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Пожелания к празднику Песах        
Исраэля Меиром Лау 

 
бывшего главного ашкеназского раввина 

Израиля, 
бывшего узника лагеря Бухенвальд. 

 
       Песах — это напоминание о нашем исходе 
из Египта. Это самое драматичное событие в 
истории евреев, в результате которого мы стали 
народом, получили Тору и Страну. Это ночь, 
когда мы возвращаемся к своим корням, к 
еврейскому наследию. Для нас это самая 

важная ночь в году, когда евреи всего мира объединяются и возвращаются к истокам.  
      Я искренне желаю, чтобы эта ночь осветила все остальные дни года и повлияла на них, чтобы 
мы не только в эту ночь понимали, что мы единый народ и что наше наследие — это основа 
нашего существования. Нет никаких шансов построить будущее, если оно не заложено в основы 
прошлого.  
       И нет другой такой ночи в году, когда мы мысленно возвращаемся на три тысячи лет назад и 
когда, как написано, «каждый человек обязан увидеть себя так, будто это он сам вышел из 
Египта». В эту ночь я желаю всем вместе сесть за один стол, послушать друг друга, увидеть друг 
друга и попытаться друг друга понять. 

            
 

У   МЕНЯ   НЕТ   ПРАВА   ИЗМЕНЯТЬ   ТОРУ 
Исраэл Меиром Лау   

Отрывки из интервью взятым  корреспондентом «Jewish.ru» у знаменитого раввина в 2015 году. 
 

— В  2005 г. вы выступали вОсвенциме. Позже,  премьер-министром Ариэль Шарон  признался, что 

впервые за 40 лет заплакал, слушая вашу речь в Освенциме. Он не плакал, когда из-за случайного 

выстрела погиб его старший сын Гур, когда умирала его жена Лили, а тут вдруг не выдержал и дал 

волю эмоциям. Что же такое необычное вы там сказали? 
 

— Когда началась война, мне было два года. Когда мы оказались в гетто Петркува, мне уже было пять с 

половиной лет, там я пробыл до семи с половиной лет. Оттуда я попал  в Бухенвальд. Я был обычным 

польским мальчиком, меня так и звали: Люлек. На протяжении всех последующих лет только один 

вопрос преследовал меня днем и ночью: «Для чего? Почему?»  

     Свою речь  я произносил на английском: «Вы меня бьете. Почему? Вы забрали у меня отца, а сейчас 

разлучаете с матерью. Для чего? Что я вам сделал? Разве я враг немцам или какому-то другому народу? 

Разве я угрожал кому-то или кого-то подвергал опасности? Воюют с врагом, а я лишь маленький 

мальчик, которого разлучили с родителями. Вы бросили меня в холод и морили голодом. Шесть лет без 

прививок и даже без простого лекарства от простуды. Шесть лет маленький мальчик не видел доктора. 

Одиночество, побои… Для чего? Почему?» На трибуне сидел Арик Шарон и внимательно меня 

слушал... 

Окончание интервью читайте на 2-оё странице 



 

 

 Окончание интервью с Исраэлем Меиром Лау  

Начало читайте на предыдущей странице  
 

— Вы прибыли в Бухенвальд... в мешке... —  В Бухенвальд отправляли  только мужчин. Брат 

Нафтали выхватил меня из толпы женщин с детьми, чтобы мы были вместе. Он понимал, что как только 

заметят такого маленького ребенка (мне было семь, но выглядел я как пятилетний), то даже не дадут 

мне пройти в лагерь, пожалеют на меня пулю, достаточно будет дать прикладом автомата по голове. 

Поэтому он засунул меня в мешок. Скрывать меня в лагере удалось, правда, лишь  первое время... 

— Вы были в Бухенвальде единственным ребенком? — В своей партии единственным, но затем я 

увидел в лагере еще нескольких детей. Там решили, что я поляк, мне выдали повязку с буквой «Р» и 

перевели в 8-й блок. В том блоке находились русские военнопленные, и там я встретил Федора 

Михайличенко. Брата же отправили в 59-й блок, к евреям.  

— Как вы познакомились с Федором?— В первый же день он обратил на меня внимание. В это 

невозможно поверить, но он воровал на кухне картофель и на камнях во дворе варил для меня суп. Он 

снял с умершего заключенного свитер и самодельным крючком связал для меня шерстяную повязку, 

которая защищала уши от холода. 

— Вы работали наравне со взрослыми? —  Я вместе со взрослыми должен был чистить барак, 

разгребать глубокие отхожие ямы во дворе. Федор вместе с другими  решили: если у Люлека отняли 

родителей, то нельзя отнять у него еще и детство. «Мы будем делать за него эту работу», — сказали 

они.   Один раз Федора  чуть не побили. Причем не немцы, а другие заключенные. Он украл у 

гестаповцев велосипед, «чтобы покатать на нем маленького Люлека». Только что выпал снег, и Федор 

не заметил под ним яму, мы упали и сильно ушиблись. Когда вернулись в свой блок, у меня на лбу была 

кровь. И тогда другие узники набросились на Федора за то, что не уберег ребенка...  

....... 

— В религиозном еврейском мире у вас репутация либерального человека. В чем это 

выражается? — Я либерал, но только в рамках еврейского закона, Галахи. Я не извращаю и не 

перевираю то, о чем говорится в Галахе. У МЕНЯ НЕТ ПРАВА ИЗМЕНЯТЬ ТОРУ. Не я дал Тору, не я 

устанавливал правила и у меня даже нет разрешения что-либо там изменять, даже самую малость.    

          Мы получили Тору, а вместе с ней 613заповедей (248 предписывающих  и 365запрещающих). 

Даже если мне что-то не нравится, кто я такой, будь я хоть тысячу раз либерал, чтобы изменять то, что 

не создано мной? У меня нет права ее изменять. Я могу быть либералом в рамках Галахи. В своей книге 

«Практика иудаизма» я объясняю Галаху, но не вношу в нее изменений. Кроме того, я считаю, что 

каждое поколение должно быть мостом между прошлым и будущим. Нет будущего без прошлого. У нас 

есть богатая еврейская традиция. Я сам являюсь потомком 37 поколений раввинов. 

