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«…не ожесточи сердца своего 
и не сожми руку твою перед нищим 

братом твоим…» 
(Дварим 15:7–8) 

 
Благотворительность (цдака) является одной из главных 

заповедей иудаизма, исполнение которой обязательно для каждого 
еврея. Традиция цдаки (праведности) является фундаментальной 
частью еврейской жизни. Существует много форм праведного 
поведения, но благотворительность среди них – одна из самых 
основных. Благотворительность обязательна в еврейской традиции, 
поскольку бедные нуждаются в ней. Благотворительность – это 
лучший путь отметить какое-либо радостное событие, шаббат, 
праздник, ответственное мероприятие… 

Этимология слова «цдака» идет от слова «цедек», что 
означает справедливость. Поделиться с нуждающимся — это, с 
точки зрения иудаизма, акт восстановления справедливости т.е.  
вещь обязательная. То есть человек, который делает цдаку, тем 
самым восстанавливает справедливость, когда-то установленную 
Всевышним. Давая цдаку, вы становитесь посредником между 
Богом и нуждающимся. Поэтому из всех добродетелей у евреев 
цдака считается наивысшей. Заповедь – цдака (пожертвование) 
равноценна всем заповедям вместе взятым», - говорит Вавилонкий 
талмуд, трактат «Бава Батра».  
             Основа существования еврейской общины – ощущение 
связанности людей друг с другом, обязанности помогать своему 
ближнему и возможность получать от него помощь. 
Вот что говорит о заповеди цдаки «Кицур шульхан Арух» - книга, в 



которой собраны все сведения о том, как следует поступать еврею 
во всех жизненных ситуациях:  
Всякий человек обязан давать милостыню, сколько в состоянии. И 
даже бедняк, кормящийся милостыней, должен подавать из тех 
денег, что ему подают. И даже если он может дать очень мало, 
пусть не отказывается по этой причине давать милостыню, 
поскольку его малое подаяние так же важно, как огромная 
милостыня богача. 
Раби Иегуда говорил: десять могучих вещей были созданы в мире. 
Гора могуча — железо вонзается в нее; железо крепко — огонь 
плавит его; огонь силен — вода гасит его; вода могущественна — 
облака впитывают ее; облака могучи — ветер рассеивает их; ветер 
могуч — но тело может устоять против него; тело крепко— страх 
сокрушает его; страх силен — вино ослабляет его; вино сильно — 
сон протрезвляет от него; а смерть сильнее всего — но цдака 
побеждает смерть, ибо сказано: "...добродетель (цдака) избавляет 
от смерти".  

Рядом с понятием цдаки стоит понятие «гмилут хасадим» 
(доброе дело), которое охватывает целый ряд заповедей Торы. Все 
мицвот, которые касаются взаимоотношений между человеком и 
его ближними, воплощены в этом понятии. И хотя эти два понятия 
несколько различаются между собой, «цдаку» можно 
рассматривать как вариант творения милосердия. В Торе и текстах 
наших мудрецов встречается большое количество указаний на 
ценность «гмилут хасадим», которая является эталоном 
нравственности и социальной справедливости, сострадания и 
праведности, без чего не может существовать человеческое 
общество. В широком смысле понятие «гмилут хасадим» включает 
все виды бескорыстной помощи нуждающимся: посещение 
больных, поддержку учащихся, организацию похорон, 
гостеприимство, утешение скорбящих, примирение поссорившихся, 
помощь жениху и невесте, забота о пожилых, раздача пищи 
голодным. 

В то же время благотворительность – это не только одна из 
заповедей Торы – это закон жизни. Один из основных постулатов 
еврейского образа жизни, основа общинности и взаимопомощи. С 



древних исторических времен, вынужденные терпеть тяжелые 
условия жизни, не имея возможности положиться на кого-либо, 
кроме самих себя, евреи выработали общинную модель 
выживания, уникальную, в своем роде. Выполняя еврейский закон о 
помощи нуждающимся, каждый в общине должен был делать 
регулярные пожертвования. Избегающий благотворительности 
человек считается грешником. В иудаизме есть понятие о 8 степенях 
благотворительности (милосердия). Великий еврейский философ 
Рамбам в своем труде «Мишне Тора» (гл. 10) дал определение этих 
степеней: 

Первый – это даже не помощь деньгами, первая заповедь 
считается самая высшая – это помочь человеку найти работу, дать 
ему специальность, научить его чему-то, чтобы он сам мог 
зарабатывать и в дальнейшем мог себя обеспечивать сам. 

Ниже этого: когда дают милостыню бедным, и не знают, 
кому дают, и бедный не знает, от кого получил (пожертвование в 
кассу цдаки и т. д.). 

Ниже этого: знал дающий, кому дает, и не знал бедный, от 
кого получил (как, например, тот, кто кладет деньги в доме у 
бедного, когда тот не видит). 

Ниже этого: знал бедный, от кого получил, и не знал 
дающий, кому дал (как, например, тот, кто положил деньги перед 
своим домом, а бедняк пришел и взял). 

Ниже этого: когда дает ему, прежде чем тот просит (оба 
знали, однако бедный не был вынужден просить). 

