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       Слава Ему, слава нашему Машиаху! 
Давайте  будем  в   эти  дни, в  дни  праздника 

Суккот,
радоваться вместе под Его покровом. Он рас-
кинул над нами шатер, шатер сквозь крышу ко-
торого видно небо, видна вечность, видно непреходящее. Все это лишь потому, что Он
очень любит нас, великий Бог Израиля.

Празднуйте, радуйтесь, угощайте друзей! Приглашайте на свои праздники всех
тех, кого вы знаете, с кем дружите, кто живет с вами рядом.

И пусть аШем благословит всех нас! Шалом!
           

                          Дорогие друзья поздравляем 
Вас с праздником 

Симхат-Тора!
В эти дни наш народ завершает годовой круг чтения

Торы. 
Пусть же новый цикл чтения святой Торы, в предвку-
шении которого евреи отмечают праздник Симхат-То-

ра,
привнесет в жизнь каждого человека мир, спокойствие

и процветание!
Главные заповеди Суккот

     Нет другого еврейского праздника, с которым было бы связано столько заповедей. Но, среди прочих,
выделяются две особые заповеди (мицвы): это сукка и лулав (набор четырёх растений). 
     Мицва лулава, как указано в Торе, олицетворяет радость праздника. 4 вида растений имеют аналогии
как в человеческом, так и в высшем мирах. Мудрецы говорят, что растения символизируют различных
по своим качествам евреев. Суть различий во вкусе и запахе этих растений:
      Это Этрог (цитрон),  лулав (ветвь финиковой пальмы), адас (ветвь мирта), арава (ветвь ивы) лишена
и вкуса, и запаха. Объединив все 4 вида растений, подняв их вверх, мы творим образ радости - образ 
праздника Суккот. Суккот - это праздник и для души, и для тела. 
    Мицва сукка.  В 27-м Псалме сказано, что в сложные дни Вс-вышний спрятал народ Израиля в Своей 
Сукке.  Что же такое сукка (шалаш)? Чем это место лучше обычного человеческого жилища?
     В материальном смысле сукка не уберегает нас ни от дождя, ни от холода, ни от ветра, но именно в
ней мы оказываемся под охраной Вс-вышнего. Приходя в сукку, мы словно говорим: «Да, нам известно,
что только во власти Вс-вышнего дать нам защиту, беречь нас и охранять».



    Яркой иллюстрацией всего сказанного могут стать известные события в Израиле, когда на густонасе-
ленные города вновь и вновь падали ракеты. Люди были вынуждены прятаться в убежищах, где они
оказывались все вместе: женщины, мужчины, дети, богатые, бедные, молодые, старые... Здесь они забы-
вали о том, каков их личный статус, - это не имело никакого значения. Когда при приближении смер-
тельной опасности, люди бежали по улице в сторону ближайшего бункера, они не думали о том, с кем
сейчас окажутся рядом. Нужно было как можно быстрее добраться до безопасного места, пусть общего
для всех, лишь бы укрыться, спастись. Были и такие убежища, в которых прятались вместе и евреи, и
арабы.
    Так и в сукке. В ней все евреи ощущают общую защиту Вс-вышнего.  Находясь в сукке, любой еврей
показывает, что уровень его веры в Творца достаточно прочен.

Праздники в общине
     Вечером  20 сентября евреи нашей  общины,  как  и  евреи  всего  мира  отметили  начало  нового
еврейского 5781-го года от Сотворения мира. "Рош ха-Шана" дословно означает "голова года". Подобно
тому как функции всего тела зависят от головы, от поведения человека в Рош ха-Шана зависит, каким
будет для него наступающий год.  Считается, что в этот день Бог судит весь мир и записывает в Книгу
Жизни  события, которые произойдут с каждым человеком в новом году. С Рош ха-Шана начались де-
сять дней раскаяния, которые закончились Йом-Кипуром - днем всепрощения и искупления. Нам тради-
ционно дали 10 дней, чтобы обдумать свои поступки, исправить ошибки и раскаяться. В Йом-Кипур Бо-
жественный вердикт был утверждён - "скреплён печатью".
      В Рош ха-Шана члены нашей общины поздравляли друг друга словами на иврите: "Шана това!" (хо-
рошего года),  а также желали "сладкого года".  Традиционно звучали пожелания быть вписанным в
Книгу Жизни: "Да будете вы записаны на добрый год, и запись сия да будет скреплена печатью".  Был
проведён  обряд  «Ташлих»,  который согласно  Каббале,  символизирует  милосердие  -  члены  общины
перешли дорогу и  спустились  к  пруду.  Здесь  они встряхнули  полы одежды,  "вытряхивая"  грехи,  и
произнесли покаянные молитвы. 
     Была исполнена и ещё одна важнейшая заповедь – трубление  в шофар. В шофар трубил религи-
озный координатор общины Борис Товбин. Он же проводил и весь праздник.  Звук шофара, похожий на
плач ребенка, символизировал крик еврейской души, обращенный к Всевышнему. Считается, что звуки
шофара объединяют всех евреев. Евреев ныне живущих, и прошедшие и будущие поколения - в единый
народ, стоящий перед Богом на суде.
     На столы, как это принято, были поставлены   блюда из рыбы - символа плодородия и размножения,
причем вместе с головой ("чтоб нам быть головой, а не хвостом"). Рыба была украшена кружочками
моркови. Они символизируют золотые монеты и денежный успех в новом году. На столах присутство-
вал и  гранат. Молва гласит, что в гранате 613 зернышек - по числу заповедей. А символизирует этот
плод успех: "чтобы заслуг наших стало много, как зернышек в гранате". 
     В начале  праздничного  ужина члены общины обмакивали  халу,  над которой было произнесено
благословение, в мед, чтобы наступающий год был сладким. 