     Представь, что ты участвуешь в эстафете, бежишь с факелом. И вдруг к тебе кто-то подходит и 

тушит этот факел. Как расценить его действия? Он самый настоящий вандал. Не хочешь сам 

участвовать в гонке — не участвуй. Но у тебя нет права приходить и требовать облегчения правил 

гиюра, законов шаббата, кашрута. Мы должны продолжить цепочку поколений, быть звеном между 

прошлым и будущим. Если ты веришь —значит, ты веришь, промежуточных вариантов здесь нет. 

     — Почему внутри израильского общества существует такой раскол между светскими и 

религиозными евреями? — На то есть разные причины. Действуют экономические, социальные, 

идеологические факторы... 

      — Как вы считаете, если бы в Израиле был введен институт гражданского брака, многие ли 

молодые пары пошли бы жениться в раввинат?  —  Если мы привезем в Израиль все, что принято за 

рубежом, мы срубим сук, на котором сидим. Израиль —единственное еврейское государство в мире. 

Другого такого нет. Мы обязаны сохранить свою идентичность. Скажем, для молодой пары неевреев 

предусмотрено гражданское бракосочетание, как, например, это делается у друзов, черкесов, христиан 

или мусульман. Если же речь идет о евреях, то и жениться они должны по еврейским законам. 

Соответствующий закон был принят в 1954 году Кнессетом и Бен-Гурионом, который, кстати, сам не 

был религиозным, но понимал, что в еврейском государстве должны дейсбыть еврейские законы. 

     — Как же нам сохранить свою идентичность? Как евреям, проживающим в других странах, не 

забывать о своем еврействе?  — Универсальной формулы не существует. Может быть, кому-то это 

покажется заезженным клише, но самое реальное и эффективное средство — это еврейское воспитание. 

Возьмите, например, общину в Нью-Йорке, и вы увидите, что там, где укоренено еврейское воспитание, 

меньше межэтнических браков и нет ассимиляции. Там сохраняется еврейская идентичность. 

 

Стр. 2                                              Жизнь общины.  



 

 
 

Всё о Тфилине  
"Слушай, Израиль: Г-сподь - Б-г наш, Г-сподь один! Люби Г-спода, Б-га 

твоего, всем сердцем своим, и всей душой своей, и всем существом своим. 

И будут эти слова, которые Я заповедал тебе сегодня, в сердце твоем,.. И 

повяжи их как знак на руку свою" и будут они знаками над глазами 

твоими, и напиши их на дверных косяках дома своего и на воротах своих".  
     Этим строкам Торы обязаны своим существованием два уникальных 

еврейских символа,  с древних времен свидетельствующих о вечном союзе между Всевышним и 

Израилем. Мезузу прикрепляют у входа в жилище, на двери дома, чтобы обозначить принадлежность 

его обитателей к еврейскому народу. Тфилин же повязывают на руку и возлагают на голову.  

     Тфилин представляют собой две маленькие черные коробочки, в которые положены крохотные 

свитки пергамента с четырьмя отрывками из Торы: "Посвяти Мне каждого первенца... из сынов 

Израиля..."; "И будет, когда Всевышний приведет тебя в землю Ханаанскую, как клялся Он тебе и отцам 

твоим..."; "Слушай, Израиль: Г-сподь - Б-г наш, Г-сподь один!.."; "И будет так: если послушаетесь Моих 

повелений, ' которые Я даю вам сегодня...". Все эти четыре отрывки содержат указание возлагать 

тфилин как знак, как символ нашей веры.  

     К коробочкам прикреплены кожаные ремешки,  одну из них  повязывать на руку, а другую 

укрепляют на лбу, "над глазами". Ремешки, коробочки и пергамент изготовлены из кожи "чистых" 

(кашерных) животных. Текст на пергаменте пишется софером -переписчиком священных текстов.  

     Женщины не обязаны возлагать тфилин. Мальчики не возлагают тфилин до тринадцати лет.          

     Заповедь возложения тфилин выполняют утром,- перед молитвой "Шахарит". Тфилин не возлагают в 

субботу и праздники. Объясняется это тем, что тфилин служат еврею символическим напоминанием о 

заповедях Всевышнего в те моменты, когда он обременен множеством повседневных забот. Суббота же 

и праздники сами по себе являются напоминанием о союзе между Всевышним и нашим народом.  .  

     Тфилин возлагают после того, как облачаются в талит, следуя принципу: "То, что делают чаще, 

предшествует тому, что делают реже".  

     Повязывают и снимают тфилин стоя. Возлагая тфилин, нельзя отвлекаться разговорами и даже 

отвечать амен вместе с остальными молящимися.  

 

      Повязывают  тфилин на левую руку. В Торе стихи "И повяжи их как знак на руку свою..." и 

"...напиши их на дверных косяках дома своего и на воротах своих"  соседствуют. Отсюда делается 

вывод, что повязывает та же рука, что и пишет, то есть правой рукой повязывают тфилин на левую. По 

тем же причинам левша повязывает тфилин на правую руку.  

       Коробочку тфилин помещают на бицепсе - ближе к сердцу, как сказано: "И будут эти слова, 

которые Я заповедал тебе сегодня, в сердце твоем...".  

Прежде, чем обмотать руку ремнем, надо убедиться, что узел 

касается футляра, и сказать: БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ, Б-Г 

НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕН НОЙ, ОСВЯТИВШИЙ НАС СВОИМИ 

ЗАПОВЕДЯМИ И ПОВЕЛЕВШИЙ НАМ ВОЗЛАГАТЬ ТФИЛИН!  

 

     Затем возлагают тфилин  на голове, и говорят: БЛАГОСЛОВЕН ТЫ. Г-

СПОДЬ. Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА ВСЕЛЕННОЙ. ОСВЯТИВШИЙ НАС 

СВОИМИ ЗАПОВЕДЯМИ И ДАВШИЙ НАМ ЗАПОВЕДЬ О ТФИЛИН1  

      Как только тфилин укреплен, произносят: БЛАГОСЛОВЕННО СЛАВНОЕ 

ИМЯ ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ  

 

      Если человек пришел утром в синагогу без тфилин. ему лучше подождать 

окончания службы и одолжить их у кого-нибудь, чем молиться без тфилин. Молиться 

"Шахарит" без тфилин - значит проявить неуважение ко Всевышнему, предстать пред 

Ним одетым не по форме. 

