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К читателям

Е в р о а з и а т с к и й 
еврейский кон-
гресс – самое круп-
ное  в нашей части 
света региональ-
ное объединение 
еврейских общин. 
В  него входят ев-
реи СНГ и  многих 

стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона  и Восточной Европы. Нашу за-
дачу коротко можно выразить двумя  
словами – ДИАЛОГ и ПОМОЩЬ. Диа-
лог - между разобщенными теперь ев-
реями бывшего Союза, диалог с евре-
ями нашей части земного шара, диа-
лог с крупными общинами Америки, 
Европы и других стран, диалог с Из-
раилем, с другими народами и други-
ми религиями. Помощь - тем, кто пы-
тается найти свое еврейское место в 
нашей новой исторической и полити-
ческой реальности. 

В конце лета и начале осени Кон-
гресс сосредоточил свое внимание 
на поддержке  синагоги  как центра 
еврейской  религиозной и общин-
ной жизни. В  конце ХХв. синагоги на 
большей части пространства Евразии 
лежали в прямом и переносном смыс-
ле в руинах. ЕАЕК создает под эгидой 
своего президента А.Машкевича спе-
циальный фонд «Рахель» для того, 
чтобы возводить новые, реставриро-
вать старые синагоги, обеспечивать 
их свитками Торы, на которой осно-
вывается еврейская цивилизация и 
культура многих стран мира. 

«Вестник Евроазиатского еврей-
ского конгресса», чей первый номер  
Вы держите в руках, дорогой чита-
тель, будет регулярно оповещать Вас  
о том, что мы делаем, какие вызовы 
бросает современность евреям Евра-
зии, и как они отвечают на них.

Михаил Членов

Генеральный секретарь ЕАЕК

ОТКРЫТИЕ СИНАГОГИ В ТБИЛИСИ

14-15 сентября в Тбилиси под эгидой Евроазиатского еврей-

ского конгресса  прошли торжественные мероприятия, по-

священные открытию возрожденного здания синагоги аш-

кеназских евреев, которая пополнила число еврейских мо-

лельных домов с именем «Бейт Рахель» — в память о матери 

главного спонсора, президента ЕАЕК Александра Машкевича.  

Здание синагоги существует с XIX в., однако во второй половине XX в. сильно 
обветшало, было практически разрушено во время землетрясения 17 июня 1991 г. 
и нуждалось в реконструкции. Договоренность с местными властями о восстанов-
лении синагоги была достигнута в феврале 2008 года в ходе визита в Грузию объ-
единенной миссии ЕАЕК и Конференции президентов основных еврейских орга-
низаций США во главе с президентом ЕАЕК Александром Машкевичем и исполни-
тельным директором Конференции Малкольмом Хойнлайном. 

В результате содействия ЕАЕК синагога была восстановлена, новое здание си-
нагоги имеет два молельных зала общей площадью более 600 кв.м. Значительный 
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Президент ЕАЕК Александр Машке-
вич несет свиток Торы в синагогу

Александр Машкевич:

«Грузия – уникальная страна, где 
никогда не было антисемитиз-
ма, сказал Александр Машке-
вич, и открытие синагоги – это 
праздник не только грузинских 
евреев, проживающих как в Тби-
лиси, так и по всему миру, но и 
праздник всей Грузии. Еврейская 
культура является важной и 
неотъемлемой частью грузин-
ской, а грузинские евреи, в свою 
очередь, становятся послами 
грузинской культуры по всему 
миру.»

вклад в дело восстановления одной из старейших синагог 
Тбилиси внесли российский бизнесмен, вице-президент 
ЕАЕК Давид Якобашвили и американский предпринима-
тель Тимур Сапир. Оба они – уроженцы Грузии. 