Ниже этого: когда дает ему после того, как тот попросит. 
Ниже этого: когда дает ему меньше того, что мог бы дать, но 

приветливо. 
Ниже этого: когда дает ему с грустью (против воли, и бедный 

чувствует это). 
Таким образом, традиция «цдаки», или 

«благотворительности» существует в еврейской среде с древних 
времен и никогда не прерывалась, где бы ни жили евреи вдали от 
своей родной земли. Она позволяла выжить небольшим общинам в 
новых условиях, сохранить еврейскую идентичность и образ жизни, 
находясь в окружении других народов, в том числе в России, в таких 



городах, как Нижний Новгород, города Поволжья, Центральной 
России, которые не входили в «черту еврейской оседлости». Как 
правило, в общинах средства собирались со всех ее членов на 
самые разные цели. Это покупка мацы для бедных перед 
праздником Песах, помощь нуждающимся еврейским девушкам 
перед замужеством, похороны, лечение, образовательная и 
просветительская деятельность, содержание учителя, жилье, 
приюты, питание, помощь беженцам, одежда для бедных, раздача 
перед праздниками денег беднякам и многое, многое другое. 
Списки благотворителей насчитывали сотни фамилий. К концу XIX – 
началу XX века среди российских евреев появилась группа 
состоятельных купцов, банкиров, промышленников, которые 
активно занимались благотворительностью и часто выступали 
инициаторами создания различных благотворительных обществ. 

Еврейская община, появившаяся в Нижнем Новгороде в 
середине XIX века, стремилась в своей структуре сохранить все 
общинные институты и традиции, в том числе и связанные с 
благотворительностью. Первые документальные упоминания о 
существовавших при общине еврейских обществах взаимопомощи 
появляются в 1870-х годах. Среди них «Хевра кадиша» – Общество 
ритуальной помощи (согласно еврейской традиции). В Нижнем 
Новгороде «Хевра кадиша» действовала практически с тех пор, как 
появилось здесь постоянное еврейское население, и действует в 
настоящее время. В руководстве «Хевра кадиша» всегда были 
уважаемые люди общины.  

В 1940-е годы и в более позднее время руководителями этой 
организации в нагорной части города были Соломон Беагон и Исай 
Винтер. 

Есть множество примеров благотворительных организаций. В 
Москве еще в конце 1830-х годов был основан сиротский приют при 
одной из солдатских общин. В начале XX века в Москве было 
образовано Общество пособия бедным евреям (ОБП), затем 
Общество попечения о детях бедных евреев. Деятельность 
некоторых его подразделений была на попечении дамского 
попечительского комитета. В Петербурге еще в 1917 г. была открыта 
еврейская народная дешевая столовая. Позднее по проекту 



архитектора Б.И. Гиршовича на Екатерининском канале было 
построено «здание еврейских народных бань и столовой». Работа 
столовой находилась под патронажем дамского попечительского 
комитета во главе с Матильдой Юльевной Гинцбург (женой Давида 
Горациевича Гинцбурга). 

В Нижнем Новгороде Общество пособия бедным было 
открыто осенью 1910 г. 

Из архивных документов (фонд 73, опись 21, дело 125,) 
следует, что инициаторами открытия ОБП были «нижегородский 
общественный Раввин Гирш Мовшевич (Григорий Моисеевич) 
Лившиц, жительствующий по Лыковой Дамбе в д. Башкировой; 
Нижегородский 1-й гильдии купец Мовша Гилелев (Моисей 
Григорьевич) Ривлин, жительствующий по Рождественской улице 
в д. Столичного Ломбарда, и Ярославский 1-й гильдии купец Абрам-
Мовша-Гершевич Криворуков, жительствующий в д. Хохлова по 
Болотову переулку». На первом собрании общества 28 октября 
1910 г. в соответствии с уставом в состав Правления Общества были 
выбраны следующие лица: Председатель – С.П. Трепель, товарищ 
председателя – И.Е. Залкинд, казначей – Э.И.Беккер, секретарь – 
М.Г. Ривлин. 

Из Устава Общества (фрагменты): Цель. 
«1.Общество имеет целью доставление средств к 

улучшению материального и правового состояния бедных евреев 
в г. Нижнем Новгороде без различия пола, возраста, звания и 
состояния. 

2.Помощь Общества может выражаться: 
a) Снабжение одеждою, пищею и приютом неимущих, 

если они не могут приобрести их собственным трудом, равно 
выдачею им в крайних случаях денежных пособий. 

b) Содействия к приисканию нуждающимся занятий 
или службы, к приобретению ими для работы материалов и 
инструментов и к выгодному сбыту изделий бедных тружеников; 

c) Снабжения бедных больных медицинскими пособиями 
под наблюдением врача на дому, а также помещения больных в 
больницы за счет содействия общества, содействие в 
погребении; 



d) Определение престарелых и немощных в богадельни, 
дома призрения и т.п., а малолетних в сиротские дома, приюты, 
убежища, ремесленные и учебные заведения; 

e) Обретением и доставлением способов для призрения 
и воспитания сирот и детей неимущих родителей; 

f) Распространение книг нравственного содержания; 
g) Доставление неимущим средств для возвращения на 

родину. 
3. Для выполнения вышесказанного Обществу по мере 

развития его средств представляется право открывать 
общественные столовые, чайные, дешевые квартиры, ночлежные 
дома, приюты, дома трудолюбия, больницы, читальни, 
библиотеки и т.д. 