    Наши мудрецы говорили: "Тот, кто читает "Шма" без тфилин, как бы 

лжесвидетельствует против себя самого" , ибо произносит: "И повяжи их как знак на 

руку свою...", - но сам этого повеления не исполняет.  

 

                             На вопросы отвечает раввин Элиягу Эссас                        Стр. 3                                                



 

 
 

 

ПЕТР ЛЮКИМСОН  

КАК ТОРГОВЛЯ СПАСЛА ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД 

Выдержки из книги  "Евреи и деньги" 

На протяжении трех последних столетий торговля и в самом деле была 

наиболее распространенным занятием среди евреев – по той простой 

причине, что ничем остальным им заниматься не разрешалось.     

     Однако следует учитывать, что лишь малую часть – меньше 10% – этих 

торговцев можно было назвать преуспевающими ли хотя бы относительно 

преуспевающими.  

     Остальные же 90% влачили полунищенское или даже нищенское 

существование, занимаясь мелочной торговлей, нередко в разнос. 

     Многие представители еврейской интеллигенции ХХ века вполне могли 

бы приписать себе знаменитые слова из автобиографии поэта Михаила Светлова:  

    «Я, Михаил Аркадьевич Светлов, родился в 1903 году 4/17 июля. Отец — буржуа, мелкий, даже 

очень мелкий. Он собирал 10 знакомых евреев и создавал "Акционерное общество". Акционерное 

общество покупало пуд гнилых груш и распродавало его пофунтно. Разница между расходом и 

приходом шла на мое образование».  

     Показательно так же и то, что после революции доля евреев СССР, занятых в сфере торговли резко 

снижается – в 1926 году она уже не превышала 25%.  

     Возникшая же в немалой степени благодаря советской власти новая еврейская интеллигенция в 

своей массе относилась к торговцам с тем же презрением, что и много веков назад Иосиф Флавий.  

      Не было в устах интеллигента-еврея более презрительного слова, чем «гешефтмахер» - "спекулянт". 

      Впрочем, как тонко замечает Эфраим Севела в своем «Дневнике четырнадцатилетней девочки» это 

не мешало части таких еврейских интеллигентов беззастенчиво пользоваться теми привилегиями, 

которые давало им близкое родство с мясниками, продавцами пивных ларьков и т.п. 

      Говоря о факторах, которые сделали торговлю исконно еврейской профессией, нельзя не упомянуть 

о той огромной роли, которую еврейские купцы сыграли в сохранении еврейского народа. 

      Вспомним, что марксизм отрицал существование евреев как нации на том основании, что для 

формирования нации необходимы общность языка, культуры и территории, способствующей созданию 

единого экономического рынка.  

      Отсутствие единой территории и единого рынка и не позволяло евреям, по мнению идеологов 

марксизма, считаться полноценной нацией. 

       Однако в том-то и дело, что на протяжении всей истории еврейского народа такой единый рынок 

существовал. И обеспечивали его именно еврейские торговцы.  

      Приехав в любую, даже совершенно не знакомую ему прежде страну, еврейский купец первым 

делом направлялся в синагогу и заговаривал с ее прихожанами на иврите – языке предков, языке Торы и 

Мишны.        

      Это служило опознавательным знаком, и гостю мгновенно рекомендовали, на каком постоялом 

дворе остановиться, где продавать свои товары, что стоит закупить на вырученные деньги и т.д. 

      Но на этом общение между местными евреями и новоприбывшим соплеменником зачастую не 

заканчивалось: его знакомили с новыми трудами местных духовных авторитетов, задавали вопросы о 

том, какие книги были написаны в последние годы светочами Торы в его родных местах.  

      И уезжая на родину, купец увозил с собой не только местные товары, но и книги местных раввинов 

с новыми комментариями Библии, исследованиями текста Талмуда, а порой и рассказывающие о тайнах 

Каббалы. 

     Таким образом, еврейские купцы сыграли решающую роль не только в обеспечении вполне 

реального «единого еврейского рынка», сложившегося, вопреки тому, что у евреев не было своего 

государства, но и в сохранении иврита как живого языка общения, а также в создании единого 

еврейского культурного пространства. 

       Именно посредством еврейских купцов европейские евреи знакомились с трудами РАМБАМа, Ибн-

Эзры или Ор ха-Хаима (1696-1743), а евреи восточных стран были прекрасно осведомлены о том, кто 

такой РАШИ или Виленский гаон (1720-1797). 

      И уже только за это современный еврейский народ должен быть благодарен тем своим предкам, 

которые сделали торговлю делом своей жизни. 
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Центральная благотворительная организация евреев в Германии 
 

Обще - региональный консультационный центр для еврейских эмигрантов  

и членов их семей в земле Бранденбург. 
 

Мобильная социальная консультация. 
 

Наша команда - многопрофильная. Мы консультируем  по-русски, по-немецки, по-английски и на 

иврите. Консультации бесплатные и конфиденциальные. 

 

 

Индивидуальный прием по договоренности по телефону или по электронной почте. 

Если Вы не смогли дозвониться мы с удовольствием перезвоним Вам! 

 

 Пожилым людям с их тяжелыми жизненными ситуациями,  которым трудно передвигаться, мы охотно   

предлагаем домашние посещения. 

 

  Мы дадим советы, проконсультируем Вас и поможем Вам во многих тяжёлых жизненных 

ситуациях, например:  

 

•   консультирование в кризисной ситуации; 
 

•   рекомендации и сопровождение в служебные инстанции, занимающиеся вопросами 

задолженности и зависимости; 
 

•   информация по различным финансовым вопросам; 
  

•   консультации по темам образования и по другим темам, к примеру:  

как заново построить отношения в семье между поколениями; 
 

•   рекомендации и сопровождение в стрессовых ситуациях; 
 

• быть хозяином своей судьбы-создать своё место в обществе куда я приехал. 

 

 

Наши контактные данные: 

 

 

 Элеонора Шахникова       Тел. 030/257 60 99 - 18           Fax: 030/257 60 99 – 11 

                                                  E-Mail:   shakhnikova@zwst.org 

 

Людмила Линдоке-Профир    Тел. 0331/ 298 546  12          Fax: 0331/ 289 546 15 

                                                 E-Mail: lindecke-profir@zwst.org 

 
Бюро в Потсдаме     Borlinor Straße 148,14467 Potsdam 

 

Наши офисы закрыты во время всех государственных и еврейских праздников. 
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Уважаемые читатели, по Вашей просьбе приводим   список    

русскоговорящих врачей в  Берлине. 