14 сентября, накануне официального открытия сина-
гоги, состоялась встреча руководства ЕАЕК и почетных 
участников церемонии с Католикосом-Патриархом Гру-
зинской Апостольской Автокефальной православной 
церкви Илией ІІ. В ходе встречи президент ЕАЕК расска-
зал о миссии Конгресса по открытию новых и восстанов-
лению старых синагог в разных странах Евразии, поблаго-
дарил Католикоса-Патриарха, за все, что он делает в сфе-
ре развития толерантности и укрепления взаимопони-
мания между народами, и пожелал ему еще долгие годы 
оставаться духовным лидером своего народа. Александр 
Машкевич вручил Католикосу-Патриарху памятный по-
дарок – серебряную руку Провидения, держащую Иеру-
салим в форме глобуса. Илия II подчеркнул уникальность 
грузино-еврейских отношений и попросил Главного рав-
вина Грузии Ариэля Левина произнести благословение 
Грузии и ее народу. 

Александр Машкевич подчеркнул, что грузинский на-
род столетиями относился к евреям с любовью и уваже-
нием. «Грузия - уникальная страна, где никогда не было 
антисемитизма, сказал Александр Машкевич, и открытие 
синагоги - это праздник не только грузинских евреев, про-
живающих как в Тбилиси, так и по всему миру, но и празд-
ник всей Грузии. Еврейская культура является важной и 
неотъемлемой частью грузинской, а грузинские евреи, в 
свою очередь, становятся послами грузинской культуры 
по всему миру.» 

15 сентября со-
стоялось офици-
альное открытие 
восстановленной 
ашкеназской си-
нагоги. В соответ-
ствии с традици-
ей в здание были 
т о р ж е с т в е н н о 
внесены Свитки 
Торы – многолюд-
ная процессия во 
главе с Алексан-
дром Машкеви-

чем пронесла их от Большой тбилисской синагоги, где тра-
диционно молятся грузинские евреи, к возрожденному зда-
нию «Бейт Рахель». В церемонии принял участие президент 
Грузии Михаил Саакашвили, представители правительства 

страны и столич-
ных властей. Среди 
участников и гостей 
церемонии были 
вице-президенты 
ЕАЕК Виталий Ма-
щицкий и Марк Ша-
бад, глава Европей-
ского совета равви-
нов, Главный рав-
вин Москвы Пинхас 
Гольдшмидт, прези-
дент Российского ев-
рейского конгресса 
Юрий Каннер, глава 
фракции ШАС в из-
раильском парла-
менте Авраам Миха-
эли и другие извест-
ные общественные деятели и представители делового со-
общества из разных стран. 

В завершение церемонии от имени грузинской еврей-
ской общины памятные подарки были вручены спонсо-
рам восстановления синагоги, а также председателю Ге-
нерального совета ЕАЕК Иосифу Зисельсу, курировавше-
му восстановительные работы, и руководителю Депар-
тамента ЕАЕК по связям с общественностью и СМИ Рома-
ну Спектору.  Высшую награду ЕАЕК – медаль «За заслуги»  
Александр Машкевич вручил руководителям работ по ре-
конструкции здания синагоги Борису Пичхадзе и Борису 
Таксеру. 

В мероприятиях, предваряющих церемонию открытия 
синагоги, приняли участие члены Генерального совета 
ЕАЕК из Грузии и других стран: лидеры еврейской общи-
ны Грузии Джемал Аджиашвили и Гурам Батиашвили, Еле-
на Беркович, председатель ашкеназской общины Азер-
байджана Геннадий Зельманович, председатель еврей-
ской общины Армении Римма Варджапетян, исполнитель-
ный вице-президент ЕАЕК Юрий Раскин, казначей ЕАЕК 
Федор Осинин, председатель Ассоциации еврейских об-
щин и организаций Украины, председатель Генерально-
го совета ЕАЕК Иосиф Зисельс, член Генерального совета 
ЕАЕК от России Вячеслав Лихачев. Из Москвы прилетели 
президент Российского еврейского конгресса Юрий Кан-
нер и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. В ме-
роприятиях принимали участие и многие другие гости из 
США, Израиля, Армении, Азербайджана, Казахстана, Рос-
сии, Украины и других стран, а также представители гру-
зинских властей и дипломатического корпуса. 
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17 сентября делегация посетила Ашдод, в котором проживает значительное число 

выходцев из Грузии. Визит в этот приморский город стал продолжением праздничных 

мероприятий в Тбилиси, где двумя днями раньше была открыта синагога ашкеназской 

еврейской общины «Бейт Рахель», отреставрированная на средства президента ЕАЕК 

и его партнеров Давида Якобашвили и Тимура Сапира. 