Хочется отметить, что зарегистрировать Общественную 
организацию в то время было достаточно сложно: необходимо 
было подать прошение в Губернское Присутствие, от которого затем 
поступал запрос в губернское жандармское управление с просьбой 
сообщить о благонадежности учредителей общества, а также запрос 
в охранное отделение, что … «не имеется неблагоприятных в 
политическом отношении сведений…». 

Членство в обществе определялось следующим образом: 
«…. 1. Общество может состоять из неограниченного 

числа лиц обоего пола всех званий, сословий и состояний, 
вероисповеданий. Не могут быть воинские действующие нижние 
чины, имеющие ограничение права по суду, административно-
ссыльные. Дети и учащиеся могут, но с разрешения родителей 
или заведующих учебными заведениями. 

2. Члены общества подразделялись на: почетные, 
действительные и соревнователи. 

• Почетные – сделавшие большие пожертвования или 
оказавшие иные существенные услуги и избранные в это звание 
Общим собранием; 

• Действительные – делающие ежегодные взносы в 
кассу, определенные общим собранием, но не меньше 3 рублей или 
единовременный взнос не менее 60 рублей. А также безвозмездно 
трудящиеся (медики, учителя, лица, взявшие на содержание 



детей) и т.д. Звание присваивается по постановлению собрания 
общества. 

• Соревнователи (или сотрудники) – лица, ежегодно 
вносящие меньше 3 рублей, но не менее 1 рубля, а также 
помогающие действительным. Они приглашаются 
действительными или почетными членами и утверждаются в 
звании Правлением, не имеют права решающего голоса при 
голосовании, не могут быть избраны, но могут иметь 
поручения». 

 
По итогам отчетов Общества за 1911–1913 годы: 
23 декабря 1912 г. состоялось Общее собрание, на котором 

было выбрано следующее Правление: Санкт-петербургский 1-й 
гильдии купец Мовша Гилелев Ривлин, живущий в д. Иванова на Б. 
Покровской ул.; Нижегородский 1-й гильдии купец Абрам-Мовша 
Гиршевич Криворуков, живущий в д. Хохлова в Болотовом 
переулке; жена инженера Эсфирь Бишковна Лурье, живущая на 
Выставке; Нижегородский 1-й гильдии купец Мориц Львович 
Гинзбург, живущий в д. Магул на М .Покровской. 

В кандидаты к ним: аптекарский помощник Абрам 
Рафаилович Альберт, живущий в д. Кудряшова-Чеснокова на Б. 
Покровской; Сокольский мещанин Наум Осипович Хинский, 
живущий в собственном доме на М. Печерской. 

 
 
Почетными членами Общества были выбраны: 
• Г-жа Софья Васильевна Поляк 
• Г-жа Софья Ефимовна Поляк 
• Г-н Илья Ефимович Залкинд 
• Г-н Моисей Григорьевич Ривлин 
• Г-н Самуил Целестинович Трепель 
Действительными членами были – от 320 чел. до 333 чел. 
Всего было собрано средств за 3 года: 13 648,52 руб. (по тем 

временам, это была очень значительная сума!) 
Собранные средства были потрачены на: строительство 

дома с бесплатными квартирами и душевыми кабинами; на 



детский санаторий; на единовременные, ежемесячные и 
еженедельные пособия бедным; дрова; бесплатное лечение и 
медикаменты – всего 453 чел. 

В 1880 г. в Петербурге было основано Общество 
ремесленного и земледельческого труда (ОРТ) – организация по 
распространению и поощрению среди евреев России 
квалифицированного профессионального и сельскохозяйственного 
труда. Инициатором его создания был С. Поляков, активное участие 
приняли барон Г. Гинцбург, Л. Розенталь и Н. Бакст. Целью общества 
было экономическое оздоровление русского еврейства. Общество 
помогало еврейским ремесленникам переселяться за пределы 
черты оседлости, давало ссуды на покупку оборудования для 
открытия мастерских, помогало еврейским сельскохозяйственным 
поселениям и профессиональным школам. По данным 1902 г., ОРТ 
за годы своей деятельности оказало помощь 3655 еврейским 
крестьянам, дало ссуды на переселение 261 ремесленника за 
пределы черты оседлости, а также помогло приобрести 
оборудование 1709 ремесленникам. С 1880 по 1906 г. ОРТ 
поддерживало 150 еврейских школ (более двухсот тысяч рублей), в 
которых преподавались ремесла и основы сельскохозяйственного 
труда. Общество также поощряло организацию кооперативов 
еврейскими ремесленниками. В 1913 г. группы Общества 
ремесленного труда действовали в двадцати городах России. 

В период Первой мировой войны ОРТ вместе с другими 
еврейскими организациями помогало еврейским беженцам, 
выселенным из пограничной полосы. Помощь состояла в 
организации курсов для взрослых и профессионального 
образования детей, поиска работы для беженцев. 

В Нижнем Новгороде постепенно открывались отделения 
уже известных и зарекомендовавших себя еврейских 
благотворительных организаций. Этот процесс ускорился в годы 
Первой мировой войны, когда в Нижний Новгород и область 
переселилось около 15 тыс. беженцев. Материальное положение 
беженцев было плачевным, не хватало жилья и одежды, 
продовольствия и лекарств. Городской власти не удалось наладить 
жизнь беженцев. Заботу о них взяли на себя национальные 



общественные организации. Помощью евреям занимались 
еврейские общественные организации. 