Первый еврейский Новый год в городе на Одере после Холокоста.
    Наша еврейская община была образована летом 1998 года и осенью этого же года в ней отпразднова-
ли встречу еврейского Нового года. Казалось бы, что в этом году евреи Фракфурта0на-Одере праздно-
вали Рош ха-Шана в 23 раз. Однако в действительности в этом году Рош ха-Шана праздновали в 24 раз.
Первый Рош ха-Шана, после долгого перерыва, вызванного холокостом, когда эта традиция была пре-
рвана, евреи города, отпраздновали 2 октября 1997 года.
     Еврейская эмиграция в городе началась с прибытия первых евреев 10 июня 1997 года, которых рассе-
ляли  в  хайме,  расположенном на  Friedenseck.   За  несколько  дней  до 1  Тишрея  (2  октября),  начала
еврейского Нового года, было сообщено, что состоится празднование Рош ха-Шана, и надо празднично
одеться.  Так уж получилось, что практически все приехавшие, кроме молодёжи, имели дипломы об
окончании институтов или техникумов. Но наличие высшего образования не помогло большинству от-
ветить на вопрос, что будем праздновать?  Что это за Новый год в начале октября?
    И вот настал этот день. Человек сорок потянулись на остановку автобуса. День был очень жарким, но
почти все мужчины были одеты в чёрные костюмы. Кто-то даже пошутил, что со стороны немцы могут
принять нашу колону за похоронную процессию.
     Встречу еврейского Нового года организовал Центральный Совет евреев в Германии. Он прислал из
Англии двух молодых раввинов, немного говорящих на русском. Соответственно было прислано и тре-
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буемое угощение на стол. От молодых раввинов многие присутствующие впервые и узнали, что это за
праздник и как он проводится. 
    Не обошлось и без маленького недоразумения. Праздник проводился в арендованном помещении в
школе на Lennestr. Когда он закончился, то раввины объявили, что нам всем следует убрать столы и
привести помещение в порядок. Некоторые, проигнорировали эту просьбу и отправились в хайм. Вско-
ре они вернулись, т.к. обнаружили, что выход из школы заперт на замок. На просьбу открыть его, они
получили ответ, что это будет сделано сразу же после того, как помещение будет приведено в порядок.

Честно следует признать, что поначалу у многих праздник оставил недоумение: что это за праздник
без музыки и танцев. С этого времени прошло много лет. Но думается, что не только у меня, но и у мно-
гих других, прибывших по еврейской эмиграции, появилось чувство, что в еврейские праздники нужно
появиться в общине, чтобы, почувствовать, что мы являемся частицей малочисленного, но великого на-
рода.

6 сентября.
День Иерусалима.

    Обер-бургомистр города г-н Рене
Вилке  выступает  с  приветственным
словом. Сзади него председатель об-
щины  Лариса  Баргтейл,  а  сбоку
представительницы  мусульманской
общины и протестантской церкви.
   Справа на фотографии председа-
тель нашей еврейской общины Лари-
са Баргтейл даёт пояснения у стенда
передвижной  выставки  -  «Религи-
озные символы иудаизма» 

20.09.2020     Встреча еврейского но-
вого года  Рош ха-Шана в общине

    Всё  готово  к  проведению  праздника:  помещение
празднично украшено, на фото справа видны бараний рог
(шафар) и другое предметы религиозного культа.

Женщины  общины,  как  все-
гда, постарались и подготови-
ли прекрасный стол.

                                  Фотообзор жизни   общины в сентябре                            Стр. 3



   На фотографии посередине стола на блюде красуется голова рыбы.
   Эта голова является символом того чтобы мы всегда были в голове, а не в хвосте.

     На верхнем снимке члены общины выполняют обряд, связанный с еврейским Новым годом. Он на-
зывается ташлих и символизирует избавление от грехов уходящего года. 
     Члены общины спустились к пруду, расположенному через дорогу от здания общины, Борис Товбин
прочитал  соответствующую  молитву,  и  все  вытряхнули  в  воду крошки  из  своих  карманов,  как  бы
скармливая свои грехи рыбам.
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   После праздника Рош Ха-Шана начаплись 10 дней молитв и раскаяния, называемые «Дни трепета». 
      Их кульминацией становится следующий праздник – Йом-Киппур – день примирения. 
     Считается, что в этот период Бог восседает на престоле справедливого судьи и внимательно оценива-
ет поступки всех людей. 
     Но затем Бог "пересаживается" на престол милосердия и дает людям еще один шанс исправиться.

ШМИНИ АЦЕРЕТ  И СИМХАТ ТОРА
     

Шмини Ацерет и Симхат Тора завершают череду осенних еврейских праздников. В Торе сказано, что на
восьмой день от начала праздника Суккот будет еще один отдельный, самостоятельный праздник. Его
название показывает, что на восьмой день (шмини) кого-то задержали (ацерет). Кого задержали и за-
чем? Приводят такой пример. Царь пригласил своих детей на семидневный пир. Когда пришло время
расставания, царь сказал: «Дети, я хочу обратиться к вам с просьбой. Пожалуйста, задержитесь еще на
один день». Так и в Торе говорится (Бэмидбар, 29:35): «В день восьмой (шмини) – праздничное собра-
ние (ацерет) да будет у вас!» 
    В книге  "Зогар" сказано, что приговоры окончательно запечатываются на рассвете Шмини-Ацерет. 
Симхат-Тора и Шмини-Ацерет – это один и тот же праздник. 
    Только в диаспоре, где праздничных дней всегда два, первый день посвящают празднику Шмини-А-
церет и молитве о дожде, а также читают поминальную молитву  Изкор. Второй же день целиком посвя-
щают Симхат-Торе. 
    В Эрец Исраэль, где все праздники продолжаются один день, Симхат-Тора является частью праздни-
ка Шмини-Ацерет. 
    Мудрецы постановили, что в этот день — Шмини Ацерет — евреи будут заканчивать ежегодный
цикл чтения Торы и начинать чтение ее с начала.  Так в Шмини Ацерет вошел еще один элемент —
Симхат Тора — праздник завершения цикла чтения Торы. Симхат Тора в переводе означает — Радость
Торы.
    Тора состоит из пяти книг, из 54 «еженедельных глав», читаемых в течение всего года. В день празд-
ника в синагогах завершается и вновь начинается годичный цикл чтения. Из ковчега вынимают свитки
и семь раз проходят с ними вокруг возвышения в центре синагоги. Шествие сопровождается радостны-
ми песнями и плясками, которые продолжаются до глубокой ночи.
    Начинают чтение в Шмини Ацерет и заканчивают в Шмини Ацерет. И так весь народ поступает уже
почти две тысячи лет (до этого евреи читали и изучали Тору по другой системе).
    Во времена существования Храма в Восьмой день совершался обряд возлияния воды на жертвенник,
сопровождавшийся  просьбами о  даровании дождя в  наступающем году,  и если  в   Суккот  решается
Свыше, обильными ли будут дожди в этом году, то  упоминание о дожде в  молитвах  начинается  толь-
ко со  Шмини-Ацерет.     С этого дня,  в синагогах в течение всей зимы  читают молитву о дожде.
В этот двойной праздник повсюду царит радость.
    Шмини Ацерет и Симхат Тора - это один и тот же праздник, но в диаспоре он празднуется два дня, из
которых первый - это Шмини Ацерет с молитвой о дожде и поминальной молитвой Изкор, а второй
день  -  собственно  Симхат  Тора,  когда  достаются  из  ковчега  все,  имеющиеся  в  синагоге  свитки,  и
праздничная процессия со свитками в руках, с плясками и пением семь раз обходит вокруг возвышения.
Симхат Тора -это особенный день веселья и ликования.

