Совместное заявление для прессы
Союза законопослушных еврейских общин в Германии
и Законопослушной еврейской общины земли Бранденбург

Историческое решение Верховного суда
Решение Верховного конституционного суда Германии – постановление 2 BvR 890/06 от 12. Мая 2009 года – является
исключительно важным шагом в развитии отношений между немецким государством и еврейским народом со времен
Второй Мировой войны. После захвата власти немецкими фашистами законопослушные евреи в Германии были
лишены возможности свободно практиковать иудаизм. Благодаря теперешнему решению суда они впервые получили
возможность вести свою общинную жизнь независимо от так называемого Центрального совета евреев в Германии или
его дочерних региональных объединений.
Верховный суд разъяснил, что государственное принуждение к унифицированному организационному единству для
всех евреев в Германии, как это до сих пор практиковало федеральное правительство и правительства земель,
противоречит гарантируемому конституцией праву на религиозное самоопределение.
Теперь законопослушные евреи в Германии получили возможность претворить в жизнь завещание последних раввинов
уничтоженного немецкими фашистами „Хальберштадтского союза“ (Союза законопослушных Еврейских общин
Германии).
Это завещание было переданное нам раввином Ицхаком Ґакоґеном Хальберштадтом (блаженной памяти) в Берлине на
торжественном учредительном собрании Союза законопослушных Еврейских общин в Германии в мае 1999:
„Если вы когда-нибудь вернётесь в Германию, вы должны выйти из этого основанного нацистами
центрального (принудительного) объединения евреев. В иудаизме не может быть объединённых общин“.
И теперь пророчество раввинов сбывается. В Германии снова живут законопослушные евреи. Наряду с так
называемыми «прогрессивными» евреями, так называемыми «объединенными» общинами, а также нерелигиозными
еврейскими группами, которые с целью получения государственного финансирования тоже называют себя еврейскими
общинами, снова возникают Законопослушные Еврейские общины. В 1998 году они получили возможность
организоваться в Союз Законопослушных еврейских общин в Германии.
Бесспорным остается тот факт, что "прогрессивные", атеисты и Законопослушные не имеют и не могут иметь никаких
общих интересов, и поэтому, ни о каком объединенном представительстве интересов не может быть и речи. В 1989
году Германия начала принимать евреев из бывшего Советского Союза. С этим и началось восстановление Иудаизма в
Германии, так что так называемый Центральный совет евреев в Германии не мог более восприниматься как
представительство общих интересов всех евреев в стране, а скорее стал представлять собой исключительно удобную
для федерального правительства форму регулирования отношений с „еврейской стороной“. Однако, понятие
„еврейская сторона“ - так же мало реально, как и „христианская сторона“. Подобно тому, как относится государство в
христианстве к протестантам и католикам – обособленно, соблюдая при этом принцип равноправия, так же, на
паритетных началах, оно должно строить свои отношения с законопослушными евреями и евреями других убеждений.
В глазах многих еврейских иммигрантов так называемый Центральный совет евреев теперь представляет собой чуждое
иудаизму целевое объединение, которое может быть использовано правительством для всевозможных политических
акций. Под крышей этого Центрального совета возникло два уникальных и типично немецких феномена:

объединённая община
и
не евреи (по Ґалахе) в качестве представителей Еврейских общин.
Настало время отделить зерна от плевел. Своим приговором Федеральный конституционный суд разъяснил, что
федеральное правительство обязано строить свои отношения с союзом Законопослушных Еврейских общин в
Германии и с так называемым Центральным советом евреев в Германии на паритетных началах.
В соответствии с этим возрождённый в 1998 году в Берлине Союз Законопослушных еврейских общин в Германии
обязан вырасти, окрепнуть и предъявить правительству Германии свои представительские права, а также право на
финансовую поддержку со стороны государства.
Мы надеемся на доброе партнерство и успешную совместную работу с федеральным правительством и
ответственными федеральными учреждениями, так как только вместе мы можем достигнуть нашей общей цели –
восстановления уничтоженной еврейской жизни в Германии.
По поручению президиума
Союза Законопослушных еврейских общин в Германии
Даниил Хает
По поручению правления
Законопослушной еврейской общины земли Бранденбург
Семён Горелик
Потсдам 24.06.2009
2-го Тамуза 5769
(Перевод на русский язык – Г. Авдулов)

