
MASORTI E.V.

ALLGEMEINE RABBINERKONFERENZ DEUTSCHLAND 

Machon le-Giur
Учебно-подготовительная программа 
для русскоязычных эмигрантов с 
еврейскими корнями по отцовской 
линии для подтверждения еврейского 
галахического статуса 

Раввинское сопровождение

Сертификат от Allgemeinen 
Rabbinerkonferenz Deutschland

Unterstützt durch den 

Годичная программа включает в себя: 

1) В общине: регулярное посещение богослужений, актив-
ное участие в общинных образовательных и религиозных 
мероприятиях. Полная информационная и религиозная 
поддержка в процессе обучения раввином программы 
Machon le-Giur. Учебные материалы будут предоставлены.

2) Централизовано: четыре семинара в течение года с 
четверга по воскресенье в Берлине на базе и в сотрудниче-
стве с Синагогой Oranienburger Straße:  будничные и  
Субботние богослужения с разъяснениями для начинающих, 
дискуссии, творческие занятия, а также персональные 
беседы с раввином.  

Даты проведения семинаров 
30.11.–03.12.2017; 04.01.–07.01.2018; 15.03.–18.03.2018;  
10.05.–13.05.2018
Заключительный семинар и Бет Дин (Раввинский суд)
29.08.–30.08.2018

Условия участия в программе:

•  наличие документов, подтверждающих еврейство по отцу 
или деду, по материнской или отцовской линии

•  рекомендательное письмо из еврейской общины по месту 
жительства с подтверждением принятия в члены общины 
без каких-либо ограничений в случае успешного окончания 
программы и подтверждения галахического статуса

•  в случае наличия несовершеннолетних детей наличие 
подтверждение супруга или партнера, что он или она не 
возражают против участие в программе. Дети в этом 
случае также проходят гиюр. 

•  успешное прохождение собеседования с Раввином  
программы перед зачислением на программу

•  готовность участвовать в  семинарах в Берлине, а также 
выполнять намеченный учебный план

•  активное участие в богослужениях в Синагоге и в жизни 
еврейской общины по месту жительства

Стоимость участия в программе:
20 Евро ежемесячно 
100 Евро дополнительно за каждый семинар

Machon le-Giur 
Для заинтересованных в подтверждении 
еврейского статуса (русскоговорящих)  
с еврейскими корнями по отцовской линии 
из Германии

Многие из прибывших в Германию по еврейской эмиграции из 
стран бывшего Советского Союза имеют сильную еврейскую 
идентификацию, считают себя евреями, но при этом их еврей-
ские корни происходят по отцовской, а не по материнской 
лини. Лишь немногие из них подтвердили свой галахический 
еврейский статус через ARK или ORD. 

Программа «Machon le-Giur” разработана именно для этой 
группы. Программа распространяется на все еврейские 
общины Германии. Каждый кандидат или группа кандидатов из 
общин получат полную раввинскую поддержку в процессе 
обучения и подготовки к собеседованию в Бейт Дин от 
Allgemeinen Rabbinerkonferenz при Zentralrat der Juden in 
Deutschland

У Вас есть вопросы? Мы с удовольствием ответим Вам!
machonlegiur@gmail.com

ZENTRALRAT DER JUDEN IN DEUTSCHLAND
Körperschaft des öffentlichen Rechts



Раввины и партнерские организации  
проекта

Раввин Gesa S. Ederberg
Раввин Gesa Ederberg с 2007 года является 
Раввином Объединённой Еврейской 
Общины Берлина и служит в Синагоге 
Oranienburger Straße. Она изучала физику, 
евангелическую теологию и еврейские 
дисциплины в Тюбинген, Бохуме, Берлине, 
Нью Йорке и Иерусалиме. В 2002 она была 
рукоположена в сан Раввина в Schechter 
Institute в Иерусалиме. В 2002–2004 годах 

она являлась Раввином еврейской общины в Weiden in der 
Oberpfalz, с 2002 по январь 2009 года исполняла обязанности 
исполнительного директора Masorti e.V. – Ассоциации 
содействия еврейскому образованию и еврейской жизни в 
Берлине. В настоящее время она является Раввином-
консультантом вышеназванной организации. Раввин Gesa 
Ederberg является также со-учредителем Allgemeine Deutsche 
Rabbinerkonferenz при Zentralrat der Juden in Deutschland и 
является Вице-Президентом регионального европейского 
филиала интернациональной организации Masorti („Rabbinical 
Assembly“). Она замужем и имеет троих детей.  

