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ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО. В НЕМ НАПЕЧАТАНЫ СЛОВА ТОРЫ

СИНАГОГА ПРАЗДНУЕТ
СВОЕ СТОЛЕТИЕ

Дорогие читатели, этот выпуск газеты посвящён 100-летнему Юбилею синагоги «Бейт
Аарон» и 25-летию возрождению еврейской
общины г. Ярославля.
Эти два события удивительным и даже чудесным образом совпали с окончанием строительства
здания городской миквы и с внесением в синагогу в дар от Алекса Чудновского нового свитка
Торы в память о его родителях Бенционе Ароновиче и Берте Семеновне Чудновских. Скромное
название «городская Миква» вмещает в себе целый комплекс помещений, которые будут работать
на реализацию главной цели для сегодняшней
еврейской общины Ярославля, состоящей из 300
семей, которую можно определить, как самоидентификацию каждого члена общины, как части еврейского народа. Задача в том, чтобы каждый из
нас ощущал себя носителем тысячелетней традиции наших славных предков, которые прошли за
это время нелегкий путь, но остались евреями и
наша святая обязанность - в память о них - оставаться евреями и передать эту духовную связь
своим детям и внукам.

В разное время в разных странах, где жили
евреи, по-разному складывалась их судьба, и мы
это знаем. Сейчас мы живем в стране, где с уважением относятся к нашим традициям, к нашему
желанию оставаться теми, кем нас произвели на
белый свет наши родители и кем мы хотим видеть
своих детей и внуков. И мы благодарны руководству Российской Федерации, руководству Ярославской области, администрации г. Ярославля, которые неукоснительно стоят на страже соблюдения
конституционных прав всех народов проживающих в Российской Федерации.
Слова огромной благодарности мы хотим сказать семьям Чудновских и Блаватников, их главам
Алексу Чудновскому и Лэну Блаватнику, за финансирование строительства нового здания Миквы, где
мы, кроме Миквы, разместили благотворительное
кафе, детский сад и резиденцию раввина общины.
Наша община приобрела с их помощью новое лицо и новую жизнь. Никто из нас не мог и мечтать
об этом. И то что Алекс и Лэн, а также его брат
Алекс Блаватник, сделали для нас в память о своих дедушках и бабушках, которые похоронены на
Ярославской земле, останется в памяти на века,
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также, как мы сейчас, через 100 лет, вспоминаем
Ярославских купцов Хаима Марголина и Хацкеля
Шабашова, которые в 1912 году купили землю для
постройки нашей синагоги, и председателя еврейского общества Ярославля Тувье Лейнвандгендлера
и членов совета Ребортовича А. И. и Готлиба Л. Л.,
которые построили здание, где через 100 лет мы
успешно реализовываем
все общинные проекты.
Сейчас наша община
имеет все необходимые
атрибуты для полноценной общинной жизни. И
соблюдающим и светским
членам общины в нашем
общем доме можно найти себе место по душе.
Функционирует религиозная община по всем правилам Алахи (еврейского
закона), миква мужская и
женская, построенные по
всем правилам и устрожениям, работает благотворительная организация
«Хэсэд Рахэль», общинная библиотека, музей истории ярославской еврейской общины им. М.И. Стерина, воскресная школа, благотворительное кафе
и магазин кошерных продуктов.
Теннисный стол, шахматы и пианино в свободном доступе. Готовится к запуску детский центр на
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втором этаже нового здания миквы. Имеется комната для гостей. 700 человек занимается в секциях по еврейскому национальному виду боевых
искусств Крав-Мага.
Для обеспечения безопасности оборудована новейшая система видеонаблюдения с постоянной
связью с вневедомственной охраной Кировского
района и система пожарной безопасности. И мы
не остановимся на достигнутом. С помощью
Вс-вышнего и наших дорогих благотворителей
будем развивать и совершенствовать материальную базу общины.
Дорогие друзья, в
каждом из нас, как бы
глубоко мы ни были интегрированы в жизнь современного общества,
как бы ни были мы смешаны и перемешаны,
присутствует, как говорила моя бабушка Ита Рейзл, светлой памяти праведницы, на забытом нами
«мамэлошн» – а идэшэ нешуме (еврейская душа),
которая приводит нас в наш общий дом, а мы ждем
вас здесь с радостью и любовью.
М. И. Володарский,
Председатель ЯГЕРО «Огни Ицхака».