В Нижнем Новгороде отделение ОРТ было открыто весной 
1916 года. Из материалов нижегородского архива (Фонд 73, опись 
21, дело 414) мы узнаем, что «…предложено открыть в г. Нижнем 
Новгороде Отделение и уполномоченным по открытию 
означенного Отделения состоят: 2-й гильдии купец Гецель Миров 
Беккер и инженер Самуил Семенович Гинзбург». Из сообщения Его 
Высокородию Господину Полицмейстеру следует, что 29 марта 1916 
г. состоялось первое собрание по открытию в г. Н.Новгороде 
Отделения «Общества ремесленного и земледельческого труда 
среди евреев России». «На основании параграфа 3 инструкции в 
Комитет избраны 5 следующих лиц: 

Инженер-механик С.С. Гинзбург, Осыпная, д. Поляк, 
Инженер-технолог Е.К. Машкилейсон, завод «Салолин», 
Инженер-технолог М.Д. Копелянский, Ильинка, д. Наумова, 
Нижегородский мещанин А.Л.Каплан, Всесвятский пер., д. 

Лазарева, 
Нежинский мещанин Д.З. Евзерцев, Б. Покровская, 43. 
Председатель С.С. Гинзбург 
Казначей А.Л. Каплан 
Канцелярия Комитета помещается на Благовещенской 

Слободе в д. Синева» 
Нижегородское отделение ОРТ в 1917 г. возглавлял М. Евнин. 

Общество открыло в здании Талмуд-Торы еврейскую библиотеку в 
1917 г. В 1918 г. было зарегистрировано 267 читателей. Помещение 
состояло из двух комнат: читальный зал и абонемент. Книжный 
фонд составляли книги на идиш, иврите и русском языке.  
После Октябрьской революции библиотеке было присвоено имя 
Карла Либкнехта. С 1918 г. она получала книги и периодику, как на 
русском языке, так и на идиш, в том числе: «Правду», «Вперед», 
«Дер Юдишер Арбайтер», «Дер Эмес», «Дер Векер», «Юнгвальд» и 
др. Библиотека продолжала работать все 20-е годы. 

ОЗЕ – Общество здравоохранения евреев. ОЗЕ возникло по 
инициативе группы еврейских общественных деятелей в августе 
1912 г. в Петербурге. Устав ОЗЕ определял, что «целью Общества 



является изучать санитарно-гигиенические условия среди евреев, 
распространять среди них правильные гигиенические сведения, 
способствовать научной постановке общественно-врачебного 
дела и вообще содействовать охранению здоровья еврейского 
населения». ОЗЕ стремилось создать единую общероссийскую 
еврейскую общественную службу здравоохранения, включая уже 
существовавшие общинные благотворительные организации (типа 
«Биккур холим», «Линот ха-цедек», «Рофе холим» и т.п.) и 
немногочисленные современные медицинские учреждения. Также 
ОЗЕ осуществляло широкую профилактическую программу 
улучшения санитарно-гигиенических условий жизни еврейских 
масс. Вот неполный перечень видов деятельности ОЗЕ: 
консультации по охране материнства и младенчества, амбулатории, 
диспансеры, бесплатное обеспечение нуждающихся лекарствами, а 
их детей – молоком в пунктах «Капля молока», обследования 
физического и психического состояния еврейских масс, санитарно-
гигиеническая пропаганда и профилактика заболеваний; создание 
домов инвалидов войны, общежитий для беженцев, а главное – 
расширение сети детских лагерей, открытие детских садов, яслей…, 
создание в прифронтовых районах «Центров здоровья и питания», 
формирование Врачебно-питательных летучих отрядов, которые 
организовывали поликлиники, передвижные больницы, 
дезинфекционные бани, кухни-столовые (большей частью для 
детей), а также пункты посемейного распределения продуктов. Все 
это позволило спасти от голода и эпидемий тысячи еврейских 
беженцев. К августу 1917 г. действовало 45 филиалов ОЗЕ в 102 
городах (в 35 губерниях); в их ведении находились различные 
медицинские и детские учреждения. В 1938 г. из-за усиления 
крайне тоталитарных тенденций в советской политике 
произошло резкое свертывание еврейской культурной и 
общественной деятельности: в Советском Союзе прекратилась 
деятельность всех зарубежных еврейских организаций, в том 
числе Общества распространения труда. Прервалась работа и 
действовавших в их рамках бывших членов Общества 
здравоохранения евреев. 



Еврейский комитет помощи жертвам войны (ЕКОПО). 
Общество было создано в России в 1914 г. для помощи евреям – 
жертвам войны. Его образование было вызвано появлением с 
первых же дней войны огромного числа евреев, бежавших или 
выселенных из зоны военных действий, а также необходимостью 
оказывать материальную помощь десяткам тысяч семей евреев, 
призванных в армию. ЕКОПО материально и организационно был 
связан с такими учреждениями, как ОРТ, Еврейское 
колонизационное общество (ЕКО) и ОЗЕ, и получал средства от 
«Джойнта» и еврейских общин разных стран. Деятельность ЕКОПО 
включала: заботу о переправке беженцев на новые места 
жительства, обеспечение их питанием, одеждой и жильем, 
предоставление медицинской помощи и создание медико-
санитарных отрядов, заботу о детях, приискание беженцам работы 
или денежной поддержки, организацию общеобразовательных и 
профессиональных школ, курсов и т. п. Русские власти признавали 
ЕКОПО и оказывали ему поддержку. Его представители и 
сотрудники были наделены исполнительными полномочиями. 
ЕКОПО поддерживал контакты с Всероссийским союзом городов и 
земств. К концу 1916 г. ЕКОПО оказал помощь 240 тыс. (из общего 
числа 350 тыс.) евреев – выселенных и беженцев. ЕКОПО 
продолжал свою деятельность в более ограниченном масштабе и 
после Февральской революции 1917 г., и в годы Гражданской 
войны. 