Раввин Александр Лысковой
Раввин Александр Лысковой родился в 
1954 в Ростове на Дону. Раввинское 
образование получил в Leo-Baeck College в 
Лондоне, Великобритания, где он получил 
мастерскую степень в еврейских 
дисциплинах и был рукоположен в сан 
Раввина в 2003 году. В течение 2003–2005 
годов являлся Раввином еврейской 

либеральной общины Санкт-Петербурга. С 2005 года он 
является Главным Раввином Российского Объединения Общин 
Прогрессивного Иудаизма, а также  до сентября 2017 года 
возглавлял Раввинский Суд либеральных Раввинов стран СНГ. 
Раввин Александр Лысковой женат, имеет троих детей и  
с 2016 года проживает в Кельне.

Zentralrat der Juden in Deutschland

Центральный совет евреев в Германии является зонтичной 
организацией для 23 государственных объединений и 105 
еврейских общин в Германии, которые насчитывают около 100 
000 членов. Основной задачей Центрального совета является 
представлять политические и социальные интересы еврейской 
общины в Германии. В связи с этим Центральный совет евреев в 
Германии налаживает и укрепляет контакты в политической 
сфере на федеральном и государственном уровнях. Центральный 
совет евреев в Германии исполняет также консультативные 
функции в области науки, культуры и образования и выступает 
как контактное лицо по всем вопросам об Иудаизме.   
Центральный совет евреев в Германии поддерживает работу 
Земельных еврейских объединений, отдельных еврейских общин, 
а также работу Центрального управления евреев в Германии. 
Центральный совет евреев в Германии является учредителем 
Университета Еврейских Исследований и Центрального архива  
истории евреев в Германии в Heidelberg. Помимо этого,  
Центральный совет евреев в Германии является издателем 
единственной в Германии межрегиональной еврейской ежене-
дельной еврейской газеты „Jüdische Allgemeine“.  Центральный 
Совет евреев в Германии предлагает разнообразные программы 
в области образования и религии для еврейских общин,  
также организует проекты в поддержку молодых талантов и 
развития еврейской культуры.

Allgemeine Rabbinerkonferenz Deutschland

Die Allgemeine Rabbinerkonferenz (ARK) является органом  
Центрального совета евреев в Германии. Эта конференция 
объединяет Раввинов, которые работают как в Объединенных 
еврейских общинах (Einheitsgemeinden), так и в Либеральных 
еврейских общинах в Германии. Раввины АRK принадлежат 
различным движениям Иудаизма. 

Masorti e.V. – Ассоциация содействия еврейскому 
образованию и еврейской жизни

„Masorti“ -  «Маcорти» (на иврите: «традиционный») занимает 
среднюю позицию между реформой и ортодоксией в 
еврейских религиозных течениях. В США Маsоrti называется 
Консервативным движением. Masorti как движение было 
основано раввином Захарией Франкелем в XIX веке в 
Германии как «позитивная историческая» школа. В то время 
евреи находились в поиске ответов на вопросы о связи 
еврейской традиции с современностью. Члены Движения 
Masorti, отвечая на этот вопрос, уверены, что Тора, Еврей-
ский закон, еврейское образование и образ еврейской 
жизни в целом являются связующим звеном между нашим 
прошлым, настоящим и нашим будущим, что и является 
источником нашего обновления и развития.
Ассоциация содействия еврейскому образованию и
еврейской жизни под эгидой Движения Masorti была основа-
на в Берлине в августе 2002 года раввином Gesa Ederberg и 
является филиалом интернационально признанной зонтич-
ной организации Masorti. Masorti способствует развитию 
еврейского образования в его многообразии, а также 
работает совместно с многими еврейскими общинами в 
Германии и интернациональным Masorti.

Синагога Oranienburger Straße Берлин

Сегодняшняя синагога Oranienburger Straße начала свою 
историю в 1998 году, в помещении бывшего молельного зала 
на третьем этаже бывшего фасадного здания. Эта община 
является частью Объединенной еврейской общины  
Берлина. Эту общину характеризуют равноправие мужчин и 
женщин в молитве, активное участие членов общины в 
богослужениях, многообразие образовательных программ. 
Особое внимание уделяется работе с семьями. Нееврейские 
члены семей также чувствуют себя в общине комфортно. 
Порядок богослужений и религиозные правила (Галаха) 
соответствуют стандартам Движения Masorti.