    Данный список любезно предоставлен организацией - Мобильная социальная 

консультация (смотри предыдущую страницу). 
 

Русскоязычные врачи в Берлине 
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Имя Фамилия Контакт 
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 Praxis Dr. med. Irina Vinogradova 

Tel. +49(0)30 809 068 01     

Spanische Allee 16 

14129 Berlin 

Dr. Barbara Eljaschewitsch 
Рабочее время:   Пн.,Вт.,Чт., 08:00-15:00;  

                               Ср.17:00-19:00;  

                               Пт. только по записи 

Tel. +49(0)30 447 148 60 

Tauenzienstr.2 

10789 Berlin 
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р

д
и

о
-

л
о
г
и

 

Deutsches Herzzentrum Berlin  Евгений 

Владимирович Потапов (врач-кардиохирург) 

+49(0)162 103 49 83 (по-русски) 

Augustenburger Platz 1     13353 Berlin  

Viktor Siebert Tel. +49(0)30 333 084 70    Seeburger 

Straße 13      13581 Berlin 
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Praxis Dr. Inna Reife Fachärztin für HNO - 

Heilkunde 

Tel. +49(0)30 854 019 81 

Prinzregenten Strasse 90 10717 Berlin 

Dr. med. Irina Mell  
Tel. +49(0)30 707 634 53   Mariendorfer 

Damm 1      12099 Berlin 

Vera Klimin Tel. +49(0)30 7866268   Yörckstr. 89a 

10965 Berlin 
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Dr. Editha Ilyapour 
Рабочее время:  Пн, Вт., Чт. 09.00-12.00 и 16.00-          

                              19.00 

                               Пт. 09.00-12.00 

Tel. +49(0)30 852 80 40  

Rheinstrasse 56 

12159 Berlin 
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Praxis Dipl. - Med. Darja Kogan 

Рабочее время:  Пн.- Чт.: 08:00-17:00 

Пт.: 08:00-14:00 
 

 

Tel. +49(0)3980980 +49(0)3980980 

Alt-Moabit 101 B 

10719 Berlin   
 

Dr. Eleonora Esterkin 

Рабочее время:  

                    Пн., Вт. и Чт. 09.00-13.00 и 15.00-17.30,  

                      Пт. 09.00-13.00 

Tel. +49(0)30 886 689 42  

Residenzstrasse 95 - 96 

13409 Berlin  

Dr. med. Sergiy Tkachov 

Dr. med. Rinata Sigal 
Рабочее время:      Пн. - Пт.: 08:00-20:00 

                                 суб.: 11:00-14:00 

Tel. +49(0)30 880 41 20 

Kurfürstendamm 54 

10107  

Орто-

педы 

Dr. Harald Lehmann & Dr. Veljko Sakoman 

Dr. Valery Kachaylo,  Yuri Minz 

Рабочее время:  Пн., Вт., Чт.: 09:00-18:00,  

                              Ср. 09:00-16:00,  

                              Пт. 09:00-14:00 

Tel. +49(0)30 2616369 

Potsdamer Straße 89 

10785 Berlin 
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 Praxis Dipl.-Med. Igor Ladyshenskij  
Tel. +49(0)30 971 044 99 

Roedernstrasse 9     13053 Berlin 

Dipl.-Psych. Maia Kober 
Tel. +491626606882     

Neue Kantstraße 3 

14057 Berlin 

Ksenia Ivanchikova 
Tel. +49(0)30 720 110 99    

Rubensstrasse 119 

12157 Berlin 
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https://berlin24.ru/ru/firm/vraci-v-berline/nevropatologi-v-berline/1-41/1047.html
https://berlin24.ru/ru/firm/vraci-v-berline/okulisty-v-berline/1-7/316.html
https://berlin24.ru/ru/firm/vraci-v-berline/okulisty-v-berline/1-7/1753.html
https://berlin24.ru/ru/firm/vraci-v-berline/okulisty-v-berline/1-7/1753.html
https://berlin24.ru/ru/firm/vraci-v-berline/psihoterapevty-v-berline/1-29/278.html
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https://berlin24.ru/ru/firm/vraci-v-berline/psihoterapevty-v-berline/1-29/972.html
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Dr. med. Tatjana Sokolova 

 

 

Tel. +49(30)324 36 57 

anmeldung@arztpraxis-west.de  

10627 Berlin      Kantstr. 104 
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Стоматологи в Берлине. Медицинский центр 

Volksdent GmbH   
Рабочее время:      Пн.- Пт.: 09.00–19.00, 

http://www.volksdent.de 

Tel. 30 206 444 060   Am Alexanderplatz 

Rosa-Luxemburg-Str. 19     10178 Berlin 

David Stolyar, 

Marina Wisotski 

Рабочее время:  

                         Пн-Чт. 8-00-20-00, 

                         Пт. 8-00-15-00 

Tel. +49(0)30 32701718 

Tel. +49(0)30 32701768 

 

Windscheidstr. 11 

10627 Berlin 

Praxis Dr.med.dent. Isai Narusezkij 
Рабочее время: 

                         пн.:9-17; вт., чт.:12 - 20 

Tel. +49(0)30 694 04 10 

Mehringdamm 43 

10961 Berlin 

Praxis Boris Dzüra 
Рабочее время:  

                        Пн., Чт.: 09-19;  

                         Вт. 12- 19,  

                        Пт.: 9-18  

                        ср. по догов. 

+49(0)30 852 90 00 

+49(0)30 852 90 09 

Bundesallee 84 

12161 Berlin 

Т
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Roman Heiman 
Рабочее время:  

Пн., Вт. 08:00-12:00 и 15:00-18:00,  

Ср. 08:00-13:00,  

Чт. 10:00-13:00 и 16:00-20:00,  

Пт. 08:00-13:00 

Tel. +49(0)30 873 28 51 

Uhlandstrasse 121 

10717 Berlin 

Dr. med. Julij Eljaschewitsch  
Tel. +49(0)30 433 21 68 

Berliner Strasse 2 

13507 Berlin 

Dr. med. Josef Eljaschewitsch 
Рабочее время:  

пн., чт.: 10.00 - 14.00; 

ср.: 17.00-19.00 

Tel. +49(0)30 447 148 60 

Tauenzienstr.2 

10789 Berlin 

Dr. med. Ilona Blau 
Рабочее время: 

                            Пн., Вт. и Чт.: 09.00-13.00  

                           и 15.00-18.00, Ср и Пт.: 09.00-13.00,  

                          Сб. 09.00-11.00 и по договорён. 