Еврейство в Германии
Кабала учит нас:
«нет страшнее бедности, чем бедность ума – отсутствие знаний секретов Торы.
Объяснять людям секреты Торы – это тоже помогать бедным»'
Наши раввины объясняют:

Что есть еврейская община

Еврейская община это объединение евреев, в котором практикуют и изучают иудаизм.
Если группа евреев объединилась с целью создания научного общества, хора, литературного салона, волейбольного
клуба, проведения праздников ёлки и снегурочки и т.д., то это не еврейская община. Если объединилась группа не
евреев с евреями с целью практиковать и изучать иудаизм, то это также не еврейская община. Если какое-либо
объединение евреев, а скорее, его правящая верхушка, объявляет себя «крышей» для всех верующих и не верующих,
для всех верных Торе и отрицающих сформулированные Рамбамом 13 основ нашей веры, то такое объединение
еврейской общиной не является.

«Законопослушная» или «реформистская»
«Реформистские» общины часто ещё называют модными словами «прогрессивные», «традициональные»,
«консервативные», «либеральные», «объединённые». Но за красивыми названиями прячется достаточно неприглядная
сущность. Иудаизм имеет достаточно ясную позицию по отношению к реформистским еврейским группам: «Reform ist
keine Religion!»
Примерно до конца 19-го столетия все евреи в мире были законопослушными, и еврейские общины называли себя
просто еврейскими. Не было никакой необходимости подчёркивать в названии общины её приверженность Торе. Ни
одной из наших прабабушек и ни одному из наших прадедушек и в голову не пришло бы назвать себя «прогрессивным»
или «реформистским» евреем – соседи сочли бы за сумасшедшего! Встречались, правда, выкресты и атеисты, но это
были единицы, воспитанные, по воле судьбы, в нееврейской среде. Родиной «еврейских реформистов» стала, конечно
же, Германия. В начале 20-го столетия в некоторых еврейских общинах Германии симпатизирующие христианству
правящие верхушки, называющие себя уже не евреями, а «немцами еврейского вероисповедания» (так называл себя и
бывший председатель ЦСЕГ Игнац Бубис), начали проявлять попытки реформировать законы Торы. Сразу повести
евреев в церковь они не решались, опасаясь противопоставить себя общинам и потерять бразды правления.
Заигрывающая с властями еврейская верхушка не могла игнорировать хорошо известные членам их общин уроки
истории нашего народа: именно против евреев-ассимилянтов, осквернивших Храм, сражались Хашмонаим – это
история Хануки! Именно евреи-ассимилянты, которых приблизил к себе царь Ахашверош, раздав им высокие посты в
своём царстве, требовали от Мордыхая поклониться Аману и пришли на пир Ахашвероша – это история Пурима!
Поэтому, честно объявить себя ассимилянтами верхушка немецкого еврейства не решилась. Они решили переделать
Иудаизм в новую, (переходную в христианство) «религию» и назвали её «прогрессивный иудаизм». Это привело к тому,
что простым, законопослушным (верным Торе) евреям пришлось создавать новые еврейские общины, чтобы
отделиться от тех, кто захотели по-своему толковать Тору, сделав её удобной для себя, своего христианского
окружения и немецких властей. Новые еврейские общины стали называть себя Законопослушными, чтобы оградить
себя от фальсификаторов-реформистов. В 1921 году 220 Законопослушных еврейских общин в Германии с целью
координации и лучшей организации работы создали Союз законопослушных еврейских общин.
Пополнять свои сильно поредевшие ряды реформистам приходилось из числа не евреев, для чего им пришлось до
смешного реформировать порядок получения звания Раввина и прохождения Гиюра. Объединившись в Союз
либеральных общин, реформисты-ассимилянты до последнего момента успешно старались всегда и во всём
демонстрировать свою лояльность немецким властям. Эти новые «немцы еврейского вероисповедания» открыто
отвергали сформулированные Рамбамом 13 основ нашей веры и активно противодействовали идее воссоздания
государства Израиль, отвергая всякий «еврейский национализм». Реформистское движение, состоящее из не евреев и
одураченных ими евреев, на волне эмиграции перенеслось в США, где нашло совсем небольшое число приверженцев
и последователей. Эти группы получают поддержку от некоторых христианских организаций, которые видят в
«прогрессивных» эффективное оружие в борьбе с Иудаизмом. Вследствие того, что так называемое «прогрессивное
еврейство» отвергло важнейшие принципы и основы Иудаизма и выдвинуло свои собственные постулаты, оно
характеризуется ортодоксальными раввинами США и Израиля как ничего общего с иудаизмом не имеющее. В
Раввинате государства Израиль так называемые «реформисты», само собой разумеется, не представлены. В странах,
где нет финансовой поддержки еврейских общин со стороны государства, «прогрессивное движение» практически
незаметно. В ФРГ это движение особенно активизировалось с 1994 года, когда многие тысячи далёких от еврейства
евреев из СССР приехали в Германию. «Прогрессивные» рассчитывают в Германии на серьёзную финансовую
поддержку со стороны государства и на пополнение своих рядов за счёт неискушённых еврейских и не еврейских
переселенцев из бывшего СССР. Члены этого движения в большинстве своём не евреи или симпатизирующие
христианству сильно ассимилированные евреи. Обряды, такие как бракосочетание или переход в Иудаизм,
проводимые «реформистскими раввинками и раввинами», считаются в Иудаизме не имеющими законной силы. Само
реформистское движение считается, с точки зрения Иудаизма, ещё более вредным и опасным, чем атеизм. Ведь если
атеисты честно заявляют о том, что отвергают Иудаизм и не верят в Б-га Авраама, Ицхака и Якова, то «реформисты»
(«прогрессивные») пытаются поставить под сомнение сами основы нашей веры, изменить или подменить законы Торы
и сбить с толку других евреев. Раввины сравнивают «реформистов» с особо злостными фальшивомонетчиками,
которые пытаются доказать, что их фальшивые купюры – настоящие, и что не только государство, но и они тоже имеют
законное право печатать и распространять свои деньги.

