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С новым годом! (№17(22)/03)
Главный раввин Израиля приехал в Марьину Рощу - Сентябрь 2003
Григорий РУДНЕВ

9 сентября с визитом в Москву прибыл главный раввин Израиля Иона Мецгер. Сразу после беседы с мэром Юрием Лужковым он приехал в
Марьину Рощу. Ради этого в синагогу общинного центра съехались более полусотни раввинов со всей страны. Такого собрания почтенных
мудрецов в широкополых шляпах Марьина Роща еще не видела. И малыши-дошкольники, и пожилые люди, претерпевшие в свое время
гонения, ждали как праздника встречи «с нашим раввином».
Говорится, что когда входит праведник, входит свет.
Господин Иона Мецгер прошел к трибуне под фанфары, и сразу грянул мужской хор «Хасидская капелла». Все встали и аплодировали,
растроганные и польщенные.
Шляпа у рава Мецгера была выше всех, и сам он держался с большим достоинством, приветствуя главного раввина России Берла Лазара и
«дорогих московских евреев». Если бы в синагоге были стекла, они бы дрогнули от его литургического баса.
Рав Мецгер сказал, как он рад, что евреям в России не нужно больше бояться и прятаться. Они могут изучать священные книги и жить
сообразно своим традициям. Господин Иона Мецгер попросил: «Передайте детям и внукам свою гордость за ваше еврейство».
Также раввин сообщил прекрасную новость.
Только что мэр Юрий Лужков откликнулся на просьбу высокого гостя и пообещал выделить здание для еврейского музея. Таких музеев в мире считанные единицы, а в
Восточной Европе пока нет совсем. С реставрацией и ремонтом здания поможет бизнесмен Лев Леваев, который вложил немало средств в культурный центр и сейчас
возглавляет Федерацию еврейских общин России. Главный раввин Израиля поздравил всех с наступающим новым годом (по еврейскому календарю — 28 сентября): «Я
желаю вам, чтобы этот год, с помощью Всевышнего, был годом здоровья, выполнения желаний, когда по воле Божией все сбывается нам на пользу и во благо. Амен».
В заключение посол Израиля Аркади Мил-Ман попросил рава Мецгера приезжать еще. К сожалению, главный раввин торопился на встречу с Геннадием Селезневым.
Поэтому он не успел послушать концерт «Хасидской капеллы» и побывать в кошерном ресторане с французской кухней на 1-м этаже центра. Видимо, ему
действительно придется вернуться и погостить в Марьиной Роще подольше. [© ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР]
Вернуться
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