Руководство ЕАЕК и почетные гости провели в синагоге «Ор Ицхак» встречу с представителями общины грузинских 
евреев. В дар открывшейся полторы недели назад синагоге президент ЕАЕК вручил Свиток Торы, который был торже-
ственно внесен в здание. Почетными гостями церемонии стали Главный ашкеназский раввин Израиля Йона Мецгер, 
вице-спикер Кнессета Алекс Миллер («Наш дом — Израиль»), президент Всемирного конгресса грузинских евреев Га-
бриэль Мирилашвили и другие известные лица. 

Это торжество стало еще одним звеном в цепи предновогодних праздничных церемоний с участием ЕАЕК — в пред-
дверии Рош а-Шана Свитки Торы от имени Конгресса были внесены не только в возрожденную тбилисскую синагогу, 
но также в отметившую 100-летний юбилей Большую синагогу Софии и в новый общинный дом в Токио. 

 После посещения синагоги «Ор Ицхак» в здании муниципалитета состоялась встреча делегации ЕАЕК с мэром Аш-
дода Йехиэлем Ласри и членами городского совета. В организованном специально по случаю приезда в город прези-
дента ЕАЕК торжественном заседании приняли участие глава Сохнута Натан Щаранский, глава фракции ШАС в Кнессе-
те Авраам Михаэли, вице-мэр Иерусалима Мария Новикова и другие представители государственных и общественных 
структур. В завершение заседания Александр Машкевич попросил мэра Ашдода передать дипломы и высшую награду 
ЕАЕК — медаль «За заслуги» двум живущим ныне в Израиле авторам знаменитого письма 18-ти грузинских еврейских 
семей в ООН с требованием репатриации в Израиль, 40-летие которого отмечается в этом году. С этого письма приня-
то отсчитывать начало репатриации советских евреев. 

Делегация ЕАЕК посетила Израиль с миссией солидарности 

16 сентября делегация Евроазиатского еврейского кон-

гресса во главе с президентом ЕАЕК Александром Машке-

вичем посетила г.Умань (Черкасская область, Украина), 

где похоронен хасидский цадик, основатель брацлавско-

го хасидизма рабби Нахман из Брацлава. Каждый год в ка-

нун праздника Рош а-Шана (Новый год по еврейскому ре-

лигиозному календарю) в Умань приезжают десятки ты-

сяч паломников, почитающих р.Нахмана и придающих 

особое значение месту, где он похоронен. В этом году, 

по данным местных властей, украинский город посетили 26 тысяч паломников из 16 

стран мира. 

В течение прошлого, 2008 г. ЕАЕК при активном участии президента Конгресса Александра Машкевича помогал 
решению возникшей еще в 2002 г. проблемы между Всемирным центром брацлавских хасидов (Израиль) и фирмой 
«Шанс» (Украина). В результате продолжающегося почти шесть лет конфликта были наложены судебные аресты на 

Президент ЕАЕК посетил могилу р. Нахмана в Умани 
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имущество Всемирного центра в г.Умань (Украина): место паломничества браславских хасидов могила цадика Нахмана 
и строящееся здание самой большой в Европе синагоги. Вмешательство ЕАЕК и финансовая помощь, организованная 
Александром Машкевичем и вице-президентом ЕАЕК Давидом Якобашвили, привели в конце августа 2008 г. к заключе-
нию мирового соглашения между конфликтующими сторонами. В преддверии прошлогоднего паломничества начался 
процесс освобождения из под арестов указанного имущества, а 20 октября прошлого года решением Черкасского об-
ластного хозяйственного суда мировое соглашение было утверждено, аресты с имущества брацлавских хасидов были 
сняты, благодаря чему паломники со всего мира получили  свободный доступ к могиле рабби Нахмана из Брацлава. 