Евреи Германии нужны
Нужно обратить внимание на один очень интересный факт: почти все евреи, проживающие в Германии, являются
членами еврейских общин! Такого не увидишь ни в одной стране мира - разве что в новых России и Украине, где через
еврейские общины распределяют продовольственные пайки и другие материальные блага. В Америке и в Израиле из
числа выходцев из бывшего СССР членами еврейских общин становятся буквально единицы. Как правило, это люди
религиозные или ищущие свой путь к еврейству. В Германии же многие советские евреи ищут в общинах поддержки,
защиты и помощи в их повседневных иммигрантских проблемах. Многих же тянет в общины, и особенно в их
руководство, к сожалению, не желание изучать и исполнять законы нашей святой Торы, а то, что в конечном итоге,
называется «государственным финансированием». Можно с уверенностью сказать, что многим сегодняшним
активистам и руководителям еврейских общин Германии, будь они где-нибудь в США или в Канаде, и в голову бы не
пришло податься в еврейскую общину и выполнять там какую-то работу. Да многих из них туда и не приняли бы по
причине непринадлежности к еврейству.
Немецким властям, которые, как известно, к евреям особой любви не питают, еврейские общины нужны лишь для того,
чтобы этим хоть как-то противостоять широко распространённому в мире мнению о преступном и неискоренимом

антисемитизме Германии. Для этого немецким властям удобнее всего иметь одно центральное представительство всех
евреев, которое бы в обмен на деньги активно участвовало в политических шоу под лозунгом «как хорошо живётся
евреям в любимой Германии».

