
Г ород / Регион: Мы стремимся 
приблизить реформистское 

движение к сердцам русскоязычных 
израильтян по всей стране. С этой 
целью были созданы региональные 
общины – в Хайфе (для севера страны), 
в Рамат-Гане (для центра), и сейчас 
открывается еще одна община – в Беэр-
Шеве (для юга страны).

О собая деятельность в моей 
общине: Наша деятельность 

включает встречи шаббата, праздники, 
бейт-мидраш, курсы гиюра, 
мероприятия для детей и молодых 
семей. Занятия проходят на русском 
языке, а в молитвах совмещаются иврит 
и русский. 

З начительное событие в моей 
жизни: Когда я заканчивал учебу 

в колледже, ко мне обратился раввин 
Дов Мармур, в то время президент 
Всемирного Союза Прогрессивного 
Иудаизма, и предложил съездить в 
Москву, чтобы проверить возможность 
принять должность раввина местной 
реформистской общины. Этот визит, 
состоявшийся в марте 2001 года, сыграл 
значительную роль в моей жизни. Когда 
после десятилетнего отсутствия я вновь 
встретил местных евреев, я понял, 
насколько важным может стать вклад 
реформистского движения и мой лично 
в дело восстановления и формирования 
еврейского самосознания у тех, кто на 
протяжении многих лет был насильно 

оторван советской властью от  
своих корней.  

М ечты о личном и 
профессиональном будущем: 

Будучи первым русскоязычным 
репатриантом, посвященным в 
раввины реформистским колледжем 
в Иерусалиме, я вижу свою 
роль в качестве мостика между 
реформистским движением и сотнями 
тысяч русскоязычных репатриантов. 
Я мечтаю о том дне, когда каждый 
русскоязычный еврей, где бы он ни жил, 
имел бы возможность приобщиться к 
реформистскому иудаизму на родном 
языке и без отказа от родной культуры.

М есто в мире, имеющее  для 
меня особое значение: 

Поскольку я родился и прожил 22 года 
в Украине, а затем проработал 4 года 
в России, я ощущаю особую связь с 
обеими этими странами. У меня там 
осталось множество друзей, активистов 

реформистских общин. Многие из них 
репатриировались в Израиль, бывают 
в наших общинах, и мы стараемся 
поддерживать дружеские связи.

Н еобычный опыт в диаспоре: 
Этим летом, в рамках проекта 

Домим, я побывал в Минске, столице 
Беларуси. Я просто влюбился в это 
место, и особенно в людей, которые 
принимали меня с огромным теплом 
и любовью и показали мне все самое 
лучше в своем городе и стране.

П одарок, который я хотел бы 
сделать своим коллегам в 

мире: Я рад предложить коллегам 
в еврейских общинах диаспоры 
свою помощь и поддержку в работе 
с русскоязычными евреями. Мы – 
важнейшая часть еврейского народа 
в Израиле и диаспоре, и чрезвычайно 
важно, чтобы мы стали полноценной 
частью и мирового реформистского 
движения.

Должность: раввин общин "Шират ха-Ям" (Хайфа), 
"Шират ха-Ган" (Рамат-Ган). Руководитель отделения 

по работе с русскоязычными репатриантами. 
Секретарь раввинского суда по вопросам гиюра.  

Место рождения: Донецк, СССР
Место и время посвящения в раввины: Хибру 

Юнион Колледж, Иерусалим, 2001 год
Эл. адрес: gregory@reform.org.il 
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