В Нижнем Новгороде «Еврейский комитет помощи беженцам 
и жертвам войны» возглавлял казенный раввин Г.М. Лифшиц.  
Также в Нижнем Новгороде было представительство «Московского 
еврейского общества помощи жертвам войны» во главе с М.И. 
Майзелем. При участии этих обществ, а также представителей ОЗЕ в 
Нижнем Новгороде для беженцев были открыты приюты, столовые, 
оказывалась помощь в обеспечении беженцев жильем, одеждой, 
продовольствием, медикаментами. 

Большую помощь в распространении образования оказывало 
«Общество для распространения просвещения между евреями», 
которое имело в Н.Новгороде 2 отделения: Нижегородское 
(возглавлял М. Евнин) и Канавинское отделение. Нижегородским 



отделением в 1914 г. была открыта смешанная начальная школа в 
Болотовом переулке, Канавинским отделением в 1915 г. открыта 
школа на Московском шоссе. Также открывались детские очаги и 
приюты, закупались и распределялись между школами учебники. 

«Нижегородское Общество попечения и призрения 
престарелых, больных и беспризорных евреев» (НОППЕ). Эта 
организация возникла еще в период Первой мировой войны. С 
01.08.1922 г. в связи с реорганизацией индивидуальных домов 
губернского собеса забота о 22 одиноких престарелых евреях была 
возложена на еврейскую общину. Община постановила создать 
благотворительную еврейскую организацию, образовав 
инициативную группу для выполнения необходимых 
формальностей. НОППЕ было официально зарегистрировано 
Нижгубсобесом и его президиумом. Список учредителей состоял из 
20 фамилий, был разработан устав, который давал возможность 
создавать свой денежный фонд. Первоначально членами НОППЕ 
стали 219 чел. (к 1927 г. их число возросло до 324). В правление 
НОППЕ были избраны: И.Л. Фертман (председатель), Л.А. 
Соколовский (заместитель), Г.М. Саламандра (казначей). 
Ежемесячно собиралось от 200 до 450 руб. в качестве взносов от 
членов общества (цдака) добровольных пожертвований. Для 
размещения престарелых евреев (20 одиноких и 7 приходящих), 
был арендован дом, в котором НОППЕ осуществило за свой счет 
капитальный ремонт. С сентября 1924 г. первые 25 пациентов после 
медицинского осмотра были приняты и размещены в инвалидном 
доме НОППЕ. При нем была создана секция по оказанию помощи 
нуждающимся «Соймех-Нойфлим» («опора падающим»; название 
«унаследовано» от благотворительной беженской организации 
раввина Штеймана, упоминаемой в документах 1918 г.). В штате 
инвалидного дома, кроме заведующего, завхоза и экономки, были 
предусмотрены домашняя прислуга и бесплатный врач. Расходы на 
1 инвалида составляли 24 р. 10 к. в месяц. 

 
Примеры благотворительности нижегородских меценатов 
Выдающийся просветитель и деятель национальной 

культуры раввин Нижегородский и Владимирский Барух Заходер 



(1848–1905) стоял у истоков благотворительного общества в 
иудейской религиозной общине (численность евреев в губернии 
колебалась от нескольких сот человек в 1880-е до 3 тысяч человек в 
1914 году). По инициативе Б.И. Заходера на частные пожертвования 
всех прихожан было построено здание Нижегородской синагоги 
(1881–1883, Болотов пер., д. 5) – интересный памятник архитектуры; 
на средства купца Г.А. Поялка и его сыновей открылось и 
действовало духовное училище «Талмуд-Тора»; возникло и 
общество помощи бедным, первым председателем которого стал 
известный меценат купец 2-й гильдии Г.М. Беккер. 

Ярким примером благотворительности является 
строительство синагоги в Нижнем Новгороде. В конце 1870-х годов 
начался сбор денег для приобретения земли в Болотовом переулке 
и строительства здания синагоги. Необходимо было собрать не 
менее 20 тысяч: собирали по подписке со всех членов общины. В 
1884 году в синагоге прошло первое моление. Однако община 
росла, и в конце XIX века часть еврейских семей обосновалась в 
заречной части Нижнего Новгорода – в Канавине. По просьбе 
старейших членов общины, которым уже трудно было ходить 
пешком в действующую синагогу, было решено построить синагогу 
в Канавине (на 4-й линии, ныне угол набережной Марата и ул. 
Луначарского). Разрешение на ее строительство было получено в 
1905 году. В ее строительстве большое участие принимал владелец 
завода минеральной воды Наум Осипович Хинский. 