Некоторые законы и обычаи Шмини Ацерет и Симхат Тора
     •Зажигание свечей - как перед наступлением субботы и других праздников.
     •Вечером в синагоге после праздничной молитвы (маарив), когда выносят все имеющиеся в синагоге
свитки Торы (самое святое место и устраивают торжественную процессию-хоровод с песнями и танца-
ми,  и с Торой в руках, а  так как процессию повторяют семь раз, то  все (или почти все) имеют почет-
ную возможность пройти круг со свитком Торы. Каждый старается выразить свою любовь и уважение к
Торе — коснуться свитка, поцеловать его-Такое праздничное шествие  называется акафот. 
• Вечером - праздничная трапеза (ее обычаи - как в первый день праздника Суккот).
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• Утром после праздничной молитвы - шахарит - снова торжественная процессия, песни и танцы, а по-
том - очень торжественное и очень праздничное завершение чтения Торы.  При этом если в обычную
субботу вызывают к чтению Торы только взрослых (и мальчиков с 13 лет), то в этот день вызывают
всех детей, и можно представить себе их радость.
• Немедленно начинают читать первую еженедельную главу Берешит (В начале) и человек, читающий
её, называется  Хатан Берешит – жених Берешит. Как жених любит невесту, так евреи любят Тору. 
• Днём - последняя праздничная трапеза.

   На этом и заканчивается период "осенних праздников". Следующий праздник  (Ханука)  через два ме-
сяца.
    Заканчивается чтение Торы ее последними фразами: "И не было пророка подобного Моше [Моисею],
который... совершал [подвиги и чудеса] перед глазами всего Израиля". И начинается чтение Торы ее
первой фразой: "В начале сотворил Всевышний небо и землю...". 

Рав Меир Мучник    О происхождении алфавита

      Согласно нашей традиции, святой язык уходит корнями в само
мироздание. «Речения», которыми Б-г создал мир, были на еврейском
языке. И именно этот язык был дан первому человеку — Адаму. Наде-
лив его даром речи, Б-г повелел ему дать названия всем другим созда-
ниям.   
     Человечество продолжило говорить на святом языке до «поколения
рассеяния», когда люди взбунтовались против Б-га. Согласно Торе, до
этого все люди были единым народом, говорившим на одном языке —
святом. Но в наказание за бунт Б-г «смешал их языки, чтобы они не понимали друг друга». 
    От еврейского алфавита произошли алфавиты разных народов. Легко прослеживается, как еврейские
буквы  стали,  с  небольшими изменениями,  греческими,  затем  (с  дальнейшими  изменениями)  — ла-
тинскими. Другое направление — греческие буквы стали кириллицей. От первых букв еврейского алфа-
вита — алеф и бет — произошли греческие альфа и бета, отсюда и само слово «алфавит». 
    От еврейского очевидным образом произошел и арабский алфавит, ответвляясь в «другую сторону»,
противоположную греческой.  Как и по-еврейски,  по-арабски пишут справа налево. Для обозначения
слов греческого языка были заимствованы еврейские буквы, но изменено направление письма.
     После рассеяния на святом языке продолжил говорить только еврейский народ — то есть основав-
ший тогда этот народ Авраам и его потомки, которым позже была дарована написанная на этом языке
Тора.
     Что касается шрифта, тут история такова. Изначально существовали два разных шрифта, которые ис-
пользовались в святом языке: иври — «еврейский» и ашури — «ассирийский». Талмуд говорит, что из-
начально евреи пользовались шрифтом  иври — и действительно, именно этим шрифтом вычеканены
буквы на монетах и других предметах эпохи Первого Храма. 
    Но после того, как евреи были изгнаны в Вавилонию и вернулись оттуда, по решению тогдашнего ду-
ховного лидера Эзры шрифт сменили на ашури. Отсюда и название «ассирийский» — принятый во вре-
мя изгнания в Ассирию, т. е Вавилонию, частью которой была Ассирия. Именно этим шрифтом мы те-
перь и пользуемся,  стам — его разновидность с добавлением ряда  тагим — «корон» над буквами.
Соблюдается еще целый ряд правил написания.
       Поскольку шрифт был сменен, возникает вопрос: каким же шрифтом была написана Тора изначаль-
но, при ее даровании? И, если шрифтом иври, которым пользовались изначально, то на каком основании
Эзра решил его поменять? Ведь в Письменной Торе запрещены какие-либо новшества!
     На это Талмуд дает ряд ответов. Согласно, первому Тора действительно была написана шрифтом
иври, но в ее тексте заложена информация, что шрифт будет изменен. Поэтому общий запрет менять
что-либо в Торе к этому не относится.
      Согласно другому мнению, изначально Тора была все-таки написана шрифтом ашури, но после того,
как евреи согрешили и их духовный уровень стал ниже в эпоху Первого Храма, этот шрифт также был
утрачен и записи продолжали выполнять более простым и менее святым шрифтом иври, которым поль-
зовались в быту и ранее. А после возвращения из изгнания Эзра вернул изначальный шрифт ашури.    
     Таким образом, он не ввел новшество, а только восстановил хорошо забытое старое. Также суще-
ствует мнение, что Тора всегда была написана шрифтом ашури и что на самом деле это название озна-
чает не «ассирийский», а «богатый», «добротный», отражая его красоту и святость.
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       Комментаторы также говорят, что первые скрижали, которые Б-г дал Моше, в любом случае напи-
саны шрифтом ашури. Т.к. известно, что их чудесным образом можно было читать в обоих направлени-
ях. Основываясь на этом Талмуд делает вывод, что в буквах мем и  самех серединный пробел «висел»
(как в «о» или «д») и держался чудесным образом. А ведь только при написании шрифтом ашури буквы
мем и самех имеют такую форму, что середина «висит», а шрифтом иври они изображаются по-друго-
му. Значит, первые скрижали все-таки были написаны ашури.
      В Ассирии этот шрифт был сохранен после рассеяния потому, что основатель Ассирии Ашур отка-
зался присоединиться к бунту против Б-га и ушел из Вавилона. Поэтому он и не был наказан вместе с
бунтовщиками и не утратил изначальный святой язык и его шрифт. Хотя впоследствии народ Ассирии
также духовно пал и потерял святой язык, шрифт был сохранен в награду за заслугу праведного предка
Ашура (и назван его именем) и таким образом дошел до евреев, оказавшихся в ассирийском изгнании.
       С тех пор именно этот шрифт, ашури, считается святым и именно этим шрифтом пишутся все свит-
ки Торы и другие священные книги.                        