Tel. +49(0)30 461 485 7  

Badstrasse 11 

13357 Berlin 
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Dr. med. Jakov Steinman  
Tel. +49(0)30 243 92 207 

Karl-Marx-Allee 3 

10178 Berlin 

Praxis Roman Wisniewski                  Facharzt für 

Urologie  

Tel. +49(0)30 785 50 12 

Schulenburgring 130 

12101 Berlin 

Alexander Moschkowitsch 
Рабочее время:    Пн.. Вт: 09:00-12:00, 15:00-18:00; 

                               Ср: 09:00-13:00,  

                                Чт: 14:00-18:00,  

                               Пт: 09:00-13:00 

Tel. +49(0)30 92 10 82 800 

Bülowstraße 23 

10783 Berlin 

Х
и

р
у

р
г
и

 

Dr.med. Ilham Sultanov 

Рабочее время:  пн.-пт.:8.00-18.00,  

                              сб.:8.00-13.00 по договоренности 

Tel. +49(0)30 313 35 45 

Pestalozzistrasse 38 

10627 Berlin 

Dr. Wladimir Lichowos 

Рабочее время:  

Пн. - Пт.: 09.00-13.00 и 15.00-17.00 

Tel. +49(30)414 19 21 

Oraniendamm 10 - 6 

13469 Berlin 
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Христиан, любивший евреев, или Тайны жизни знаменитого сказочника 

 

      Ганс Христин Андерсен, будучи уже известным писателем был в 

Венеции и решил посетить район еврейского гетто. Он зашел вместе с 

другом в гости к еврейской семье, увидел на столе ТАНАХ, открыл книгу и, 

к удивлению хозяев дома, легко прочитал первые строки на иврите. 

       В  творчестве Андерсен нередко обращался к еврейской тематике, часто 

в ее сказках фигурирует девочка по имени Сарра, правда эти сказка обычно с 

грустным концом. Откуда Андерсен знал иврит, и кто была девочка Сарра? 

     Ответ: Андерсен рос в  бедной семье, и когда в школе для неимущих для 

Ганса не нашлось места, мать отвела его в еврейскую школу, где его  

еврейскую подружку звали Сарра Хейман. 

       Его сказки о евреях никогда не переводились на русский язык, также нет 

в его «русскоязычной» биографии факта, что будучи 14 лет, в Дании, будущий 

писатель пережил еврейский погром. Вот его запись в дневнике: "Вечером, накануне моего приезда, 

произошла тут еврейская свара (Андерсен не знал слова "погром"), которая распространилась на многие 

европейские страны. В городе беспорядки, улицы полны народу. Шум, паника, переполох - это было 

много сильнее моего воображения, моего представления той поры о характере большого города".  

        Тогда ему запомнились факельные шествия, преследования евреев, как жгли книги, выбивали 

витрины.  

       Мечтательный мальчик не умел находить себе друзей, и директор еврейской школы, заметив это, 

часто занимался с ним отдельно, беседовал с ним и брал на прогулки вместе со своими сыновьями. 

Андерсен очень дорожил этой симпатией, в которой так нуждался. И в зрелые годы Андерсен не 

забывал своего учителя. Став знаменитым, он  писать ему письма, посылал книги и навещал.  

        Из отдельных отрывков его сочинений видно, что Андерсен разбирался в еврейских обычаях, знал 

законы иудейской религии. 

       Симпатия к евреям прорывается нередко. В 1866 году Андерсен побывал в Амстердаме. Он 

приходит на симфонический концерт и записывает потом в дневнике: 

       "Там была элегантная публика, но я с грустью отметил, что не вижу тут сыновей народа, 

давшего нам Мендельсона, Ха -Леви и Мейербера, чьи блестящие музыкальные сочинения мы слушаем 

сегодня. Я не встретил в зале ни одного еврея. Когда же я высказал свое недоумение по этому поводу, 

то, к своему стыду - о, если бы мои уши обманули меня! - услыхал в ответ, что для евреев вход сюда 

воспрещен. У меня осталось тяжелое впечатление об унижении человека человеком, об ужасающей 

несправедливости, царящей в обществе, религии и искусстве". 

       Писатель дружил со многими еврейскими семьями, и евреи часто помогали ему. 

       В конце жизни писатель сблизился с еврейским семейством Мелхиор. В этом доме он провел 

последние годы жизни и здесь скончался.  

       Из автобиографии Андерсена:  "В день моего рождения, 2 апреля (год 1866, ему уже 61 год), моя 

комната украшена цветами, картинами, книгами. Звучит музыка и звучат приветствия в мою честь. 

Я в доме моих друзей - семьи Мелхиор. На улице светит весеннее солнце, и такое же тепло я чувствую 

в своем сердце. Я осмысливаю прошедшее и понимаю, как велико счастье, которого я удостоился". 

       Почти до конца жизни, даже когда Андерсен был уже болен, он писал свой дневник. А когда не 

смог писать, то принялся диктовать, а записывали хозяйка дома, Доротея Мелхиор, или две ее дочери. В 

последнюю неделю жизни, с 28 июля по 4 августа 1875 года, он уже диктовать не мог.  

         Осталась запись самой Доротеи Мелхиор:  

"Среда. 4 августа. Андерсен весь день дремлет, у него температура. Ночью он кашлял… У него не было 

сил поставить чашку с остатками каши на место, и каша вылилась на одеяло. Вчера, после ухода 

доктора Мейера, Ханс-Кристиан сказал мне: "Доктор собирается вернуться вечером - это дурная 

примета".  

    Я ему напомнила, что доктор приходит к нему уже две недели подряд два раза в день, утром и 

вечером. Мои слова успокоили его.  

