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Россия: Рассказ раввина. 
(из неизвестной английской газеты. 1990.) 
 
 
Только что вернулся из очень вдохновляющей 

поездки в Советский Союз; я чувствую насто-
ятельную необходимость взяться за перо, и таким 
образом поделиться своим опытом с другими. 

 
В двух словах я бы сформулировал свои впе-

чатления так: "Железный занавес действительно был поднят - все же, 
ощущается сильнейший голод по еврейской идентичности, которая пытается 
выразить себя любым возможным способом". 

 
Наш визит был ограничен  Эстонией, главным образом Таллинном – 

столицей республики. Мы увидели достаточный запас основных продуктов 
питания в местных магазинах (в отличие от других мест в СССР); Тем не 
менее, разнообразие продуктов было очень ограничено. К сожалению,  в 
Эстонии на данный момент нет кошерного мяса. (Мы встретили, однако, двух 
студентов, которые придерживаются кашрута, и, следовательно, практически 

воздерживаются от мяса). 
 
Синагога в Таллинне 

расположена в неболь-
шом здании, которое 
будет отремонтировано – 
даст Б. - позже в этом 
году. (Местный габай 
Яаков Левин намерен 
эмигрировать в Израиль, 
тем самым освободив 
помещение для переуст-
ройства.) 

 



Первоначальная синагога - большая великолепная постройка - была 
разрушена первой бомбой, сброшенной советскими войсками, когда они 
сражались против нацистов во время Второй мировой войны. Стены 
теперешнего  молитвенного дома украшены фотографиями былой славы 
общины. 

 
Впечатляющим результатом еврейской деятельности является воскресная 

школа. Уроки проводятся от 9.20 до 4:00 вечера со 150 зарегистрированными 
детьми. Предметы следующие: иврит, еврейская история, еврейские песни, 
английский язык (в дополнение к обычным школьным урокам английского 
языка) и спорт. Кроме восьми детских классов, в том же месте  проводятся 
классы аналогичного характера для нескольких десятков мужчин и женщин.  

 
В помещениях, исполь-

зуемых сейчас воскресной 
школой, первоначально раз-
мещалась еврейская гимна-
зия  Таллинна. В настоящее 
время тут находится муници-
пальное техническое учили-
ще. Тем не менее, со всеми  
вышеперечисленными меро-
приятиями, проводимыми 
там, здание возвращается к 
своей  былой бурной еврейс-

кой деятельности. 
 
Мы встретили 14-летнюю девушку по имени Анна, и спросили ее, как она 

относится к воскресной школе. Она с энтузиазмом рассказала нам, что до 
того, как открылась школа, у нее не было ни одного еврейского друга, а 
теперь все ее друзья евреи! 

 
 
Открытый в то же время, что и воскресная школа - в октябре прошлого 

года – в Таллинне имеется и еврейский детский сад. Размещенный в 
муниципальном детском саду, еврейская группа находится в ведении 
специального персонала 3-4 местных женщин. Около 15 детей (в возрасте от 



3 до 6) обслуживаются с 
понедельника по пятницу, с 
8:00 до 4:00 вечера. Кроме 
еврейских песен, старшие 
дети учатся также читать на 
иврите. Религиозная состав-
ляющая очень слаба, и не из-
за отсутствия интереса,  а 
скорее из-за того, что сами 
учителя являются новичками 
в смысле религиозного 
опыта. 

 
Еврейское Культурное Общество, как представляется, является  

главенствующей еврейской организацией Таллинна.  Г-н Геннадий Грамберг, 
который является председателем Общества, был нашим хозяином в Эстонии. 
Мне кажется, что он не жалел усилий, чтобы наш визит был приятным и 
содержательным. 

 
Очень крупное еврейское событие произошло во время нашего визита - 

ежегодное собрание 
Еврейского Культурного 
Общества Эстонии. 
Более трехсот мужчин и 
женщин собрались в 
украшенном зале на 
целый день обсужде-
ний и дискуссий. 
Большой баннер с 
эмблемой Общества -  
голубым Маген Дави-
дом с белой  Менорой 
внутри, был прикре-
плен к занавесу сцены. 

 



 Заседание проходило под председательством г-на Левина1, превосходно 
ведущим собрание самым достойным образом. Многие люди были 
награждены за их вклад в различные сферы деятельности Общества 
(например, музыка, кулинария и т.д.). Каждый из них получил книгу и / или 
видеокассету об Израиле, а также цветок в дополнение. 

 
Именно тут мы встретились с г-ном 

Моше Mихельсоном из Тарту, который 
настоял, чтобы мы приехали туда на один 
день. Так мы и сделали, и  встретились с 
группой местных евреев. Примерно 
через два часа очень неформальной 
дискуссии об еврейской жизни во всем 
мире, мы должны были уехать. Тем не 
менее, прежде чем уехать, я дал им 
возможность наложить Тфилин, что 
каждый из собравшихся охотно сделал. 
Мы также оставили им различную 
литературу. 

 
Очень расстраивает явление, которое мы наблюдали снова и снова - это 

коварная попытка инфильтрация христианских миссионерских органов. 
Некоторые из них предлагают огромную помощь внутри и вне страны, 
намного превосходящую ту, которая предлагается еврейскими 
учреждениями. Представители группы американских евреев для Х.  
преуспевают в организации концертов и т.д., насаждают христианские идеи 
и верования. К счастью, люди, с которыми мы встречались, понимают их 
намерения, и быстро отправляют их восвояси. 

. 
Таллиннское сообщество скоро должно получить  ортодоксального 

раввина из США на полу-постоянной основе. Я пользуюсь этой 
возможностью, чтобы пожелать им много Hatzlacha2 и чтобы они 
становились все успешнее. 

                                                           
1
 Александр Левин (1936-1990), активист ЕКО [М.Р.]. 

2
 Успеха (иврит) 