О женской одежде
      Вопрос:  Уважаемый рав Эссас. Я — еврейка и подсознательно понимаю важность соблюдения 

еврейских заповедей, например, цниют в одежде. Но к сожалению, не могу начать их выполнять 
из-за боязни осуждения окружающими не религиозными евреями. Пожалуйста, подскажите, что 
мне предпринять?  И второй вопрос:

Как наша традиция относится к «женщинам раввинам»?

     Если ответить коротко – то отрицательно.
     Естественно, мужчинам и женщинам, следует стремиться быть активными членами  еврейской об-
щины.
    Однако, к сожалению, возникают организации, учредители и участники которых путаются в поняти-
ях.

О женской одежде

Важнее всего — стараться соблюдать заповеди не потому, что они нравятся или не нравятся окру-
жающим, а потому, что в них выражена Мудрость и Воля Творца мира. 

При этом необходимо всегда помнить, что в нашей традиции содержится глубокая мудрость — сба-
лансированная и обусловленная реальной жизненной логикой. 

В общей проблеме цниюта (в переводе на русский язык означает — «внутренняя скромность») вы
выделяете лишь один вопрос: как надо одеваться? 

Отмечу, что основной принцип, которым следует руководствоваться в выборе одежды женщинам
любого возраста (от 10-12 лет и старше), заключается в том, чтобы не носить такой наряд, который
открывает взгляду то, что посторонним людям ни к чему видеть. 

Существуют и определенные параметры: платье  или юбка должны быть ниже колен,  рукава  —
ниже локтя. 

Есть и другие детали. Но о них не хочу говорить По той простой причине, что критерии здесь раз-
мыты и зависят от конкретных обстоятельств. В диаспоре — от установившихся в той или иной местно-
сти традиций. В Израиле — от того, к какому общественному слою или кругу принадлежит женщина и
ее семья (муж или родители). Добавлю только одно: в брюках женщинам ходить не следует. 
    Теперь — относительно Ваших опасений, что не понимающие пока сути своей традиции евреи могут
Вас осудить. Конечно же, жить в атмосфере конфликта с окружением трудно. Это, безусловно, поро-
ждает ощущение внутреннего дискомфорта. 
    Но подумайте вот о чем: если Вы будете одеваться так, как рекомендует наша традиция, светлые пер-
спективы откроются не только перед Вами, но и перед тем самым окружением, которое готово осудить
Вас. Кто знает, быть может, своей верностью определенным принципам Вы поможете людям осмыс-
лить и почувствовать то, что пока не доступно их пониманию.

Советую Вам носить модную (тенденции современной моды совсем не обязательно предполагают
нарушение  принципов скромности),  элегантную  одежду.  По возможности,  хорошего  качества.  А на
«колкости» в Ваш адрес отвечайте спокойно, просто и доброжелательно. 
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И еще: многое зависит от Ваших внутренних ощущений. Если Вы будете чувствовать свою правоту,
окружающим, уверен, очень скоро «надоест» критиковать стиль Вашей одежды.

Сшить брюки к рождеству?

    Вопрос: Шалом! У меня срочный вопрос! Моя жена шьёт одежду на заказ. Вчера её спросили, мо-
жет ли она сшить брюки на рождество? Может ли она взять этот заказ? Мы можем отдать доход
на цедаку и  сохранить клиента для будущих, более кошерных заказов. Заранее огромное Вам спасибо! 
     Если в покрое и стиле брюк не отражается какая-то идея, связанная с нееврейским религиозным 
праздником, и если не оговаривается прямо, что «брюки необходимо сшить, скажем, к рождеству,  что-
бы принять участие в праздновании, заказ принять можно. В противном случае нельзя. Передача денег 
на цедаку (филантропические цели) в данном случае не поможет.

                           Непризнанный изобретатель аспирина Артур Эйхенгрин
 Легендарный ученый Германии, который пострадал из-за антисемитской политики.