Президент ЕАЕК прочитал молитву над могилой основателя брацлавского хасидизма, после чего отправился в сина-
гогу, где пообщался с руководителями Всемирного центра брацлавских хасидов и паломниками. Александр Машкевич 
выразил уверенность, что скоро Умань сможет принять не 20, а 200 тысяч человек и пообещал сделать все возможное 
для развития города как одной из важнейших святынь иудаизма. 

Александр Машкевич высказался за принятие украинским парламентом отдельного закона, регулирующего приезд 
паломников, по аналогии с законодательством других стран, принимающих большие массы паломников – таких, как 
Израиль и Саудовская Аравия. 

Президент Евроазиатского еврейского конгресса высказал также идею о создании единого координационного цен-
тра, который в сотрудничестве с городскими властями, с одной стороны, и Всемирным центром брацлавских хасидов 
и Международным благотворительным фондом имени рабби Нахмана, с другой, централизовано взял бы на себя орга-
низацию приезда паломников и удовлетворения всех их бытовых потребностей в Умани. 

Учреждена «Конгресс-коллегия» ЕАЕК 

 Мероприятие было приурочено к празднику Суккот, поэ-
тому перед началом официальной части встречи все же-
лающие могли собраться в Сукке около Большой хораль-
ной синагоги, чтобы выполнить праздничную заповедь 
пребывания в Кущах (шалашах). Пришедших в традици-
онный шалаш бизнесменов приветствовали исполнитель-
ный вице-президент ЕАЕК Юрий Раскин, генеральный се-
кретарь Конгресса Михаил Членов и Главный раввин Рос-
сии Адольф Шаевич. 

Основной темой рабочего ужина прошедшего в ресто-
ране Viaggio Napoli стало обсуждение идеи создания под 
эгидой ЕАЕК нового клубного сообщества – «Конгресс-
коллегии», призванного объединить представителей де-

лового мира, культуры и науки, политиков и обществен-
ных деятелей, разделяющих гуманитарные ценности Кон-
гресса и реализующих собственные и коллегиальные де-
ловые и общественно-значимые задачи. С инициативой 
создания «Конгресс-коллегии» выступили Юрий Раскин и 
глава Совета директоров ЕАЕК Леон Гандельман. Идею но-
вого объединения с энтузиазмом поддержали члены Со-
вета директоров Лариса Рябченко, Татьяна Рыскина, Вик-
тор Гафт, Михаил Готальский, Яков Каллер, Григорий Ко-
ган. Все они отмечали, что подобные объединения сегод-
ня крайне востребованы. В ближайшее время будут под-
готовлены программные документы нового сообщества 
Конгресс-коллегии ЕАЕК. 
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Евроазиатский еврейский конгресс объявил о планах соз-

дания в Москве клуба представителей делового мира, 

культуры и науки, политиков и общественных деятелей. 

8 октября московский офис Евроазиатского еврейского 

конгресса (ЕАЕК) провел мероприятие «Конгресс-коллегия 

ЕАЕК. Начало», в котором приняли участие члены руко-

водства и Совета директоров Конгресса, а также много-

численные гости – представители бизнес-сообщества.
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12-13 октября в Москве прошел VII чрез-

вычайный съезд Общероссийской обще-

ственной организации «Российский еврей-

ский конгресс».

