10

У нас в еврейской общине

„У нас в Баварии“, N°6 (23)

Притча о лошади, телеге и сене от
потомка великих раввинов и цадиков
Всегда интересно поговорить с умным
человеком. А если этот человек –
глава Российского еврейского конгресса, если Jüdische Allgemeine
относит его к сотне самых влиятельных евреев мира, если он потомок
великих раввинов и цадиков, если
его зовут Юрий Исаакович Каннер
– то и подавно!
Такую возможность я
получила во время визита д е л е га ц и и Ро с сийского еврейского
конгресса в «Эрец
Ашкеназ», то есть в
Германию, последним
пунктом которого (после Берлина и Франкфурта) оказалась
баварская столица.
Германия стала уже
четвертой после США,
Китая и Израиля страной, которую посещаПотомок раввинов и
ют
представители
цадиков Юрий Каннер
еврейских общин
России. Их представительская география меня, честно говоря, поразила: на визитных карточках, полученных от
членов делегации, значились Тула и Омск, Калуга
и Калининград, Нальчик и Санкт-Петербург…
более 50 еврейских общин России объединяет
Конгресс, возглавляемый Юрием Каннером.
«Когда мне предложили возглавить эту организацию, я отправился советоваться с раввином, - вспоминает Каннер. - И он мне сказал:
«Если ты сможешь, в первую очередь, для себя
самого четко сформулировать цель – то иди!»
Я думал довольно долго, и в результате у меня
получилось вот что: «Способствовать формированию в России плюралистического еврейского сообщества, которое гордится своим
прошлым, уверенно смотрит в будущее и крепко стоит на российской земле лицом к
Иерусалиму».
Юрий Каннер: «Все участники поездки –
главы и активные участники жизни своих общин.
«То, что мы делаем – это не туризм, не бизнеспоездка, не имитация. Эти поездки «придумал»
я. Когда я вкладываю во что-то деньги, когда
привлекаю средства своих партнеров и друзей,
то для меня дело чести, чтобы эти средства
правильно использовались. Главная цель наших

«Конгрессмены» в Нимфенбурге

поездок – образование, возможность учиться,
не рассказывая, а показывая. А все это, в свою
очередь, - часть большого амбициозного проекта по развитию еврейских общин России. Я
хочу, чтобы люди, которые с нами, поняли, что
они не просто – часть своей общины, а часть
великого еврейского народа. Для меня важно,
что люди в общинах по всей стране поднимают
головы и, не стыдясь, заявляют: «Да, мы - евреи!», что еврейство в России становится, если
хотите, трендом».

израильской армии, и очень остро ощутили,
насколько хрупок сегодня мир на Ближнем
Востоке.
В Мюнхене россиянам оказали радушный
прием в Еврейской общине на Якобсплатц. В
роли хозяйки – конечно же, Председатель общины Шарлотта Кноблох. «Юрий Каннер делает для российского еврейства так много, чтобы евреи из Израиля, Германии и США
возвратились в Россию», - пошутила она.
«Официоза» не добавили генеральные консулы
Израиля Тибор Шалев Шлоссер и России
Андрей Юрьевич Грозов – они с удовольствием общались со всеми присутствующими. Все было очень душевно и просто: обмен сувенирами,
застольные разговоры, рассказы представители обеих стран
о себе, их еще свежие эмоции
и впечатления. «Когда я в своей общине сказал, что еду в
Гер-манию, некоторые пожилые люди возмутились: «Куда,
Встреча
к фашистам? Чтобы ноги тводобрых
ей не было в синагоге!», - дезнакомых
лится один из членов делегации. – И у меня, честно говоря, действительно
было предубеждение против Германии. Когда
же приехал – увидел «проеврейскую» страну,
в которой евреи ходят с гордо поднятыми головами, где память о Холокосте передается
уже третьему поколению, не видевшему войны».
Конечно же, все гости были восхищены
красавицей-синагогой на Якобсплатц, еврейским музеем, атмосферой еврейства в Общинном центре. «У вас есть, чему поучиться,
мы к вам еще обязательно приедем, - заверил
Юрий Каннер. – «Лехаим!»
Ольга Котлицкая

Одну из важнейших задач Каннер видит в
том, чтобы перенести «центр тяжести» в региональных общинах с так называемых «профессиональных евреев» (раввинов, директоров
Хеседа, представителей Сохнута) на людей,
которые эту общину содержат. «Представьте
себе три составляющих: лошадь, телега и сено.
Лошадь везет телегу с сеном. А теперь попробуйте поменять эти составляющие местами – и
телега не сдвинется с места», - очень доходчиво объясняет Юрий Исаакович.
Во время поездки в США члены делегации
встречались с тогдашним директором отдела
России и Евразии при Совете
Генеральные консулы Израиля и России: никакого официоза!
национальной безопасности
США Майклом Макфолом,
который с 2011 года является послом США в
России. В Израиле
российские евреи
встречались с представителями всех
фракций Кнессета,
со всеми «русскими»
министрами.
Посетили базу ВВС
Гости были восхищены
красавицей-синагогой на
Якобсплатц