 

        Аспирин! И кто его автор?  1949 год, городок Бад-Виззее. Здесь живёт худощавый старик. Ему за
80, в небольшой комнатушке химическая лаборатория. Он в ней работает, как и всю жизнь, кроме 14
месяцев, которые провел в концлагере Терезиенштадт. Старик оказался там за то, что он еврей. Скорее
всего, он уже не доживет до признания. Но потомки должны знать, что аспирин синтезировал именно
он — Артур Эйхенгрин.
    Он написал воспоминания, где изложил события 50-тилетней давности. Молодость, любимая работа,
счастливые моменты озарений, отбор веществ для синтеза будущего аспирина, первые граммы волшеб-
ного вещества, тайные испытания его на себе и знакомых врачах, отзывы о его свойствах. И тут же - вы-
ставка достижений Германии в области химии в Мюнхене 1941 года. У входа объявление «Евреям вход
воспрещен». И, естественно, автором препарата «Аспирин» на выставке назвали коллегу Эйхенгрина,
ученого-немца Феликса Хоффмана.
      В воспоминаниях Эйхенгрин описал свою работу по синтезу ацетилсалициловой кислоты, обвинил
Хоффмана в присвоении научного открытия и назвал его антисемитом. Это разоблачающее заявление
Эйхенгрин направил в фармацевтический журнал, где оно было опубликовано в начале декабря 1949 г.
А через две недели Эйхенгрина не стало. Его авторство было доказано только через 50 с лишним лет.

   Сверху: Артур Эйхенгрин (13 августа 1867 – 23 декабря 1949), 
     Артур  Эйхенгрин  родился  в  Аахене  в  обеспеченной  семье
еврейского  промышленника,  учился  в  гимназии  и  закончил  Бер-
линский университет. В 23 года  получил докторскую степень по хи-
мии, в 27 женился на американке Элизабет Фехеймер и у них роди-
лось четверо детей.
      С 1897г. он работал в фармацевтической лаборатории и здесь со-
вершил 18 открытий, на которые фирма получила патенты. Перед ла-
бораторией стояла задача создать эффективный и дешевый болеуто-
ляющий препарат. Эйхенгрин привлек к работе и Хоффмана (позже
тот присвоит себе авторство синтезированного препарата). Научные
изыскания продвигаются и вот уже в пробирке кристаллики белого
вещества — ацетилсалициловой кислоты. 1897 год. Победа!
      Об авторстве Артур не думал, но фирма «Байер», сразу же запа-
тентовала торговую марку «Аспирин». В то время Эйхенгрин думал
только о другой женщиной. В 1905г. он развелся с Элизабет и женил-

ся на голландке Мадлен Миенсен, и в новом браке родилось еще двое детей.  В1908 году Артур покида-
ет «Байер»,  переезжает в Берлин и открывает там фабрику пластмассовых изделий,  где дела пошли
успешно.
      У Эйхенгрина шикарная вилла, автомобиль, яхта, коллекция произведений искусства. Он полон
энергии, вдохновения и снова посматривает на женщин. В 1921г. брак с Мадлен распался.  В 1927 году
он женился на Люси Анри-Этте Гатш, истинной арийке — через несколько лет этот факт немного об-
легчил его судьбу. После прихода к власти нацистов Артур переоформив свою фабрику на компаньона,
но в 1938г.  как еврей был лишен гражданских прав. Он не смог эмигрировать — его не выпустили из
страны, а все имущество конфисковали и он поселиться в крохотной квартирке.
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      Потом заключение 77-летнего ученого и концлагерь. Как ему в таком возрасте удалось выжить? По-
могли сила духа и  мысли о детях и внуках, которым посчастливилось выехать из Германии. После
освобождения Эйхенгрин  жил в Берлине и в Баварии и работал в своей маленькой личной лаборатории.
      Артур Эйхенгрин был великим химиком — его авторству приписывают 47 изобретений. В их числе
протаргол — антисептический препарат, который используется и сейчас (до 40-х лет использовался для
лечения гонореи), невоспламеняющаяся кинопленка, искусственный шелк, лаки для самолетостроения,
пластик. Многие материалы, автором которых он был, использовались в предметах уже в годы Первой
мировой войны-например, очки летчиков, лобовые стекла, стекла противогазов и др. 
    А как же авторство аспирина? В конце прошлого века этой историей заинтересовался шотландский
историк  Снайдер. Он изучил архивы и заявляет, что автором аспирина  является именно Эйхенгрин —
об этом он говорит на международной медицинской конференции и пишет в журнале. Фирма «Байер»
пытается это заявление опровергнуть, но судебный иск против Снайдера не подает.
       Абсолютно точно узнать, кто автор, уже нельзя — все участники событий давно ушли в вечность.
Но похоже, это был великий ученый Артур Эйхенгрин. Стал бы он писать неправду в последние дни
своей жизни?



Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки - Суккот
     Каждый еврейский праздник прекрасен, в каждом есть своя изюминка, и все-таки Суккот – это
праздник особенный, и нет лично для меня более «праздничного» праздника, чем этот. Может, все дело
в том, что на дворе стоит ранняя израильская осень и в эту пору душа полна неясных надежд и ожида-
ний. А может, потому, что в нем есть своя романтика и тайна, ибо что для городского жителя романтич-
нее, чем есть, а то и жить целую неделю в шалаше, символизирующем, как известно, облака славы, ко-
торыми укрывал Всевышний евреев во время их странствий по пустыне. А сколько замечательных исто-
рий связано с суккой – этим еврейским шалашом, который на церковнославянском языке называется
возвышенным словом «кущи»!

Как известно, еврейская традиция утверждает, что каждую сукку посещают небесные гости – «ушпи-
зин» – и таких гостей семь – по числу дней праздника. Каждый день в наши шалаши заглядывают пра-
отцы Авраам, Ицхак и Яаков, Моше-рабейну и его брат Аарон, а также сын Яакова Йосеф и сам царь
Давид.

Но в Бней-Браке мне не раз доводилось слышать, что иногда праздничный шалаш под видом незна-
комца или даже вашего старого, но давно забытого приятеля может посетить и восьмой гость – пророк
Элиягу. На этом поверье, кстати, построена повесть израильского русскоязычного писателя Якова Шех-
тера «Признание сумасшедшего»: пророк Элиягу является в сукку к главному герою повести под видом
его старого друга, который увел у него жену и превратился в заклятого врага. И вот этот друг, сидя в
сукке, просит прощения за то, что он когда-то сделал, и взывает к мудрости и милосердию героя пове-
сти. А потом выясняется, что в момент этого разговора его бывший друг был мертв: вместе с его быв-
шей женой он разбился в автокатастрофе, и сам пророк Элиягу принял его облик, чтобы испросить про-
щения и попрощаться.

