
Три августовских дня на Юге 

 

Именно так. На реке Юг, в Чкаловском районе Нижегородской 

области, находится база отдыха «Виктория», где двое суток проходил 

семинар волонтѐров и сотрудников Благотворительного фонда 

«Еврейский центр «Хэсэд Сара». 

Мы выехали из жаркого, пыльного мегаполиса, оставив свои заботы 

и тревоги в городе. Добрались до Чкаловского района, за деревней 

Круглово повернули направо, поехали по лесной дороге мимо мачтовых 

сосен, задевающих верхушками небо. И поняли, что попали в 

Берендеево царство.  

Бревенчатая избушка 

охранника базы 

отдыха дополнила 

впечатление.  

 

 

Полчаса на размещение в деревянном 

домике – и вот оно, лето средней полосы 

России во всей красе! Кто-то отправился 

на речку, кто-то стал собирать костянику, кто-то прогуливался по лесной 

тропинке. 

 

После ужина мы… знакомились. То 

есть, конечно, все давно и прочно знают 

друг друга, но Юлия Горнушенкова, 

директор Хэсэда, предложила несколько 

иную формулировку задания, как 

представить себя.  



Надо было произнести всего две 

фразы: «Все знают, что я…  Но никто 

не знает, что я…». И тут мы услышали  

друг о друге такое! Оказывается, наши 

волонтѐры, активисты и сотрудники 

Хэседа, кроме своей основной 

деятельности, успешно пребывают и в 

иной ипостаси. Кто-то служил в 

авиации и даже в армии обороны 

Израиля, кто-то прошел пешком 400 

тысяч километров, бодр и весел в 84 года (мы в этом сами убедились!), 

кто-то в течение последнего года успел построить дом и получить 

водительские права, или съездить в Финляндию с концертами,  они 

(волонтеры), оставаясь привлекательными и динамичными, 

воспитывают правнуков (старшему – десять лет!), увлекаются вязанием 

и вышиванием, пишут и читают со сцены стихи, имеют трудовой стаж 

(на одном месте!) более полувека….. И прочая, и прочая… Юлия 

Львовна рассказала о танцевальном коллективе, с которым она, в июле 

нынешнего года, была на международном фестивале танца в Израиле и 

который выиграл конкурс на эту поездку, при содействии Хэсэда. 

 

И тут мы плавно перешли к разговору о волонтѐрской помощи и 

деятельности БФ «Джойнт», которому  в этом году исполняется сто лет. 

Мы узнали о разнообразной помощи, которую оказывал  Джойнт на 

протяжении ХХ века и продолжает оказывать сейчас, о создании сети 

организаций Хэсэд , об их развитии и деятельности на территории  

бывшего СНГ. Да и проведение нашего семинара было спонсировано 

«Джойнтом», за что 

огромное спасибо!!!   

С 1989 года – с начала 

активного возрождения 

еврейской жизни в Нижнем 

Новгороде – несколько раз 

менялись названия 

еврейских  организаций, их 

лидеры, помещения, в 

которых они работали.  В 

итоге,  все ресурсы 

оптимально объединились в 

зарегистрированном в 2006 

г. Центре - БФ ЕЦ «Хэсэд Сара», и цель наша неизменна: бескорыстная 



помощь – социальная и культурно-просветительская. Мы придумали, 

что «Хэсэд Сара» можно перевести и как «Заботливая Сара», и как 

«Милосердная Сара»…Мы прибыли на базу отдыха 5 августа, в 

нынешнем году этот день совпал с постом 9 Ава - одним из главных 

постов в иудаизме. На занятии, которое вела руководитель культурных 

программ Хэсэда Тамара Беагон, мы вспомнили трагические события, 

которыми отмечена эта дата на протяжении веков, поговорили о постах, 

их духовно-нравственном значении. Пост – это время смирения 

гордыни, обдумывания своих поступков и дальнейшего жизненного 

пути. Во время еврейского поста запрещено есть и пить вообще. А ещѐ 

нельзя носить кожаную обувь, вступать в супружеские отношения, 

мыться. Зато в это время усердно трудится душа. Как было сказано на 

занятии, пост – может быть и как реакция на травмирующую, 

чрезвычайную ситуацию. Поэтому есть три категории постов: по Танаху, 

предписанные раввином и частные. Например, после дурного сна, или 

смерти близкого человека. Или если свиток Торы упал на пол. Тогда 

постятся все, кто это видел.   

Еврейская тема в разных 

аспектах – от религиозно-

философского до 

культурно-исторического 

– была, естественно, 

близка каждому, 

вызывала дискуссии и 

бурные обсуждения.  

Она была продолжена на 

вечернем занятии 6 

августа. А вопрос, 

который должен был 

напрячь нашу память и 

разбудить воображение, 

звучал так: какие чудеса, совершѐнные Вс-шним, описаны в Торе?  

Мы вспомнили многое, но на самом деле их, конечно, неизмеримо 

больше. Вспомнили мы и о чудесах, которые происходили с нами. Их 

тоже оказалось немало, но вся беда в том, что в сутолоке будней мы, 

порой, не замечаем чудес… 

 

Интересно, а великолепные августовские дни, которые подарил нам 

Вс-шний, это чудо или просто совпадение?  



По утрам мы слушали тишину и 

делали зарядку, вдыхая чистый и 

свежий лесной воздух.  

Совершали мы и омовение в реке, 

и бродили по лесу в состоянии, 

близком к нирване… 

Вечером пели. Вспомнили 

пятьдесят песен…. Нет, возразят 

мне, сто. Двести, уточнит кто-то. 

Давайте остановимся на цифре 

«1000» для круглого счѐта. 

А ещѐ мы очень много  общались. Обменялись анекдотами и 

рецептами еврейской кухни, рассказывали о своей жизни и выслушивали 

чужую исповедь. Мы делились мнениями по поводу волонтерской 

работы ( у каждого оказалась своя причина стать добровольцем), 

взаимоотношений родителей и взрослых детей, впечатлениями о 

прочитанных книгах, пополнили знания о компьютерном мире, о 

здоровом образе жизни, услышали романтическую историю 

современной Золушки с пока неясным, но таким многообещающим 

продолжением…     

В последний день, 7 августа, была раскрыта главная интрига 

семинара: прочитаны стихотворения, посвящѐнные 100-летию со дня 

образования «Джойнта» ( такое задание нам было дано в первый день 

семинара). Волонтѐры и здесь оказались на высоте!  

Всѐ умеют талантливые люди!  

 

 

 

И напоследок несколько анекдотов, которыми каждый из нас 

пополнил свою «копилку»:  

Идеальный брак: она играет первую скрипку, а ему по барабану… 



Муж недоволен тем, как тратят деньги правительство и жена. 

Разница в том, что правительство можно ругать… 

Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные. 

 

Как написал в одном из своих стихотворений Михаил Песин, 

«Август – это последний шанс лета…».   Мы его не упустили. 

                                                                      

 
 

 

Волонтер Центра «Хэсэд Сара» Надежда Молчанова. 