№ 7, июль 2016

ГАЗЕТА ЯРОСЛАВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

Прошедший столетний юбилей
Ярославской синагоги на фоне
жизни города не остался незамеченным. Официальные лица –
посол Израиля, главный раввин
России, уважаемые господа, прибывшие с разных уголков планеты,
ответственные чиновники от администрации области и города, СМИ
– посетили данное мероприятие… Юбилейный вечер поразил (другое слово трудно подобрать!) довольно сложными постановочными планами.
Что же теперь – в остатке? Здание синагоги
приобрело новый архитектурный облик, его площади и функциональные возможности увеличились,
и жизнь евреев, наконец, приблизилась к требованиям Галахи.
За этими праздничными и яркими событиями
стояла, однако, длительная кропотливая работа актива общины последнего поколения, которая смогла
построить микву, возродить дух Торы, расширить
горизонт знаний и традиций, оживить ощущение
своих уникальных корней.
История еврейского народа измеряется тысячелетиями, и этот столетний юбилей стал очередным пазлом в становлении новых реалий нации,
углубил духовные потребности ярославских евреев. Со своей стороны совпавшее 25-летие со дня
возрождения еврейской общины заметно оживил
многонациональную палитру города и теплоту этой
юбилейной встречи почувствовал каждый.
Любая круглая дата – это всегда итог уже реализованного и задел бодрости и творческих идей
для будущего. Хочется присоединиться к сонму
всех поздравлявших и помножить их пожелания
на уверенность в дальнейшем процветании нашей
еврейской общины и каждого её члена.
Г.А.Голубев.
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8 сентября в Ярославле побывал
посол Государства Израиль в Российской Федерации Цви Хейфец. Его
визит был приурочен к 100-летию
ярославской синагоги и 25-летию возрождения в городе еврейской общины.
Цви Хейфец также провел деловую
встречу в правительстве Ярославской
области. Он поблагодарил руководство
края за поддержку еврейской общины и отметил, что взаимодействие с
регионами для посольства – одно из
ключевых направлений. Для его развития создана специальная рабочая
группа, войти в которую Цви Хейфец
пригласил представителя Ярославской
области. В свою очередь гостю представили экономический и инвестиционный потенциал края.

В частности, речь шла о фармацевтическом кластере. В его рамках
с 2014 года в регионе успешно работает предприятие израильской компании «Тева». Всего в области семь
предприятий, в которых участвует капитал израильских предпринимателей.
Двусторонние отношения Ярославской области и Государства Израиль продолжаются много лет. Только
за прошлый год товарооборот между сторонами составил порядка двух
миллионов долларов. В основном это
импорт. Однако и Ярославия поставляет в Израиль продукцию пищевой
промышленности, фото- и кинотовары, электрооборудование, нефтепродукты.

РАСКРАСИТЬ СЧАСТЬЕМ БУДНИЙ ДЕНЬ
МОЖЕТ ТОЛЬКО ИСТИННЫЙ ЕВРЕЙ
Обычный сентябрьский четверг, вторая половина дня, уставшие от работы, но предвкушающие праздник, евреи на пороге
КЗЦ «Миллениум». И все вокруг преображается: приветливые
лица друзей, долгожданная встреча с близкими по духу людьми, зазывная и будоражущая еврейскую кровь родная музыка
и, конечно, воспоминания о том времени, когда все еще только
начиналось. С экрана картинки из прошлого вызывают третное
ощущение чего-то совсем недавнего, но такого забытого, ностальгического. Люди, появляющиеся на сцене, поражают своей преданностью благому делу и восхищают некой созидательностью. Сюжеты из жизни общины сегодня впечатляют,
а перспективы – окрыляют. И понимаешь, что все еще у нас впереди, а сто лет
– это еще только начало!
Альбина Кораблева, выпускница воскресной еврейской школы 90-хгодов.
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Рада, что заслуженными наградами отметили труды Михаила Володарского и Надежды Носовой.
Приятно, что не забыли многих других подвижников.
Замечательная дата. Сильное
впечатление. Потрясающая программа.
Дружная община. Удивительные люди. Выдающиеся гости. Красивые лица.
Креативный ведущий. Великолепный праздник.
Фильм – ком в горле. Песни – до слёз. Прекрасные музыканты. Незабываемый концерт.
Просто и мощно. Великий день в достойном
обрамлении.
Таки в следующем году – в Иерусалиме!
Ирина Григорьева