РЕК – одна из основных светских всероссийских ев-
рейских общинных структур. В связи с особенностями 
российского законодательства, для того, чтобы лучше 
выполнять свои функции, формально 
РЕК существует в двух юридических ли-
цах – как благотворительный фонд (БФ 
РЕК) и общероссийская общественная 
организация (ООО «РЕК»). Новым пре-
зидентом БФ РЕК весной стал бизнес-
мен и филантроп, председатель попе-
чительского совета Московской хо-
ральной синагоги Юрий Каннер, сме-
нивший на этом посту Вячеслава Кан-
тора (в настоящее время – президента 
Европейского еврейского конгресса). 
Исполнительным вице-президентом 
БФ РЕК в мае стал израильтянин Велвл 
Чернин – участник независимого ев-
рейского движения в советские годы, 
известный ученый, выдающийся идиш-
ский поэт, последние годы работавший 
руководителем отдела еврейского об-
разования в московском офисе Еврей-
ского агентства для Израиля. Смени-
лась практически вся основная «ко-
манда» РЕКа, и появились признаки 
изменений во взаимоотношении этой 
важнейшей в жизни российского еврейства организа-
ции с другими общинными структурами.

Октябрьский съезд открыл Главный раввин России Ав-
раам Шаевич. Далее прозвучали приветствия съезду от 
официальных лиц России и Израиля, и, что не менее важ-
но в рамках интересующей нас темы – от других еврей-
ских организаций. Текст приветствия президента Евроа-
зиатского еврейского конгресса (ЕАЕК) Александра Маш-
кевича зачитал заместитель руководителя Департамента 
ЕАЕК по связям с общественностью и СМИ Николай Про-
пирный (ранее – исполнительный вице-президент РЕК). 
Прозвучали также приветствия от руководителей Евро-
пейского еврейского конгресса и Всемирного конгресса 
русскоязычного еврейства.

Работу съезда вел Евгений Становский – бизнесмен, 

президент Института изучения Ближнего Востока, быв-
ший (третий по счету, занявший этот пост после Леони-
да Невзлина) президент РЕК, ныне – председатель Обще-
ственного совета РЕК. Председателем мандатной комис-
сии съезда стала Евгения Львова из Санкт-Петербурга. 
Съезд утвердил изменения в руководстве ООО РЕК: пре-
зидентом ООО РЕК был единогласно избран Юрий Кан-
нер, пост исполнительного вице-президента заняла На-
талья Шмидт, ранее – директор московского офиса ЕАЕК 

(интересно отметить, что, в свою оче-
редь, ряд бывших руководителей РЕК 
перешли в последние месяцы на ра-
боту в ЕАЕК). Кроме того, съезд избрал 
членов Ревизионной комиссии и Пре-
зидиума ООО РЕК. В состав Президиу-
ма были избраны многие активные де-
ятели и лидеры других еврейских ор-
ганизаций, в частности – генеральный 
секретарь ЕАЕК Михаил Членов, члены 
Генерального совета ЕАЕК Ефим Голо-
горский, Евгения Львова, Михаил Ско-
блионок (руководитель Федеральной 
еврейской национально-культурной 
автономии, ФЕНКА). Среди делегатов 
съезда были и другие лидеры ЕАЕК – в 
частности, член Генерального совета 
ЕАЕК, директор Центра «Сэфер» Викто-
рия Мочалова.

Съезд также внес необходимые из-
менения у устав ООО РЕК, приведя его 
в соответствие с российским законода-
тельством.

Как можно определить важнейшие 
итоги съезда? Если постараться выделить самое главное, 
то можно подчеркнуть важность двух вещей – одной для 
самого РЕК, другой – для еврейской общины России в це-
лом.

Во-первых, для себя Российский еврейский конгресс 
в очередной раз подтвердил жизнеспособность и устой-
чивость организации, созданной почти пятнадцать лет 
назад в совершенно в других условиях.  Несмотря на 
сложные периоды, которые организация испытывала 
вместе со своими лидерами (напомню, что первыми пре-
зидентами РЕК были Владимир Гусинский и Леонид Не-
взлин, перешедшие в оппозицию к российским властям 
и ныне находящиеся в эмиграции), она доказала, что не 
является «лидерской», созданной одним человеком «под 
себя». Нынешний президент РЕК – уже шестой по сче-

