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Лана ШАЛУМОВА

Не каждый день в Бруклине рождается новая общи-

на горских евреев, это событие – как свадьба или 

как появление на свет ребенка, событие радостное, 

долгожданное и в то же время хлопотное.

Вечером в среду, 18 марта, члены новой общи-

ны вместе с ее активистами собрались, чтобы об-

судить будущее проекта «Горская среда» – Gorsky 

Wednesday. За короткое время проект добился 

прекрасных результатов: были организованы такие 

мероприятия, как летний пикник, ханукальная вече-

ринка и празднование Пурима. А самое главное до-

стижение – это еженедельные встречи по средам, 

на которых раввин Эфраим Ильягуев рассказывает 

о недельной главе Торы или о каком-либо предсто-

ящем празднике, затем следует общинная молитва 

Аравит, после чего участники проекта вовлекаются 

в прекрасный мир горско-еврейского языка под ру-

ководством замечательного преподавателя Ехиела 

Мордахаева.

И вот 18 марта было принято решение офици-

ально открыть новую общину для евреев – выход-

цев из Закавказья и с Северного Кавказа под руко-

водством раввина Эфраима Ильягуева по адресу: 

630 Avenue S, Brooklyn, NY.

Вначале были избраны уважаемые члены об-

щины – совет директоров (The Board). Затем было 

решено проводить мероприятия для женщин – 

например, выпечку хал и праз-

днование Рош Ходеш – нового 

еврейского месяца. Кроме того, 

запланированы мероприятия для 

детей и шабатоны.

Здесь всегда рады вас видеть, 

здесь не делят людей по возрас-

там и по социальным классам. 

Мы надеемся, что наша община 

станет домом, куда евреи смо-

гут прийти, чтобы помолиться, 

завести интересные знакомства, 

отпраздновать такие события, как 

брит-мила, бар-мицва и праздни-

ки. Это будет община, где каждый 

еврей почувствует себя как дома!

Ольга ИСАКОВА

Лидеры женского клуба «Женская сила» Хана Со-

ломонова и Диана Битон (Ильягуева) вместе с ко-

ординатором проекта Министерства абсорбции 

для выходцев с Кавказа в Акко Рауфом Агаларовым 

с 19 по 22 февраля находились с рабочим визитом 

в Москве, где встретились с президентом Фонда 

СТМЭГИ Германом Захарьяевым.

Герман Рашбилович очень теп-

ло и радушно встретил гостей из 

Израиля и внимательно выслушал 

их. Хана Соломонова и Диана Би-

тон рассказали о насущных про-

блемах горско-еврейских женщин 

и общины в целом, а также пред-

ставили ему несколько своих про-

ектов в надежде на их решение.

Президент Фонда СТМЭГИ 

принял проекты с большим удо-

вольствием. Особенно ему при-

шелся по душе проект «Бар-ми-

цва», цель которого – подарить 

тфилины мальчикам из малообес-

печенных семей в день их 13-ле-

тия и провести этот обряд в Иеру-

салиме у Стены Плача.

Герман Захарьяев отметил, что данный про-

ект – большая мицва и он с огромной радостью 

поддержит его.

Можно считать, что цель визита гостей из Акко  

достигнута. В Израиль Рауф Агаларов, Хана Со-

ломонова и Диана Битон вернулись с проектами, 

подтвержденными президентом Фонда СТМЭГИ, 

готовые к новой активной работе на благо общины 

горских евреев Акко.

12 апреля состоялась очередная 

встреча Всеизраильского объ-

единения горских евреев (ВОКЕ), 

она прошла в городе Ор-Акиве 

в центре ассоциации «Кешев». 

Заседание вел Павел Елизаров – 

и.о. председателя объединения 

горских евреев.

На заседании присутствовали 

Ханох Якубов (Беэр-Шева), Амир 

Ханох (Нацерет-Иллит), Карина 

Шалем (Рамат-Ган), Олег Алха-

зов (Нетания), Мацлиах Эману-

эль (Пардес-Хана), Натан Левиев (Хадера), Саша 

Мататов (Ор-Акива), Нехемия Ширин Михаэли 

(Акко), Фрида Юсуфова – представитель Союза 

горско-еврейских художников, Эльдар Гуршумов – 

председатель Союза горско-еврейских писателей, 

Роберт Абрамов – представитель Фонда СТМЭГИ 

в Израиле, Роберт Тивьяев (Офаким), Арнольд 

Шамаилов – спикер ассоциации «Кешев» и Аврум 

Мататов – представитель отдела абсорбции г. Ор-

Акивы. Поскольку встреча проходила в формате 

открытых дверей, в зале присутствовали гости, 

с интересом следившие за ходом заседания.