     И вот свет погас. Смерть - как нежный поцелуй! В 11 часов 5 минут наш дорогой друг вздохнул в 

последний раз. 
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Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки 

Мясные заморочки  или Старый еврейский пароль 

 

      «…И еще нужно воздать должное тунеядовцам – люди они без причуд: в нарядах неприхотливы. 

Истрепался, к примеру, субботний кафтан, расползается по швам, порван, грязноват – ну что 

поделаешь! Все-таки он как-никак атласный, блестит! А что местами сквозь него, как в решето, голое 

тело видать, так кому какое дело? Кто станет приглядываться?  

      Кусок хлеба с кулешом – были бы только – чем плохой обед? А уж о кисло-сладком мясе с булкой в 

пятницу, если и есть у кого, и говорить нечего. Это ведь достойно царского стола! Лучше этого, 

пожалуй, и на свете нет!  

     Так писал «дедушка идишской литературы» Менделе-Мойхер Сфорим, подаривший миру образ 

Менделе-книгоноши.  

     Никто сегодня не может сказать, когда  было придумано евреями это блюдо, в котором  

перемешались самые разные вкусы – так, как перемешались в нашей жизни горечь потерь и сладость 

обретений. Но ясно одно: кисло-сладкое мясо, «эсик-флейш», как называют его на идише, – это нечто 

большее, чем просто выдающееся изобретение еврейской национальной кухни. Это – своеобразный 

символ нашего народа и его тайный пароль. Спросить: «Любите ли вы кисло-сладкое мясо?» – все 

равно что задать вопрос: «Вы, случаем, не еврей?». 

      Правда, увы, автор этих строк, выросший на еврейской кухне, оказывается, всю жизнь путал кисло-

сладкое мясо с мясом, тушенным под черносливами, и на полном серьезе называл его «эсик-флейш». 

Открыл ему глаза на это глубочайшее заблуждение шеф-повар одного из тель-авивских ресторанов. 

Услышав, что именно я называю кисло-сладким мясом, он едва не упал со стула, а затем произнес 

многозначительную фразу: 

     – И этот поц еще считает себя евреем! 

      А потом мы вместе – я играл роль поваренка – готовили эсик-флейш на кухне этого ресторана. И 

моя коллекция рецептов пополнилась еще одним блюдом, являющимся своеобразной визитной 

карточкой еврейской кухни. 

 

Кисло-сладкое мясо (эсик-флейш) 

1. Нарежьте примерно 1 кг отборной говядины на куски, посолите и обжарьте в смальце (можно 

заменить его подсолнечным маслом) до румяной корочки. 

2. Переложите мясо в толстостенный котелок, добавьте немного перца, 2–3 лавровых листа, 2 мелко 

нарезанные луковицы, залейте водой и тушите около 1 часа. 

3. Выньте еще не до конца готовое мясо из котелка, процедите соус, снова положите в него мясо, а 

затем добавьте 2 ст. л. тертых сухарей, половину натертого медового пряника, немного лимонной 

кислоты, 2 ст. л. томатной пасты и 2 ст. л. сахара, бросьте пару горошин душистого перца. 

4. Тушите до готовности. 

 

    При желании (а точнее, при развитом синдроме повышенной ленивости) соус можно не процеживать, 

а сразу добавить остальные продукты. 

   Кстати, вместо сахара некоторые хозяйки кладут мед и изюм и при этом утверждают, что именно так 

и предусмотрено «настоящим» рецептом эсик-флейш. Но кто в наши дни может точно сказать, какой 

именно рецепт этого блюда является настоящим?! 

 

     Хасидская история про кисло-сладкое мясо. 

К Магиду из Кожниц пришел один богач. 

– Что ты обычно ешь? – спросил Магид. 

– Я довольствуюсь малым, – отвечал богач. – Хлеб с солью и вода – вот и вся моя пища. 

– Что это взбрело тебе на ум?! – упрекнул его Магид. – Ты должен каждый день есть кисло-

сладкое мясо. 

И не отпустил его, пока тот не пообещал именно так и поступать впредь. 

Как только он ушел, хасиды спросили Магида, почему он взял с богача столь странное обещание. 

– Если он будет есть мясо, – ответил Магид, – он поймет, что бедняку нужен хлеб. Пока же он, 

богач, ест хлеб, он думает, что бедняки могут питаться камнями.  
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Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки 
\ 

 Мойте руки перед едой! 

  Кажется, не было в бывшем СССР ни одной столовой, ни одной поликлиники, где не висел бы 

плакат, напоминающий об этом самом важном правиле личной гигиены. Трудно поверить, что всего 

каких-то три с половиной столетия назад мытье рук вообще и перед едой в частности считалось «чисто 

еврейским предрассудком». Вспомним, как в середине XIV века Европа была буквально опустошена 

эпидемиями чумы и холеры. Не было на континенте страны, которую не посетили бы эти страшные 

гостьи, а вслед за ними начинались… массовые еврейские погромы.  

   Причина их известна: европейцы заметили, что эпидемии почему-то обходят стороной еврейские 

кварталы. Во всяком случае, число заболевших и умерших среди евреев было значительно меньше, чем 

среди их соседей. Все это немедленно породило слухи о том, что именно евреи являются разносчиками 

этих страшных заболеваний, что это они отравили колодцы и пищу. 

   Папа Климент IV объяснял, что нет никаких оснований обвинять в распространении болезни евреев, 

что эпидемия свирепствовала и в тех краях, где они вообще не живут, и что евреи умирали от чумы и 

холеры точно так же, как и христиане. Но помогло это мало: факт, что евреи страдали от этих  болезней 

меньше, чем остальные, был налицо, и массовые убийства евреев продолжались… 

   Секрет выживания евреев в очагах пандемии объясняется просто: наша традиция предписывает 

каждому еврею совершать омовение рук после каждого посещения туалета и перед каждой трапезой, 

чтобы смыть «тумъу» – ритуальную нечистоту, не видимую ни под одним микроскопом.  

Прошли столетия, пока некоторые врачи не сообразили, что когда они делают операции и принимают 

роды с чистыми руками, смертность среди их пациентов резко снижается. И им пришлось долго терпеть 

насмешки за эти «нелепые домыслы» от своих коллег, прежде чем те признали их правоту и сначала 

хирурги, потом другие врачи, а затем уже и простые обыватели начали следовать этому простому, но 

важному правилу: «Мойте руки перед едой!». 