Заметки по итогам съезда Российского еврейского конгресса
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Российский еврейский конгресс в 
очередной раз подтвердил жиз-
неспособность и устойчивость 
организации, созданной почти 
пятнадцать лет назад в совер-
шенно в других условиях. Под-
тверждение жизнеспособности 
организации перед лицом эко-
номического кризиса и заверше-
ние всех «иудейских войн» – мож-
но считать главными итога-
ми съезда РЕК. Несмотря на не 
самые легкие времена, которые 
переживает еврейская общи-
на России, эти итоги внушают 
оптимизм относительно ее бу-
дущего.
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10 сентября 2009 г. состоялось торжественное от-

крытие нового общинного центра и синагоги в Токио. 

На мероприятиях Евроазиатский еврейский конгресс 

(ЕАЕК) представлял генеральный секретарь ЕАЕК Миха-

ил Членов, который привез в подарок еврейской общи-

не Японии свиток Торы от имен ЕАЕК и президента Кон-

гресса Александра Машкевича. 11 – 13 сентября Михаил 

Членов посетил с визитом Еврейскую автономную об-

ласть (ЕАО) и принял участие в первой дальневосточ-

ной конференции образовательного проекта «Лимуд», X Международном фестивале 

еврейской культуры и искусства и торжествах по случаю 75-летия Еврейской авто-

номной области.

В торжественной обстановке свиток был вручен президенту японской еврейской общины Дэниелю Турку и равви-
ну Антонио Ди Джезу.

После прибытия процессии, доставившей свиток Торы в новую синагогу, прошла первая вечерняя молитва.
На торжествах по поводу открытия нового, только что построенного на средства, собранные японской еврейской 

общиной, общинного центра и синагоги присутствовало более двухсот человек. С поздравлениями по поводу откры-
тия общинного центра и обретения свитка Торы выступили посол Государства Израиль в Японии Ниссим Бен Шитрит, 
генеральный секретарь Евроазиатского еврейского конгресса профессор Михаил Членов, президент еврейской об-
щины в Японии Дэниел Турк, а также известный японский архитектор, автор архитектурного проекта Фумихико Маки. 

Визит Михаила Членова в Японию и Биробиджан
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ту; подобной ротации не выдерживало руководство ни 
одной постсоветской еврейской общины 

Второй итог, пожалуй, еще более важен. РЕК дела-
ет уверенные шаги навстречу другим еврейским орга-
низациям – и не только традиционно дружественным 
(как, например, Конгресс еврейских религиозных об-
щин и организаций России), но и тем, с которыми отно-
шения последние годы были прохладными. К таким мож-
но отнести и ЕАЕК: я акцентировал внимание читателей 
на том факте, что в руководство Российского конгресса 
вошли многие лидеры Конгресса евроазиатского (и тес-
но связанных с ЕАЕК Ваада России и ФЕНКА). А ведь ра-
нее, при президентстве Вячеслава Кантора, отношения 
РЕК и ЕАЕК не были идеальными. В 2008 г. РЕК вышел из 
состава ЕАЕК; есть основания предполагать, что в бли-
жайшее время Российский Еврейский конгресс снова 
станет неотъемлемой частью Евроазиатского конгресса. 
По крайней мере, на сессию руководящих органов Все-
мирного еврейского конгресса, которая состоится в Из-

раиле в конце октября, Юрий Каннер едет в составе де-
легации ЕАЕК. Однако если отношения РЕК и ЕАЕК были 
прохладными, но полного разрыва отношений никогда 
не было (Михаил Членов входил в руководство РЕК с мо-
мента его создания), то с Федерацией еврейских общин 
России (ФЕОР) РЕК одно время находился в состоянии 
острой конфронтации. Теперь же, впервые после дли-
тельного перерыва, вызванного разрывом отношений, 
в состав Президиума Российского еврейского конгресса 
вошел президент ФЕОР Александр Борода.