У меня тоже есть своя чудесная история, связанная с суккой. Точнее – это история моего близкого из-
раильского приятеля. Как-то в Суккот он решил исполнить заповедь пребывания в шалаше до конца и
переселился в него на все время праздника. Но осень в тот год выдалась прохладная, и мой приятель
сильно простудился. А за два дня до праздника к нему домой пришла повестка из военкомата о том, что
после праздника Симхат-Тора, начинающегося сразу после Суккота, он должен явиться на военные сбо-
ры. И приятель был весьма и весьма раздосадован тем, что так некстати заболел. «Ну вот, – ныл он, – я
исполнил заповедь, и какова же награда?! На сборы я сейчас идти не могу – и значит, меня вызовут зи-
мой, в самый холод и проливные дожди».

А через три дня на первой странице газеты он увидел фотографии своих товарищей по армии в траур-
ных рамках – взвод резервистов, где он должен был проходить сборы, был послан на боевое задание и
почти все его друзья погибли от рук террористов. Больше он темы награды за исполнение заповеди не
касается никогда в жизни…

Да, Суккот – это время жизни в шалаше, напоминающем нам о том, как мы жили в Синайской пусты-
не, а заодно и о том, как непрочны любые стены и что полагаться в нашей жизни стоит лишь на милость
и верность Творца. Но Суккот – это еще и время радости: ведь так хочется верить, что на небесах нам
вынесен добрый приговор на этот год. А радость у евреев всегда неразрывно связана с обильным сто-
лом и приемом гостей – и значит, в Суккот гостеприимной еврейской семье приходится особенно много
готовить. И хотя нет ничего приятнее трапезы в шалаше с близкими и симпатичными тебе людьми, то,
что после нее остается, порой не так уж легко убрать. А ведь еврейская традиция требует, чтобы в сукке
было всегда свежо и чисто…

Как найти выход из этого положения? Если вы думаете, что первыми задали этот вопрос, то вы оши-
баетесь! Вопрос этот вставал еще перед нашими бабушками и прабабушками, в те времена, когда никто
и слыхом не слыхивал об одноразовой посуде.

Одноразовая посуда и скатерти – вот то, чего не хватало нашим бабушкам и что поможет вам быстро
прибрать сукку после трапезы, а не тащиться с горой грязной посуды в дом. Закончили есть – завернули
скатерть, выбросили ее в мусорное ведро – и дело с концом!

Кроме того, умная еврейская хозяйка всегда старается «исполнить» на Суккот такие блюда, которые
готовятся и подаются прямо в крупной кастрюле и почти не оставляют отбросов. Ребецн Блу Гринберг в
книге «Еврейский дом» предлагает в качестве таких блюд голубцы, тушёную говядину, куриные груд-
ки, кугель и, конечно, чолнт. Причем не просто чолнт, а первый чолнт сезона – ведь Суккот, помимо
всего прочего, знаменует и то, что осень вошла в свои права, и на утреннюю праздничную или суббот-
нюю трапезу можно и нужно подавать горячие блюда.

Продолжение статьи на следующей странице
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Глава из книги Петра Люкимсона  -    На кухне моей бабушки
Окончание статьи

А чолнт ведь как раз для этого и был придуман! И сегодня в Бней-Браке, Иерусалиме или Цфате мож-
но увидеть субботним утром еврея, который, пыхтя от натуги и одновременно слегка отстраняя от себя,
чтобы не обжечься, несет в руках огромную обмотанную тряпками кастрюлю с чолнтом.

Чтобы понять значение этого блюда в нашем национальном бытии, достаточно вспомнить, сколько
пословиц и поговорок с ним связано. «Суббота без чолнта – как царь без царства», – любила приговари-
вать моя бабушка Белла. А когда мимо нашего дома шествовала свадебная процессия, она всенепремен-
но вставляла: «О женихе, как о чолнте, судят назавтра».

Кстати, знаете ли вы, что самое главное в приготовлении чолнта? Умение хорошо укутать кастрюлю
тряпками. А что самое трудное? Примириться с мыслью, что у тебя дома почти целый день стоит такая
вкуснятина, а ты до определенного часа не можешь даже приподнять крышку кастрюли, чтобы попро-
бовать и посмотреть, что у тебя вышло.

А знаете ли вы, сколько существует рецептов чолнта? Лично мне известно ровно пять, и это – не счи-
тая рецептов сефардской разновидности данного блюда, которое на иврите называется «хамин» («горя-
чее», «удерживающее тепло»).

Само  собой,  со  всеми  рецептами  чолнта  я  вас  познакомить  не  смогу  и  потому  остановлюсь  на
нескольких самых распространенных.
      Чолнт с мясом и фасолью    1. Замочите на ночь 2 стакана фасоли.

2. Слейте воду, обжарьте  в растительном масле 3 измельченные луковицы и примерно 1,5 кг мяса.
3. Мясо посолите, поперчите. Обсыпьте сверху имбирем и добавьте стакан ячменя или пшеничного

зерна (если нет под рукой ни того, ни другого, добавьте просто лишний стакан фасоли).
4. Посыпьте всё мукой, приправьте паприкой и залейте водой, чтобы она покрывала продукты на 2–

3 см. Закройте крышкой и держите на очень  огне, чтобы эта смесь слегка кипела примерно 4 часа.
Все продукты, входящие в рецепт, должны за это время, что называется, протомиться, так, что-

бы они как бы растворились друг в друге. Ибо именно так возникает изумительный, ни с чем не срав-
нимый вкус этого блюда – вкус чолнта. Затем поставьте чолнт на  плату, чтобы он, сохранял свою
температуру (но не кипел!) до следующего утра.

А вот как готовится чолнт на картофельной основе.
      Чолнт с картофелем 1. Возьмите 1 кг жирного мяса, нарежьте его кусками среднего размера и
положите в кастрюлю.Сверху положите 1–1,5 кг очищенной и разрезанной пополам картошки средне-
го размера, 2 средней величины моркови, корень петрушки (по желанию), 4 зубчика чеснока, 10 горо-
шин черного перца, посолите и поперчите по вкусу.

2. Залейте холодной водой чтобы она покрывала содержимое кастрюли и томите на медленном огне
в течение 4–4,5 часов. Время от времени можно подбавлять воды, чтобы чолнт не пригорел.