   Ну, а мы… Мы продолжаем выполнять предписанные Торой правила омовения рук, как следовали 

им священнослужители - коэны во времена существования Храма, как это делали на протяжении 

тысячелетий простые евреи – уже после того, как Храм был разрушен и каждый еврейский стол по 

указанию наших мудрецов стал приравниваться к храмовому жертвеннику. 

    Не случайно заповедь эта называется не «рехицат ядаим» (мытье рук), а именно «нетилат ядаим» 

(то есть омовение, а в буквальном переводе – вознесение рук). Во все времена знатоки Торы 

подчеркивали, что выполнение этой заповеди необходимо не только для очищения тела, но и для 

очищения души, и что она исполнена множества мистических смыслов и символики.  

   «Когда еврей, собираясь сесть за стол он омывает чистые руки и приподнимает их кверху, он словно 

свидетельствует о себе: вся работа, которую делали мои руки ради этой трапезы, чисты, нет в них ни 

грабежа, ни мошенничества; я не буду есть руками, запачканными грабительством и разбоем; я не буду 

есть и руками скупыми.» – так объясняет символику этой заповеди рав Элиягу Ки-Тов. 

Для того чтобы исполнить заповедь омовения рук, сначала их вымывают дочиста (пока на них есть 

хоть какое-то пятнышко, омовение делать нельзя; исключение из этого правила составляют только руки 

людей тех профессий, которые постоянно имеют дело с глубоко въедающейся в кожу краской или 

чернилами). Перед омовением следует также вычистить ногти, а женщина должна снять кольца. 

Затем берут в руки «натлю» – специальную кружку с двумя ручками. Сначала кружку берут в правую 

руку, наполняют ее водой и передают в левую. Затем трижды обливают водой кисть правой руки, 

включая пальцы, которые для этого следует слегка развести. После этого кружку передают в правую 

руку и трижды обливают кисть левой руки. 

Дотрагиваться неомытой рукой до омытой запрещено. Если это  случайно произошло, надо  вытереть 

руки и повторить омовение заново. Омыв левую руку в третий раз, поворачивают ее ладонью вверх, 

слегка сгибают пальцы и потирают одну руку о другую. Сразу после этого произносят благословение: 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, который освятил нас Своими заповедями и 

повелел совершать омовение рук. 

Стоит заметить, что еврейская традиция предписывает совершать омовение рук только перед 

трапезой, во время которой вы будете есть хлеб или какую-либо другую пищу, которую принято есть 

руками, а также пищу, вымоченную в вине, меду, оливковом масле, молоке или воде. Если, к примеру, 

на стол поданы только соки и кондитерские изделия, то совершать омовение рук перед едой не нужно, а 

вот вымыть их, само собой, надо.                         
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ЧП 

Что произошло, что происходит и что произойдёт  

во Франкфурте (О)    и    в земле Бранденбург 

Информационный листок еврейской общины Франкфурта на Одере  
 

 

 

Польские дети в немецких школах. 

      Довольно большое количество польских детей из города Слубице учатся в школах нашего города. Однако, в 

последнее время, почему-то возникла проблема – польским родителям отказывают в возможности отправить 

своего ребенка в школу во Франкфурте. Возмущенные этим польские родители, написали письма мэрам городов 

Слубицы и Франкфурта, где они описали ситуацию и попросили о содействии. Мэр нашего города согласился с 

замечаниями и сообщил, что сейчас регистрация детей в начальной школе производится на индивидуальной 

основе из-за отсутствия свободных мест в школе. 

 

Памятник на площади Carthausplatz. 

    Постамент старого памятника на площади Carthausplatz в нашем городе стал 

временным местом экспозиции произведений искусств каждого года. Такова 

концепция, принятая пять лет назад. В 1943 году, стоявший на этом пьедестале 

бронзовый памятник погибшей в Первую мировую войну роте связи был перелит 

на нужды фашисткой армии и долгие годы пьедестал пустовал.  В апреле 2017 

года на нём соорудили круглую башню из 400 кирпичей, которая напоминает о 

военных конфликтах в Европе за последние 400 лет. Камни без даты – это мирные 

года. Если на кирпиче есть дата, то это значит, что в этот год в Европе была война или вооруженное нападение 

одной страны на другую. На вопрос о том, почему экспозиция до сих пор не обновлена пресс-служба в мэрии 

невнятно ответила, что проект в прошлом году не мог быть реализован из-за «человеческого фактора».  
 

Строительство в центре города. 
     17 марта. В самом центре города в апреле месяце должны начаться работы по реконструкции автобусной и 

трамвайной остановки на улице Карл-Маркс-Штрассе.  Первый конкурс, на котором должны были выбрать 

производителя работ, проведённый год назад, не удался. В январе с.г. был проведён второй тендер.  Если 18 

марта Главный строительный комитет города утвердит результаты тендера, то работы, вблизи магазина  «New 

Yorker» должны начаться с 1 апреля. Стоимость работ -  более 2 миллионов евро.  Новая остановка в будущем 

позволит пассажирам беспрепятственный доступ к автобусам и трамваям. Она вытянется в длину на 50-метров.  

На время строительства, движение по улице будет ограничено, примерно до середины августа. 
 

                     Мост на  Busch Mühlenweg может быть закрыт. 

      В нашем городе насчитывается 42 городских моста. Многие из них находятся 

в плохом состоянии, т.к. на их содержание отпускается очень мало денег. Мост 

соединяющий район Ноеберезинхен через железнодорожные пути с улицей Busch 

Mühlenweg при последнем обследовании получил оценку 3,3; и если не проводить 

срочно ремонт моста, то по результатам следующей проверки, он, по всей 

видимости, будет закрыт. 
 

Тысячи франкфуртчан ездят на работу в другие города.  

     6 тысяч 887 горожан ежедневно ездят на работу в соседние к нашему городу регионы. В то же время 13 тысяч 

824 человека приезжают на работу в наш город. Это соответствует почти половине сотрудников (28 375) (48,7 

процента) всего города, охваченных социальным страхованием. 1071 человек ездят на работу каждый день из 

Берлина, и около 2 тысяч из Польши. 
 

Несчастные случаи на производстве. 

