
21.02.2015 АЛЕФ / Публикации Журнал # 1028 / Раввин, который всегда с нами

http://www.alefmagazine.com/pub3101.html 1/2

Подписаться на журнал? | Связь с редакцией

 Поиск  Введите текст для поиска

Взгляд

Подробности

По страницам
израильской прессы

Особое мнение

Отцы и дети

Проездом с...

Наедине со всеми

Дорога к Храму

На вернисаже

Милосердие

Кулисы

Семейный альбом

Золотые перья

Блуждающие
звезды

Книжная лавка

Абзац

Всякая всячина

Нам пишут

Вопрос раввину

О нас пишут

Между нами

Memoria

Переплет

Легенды XX века

Геополитика

Атланты

Пересмешник

Изразцы

Панорама

Знакомства

Записки меломана

Список Сандлера

«Дорога к Храму»
Адольфа Шаевича

К 75-летию раввина
России Адольфа
Шаевича
 

Рубрика - Взгляд

Автор - Николай Пропирный

Раввин, который
всегда с нами

28 октября в московском доме

торжеств «Сафиса» прошло

масштабное празднование 75-летия

главного раввина России (КЕРООР),

заместителя председателя Совета

раввинов Евроазиатского еврейского

конгресса Адольфа Шаевича.

На празднике прозвучали поздравления от имени первого вице-спикера Совета
Федерации Александра Торшина, мэра Москвы Сергея Собянина, Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла, председателя Совета муфтиев России Равиля
Гайнутдина. Раввина Шаевича приветствовали посол Государства Израиль в России
Дорит Голендер, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер,
многочисленные представители общественных и религиозных организаций России и
Израиля. От имени ЕАЕК главного раввина России поздравил генеральный секретарь
конгресса Михаил Членов.
В рамках концертной программы юбиляра
поздравили Тамара Гвердцители в
сопровождении еврейского мужского хора
под управлением Александра Цалюка,
Андрей Дементьев, Александр Журбин,
Аркадий Инин, Иосиф Кобзон, Александр
Левенбук, Вилли Токарев, Юрий Шерлинг,
хор актеров российского кинематографа
«Генофонд» под руководством Бориса
Львовича и другие замечательные актеры,
писатели, исполнители.
Организационные хлопоты юбилея легли на
плечи Елены Беренсон, пресс-секретаря
главного раввина России. Концертная
программа была подготовлена Еврейским
праздничным агентством (руководитель —
Владимир Фишерман). Вел вечер поэт
Владимир Вишневский. Праздник прошел в
теплой душевной атмосфере, смех и шутки
не затихали весь вечер.
Как подчеркнул в своем выступлении генеральный секретарь ЕАЕК Михаил Членов,
«раввин Шаевич — это раввин, который всегда с нами. Он хранил еврейскую традицию
в нелегкие годы, когда еврейская жизнь была фактически загнана в подполье. Он
вместе с нами возрождал общинную жизнь после падения советского режима,
поддерживал ее пробивавшиеся ростки своим авторитетом.
Он и сегодня стоит у руля еврейской религиозной жизни в России, служа примером
порядочности, принципиальности, житейской мудрости, преданности вере. Я надеюсь,
что еще долгие годы раввин Шаевич будет оставаться нашим раввином. До 120!»
Николай ПРОПИРНЫЙ, ЕАЕК, Россия
Фоторепортаж: Илья Долгопольский
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