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– Эфраим, вы живете в Нью -Йорке. 
Как сложилась жизнь в США?

– Первые три года я учился в  аме-
риканской ешиве «Ор Самеах», потом 
перешел в  «Ешиву-университет», сов-
мещающую светское и  религиозное 
образование, где в  Нью-Йорке помимо 
изучения традиций получил образова-
ние бухгалтера, финансиста. В 2008 году 
окончил ешиву, но решил еще поу-
читься и  пошел на вторую степень 
в  аспирантуру, чтобы стать педагогом. 
Прослушал несколько курсов, и  меня 
отправили преподавателем иудаики 
в  5–6-м классах в  город Мемфис, штат 
Теннесси. Вернулся в  Нью-Йорк и  про-
шел четырехлетнюю программу обуче-
ния на раввина в семинарии имени ра-
бейну Ицхака Эльханана. Могу смело 
сказать, что мне очень повезло 
с наставниками – рав Авраам Брон 
и  рав Элиягу Бен-Хаим дали мне 
жизненно важные основы для бу-
дущего, и я им очень благодарен.

– Я знаю, что ваша жена 
приехала к вам из Москвы. Как 
вы познакомились с  ней, нахо-
дясь в США?

– С будущей женой познакомился 
случайно, на сайте «Одноклассники». 
В Москве она училась в женском еврей-
ском институте «Махон Хамеш» в  Со-
кольниках, жила в общежитии с други-
ми девочками. Мы начали общаться по 
Интернету. Я долго не мог выезжать из 
США в  другие страны, были трудности 
с документами. И я пригласил ее к себе. 
После долгих уговоров ей сделали визу, 
и  она приехала в  США. Мы увиделись, 

встречались, потом поженились. В  Из-
раиле, в Старом Иерусалиме, у нас была 
хупа с  видом на Котель, на Храмовую 
гору. По прошествии семи лет счаст-
ливой семейной жизни мы ежедневно 
благодарим Творца. Всё у  нас хорошо, 
работаем, растим трех замечательных 
детишек, живем в Нью-Йорке.

– А в свободное время чем занима-
етесь?

– В свободное от работы время я за-
нят общественной деятельностью. Мы 
с  друзьями организовали в  Нью-Йорке 
культурно-образовательный центр Beit 

Juhuro, который сейчас базируется на 
территории синагоги сирийских евре-
ев, под лидерством рава Якова Фархи. 
Этот щедрый человек уже несколько лет 
помогает нам развиваться и  расти, за 
что мы ему очень благодарны. Начали 
в 2014 году с образовательного проекта 
«Горская среда», с  маленькой группой 
в  пять-семь человек. Слава Б-гу, три 
года спустя у  нас уже четыре проекта. 
И  каждую неделю проводится четыре 
разнообразных урока по обширному 
спектру интересов, для разных возраст-
ных групп.

– И уроки не только для юношей, 
но и для девушек?

– Совершенно верно. Не обделе-
ны у нас вниманием и девушки, в Beit 
Juhuro пока их около 30. Целевая ау-
дитория образовательного центра – от 
18 до 30 лет. Девушки, помимо изуче-
ния Торы, слушают лекции диетоло-
га о  правильном питании и  здоровом 
образе жизни. По четвергам у нас урок 
для мальчиков, для молодых людей. 
После изучения иудаизма молодые 
люди с  огромным интересом слушают 
лекции приходящих к  нам предпри-
нимателей, докторов, юристов. Про-
фессионалы рассказывают о  своем 
деле, своем пути в  большом бизнесе, 
вдохновляя слушателей на развитие не 

только в  религиозном, но 
и  в  светском, карьерном, 
экономическом плане.

Помимо образова-
тельных моментов не 
забываем мы и  веселить-
ся. В  осенние праздники 
устроили вечеринку в сук-
ке, пели в  караоке. Был 
у нас и курс изучения язы-
ка джуури. Из всех наших 
активистов хочется особо 
выделить председателя 
нашей организации Исая 
Ильдатова, он вкладывает 
в  Beit Juhuro больше всех 
времени и  сил. Благодаря 
ему наш центр полноцен-
но функционирует каж-
дый день.

– А какова общая цель 
образовательного цент-
ра Beit Juhuro?

– Цель  – сохранить 
культуру нашего наро-
да и  возродить изучение 
Торы среди горских ев-
реев, чтобы каждый наш 
товарищ был образован, 
знал Танах, Мишну, наци-
ональные обычаи и  зако-
ны Торы.

– Как вы находите в огромном ме-
гаполисе других горских евреев, ко-
торые приходят в ваш образователь-
ный центр?

– Найти друг друга в огромном Нью-
Йорке горским евреям совсем несложно, 
это одна большая деревня! (Смеется.) 
Только кажется, что это большой много-
миллионный город. У нас все друг друга 
знают, особенно горские евреи, мы слов-
но добрые родственники. Всегда вместе 
собираемся на большие мероприятия  – 
на Пурим, Рош ха-Шана, Йом-Киппур.

– Я правильно пони-
маю, что поток людей 
в Beit Juhuro не иссякает?

– Конечно! С каждым 
годом приходит всё боль-
ше людей. Мы с  коллега-
ми работаем на общест-
венных началах. Все мы 
добровольцы, волонтеры, 
у  нас ни одного челове-
ка на зарплате. Несмотря 
на это, за прошедшие три 
года мы многого доби-
лись. Подтянулось очень 
много евреев, сегодня 
они принимают участие 
в  наших мероприятиях, 
молитвах, уроках. За по-
следние несколько меся-
цев три пары из нашей 
организации поженились 
и  создали еврейские се-
мьи. Но хотя мы с прияте-
лями очень много работа-
ем, нам катастрофически 
не хватает рабочих ка-
дров и  ресурсов. Поэтому 
очень надеюсь, что, про-
читав эту статью, кто-то 
откликнется и  свяжется 

со мной, чтобы присоединиться к нам. 
Пишите, пожалуйста, на электронную 
почту: gorskywednesday@gmail.com.

– Вы – счастливый человек?
– Конечно, я счастливый человек, 

спасибо за это Б-гу, ведь у меня есть ра-
бота и любимая семья. Это самое боль-
шое счастье  – жена и  дети. Случаются 
очень сложные дни, но, как бы тяжело 
ни было, когда я прихожу домой и вижу 
их лица – сразу забываю обо всех труд-
ностях!

Беседовала Яна ЛЮБАРСКАЯ

В Нью-Йорке 
все горские евреи 

друг друга знают, 
мы словно добрые 

родственники

Beit Juhuro – надежда 
Эфраима Илягуева

Один из основателей 
образовательного центра 
горско-еврейской общины 
Нью-Йорка рассказывает, 
как всё начиналось