«Одним из самых популярных в дни праздника Суккот блюд являются, как уже было сказано, голуб-
цы. Впрочем, голубцы тоже бывают разные и в каждой местности их готовят по-своему…»
     Голубцы из капусты. 1. Возьмите кочан белокочанной капусты, разделите его на листья, положи-
те их в кастрюлю, закройте ее крышкой и проварите на сильном огне 10 минут (некоторые просто
ошпаривают листья кипятком).

2. Перемелите примерно 1/2 кг  мяса с 1 луковицей среднего размера и 2 зубчиками чеснока.  Сме-
шайте получившийся фарш с 1 чашкой сырого вымоченного риса.

3. Заверните начинку в листья, подверните уголки и положите получившиеся голубцы в кастрюлю.
4. Залейте их водой так, чтобы она покрывала верхние голубцы, посолите, положите сверху крышку

от чуть меньшей кастрюли и сверху на нее какую-нибудь тяжесть и варите до готовности. Иногда в
воду, в которой варятся голубцы, добавляют 1–1,5 ч. л. томатной пасты и немного лимонного сока.
Голубцы из виноградных листьев (долма)
1. Классическая долма готовится на бараньем мясе, но можно взять килограмм говяжьего фарша, до-
бавить в него 100 граммов бараньего жира, 1 перемолотую луковицу, 1–2 зубчика чеснока, чашку риса,
соль и перец по вкусу и перемешать.
2. Получившийся фарш заворачивайте небольшими порциями в маринованные виноградные листья, ко-
торые продаются в любом магазине. В результате у вас должны получиться небольшие темно-зеле-
ные приплюснутые сверху «конвертики» размером примерно с крупную сливу.
3. Варить долму следует так же, как и голубцы.
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ЧП
Что произошло, что происходит и что произойдёт 

во Франкфурте (О)    и    в земле Бранденбург

Мэр Франкфурта-на-Одере г-н Вильке о стратегии в политике города после коронавируса.
       Обер-бургомистр города Рене Вильке объявил об изменении стратегии в городской политике.       «Требуется
основное внимание уделять не просто возвращению к реальности до  Covid-19, нужно продолжая использовать
положительный опыт учитывать новую реальность», - заявил он. Обер-бургомистр резюмировал, что до панде-
мии Франкфурт шел правильным путем: налоговые поступления росли, безработица падала, численность населе-
ния стабилизировалась. В городской перепланировке произошел поворот: от сноса - в сторону благоустройства.
Инвестиции были успешными. Соглашение с государством о частичном списании долга указывало путь к облег-
чению долгового бремени города. Но помимо прогресса наблюдался также застой и оставались многие не решён-
ные проблемы.
     К примеру, проекты на  Slubicer Straße и Marktostseite, были заморожены.  Были партнеры и имелись идеи для
решения важных городских проблем (концертный зал, здание колледжа, театр Клейста), но прорыва не произо-
шло.  Брунненплац,  следующий важный район реконструкции,  но  работы начнутся  только  после  завершения
проектов на Slubicer Straße и Marktostseite. Мэр признаёт, что не все важные проблемы могут быть сегодня реше-
ны.
    Оценивая последствия Covid-19 мэр признал: безработица растет, а доходы городского бюджета сильно сокра-
тились. Покупательная способность упала.  Инвесторы не желают вкладывать деньги в новые проекты, т.к. их вы-
полнимость не гарантируется. Обостряются и социальные проблемы.   Всё это требует срочных действий: 1. Сле-
дует решить, что делать с тем, что было запланировано на сегодняшний день, но не может быть реализовано на
данный момент? 2. К какому новому курсу должен стремится город, чтобы смягчить последствия кризиса? 
     По прогнозам мэра Вильке в городе в ближайшие несколько лет будет наблюдаться стабилизация численности
населения. Такие проекты, как строительство новых районов на Бахгассе, Старой Почте, Волленвеберштрассе и
напротив Мариенкирхе вполне выполнимы и полезны для города.   Растущее число детей оказывает стабилизиру-
ющий эффект и это требует все большего внимания на школьный сектор и образовательную инфраструктуру.
     Мэр заявил, что сегодня нет необходимости строить новые детские сады, а потребуется строительство только
третьей средней школы, нового здания средней школы Клейста и еще одной гимназии. Проекты, как ожидаются,
будут финансироваться частными лицами. Поддержки со стороны правительства Германии ожидать не приходит-
ся. Число пожилых людей также будет расти, а вместе с ним и потребность в таких областях, как социальная ин -
фраструктура и развитие районов. Мэр Вильке считает, что ввод в действие автомобильного завода «TESLA» в
Грюнхайде положительно повлияют на Франкфурт(О). Город может стать поставщиком многих комплектующих.
     Мэр сообщил, что попросил поддержки у федерального правительства и правительства земли в финансирова-
нии научного сектора университета Виадрина,  сектора образования и спортивной инфраструктуры, а также в
двуязычном обучении в начальной школе. Он обратился в министерство культуры за финансовой поддержкой по
ремонту старого кинотеатра и концертного зала. Мэр считает, что абсолютно необходимо для городского разви-
тия увеличить количество поездов на линии RE1 и обеспечить хорошее транспортное сообщение с новым аэро-
портом «BER».   Обер-бургомистр заявил, что Covid-19 отбросил город назад как минимум на четыре месяца, и
что город многие годы будет испытывать проблемы с бюджетом.

Продолжит ли Франкфурта (Одер) терять жителей?
      На 1 января 2020г. в городе проживало 58 043 человека, что на 126 человек меньше, чем год назад, и на 440
меньше, чем два года назад.  В 2014г.  население Франкфурта достигло 57 990 человек, что является самым низ -
ким показателем с 1964г. В результате эпопеи с беженцами к 2017 число жителей возросло почти на одну тысячу,
однако, с тех пор все пошло снова вниз. Всего с 1990г Франкфурт потерял почти 28 тысяч жителей. В отличие от
снижения в городе жителей исконной национальности, число людей других национальностей увеличилось за по-
следние 10 лет почти в три раза. Их доля в городе 11,3%. Больше всего в городе лиц с польским гражданством -
2709 жителей. В городе проживают 836 сирийских, 364 российских, 330 украинских и 257 граждан Афганистана.
Снижение численности населения в основном связано с тем, что во Франкфурте ежегодно умирает больше лю-
дей, чем рождается. В прошлом году родились 420 младенцев, а умерло   752 человека. За год во Франкфурт
переехали 3502 человека, что на 200 человек превышает число уехавших. Является ли это первым успехом жи-
лищной политики города покажет время.