История сохранила для нас имена нижегородских еврейских 
меценатов. Назовем двоих из них: 

 Купец 2-й гильдии Гецель Меерович Беккер, 
уроженец Нижнего Новгорода, сын отставного военного музыканта 
Меера Беккера. Будучи состоятельным человеком, Гецель 
Меерович в конце XIX – начале XX века помогал юным 
нижегородским талантам получить хорошее музыкальное 
образование у лучших столичных и зарубежных педагогов. Среди 
его стипендиатов – братья Григорий и Александр Крейны, Аврелиан 
Рубах, будущие известные музыканты, ставшие профессорами 
разных консерваторий, Шая Барабейчик – будущий великий Исай 



Добровейн, основатель нескольких европейских симфонических 
оркестров. 

 Купец 1-й гильдии и меценат Григорий Абрамович 
Поляк приехал в Нижний Новгород и сразу включился в общинную 
жизнь. Он многое сделал для еврейской общины города. 
Организовал помощь неимущим еврейским семьям, одно время 
был членом духовного правления общины. Купил дом № 7 в 
Болотовом переулке рядом с синагогой, в котором была открыта 
Талмуд-Тора. Поддерживал Талмуд-Тору и в последующие годы. Его 
дом на ул. Осыпной, 2 был всегда открыт для тех, кто обращался за 
помощью. 

Благотворительность не всегда можно измерить только 
деньгами. Для развития еврейской культурной жизни в городе 
энтузиасты не жалели своего времени, сил, творчества, души. 
Центром еврейской культурной жизни города были клубы. Один из 
них, еврейский клуб им. Розы Люксембург, был открыт после 
октября 1917 г. в Болотовом переулке на втором этаже дома № 16. 
Здесь собирались люди разных поколений и интересов. В клубе 
успешно работали кружки. В небольшом зрительном зале 
регулярно организовывались концерты, лекции, ставились 
любительские спектакли на идиш. Работе в клубе много времени 
посвящали такие энтузиасты, как Брайна Атлас, супруги Исаак 
Борисович и Тема Борисовна Белкины, Иона Рущук и Песя Вайман, 
художник Шерман и другие. 

Надо отметить, что в Нижнем Новгороде 
благотворительность была распространенным явлением. Много для 
жителей города делали такие известные русские купцы-
старообрядцы, как Бугров, Башкиров, Рукавишников, открывавшие 
приюты, богадельни, дома трудолюбия… Наряду с 
благотворительной деятельностью отдельных лиц широко была 
распространена система обществ вспомоществования различным 
организациям, особенно учебным заведениям, больницам, детям и 
старикам, ремесленникам и безработным. Эти организации не были 
национальными, среди действительных членов этих обществ 
(регулярно вносящих взносы) были также и нижегородские евреи. 



Так, например, в 1912 г. было учреждено «Общество 
вспомоществования нуждающимся учащимся Нижегородской 2-й 
мужской гимназии». По уставу в состав Общества принимались 
жители Нижнего Новгорода «всех званий, состояний, 
вероисповеданий». Гимназия находилась в Канавине. Среди 
действительных членов общества: нижегородский мещанин К.И. 
Понтек, костромской мещанин A.И. Викенгейзер, макарьевский 
мещанин Н.А. Пеклер. В отчете «Общества вспомоществования 
ученикам Нижегородского коммерческого училища» за 1915 год 
(Общество действовало с 1908 года) среди действительных членов 
Общества (всего 62 человека) мы видим фамилии: Аппак Илья 
Елисеевич, Ещин Евсей Маркович, Каменский Эдуард Феликсович, 
Либерова Полина Львовна, Лосев Моисей Львович. 
Действительными членами «Нижегородского общества попечения 
о детях» были Беккер Леонид Григорьевич, Евнин Марк Васильевич, 
Бена В.П. (отчет за 1915 г.) 

Надо отметить, что в начале XX века довольно большими 
были еврейские общины и в губернских городах. И, конечно, они 
принимали участие в жизни города. Так из отчета за 1915 год среди 
действительных членов «Общества вспомоществования 
нуждающимся ученицам Арзамасской Екатерининской женской 
гимназии», основанного в 1901 году, мы видим имена Белиной 
Евгении Ароновны, Гальперина Леопольда Моисеевича, Гольдина 
Моисея Иосифовича, Эпштейна Михаила Сергеевича, Колесовой 
Евгении Рафаиловн. В Богородске, где была развита кожевенная 
промышленность, среди владельцев кожевенных заводов был 
известен нижегородский купец 2-й гильдии Иосиф Янкелевич 
Равкинд. Он входил в состав попечительского совета училища в 
Богородске. Действительными членами «Общества 
вспомоществования нуждающимся учащимся во всех школах 
ведомства М.Н.П.» в Богородске были A.И. Рывкинд, А.Н. и М.Л. 
Розенфельд (отчет за 1915 г.). 

С 1869 г. в Нижнем Новгороде действовало «Общество 
вспомоществования частному служебному труду в Н.Н.». В 1915 
году правление Общества находилось на ул. Б. Покровская, в доме 
Братьев Фроловых. В списке членов общества мы видим среди 



членов-соревнователей под № 31 братьев Поляк С. Г. и М. Г. 
(сыновья Г.А. Поляка, упоминавшегося выше), среди членов 
действительных под № 87 – Иудина Владимира Исаевича.  
Общество оказывало помощь по разным направлениям. В том 
числе, для членов Общества и их семей были установлены скидки (с 
рецепта врачей – 5%, с ручной продажи – 10%.) на приобретение 
лекарств и медикаментов из аптек: Вильбушевича – на Варварке, 
Прагерта – на Б. Ямской, Когана и Ракова, бывшей Кольберг – на Б. 
Печерке, Сточика – на Нижнем Базаре. 