Moи горячие поздравления еврейской общине! Пусть
плоды созданного когда-то нами ЦЕНТРА
ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ «ЦЕ УЛМАД»
растет и процветает
на радость вам и нам. Всего самого-самого хорошего!!!!!!!
Рахиль Аронович, Иерусалим.
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Еврейская община всегда отмечала свои праздники и юбилеи, чтобы
иметь возможность собираться вместе
и, конечно, приглашать на эти встречи
друзей – тех, с кем выпала им участь
жить в одном городе, вместе работать и отдыхать. Возможно, среди таких торжественных моментов особенно
помнится нам вечер, посвященный 60-летию Израиля и юбилейная встреча в честь 20-летия общины.
Но в этот раз – особый случай! 100 лет ярославской синагоге, совпавший с 25-летием общины
– это уже грандиозно! Кроме того, в эти праздничные дни в подарок ярославским евреям было дано
новое помещение городской миквы и свиток Священной Торы! Можно понять, как все это было для
них дорого!
Праздник начался мероприятиями в синагоге, а
к вечеру хозяева торжества и гости собрались в
КЗЦ «Миллениум».
Атмосфера вечера была по-настоящему праздничной. Играл музыкальный ансамбль. Приветливые
девушки-капельдинеры раздавали пришедшим сувенирные магниты с изображение синагоги. По обеим
сторонам широкого фойе гигантские баннеры, с одного из которых глядели на гостей знакомые лица
активных членов общины, а рядом, в прозрачной
дымке изображения – любимые очертания ушедших
навек друзей. Трогает, что здесь они – все вместе,
неделимы… ярославские евреи… народ.
Щедрые устроители приготовили в фойе столы
для фуршета, покрытые белоснежными драпировками, с угощением и вином. То и дело слышались
восклицания, объятия, смех. Всем было хорошо,
и, казалось бы, неминуемое напряжение нелегкой
подготовительной работы не «носилось в воздухе». Все это стало возможным, потому что душой
волнующих минут счастливого общения была та,
на которую как раз и легла вся ответственность
сложнейшего замысла юбилея – известная всем
– Надежда Носова, руководитель еврейской региональной автономии. Собранная, красивая и элегантная, как ни в чем не бывало, переходила она
от одних к другим, всем улыбаясь и находя слова
приветствия. В эти минуты никто не замечал, что
впереди ей предстояло самое главное испытание
– рождение на сцене сложнейшего театрализованного представления, автором и организатором
которого вместе с режиссерской и постановочной
группой она являлась.

A
6

ГАЗЕТА ЯРОСЛАВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

И вот громадный зал постепенно заполнился зрителями и почетными гостями, среди которых были
посол Израиля, раввины из Израиля, Москвы и Костромы, представители области и города.
В течение полутора часов, которые пролетели
незаметно, зрителям представлено было увлекательное действо, сложнейшее по форме и глубокое
по содержанию, главным героем и ведущим которого стал герой книги Шолом-Алейхема – Тевье-молочник в исполнении нар.арт. России Валерия Кириллова при участии группы актеров Волковского
театра. Игровые эпизоды, музыкально-танцевальные
зарисовки, тематическая проекция сменялись моментами чествования юбиляров и гостей с вручения
им грамот и подарков. Впечатляющим элементом
постановки стало чудо одновременной работы пяти
экранов, с возможностями разнообразного применения по ходу сценария исторических видео-эпизодов, фото, мультипликации и текстов еврейской мудрости и юмора. Продумано было все до мелочей!
После антракта на сцене появился приглашенный из Берлина, энергичный и интерактивный по
исполнительской манере, ансамбль еврейской песни
«ШАЛОМ» под руководством Владимира Скулера.
В финале вечера, когда со сцены исполнили
Гимн государства Израиль, поднялся весь зал.
Волнующим было то, что Гимн далекого Израиля,
зазвучавший в такую минуту в исконно русском
городе, создал необычное, уникальное явление сокровенного присутствия евреев одновременно и на
исторической родине, и там, куда привела судьба
этот благословенный и многострадальный народ…
Слава Вс-вышнему за его избранных детей!
Ирина Савинова.
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ТЕВЬЕ-МОЛОЧНИК НИКОМУ

НЕ ДАВАЛ СКУЧАТЬ

Вот послушайте: «Если с детьми
не говорить о Б-ге, то всю оставшуюся жизнь будете говорить с Б-гом
о детях». Согласны? Еще бы! Или
вот: «Когда человек хочет кричать и
молчит, это и есть настоящий крик».
Возражения есть? То-то и оно, что
нет возражений. «Пессимизм – это
роскошь, которую евреи не могут
себе позволить». Золотые слова!
Последняя из приведенных нами
пословиц из бездонных запасников
еврейской народной мудрости вообще годилась бы для эпиграфа
ко всему, что происходило в тот
сентябрьский день в Ярославской
еврейской общине. Посвящен был
вечер 100-летию Ярославской синагоги, 25-летию возрождения еврейской общины в одном из древнейших русских городов. Начинались
торжества за полдень в общинном
центре на улице Чайковского – молитвой в синагоге, внесением нового Свитка Торы, священной книги евреев и открытием купели для
ритуальных омовений миквы, а она
для евреев издревле – основа семейной жизни и залог продолжения рода.
На торжества приехали Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в России Цви Хейфец, главный
раввин России Адольф Шаевича и
множество официальных лиц.
Ведущим вечерней программ в
КЗЦ «Миллениум» стал наш старый добрый знакомый из прозы
Шолом-Алейхема – сердобольный
трудяга Тевье-молочник, неунывающий балагур и непревзойденный
острослов, любитель накоротке потолковать о жизненных невзгодах
и радостях с самим Вс-вышним.
Этот герой на все времена, в облике которого предстал перед нами
народный артист России Валерий
Кириллов, никому не давал скучать и много чего умудрился успеть
за один вечер, непринужденно ос-