Больше сексуальных надругательств над детьми
      В прошлом году зафиксировано 624 случая жестокого обращения с несовершеннолетними. Это на 122 пре-
ступления больше, чем в 2015г. Около 70% несовершеннолетних, подвергшихся насилию, составляют девочки и
девушки. Согласно статистике, около 2/3 детей, подвергшихся насилию, состояли с преступниками в родствен -
ных отношениях или это были друзья семьи. Правительство считает достаточной сеть консультативных центров
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для жертв сексуального насилия. В четырех больницах земли, в т.ч. в клинике во Франкфурте (Одер), жертвы мо-
гут получить не только медицинскую, но и психологическую и юридическую помощь.

Опасные находки
      Недавно двое детей купаясь в Вандлитцер-Горинзее (Барним), это 60 км. севернее Берлина) нашли в воде
странный объект, который оказался старой гранатой.  Вызванная служба обезвреживания боеприпасов прибыла
своевременно.  Специалисты определили, что это граната времён войны немецкого производства, и увезли наход-
ку. На время операции 120 отдыхающих, примерно на три часа, были вынуждены покинуть зону купания.  Руко-
водитель службы обезвреживания боеприпасов заявил, что это случайная находка и дальнейшие меры по поиску
боеприпасов здесь не планируются.  Подобные находки не редки.   С начала года уже  зарегистрировано 1397
подобных предметов, найденных отдельными гражданами. Всего с января 2020г. было обнаружено 47 тысяч гра-
нат, бомб, оружия и мин. За этот период было обезврежено 144 тонны боеприпасов.

Нужны ли новые  линии электропередач энергии?
     Премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке высказался против запланированного строительства
электросетей передач от возобновляемых источников энергии. «Передающие сети в направлении север-юг сего-
дня не нужны», - сказал он. «Там, где энергия вырабатывается, она также и должна в основном потребляться».
Премьер-министр отметил, что в земле Бранденбург - как по площади, так и по населению - самая высокая доля
возобновляемых источников энергии в Германии. Это делает землю интересным для компаний, цель которых со-
стоит в том, чтобы все больше инвестировать в экологически безопасный путь. Это касается не только планируе -
мого завода американского производителя электромобилей «Tesla», но и планируемого катодного завода химиче-
ской компании «BASF» в Шварцхайде   и средних компаний. «Я призываю федеральное правительство признать,
что сети передачи не могут быть внедрены достаточно быстро. Это может занять еще 50 лет», - сказал Войдке. -
«целесообразнее использовать зеленую электроэнергию в самом регионе».

Заявка на город «Культурной столицы» отозвана.
      Год назад города-побратимы Франкфурт(О) и Слубице решили подать совместную заявку на присвоение им
статуса культурной столицы Европы, который должен был называться «European Twin City FFO / Slubice». Евро-
пейский союз ежегодно присуждается такое звание различным городам Европы. Цель состоит в том, чтобы сде -
лать европейское культурное наследие какого-либо региона более известным и содействовать их международно-
му сотрудничеству.  Однако, после кризиса,  вызванного коронавирусом, и ввиду сокращающихся финансовых
возможностей, необходимостью изменений направления деятельности в связи с новыми условиями, пришлось
определить новые приоритеты. Таким образом, города побратимы «попрощались с некоторыми из заявленных
проектов», в т.ч. и проектом на звание культурной столицы ЕС.

Проверка систем предупреждений.
   Федеральное правительство и правительства земель приняли решение о проведении общенационального дня
предупреждения каждый второй четверг сентября, начиная с 2020 года. Эта кампания направлена на повышение
осведомленности граждан о предупреждениях о стихийных бедствиях и особо серьезных авариях. Ведь те, кого
своевременно предупредили, могут лучше помочь себе в чрезвычайной ситуации.  10 сентября ровно в 11.00 те-
стовый сигнал тревоги активировался всеми пятью региональными центрами управления.  Кроме того, сообще-
ния отправлялись пользователям приложений для предупреждения, таких как «Нина», и транслировались через
государственное приложение для информации и новостей о чрезвычайных ситуациях и через теле- и радиостан-
ции. Также была проверена работоспособность технических систем. 

Африканская чума свиней пришла в землю Бранденбург.
     Произошло то, чего давно опасались. Не помог и возведённый забор на границе с Польшей. В середине сентя -
бря туша, больного африканской чумой кабана была обнаружена на убранном кукурузном поле в районе Шпрее-
Нейссе. Срочно были приняты первые меры. Была создана карантинная зона, радиусом 15 км. Начато возведение
электрического забора в радиусе не менее трех километров.  Вывешены соответствующие плакаты, а население
всесторонне проинформировано.  Кроме того, создана буферная зона радиусом 30 км. В зону попали несколько
деревень.  Ветеринары проверяют, как долго пролежал мертвый кабан. Не исключается распространение чумы
свиней на других диких животных. С ноября 2019 года безвредное для человека заболевание распространяется в
основном на западе Польши. В Германии в зоне карантина находится 17 свиноводческих ферм с примерно 4 ты-
сячами свиней.  Свиньям разрешается оставаться только в стойлах. Экономический ущерб для фермеров пока не-
льзя предсказать. Через неделю после опасной наход-
ки, минсельхоз сообщил, что электрический забор по-
строен, но через 10 дней сообщил, что вне огорожен-
ной  зоны  обнаружены  новых  находки  павших  за-
ражённых кабанов.

      Не хватает учителей.
    В земле Бранденбург свободны более 300 препода-
вательских должностей. Причина - увеличение числа



учеников. В школах земли обучается на 4 тысячи школьников больше, чем прогнозировалось. Из-за этого были
открыты почти 200 дополнительных классов.
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