За годы советской власти традиция благотворительности 
была утеряна практически среди всех слоев общества и всех 
конфессий. В советское время понятия «благотворительность» не 
существовало вовсе, а в словаре Ожегова о слове – 
«благотворительность» сказано, что это буржуазные предрассудки. 
В словаре Ушакова сказано, что «это устарелое понятие». В то время 
у редакторов главных изданий были шпаргалки о запрещенных 
словах. «Душа», «благотворительность», «милосердие» – все это 
выбрасывалось из лексикона докладов и статей. 

В последние 20–30 лет замечательная традиция 
благотворительности начала возрождаться вновь, однако на это 
возрождение уходит немало усилий. В 1989 г. в Нижнем Новгороде 
начал действовать Клуб еврейской культуры, первым 
председателем которого стал профессор филолог и знаток 
еврейской литературы Залман Хаймович Либинзон. При клубе 
открылась библиотека, начались занятия в кружках по изучению 
иврита и идиш. Работал лекторий, и проводились крупные 
праздничные мероприятия и концерты, в которых принимали 
участие, как профессионалы, так и любители. Вся работа велась на 
общественных началах – благотворительно. В это же время была 
зарегистрирована Нижегородская еврейская религиозная 
организация, в 1991 г. благодаря усилиям активистов общине была 
возвращена синагога, где начали собираться на молитвы, были 
организованы бесплатные обеды для неимущих, открыта 
воскресная школа. 

В 1995–1996 г. на средства от продажи второго тома 
сборника воспоминаний «Евреи Нижнего Новгорода» был 



организован «Фонд милосердия и развития еврейской культуры 
имени профессора З.Х. Либинзона». Председателем совета Фонда 
стала вдова профессора Екатерина Савельевна Либинзон.  
В совет вошли Б.Е. Раснецова, Ю.С. Меламед, Е.А. Шамракова. Фонд 
существовал на средства спонсоров и оказывал адресную помощь 
матерям-одиночкам, больным и одиноким людям. После смерти 
Е.С. Либинзон в 2008 г. Фонд прекратил свою деятельность. 

Большую роль в возрождении благотворительности на 
территории бывшего Советского Союза сыграла организация 
«Джойнт». Это американский еврейский объединенный 
распределительный комитет, который был основан в 1914 г. для 
организации помощи евреям Восточной Европы и Палестины. 
Организация аккумулировала поступающие от разных 
благотворителей средства и передавала их туда, где была 
необходимость. В последующие годы «Джойнт» постоянно 
помогала «встать на ноги» евреям многих стран, в том числе и 
России. В 1920-е годы «Джойнт» активно помогал в России: 
поддерживал существующие благотворительные организации, 
открывал свои детские дома, ремесленные училища, столовые, 
поддерживал организацию еврейских колхозов в Крыму.  
Однако, как уже говорилось, с конца 30-х годов в СССР 
прекращается деятельность этих организаций.  А в 1949 году и 
позднее, в период борьбы с космополитами и «дела врачей», 
одним из главных обвинений еврейским писателям, врачам, 
ученым и т.д. предъявлялось то, что они «являются агентами 
буржуазной организации «Джойнт»… Но времена меняются… 

С 1994 года представители БФ «Джойнт» из Иерусалима 
начали активно посещать Нижний Новгород, встречаться с 
лидерами общины. В 1996 г. был зарегистрирован Нижегородский 
филиал благотворительного фонда «Джойнт» и организован в 
Нижнем Новгороде офис под руководством г-на Ицхака Авербуха. 
«Джойнт» способствовал открытию благотворительных и культурно 
просветительских организаций (помощь в регистрации, обучение 
сотрудников, разработка новых программ, финансирование 
целевых социальных и культурных программ) в городах 
Центральной России и Поволжья: Нижнем Новгороде, Саратове, 



Самаре, Туле, Ульяновске, Пензе, Курске, Брянске, Смоленске, 
Ярославле, Костроме, Астрахани, Волгограде, Казани, Чебоксарах, 
Воронеже, Владимире и других городах региона.  

До 1999 г. в регионе реализовывались в основном лишь 
некоторые социальные программы помощи малоимущим 
пенсионерам и инвалидам: продуктовые посылки, 
«благотворительная столовая и обеды на дом», прокат 
реабилитационного оборудования, «Хэсэд на колесах» (доставка 
продуктов и литературы на периферию). Предпринимались «первые 
шаги» в разработке программы «Патронаж» (уход на дому за 
престарелыми). Также «Джойнтом» периодически поддерживались 
яркие клубные программы с элементами идишкайта, Фестивали 
еврейской книги, праздничные мероприятия, которые привлекали 
людей в общину. Эту деятельность осуществляли в Нижнем 
Новгороде благотворительная организации: НОЕОБО «Забота 
Хэсэд-Сара» (зарегистрирована в Нижнем Новгороде в 1995 г., 
директор С.Д. Тураева) и НООО «Общество еврейской культуры 
«Цви Гирш», продолжавшее культурно-просветительское 
направление, начатое в 1989 г. Клубом еврейской культуры 
(перерегистрировано в 1999 г., директор Е.Л. Деречинская). 