Пожалуй, эти два фактора – подтверждение жизне-
способности организации перед лицом экономическо-
го кризиса и завершение всех «иудейских войн» – мож-
но считать главными итогами съезда РЕК. Несмотря на 
не самые легкие времена, которые переживает еврей-
ская община России, эти итоги внушают оптимизм отно-
сительно ее будущего. 

Вячеслав Лихачев (Москва - Киев)
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Тора от Александра Машкевича в дар софийской синагоге

Председатель Генерального совета Евро-

азиатского еврейского конгресса (ЕАЕК)  

Иосиф Зиссельс принял участие в торже-

ствах, посвященных 100-летию Большой 

синагоги Софии — одной из самых внуши-

тельных и самых красивых синагог в Евро-

пе. От имени президента ЕАЕК Алексадра 

Машкевича глава Конференции европей-

ских раввинов р. Аба Дуннер передал в дар 

синагоге в Софии свиток Торы.

В присутствии президента Болгарии Георгия Пырвано-
ва, спикера Народного Собрания Цецки Цачевой, бывшего 
премьер-министра страны Симеона Сакс-Кобург-Готского 
и других участников праздничной церемонии председа-
тель Генсовета ЕАЕК зачитал приветствие от имени Алек-
сандра Машкевича.

В послании, в частности, говорилось: «Мы горды тем, 
что самые разные еврейские организации участвовали 
в реставрации этого прекрасного здания. В этом мы ви-
дим прямое свидетельство крепости нашей еврейской 
солидарности. Но особенно важно, что содействие в этом 
благородном деле оказали болгарские власти. Таким об-
разом, они продемонстрировали историческую преем-
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«Лимуд уже занял свое достой-
ное место на еврейской карте 
Евразии. А его основные прин-
ципы – плюрализм, позитивная 
аполитичность, современный 
подход к традиционным еврей-
ским ценностям – вкупе с заме-
чательной командой волонте-
ров, бесспорно, обеспечат его 
будущее развитие».

Александр Машкевич:Генеральный секретарь ЕАЕК Михаил Членов принял участие в специализиро-
ванном семинаре для сотрудников крупнейшей деловой газеты Японии «Никкей 
Симбун». Семинар проводился раввином Абахамом Купером, заместителем дека-
на центра Симона Визенталя, президентом еврейской общины Японии Дэниелем 
Турком и профессором Михаилом Членовым. Семинар по противодействию анти-
семитизму проводился в связи с тем, что 2 августа 2009 г. «Никкей Симбун» опу-
бликовала рекламное объявление антисемитской книги, обвиняющей евреев в 
мировом финансовом кризисе. В семинаре приняло участи около 100 сотрудни-
ков ведущей газеты Японии.

10 сентября 2009 г. состоялась встреча между Михаилом Членовым и послом 
Израиля в Японии Ниссимом Бен Шитритом. Михаил Членов рассказал о деятель-
ности ЕАЕК и активной роли японской еврейской общины в Конгрессе. Посол 
предложил организовать в Японии мероприятие по межнациональному и меж-
религиозному диалогу между представителями еврейских общин Японии и Евро-
Азиатского региона и представителями японской общественности. 

11–13 сентября Михаил Членов посетил с визитом Еврейскую автономную область (ЕАО) и принял участие в первой 
дальневосточной конференции образовательного проекта «Лимуд», X Международном фестивале еврейской культу-
ры и искусства и торжествах по случаю 75-летия Еврейской автономной области, проходивших с 10 по 13 сентября в 
Биробиджане. Приветствие участникам конференции «Лимуд» направил Президент ЕАЕК Александр Машкевич. В нем 
в частности говорилось: «Лимуд уже занял свое достойное место на еврейской карте Евразии. А его основные прин-
ципы – плюрализм, позитивная аполитичность, современный подход к традиционным еврейским ценностям – вкупе с 
замечательной командой волонтеров, бесспорно, обеспечат его будущее развитие».