воившись со всеми порученными
ему амплуа.
Оказался весьма компетентным
гидом в видео-экскурсии по библиотеке и воскресной школе, музею
истории Ярославской еврейской общины им. М.Стерина, по офису благотворительного центра «Хэсэд Рахэль» с его программами для сотен
подопечных – детей, инвалидов, пожилых одиноких людей. Познакомил
с проектом «Школа дружбы народов», который РЕНКА ЯО реализует
уже семь лет в рамках губернаторской программы «Гармонизация межнациональных отношений» совместно
с ЯРО «Ассамблея народов России».
Вездесущий Тевье угощал гостей молоком, напропалую острил,
в актерской компании очень музыкальных и пластичных молодых
«раввинов» азартно подтанцовывал в паузах под аккомпанемент
ансамбля Бориса Ицковича. Музыка в тот вечер звучала в «Миллениуме» допоздна. Мы увидели
торжественный панорамный клип
о святой земле Иерусалима, озвученный этим ансамблем и хорошо
известным нашим читателям посланцем казахской общины – студентом Ярославского театрального
института, обладателем баритона
экстра-класса Ануяром Султановым.
Маэстро Яков Казьянский устроил
выездное антре своей творческой
мастерской – с блеском солировал
на клавишных. А всё второе отделение то в жар, то в холод бросали слушателей исполнители еврейской песни из группы «Шалом» под
руководством Владимира Скулера.
Своим человеком был компанейский
Тевье и на церемонии награждения
почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора
Дмитрия Миронова и юбилейными
медалями, выпущенными к столетию синагоги, меценатов.
С приветственным словом выступили заместитель губернатора Юрий
Бойко и заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов, а посол Израиля поздравил всех еще с одной
немаловажной датой – 25-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.
Персонажей второго плана в тот
вечер на сцене КЗЦ просто не было – все были главными героями: и
семьи наших земляков Чудновских и
Блаватников, и председатель религиозной организации «Огни Исхака»
Михаил Володарский, и председатель национально-культурной авто-

номии Надежда Носова, сподвижники Марк Берковский, Олег Малес,
Евгений Кирсанов, Дмиртий Перцовский, Павел Медведь – это он первым подал мысль о строительстве
миквы в Ярославле. Особые слова
благодарности прозвучали в адрес
Владимира Выборного, который с
опережением всех графиков руководил ее строительством.
Испытываю омолаживающее чувство подъема, – говорил, выйдя к
микрофону, главный раввин России,
– вижу, каким авторитетом пользуется еврейская община, получая
действенную поддержку властей и
общественности. Сейчас много говорят о национальной идее, а она на
виду, она в том, что в становлении
России как современного демократического государства мы должны
быть вместе, и тогда все получится. Надо жить в традициях своего
народа, оставаясь россиянами. В
Ярославле живут люди многих национальностей, их объединяет одно –
желание сделать нашу многонациональную страну краше и счастливей.
Приглашенные на вечер лидеры
национальных общин намек на название вечера «Лехаим, господа!»
поняли правильно. После концерта
лицом к лицу с организаторами торжеств закрепили успех на праздничном дружеском застолье в артистическом кафе «Миллениума».
Вернувшись домой, автор репортажа углубился в текст книги Шолом-Алейхема о Тевье-молочнике и
подумал, что читатели вероятнее
всего будут не против, если мы закончим свой рассказ тостом Тевье
в авторском оригинале.
Внимание: «Лехаим, дай вам Б-г
всегда быть богатым и счастливым,
и чтобы евреи оставались евреями,
и пусть господь Б-г даст им здоровья и силы переносить все беды и
горести».
Юлиан Надеждин,
пресс-служба ЯРО
«Ассамблея народов России».
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Хочу выразить благодарность Надежде Носовой и другим организаторам празднования 100-летия ярославской синагоги и 25-летия возрождения
ярославской общины. Всё было на высшем уровне:
и официальная, и историческая, и
художественная части праздника.
Благодаря этому создалось духовное единение зала. Великолепен
и баннер, встречавший участников праздника в фойе, на котором
изображены лица людей, вложивших свой посильный вклад в развитие еврейской общины. В общем
– праздник удался!
Эмиль Шмулевич.

Поздравляю с грандиозным
праздником! Мурашки по коже, как
все было мощно!!! Спасибо, что
имела счастье к этому быть причастна!
Наталья Румянцева, педагогрежиссер КСК «Кентавр»
г.Ярославль
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