     Несчастные случаи на производстве в земле Бранденбург происходят чаще, чем в других землях Германии. Их 

число в прошедшем году увеличилось по сравнению с позапрошлым годом на 0.2%. Для сравнения различных 

земель с разным числом работающих, существует показатель несчастных случаев, который высчитывается на 1 

тысячу работающих лиц. По всей стране в среднем он равен – 21,6, а в нашей земле – 23,8. В прошлом году в 

Бранденбурге, погибли двенадцать человек. В общей сложности в стране были зарегистрированы около 26500 

несчастных случаев. К «невезучим» отраслям относятся: сельское хозяйство, лесное хозяйство и строительство. 
 

 

Проблемы парковки 

    Меньше штрафов за нарушение парковки автомобилей — это меньший доход в казну города. В прошлом году 

количество штрафов во Франкфурте-на-Одере (12809) по этой статье сократилось на 1 тысячу, по сравнению с 

предыдущим годом. Однако и доход от правильно запаркованного транспорта возрос на 50 тысяч евро. 
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Возможности для покупок в воскресенье в Польше ещё больше ограничены 
   По выходным дням  с 2019 года магазины в Польше работают только в последнее воскресенье месяца.  

В небольших семейных магазинах, пекарнях, на заправочных станциях и в некоторых аптеках, все же возможно, 

иногда, сделать покупки и в другие выходные дни. С 2020 года произойдёт дальнейшее ужесточение, в конечном 

итоге будет применяться: общий запрет на торговлю в воскресенье, с некоторыми исключениями - сравнимыми с 

немецкими правилами торговли. На сайте www.konsument-info.eu/de/downloads/ladenschlusszeiten опубликован 

календарь, где указаны дни 2019 года, когда магазины в Польше закрыты, включая государственные и 

религиозные праздники. 
 

Прекращение добычи угля. 

      В Европе насчитывается 41 угольный регион, в том числе в Германии, Словакии, Румынии, Болгарии и 

Польше. Недавно премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдка провёл встречу с канцлером Ангелой 

Меркель. Тема встречи - отказ от использования угля, потому что его сжигание на теплоэлектростанциях наносит 

ущерб окружающей среде. Собеседники считают, что отказ Германии от дальнейшего использования угля 

должен послужить другим странам примером. Федеральное правительство будет способствовать структурному 

изменению в развитии некоторых нуждающихся регионов Германии. Это касается и района Лужиц, 

расположенного недалеко от города Коттбус, где много рабочих мест прямо или косвенно зависят от добычи 

угля. Для решения вопросов требуется не один миллиард евро. 
 

194 бомбы обезврежены 

      Недавно в центре Потсдама  обезврежена 500 килограммовая бомба, времён 2-ой мировой войны. Это была 

194 бомба, обезвреженная в городе после объединения двух Германий. Она была обнаружена на глубине 2-х 

метров после целенаправленных поисков. В день разминирования район Лейпцигской площади с 8 часов утра в 

радиусе 800 метров был оцеплен. Приблизительно 5 тысяч 900 живущих там людей вынуждены были покинуть 

свои дома. В зоне оцепления оказался главный вокзал города, государственная канцелярия, парламент, 

министерство, два дома престарелых, водный парк и несколько музеев. Около 600 человек не смогли занять свои 

рабочие места. Кроме того, тысячи пассажиров не смогла доехать до Потсдама без пересадок. Конечная 

остановка S-Bahn маршрута S7 была на станции Бабельсберг, а далее пассажиры должны были использовать 

трамвай или автобус. Региональные поезда RE из Франкфурта-на-Одере и других городов шли по обходным 

маршрутам. После успешного окончания работ по разминированию обстановка в городе нормализовалась. 

Много музыкальных инструментов повреждено 
     Сухое и жаркое лето прошедшего года привело к повреждению многих музыкальных духовых инструментов. 

Некоторые из 1600 насчитывающихся в земле Бранденбург оргАнов стали полностью бесшумными, в других 

появились трещины и деформации, и музыкальные тона звучат фальшиво. Причина - во многих помещениях 

церквей влажность упала с 60, как правило, до 20 процентов. В этой связи древесина оргАнов пересохла, она 

стала неплотной и начала шипеть, объяснил директор компании по ремонту музыкальных инструментов. Он 

советуют, чтобы предотвратить в будущем подобное, устанавливать в помещениях увлажнитель воздуха или 

регулярно поливать полы и галереи. 
Количество контролёров увеличивается. 

    Берлинское транспортное пассажирское объединение (BVG) - основной перевозчик в сфере общественного 

транспорта Берлина. Оно обслуживает метрополитен, городские автобусы, трамваи и паромы.  В этом году резко 

увеличится количество проверок на транспорте с целью выявления безбилетных пассажиров, а также   лиц с 

просроченными или неправильно оформленными проездными билетами. Главная причина – ежегодные убытки 

от безбилетников, которые по расчётам превышают 20 млн. евро.  Предпринятые в прошлом году меры, уже дали 

ощутимый результат – количество безбилетников на транспорте сократилось с 5 % до 3 %. 

Снос домов продолжается 

     Снос пустующих домов в нашем городе, это часть стратегии будущего городского развития. В этом году в 

ближайшее время начнётся снос следующих домов: Johannes-Kepler-Weg 8 -13, дом по адресу Seelower Kehre 9 - 

11 и дом  Seelower Kehre 19 - 24. Также снесут дом по адресу Thomasiusstraße 16-24. Хотя в нашем городе 

снесены уже десятки домов, но избыток квартир во много раз превышает спрос на них. Каждый пустующий 

квадратный метр квартиры обходится жилищной организации в 2 евро в месяц. Этих денег очень не хватает на 

проекты реконструкции и благоустройства города. 

В настоящее время в крупных жилищных 

компаниях города есть около 33 000 квартир. До 

2020 года предусматривает снос ещё 860 квартир. 

Денег на реставрацию памятников не хватает. 

    Средства в бюджете земли Бранденбург, 

предназначенные для сохранения и реставрации 

исторических памятников увеличены в этом году до 

1,5 млн евро. Годом ранее на эти цели был выделен 

один миллиона евро.  Однако, этих денег явно не 

хватит, настоящая потребность в деньгах 

приближается к 6 миллионам.  