В Конференции Лимуд приняли участие более 300 евреев практически всех возрастов – от 12 до 70 лет – из ЕАО и 
Хабаровского края. Конференция была организована в основном силами местной общины при участии команды «Ли-
муда» СНГ. Большую организационную и идеологическую поддержку проекту оказал заместитель губернатора ЕАО Ва-
лерий Гуревич. 

В рамках конференции состоялось более 70-ти лекций на различные темы, связанные с еврейской цивилизацией. 
Их прочитали более 30 лекторов и среди них – генеральный секретарь ЕАЕК, соучредитель «Лимуд СНГ» проф. Михаил 
Членов, а также директор московского офиса ЕАЕК и волонтер проекта «Лимуд СНГ» Дмитрий Марьясис. 
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Евроазиатский еврейский конгресс 
был создан в 1991 году для защиты 
прав и законных интересов еврей-
ского народа, а также содействия 
и развития еврейских общин реги-
она. Совместно с еврейскими об-
щинами, Евроазиатский еврейский 
конгресс представляет интере-
сы стран-участников в правитель-
ствах и международных организа-
циях. С 2002 года обновленный Ев-
роазиатский еврейский конгресс 
возглавляет Александр Антонович 
Машкевич (Казахстан). 

В состав Евроазиатского еврейско-
го конгресса в качестве полноправ-
ных членов входят еврейские об-
щины следующих стран:

В состав Евроазиатского еврейско-
го конгресса в качестве наблюдате-
лей входят еврейские общины сле-
дующих стран:

Руководство:

Президент 
Александр Машкевич

Генеральный секретарь 
Михаил Членов

Председатель Генерального совета 

Иосиф Зисельс

Исполнительный вице-президент 
Юрий Раскин

Азербайджан 
Армения 
Беларусь 
Болгария 
Грузия 
Индия 
Казахстан 
Кыргызстан 
Македония 
Молдова 
Монголия 

Мьянмар 
Новая Зеландия
Польша 
Россия 
Сингапур 
Словения 
Таджикистан 
Узбекистан 
Украина 
Филиппины 
Япония

Австралия
Босния и Герцего-
вина
Венгрия
Латвия
Литва
Румыния
Сербия

Словакия
Туркменистан
Турция
Финляндия
Хорватия
Чехия
Эстония

Выступление председателя Гене-
рального совета ЕАЕК Иосифа Зи-
сельса    

ственность в заботе о еврейской общине 
страны.

Мы всегда будем помнить, что в страш-
ные годы Холокоста правительство, цер-
ковь и весь народ не допустили осущест-
вления на территории Болгарии бесчело-
вечной нацистской политики, направлен-
ной на уничтожение евреев. Евреи Болга-
рии получили шанс выжить.

В эту синагогу на протяжении столе-
тия приходили люди со своими надежда-
ми и чаяниями, и я хочу, чтобы она оста-
валась еврейским домом, в котором бу-
дет много радости еще на долгие-долгие 
годы. И чтобы радость эта была подлин-
ной, я хочу, чтобы вы приняли в дар от нас 
свиток Торы — главный источник нашей 
еврейской сущности».

Свиток Торы, подаренный ЕАЕК, в отреставрированное здание синагоги внес 
глава Конференции европейских раввинов р. Аба Дуннер. Внесение нового свитка 
Торы без преувеличения стало кульминационным моментом торжеств. 

9 сентября президент Болгарии Георгий Пырванов принял группу руководите-
лей еврейских объединений и организаций Европы и Евразии. ЕАЕК был представ-
лен на данной встрече председателем Генерального совета Иосифом Зисельсом. В 
личной беседе с президентом Болгарии Иосиф Зисельс передал приветствия бол-
гарскому народу от президента ЕАЕК Александра Машкевича, пожелания эконо-
мического благополучия и, главное, энергетической независимости, а также выра-
зил соболезнования по поводу трагической гибели болгарских туристов в Маке-
донии. В ходе беседы президент Пырванов напомнил об инициативе ЕАЕК о про-
ведении в Болгарии межконфессиональной конференции и выразил пожелание 
продолжить разработку этой идеи. 