Темы повестки дня:

• Утверждение плана по увеличению числа чле-

нов правления.

• Презентация плана оздоровительной про-

граммы.

• Утверждение комиссий: избирательная комис-

сия, комиссия по приему новых членов прав-

ления.

Решения, принятые на заседании:

1. Правление единогласно проголосовало за уве-

личение числа членов правления объединения.

2. Создана комиссия для приема новых членов 

правления, главой комиссии назначен Нехемия 

Ширин Михаэли.

3. Главой избирательной комиссии назначен Амир 

Ханох.

4. Принято решение о создании комиссии, прове-

ряющей дееспособность и дисциплину членов 

правления.

5. Единогласно принято решение принять участие 

в организации вечера «Победа – одна на всех», 

который пройдет в региональном Доме культу-

ры в кибуце Ган-Шмуэль.

Следующее заседание Всеизраильского объеди-

нения горских евреев состоится в мае в кавказской 

синагоге Тель-Авива.

Пресс-служба ВОКЕ

Валентина СОЛОМОНОВА

Перед праздником Песах международная женская 

организация «Проект Кешер» провела Международ-

ный женский седер с участием женщин из многих го-

родов России, Израиля, Украины, Беларуси, Грузии 

и Молдовы. С 19 по 22 марта женский седер прошел 

и в городах Северного Кавказа и Юга России.

19 марта женский седер прошел в пятигорском 

хеседе «Ошер», где собрались женщины из Пяти-

горска, активисты женской группы из Кисловодска, 

участницы программы «Проекта Кешер» «Бейт-Би-

на» – Валентина Соломонова и Наталья Арзуманян. 

Женщины пообщались на тему Исхода, о роли жен-

щины в исходе из Египта, о Мириам как об одной 

из главных женщин в Исходе, о вкладе еврейских 

женщин в дело сохранения иудаизма.

В Моздоке 22 марта Международный женский 

седер уже в третий раз провела Татьяна Назарова. 

В ходе встречи женщины приняли 

решение продолжить активный 

диалог с национальными диаспо-

рами и общественными органи-

зациями по сохранению мира на 

Кавказе.

В Махачкале 20 марта женская 

группа также собралась на праз-

днование Международного жен-

ского седера. Участницы седера 

поделились воспоминаниями 

о детстве и юности, о взрослых 

годах, о том, как раньше в их 

семьях праздновали Песах. Был 

намечен план посещения незащищенных семей 

и оказания им помощи.

21 марта Международный женский седер про-

вели в Еврейском общинном доме во Владикав-

казе. Особенный отклик у участниц нашла идея 

«Дерева добрых дел». Было решено давать своим 

внукам еврейские имена и обучать их ивриту в вос-

кресной школе. Участницы седера говорили так: 

«Пусть в этот день мир осветится заветами Торы 

и добрыми делами, и это прекрасно».

В Дербенте женский седер прошел 22 марта 

в помещении Музея жизни и быта горских евреев. 

Для горских евреек молитва всегда играла важную 

роль в жизни – и на женском седере молитва за 

мир была обращена к Вс-вышнему с особым тре-

петом.

В Ростове-на-Дону женский седер провели 

впервые – и тоже 22 марта. Женщинам было инте-

ресно узнать о программах «Проекта Кешер». Важ-

ным знаком стало участие беженок с Юго-Востока 

Украины, которым предложили и в дальнейшем 

участвовать во всех программах «Семейного цен-

тра» и «Проекта Кешер».

В текущем году Международный женский седер 

за общим столом собрал все женские и молодеж-

ные группы, объединил всех идеей создания «Де-

рева добрых дел». В этот день женщины из разных 

городов, стран и общин, разделенные расстояния-

ми, поздравляли друг друга, объединенные общим 

девизом: «Преобразуем мир энергией и делами 

женщин».
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