С 2000 года «Общество еврейской культуры «Цви Гирш» 
получило поддержку БФ «Джойнт», что позволило арендовать 
помещение для постоянного функционирования организации, 
открыть новые программы и поднять деятельность на более 
высокий и профессиональный уровень. Помимо ежедневной 
работы библиотеки и кружков для разных возрастных групп, 
историко-краеведческих исследований, в обществе развивались 
просветительские программы по системе неформального 
еврейского образования, с успехом ежегодно проводились крупные 
фестивали еврейской книги, в мероприятиях которых могли принять 
участие жители Нижнего Новгорода, что позволяло познакомить 
нееврейское население с еврейской историей, традицией, 
культурой. Осуществлялись совместные проекты с другими 
национальными общинами, вузами, школами, общественными 
организациями. Руководство многими программами и проектами 



осуществлялось на общественных началах, была большая группа 
активистов-волонтеров. 

В 1999 г. в структуре Нижегородского отделения «Джойнт» 
был выделен социальный отдел (с 1999 по 2006 г. отдел социальных 
программ «Джойнта» в регионе Волга и Центральная Россия 
возглавляла Ю.Л. Горнушенкова), что дало толчок к открытию и 
развитию новых социальных программ с большим, чем прежде, 
объемом и разнообразием помощи нуждающимся, как в Нижнем 
Новгороде, так и в 25 областных центрах России. Это программы: 
«Льготные лекарства», «Продукты на дом», различные направления 
медицинских программ – зубопротезирование, диабет, очки, 
санаторий, средства личной гигиены, а позднее – и оплата 
различных видов инструментальной и лабораторной диагностики. 
Стала профессиональной программа «Уход на дому», появился 
базовый курс обучения патронажных работников, программа 
экстренной помощи. В 2005 г. началась реализация «Детского 
проекта» (помощь малообеспеченным семьям, в том числе 
имеющим детей с ограниченными возможностями). Получили 
дальнейшее развитие программы питания с учетом 
индивидуальных потребностей клиентов – «Стол заказов», 
«Сертификат» и другие. 

С 2007 года и по настоящее время самая крупная еврейская 
благотворительная организация в Нижнем Новгороде – 
Благотворительный фонд «Еврейский центр «Хэсэд Сара» 
(директор Юлия Горнушенкова), созданная в результате 
объединения ресурсов НОЕОБО «Забота Хэсэд-Сара» и НООО ОЕК 
«Цви Гирш». 

БФЕЦ «Хэсэд Сара» реализует ежегодно более 25 различных 
благотворительных программ на сумму 18–20 млн. руб., благодаря 
чему различные виды регулярной и единовременной социальной 
помощи получают ежегодно до 1500 подопечных Центра – 
нуждающихся членов еврейской общины. Кроме социальных 
программ в Центре постоянно действует более 15 различных 
культурно-просветительских, исторических программ, проводятся 
ежегодные Фестивали еврейской культуры, массовые праздничные 
мероприятия, ведется работа с волонтерами. Центр активно 



взаимодействует с администрацией города и области, с 
национально-культурными обществами, СМИ. 

Благотворительность – это не только и не всегда деньги и 
подарки. Огромную ценность представляет волонтерский 
добровольный труд людей, которые бескорыстно отдают общине, 
выполняя заповедь «добрых дел», свое время, силы, частичку своей 
души, свои знания, опыт, дарят нам безвозмездно свою 
«интеллектуальную собственность» – это прекрасно и неоценимо! 

Еврейские организации города работали много лет в 
арендованных помещениях и мечтали о своем едином доме – 
синагоге. В 1991 году, благодаря усилиям активистов, общине было 
возвращено здание синагоги. После ее закрытия в 1938 г. в здании 
располагались склады, мастерские, фабрика гармоней. Здание 
находилось в плачевном состоянии. Реставрация и ремонт стали 
первоочередной задачей общины и проводились в 2 этапа (первая 
реконструкция в 1998 году, вторая – началась в 2005 году). Средства 
собирались из разных источников: и ФЕОР (Федерация еврейский 
общин), и «Джойнт», и фонд «Ор Авнер», и одна американская 
семья, и областная администрация, частные пожертвования – все 
принимали в этом посильное финансовое участие. Вместе с тем 
огромную помощь оказали нижегородские предприниматели, 
меценаты, среди которых председатель общины Эдуард Чапрак, 
Борис Шерман, Борис Рабин, Марк Эвин, Михаил Грибов, Эдуард 
Фияксель, Марк Фельдман, Дмитрий Бирман и многие другие. 
Низкий им поклон и пожелание здравия. Их имена навеки останутся 
в нашей памяти! Больше 5 лет ушло на ремонтные работы, зато 
сейчас Нижегородская синагога – одна из лучших в России.  
С 2009 г. все нижегородские еврейские организации получили 
возможность работать в здании синагоги. 

В конце XX века началась реставрация и реконструкция 
понятия «благотворительность». Какова же в наше время 
наилучшая форма благотворительности? Анонимная, то есть та, в 
которой ее оказывающий и ею воспользовавшийся друг друга не 
знают? Либо наоборот, конкретные встречи доноров с 
непосредственно нуждающимися производят больший эффект? На 
эти вопросы нет однозначного ответа. Каждый выбирает то, что 



соответствует его убеждением. Важно, чтобы эта традиция 
продолжалась. И пусть не оскудеет рука дающего... 
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