Два еврейских феномена Германии – «объединённые» и «атеистские» общины
Германия послевоенного периода стала родиной ещё двух чисто немецких феноменов. Первый из них „Einheitsgemeinde“. Это так называемая объединённая община, эдакий «политический кооператив предпринимателей»,
который, как видно из вышесказанного, с Иудаизмом несовместим. Цели руководителей этого «кооператива» ясны –
захватить себе всю представительскую власть и получать государственные дотации. Идея «Объединённой общины»
как центрального представительства всех евреев родилась в фашистской Германии и была в 1938 году принудительно
претворена в жизнь гитлеровским режимом в рамках плана ликвидации еврейских общин как юридических лиц. После
Войны, когда всё еврейство разделенной на зоны Германии представляли, по разным оценкам, от около пяти до
пятнадцати тысяч немецких и польских евреев, в среду которых, как позже выяснилось, с целью наживы затесались
завладевшие еврейскими документами бывшие эсэсовцы, на территории западной Германии была вновь воссоздана
«Объединённая община» в виде центрального совета евреев. На территории ГДР многие представители еврейских
верхушек являлись одновременно внештатными сотрудниками ШТАЗИ. На возрождение немецкого еврейства в
Германии уже никто серьёзно не рассчитывал, и «Объединённой общине» была отведена роль ликвидационной
комиссии, а не крыши, под которой должно было восстать из пепла новое еврейство. Кроме того, эта «крыша»
предоставляла всем заинтересованным сторонам идеальную возможность, без посторонних помех и претензий, в узком
кругу разобраться с недвижимостью и имуществом уничтоженных довоенных общин. Но активная еврейская эмиграция
из бывшего СССР дала вымирающим послевоенным общинам новый импульс, и «еврейский германский кооператив»
под названием «Объединённая община» во главе с так называемым центральным советом евреев Германии (ЦСЕГ)
без промедления распустил свои щупальца во все стороны, включая и восточные земли.
Вторым чисто немецким послевоенным феноменом стали организованные эмигрантами из бывшего СССР
объединения атеистов, которые выдают себя за еврейские религиозные общины, («подъевреивают»!) с целью
получить от государства финансовую поддержку. Фактически же эти русскоговорящие группы представляют собой
всевозможные клубы по интересам, какие существовали при советских домах культуры и профкомовских культурноспортивных секциях. Их деятельность – вечера русской литературы, песни и танцы всех времён и народов, волейбол и
настольный теннис, научные общества, презентации собственных книг и картин, празднования ёлок и светских
праздников и т.д. – никоим образом не направлена на возрождение еврейства. Как смеялся поэт:
«Еврею неважно - он там или тут,
И в жарком Крыму, и на дальней Аляске
Евреи где хочешь легко создадут
Русский ансамбль песни и пляски».
В западных землях эти группы, угрожая расколом, требуют от руководств «Объединённых общин» предоставить им
помещения и финансирование. В Новых землях, где до их приезда не было никаких еврейских общин, многим из них
удалось создать и зарегистрировать свои объединения, которые они с целью получения государственного
финансирования называют «еврейские общины». Представители «Объединённой общины», сами величающие
«подъевреивающих» «Russische Kulturvereine», всё же принимают их в свои ряды, дабы не потерять монополию и
статус «одна крыша для всех». Также и земельные власти до поры до времени принимают эту игру – во-первых,
«подъевреивающие» благодарны и за самые мелкие подачки, во-вторых, всегда будет повод отказать, а в-третьих, всё лучше, чем финансировать настоящие еврейские общины.

«Полезные» евреи и евреи «напрокат»
Немецкие фашисты на первом этапе приближали к себе «полезных» ассимилированных евреев, чтобы с их помощью
расправиться с Законопослушными. Фашисты хорошо знали историю еврейского народа: где нет Торы, там нет
настоящего, опасного для антисемитов еврейства. Но и «полезных» евреев терпели до поры до времени. Когда в их
помощи больше не нуждались, их тоже отправляли в те же лагеря смерти.
Представителям многих еврейских общин Германии удалось многого достичь во внешнеполитической деятельности,
т.е. стать полезными. Они активно откликаются на все приглашения властей, исполняя, таким образом, отведенную им
роль «евреев напрокат» (или «секретарш по вызову»). "Rent A Jew", - таким выражением воспользовался известный
публицист Хенрик Бродер в своём открытом письме генеральному секретарю так называемого центрального совета
евреев Германии (ЦСЕГ) Крамеру, критикуя политическую позицию этого Совета. Упрёки Бродера в адрес
представителей ЦСЕГ вполне уместны и в отношении руководителей многих еврейских общин Германии, которые
всегда готовы явиться по вызову, чтобы своим присутствием подтвердить торжественные заявления властей о любви к
евреям.
Благодаря решению Верховного Конституционного суда Германии, который по сути своей объявил
антиконституционным практикующийся в Германии принцип «Объединённых общин», евреи в Германии получили
возможность воссоздавать законопослушные еврейские общины, которые государство обязано поддерживать на
равных с другими религиозными сообществами правах.
Возрождённый в 1998 году в Берлине по инициативе раввина Ицхака Ґакоґена Хальберштадта (блаженной памяти)
Союз Законопослушных еврейских общин в Германии будет всячески способствовать воссозданию и укреплению таких
еврейских общин в каждой федеральной земле.
Наш контактный телефон: 0331 – 20 15 712
(Член президиума Господин Шимон Небрат)

