
 למחות על פריצות הדור
(Лимхойс аль прицус Ѓа-дойр) 

 

"Мы обязаны их остановить! Тора учит нас, если мы, евреи, 

 не научим и не заставим своих заблудших братьев прекратить делать зло,  

мы станем, в конечном итоге, жертвами людей, на которых не смогли повлиять.  

И только "невежде не постичь, глупцу не понять этого". 

 

Казалось бы, совсем недавно прозвучал шофар и начался 5777 еврейский год, полный 

новых надежд и тревог. Радостно отпраздновали Сукот, завершающий «шлоша 

регалим». Но время неумолимо мчится вперёд, окончились восемь дней всеми нами 

любимой Хануки с торжественным зажиганием ханукальных свечей, сладкими 

суфганиёт и рассказами о чудесной победе малочисленных Хашмонаев над 

многочисленными греками и евреями-ассимилянтами. (Непонятно, почему 

ассимилированные евреи сегодня так любят праздновать Хануку?) Скоро Пурим! 

Снова готовимся праздновать чудесное возвращение ассимилированных евреев к Торе 

и последовавшее за этим чудесное спасение. Для руководства общины и для её 

сотрудников подготовка к праздникам - время особенно напряжённое. Но нам всё же 

выдалась возможность побеседовать с управляющим делами Законопослушной 

Еврейской общины земли Бранденбург Шимоном Небратом. Я встретился с Шимоном 

в одном из его офисов в Потсдаме, поздно вечером, уже после Маарива. 

 

Уважаемый Шимон, редакцию уже давно бомбардируют вопросами, когда, наконец, 

выйдет очередной номер газеты «Возрождение» - «תחיה». «Когда вы прекратите 

морить нас голодом?», - возмущённо вопрошал в трубку один из читателей газеты.  

Ведь для русскоязычного населения земли Бранденбург, да и за её пределами, эта 

газета была и остаётся единственным источником достоверной информации по 

вопросам, которые должны волновать всех еврейских иммигрантов. Гнусную 

антиеврейскую пропаганду большинства немецких СМИ наши люди не приемлют, их 

газеты они не читают, их телевидение не смотрят – к лживой пропаганде и 

целенаправленному промывания мозгов у нас ещё в «совке» выработался иммунитет. 

Да, и владеющих в достаточной мере немецким языком среди взрослых иммигрантов, 

надо признаться, немного. Даже «Jüdische Rundschau», единственную газету, которая 

пытается объективно отражать и комментировать отношения народов к евреям и 

оставаться при этом независимой от правительства и от так называемого 

центрального совета евреев Германии, могут читать далеко не все. Русскоязычная же 

версия этой газеты, к сожалению, не полностью соответствует немецкой. Ну, а где 

же тогда получить информацию? Уж всяко не из примитивных совково-профсоюзных 

передовиц типа «алеф», в которых заблудшие братья-атеисты с завидным 

постоянством восхваляют нееврейскую активность своих клубов русской культуры, а 

заодно и самих себя по принципу «кукушка хвалит петуха». В таких ситуация Черчиль 

говорил: «Когда орлы молчат, болтают попугаи». 

 

Шимон: 

Ему также принадлежат слова: «Вы никогда не дойдете до места назначения, если буде-

те швырять камни в каждую лающую шавку.» Так что, оставим «передовицы» тем, кто 

их делает. Еврейская традиция учит нас говорить лишь тогда, когда это необходимо и 

лишь то, что необходимо. Мы будем стараться придерживаться этого правила.   



 

Но, согласись, необходимо хоть немного прояснить, что происходит с нами и вокруг 

нас? 

 

Давай попробуем. Мы, конечно, не станем претендовать на абсолютную объективность, 

мы обязаны лишь обратить внимание читателей нашей газеты на события и факты, 

высказать своё отношение к ним, призвать всех задуматься и принять решение.  

А факты говорят сами за себя: Всего лишь 71 год после окончания немецко-

фашистского ада мы снова слышим в Германии и по всей Европе громкие призывы 

«Juden-ins-Gas». И не только призывы. Покушения и диверсии против еврейских 

учреждений и самих евреев происходят ежедневно. Уже никто не оспаривает тот факт, 

что антисемитизм в Европе стремительно приближается к уровню 1938 года. Власти 

рекомендуют евреям не показываться во многих районах и кварталах европейских 

городов, скрывать свою принадлежность к еврейству, маскироваться, не носить кипы и 

т.д. Нас снова обзывают, нам угрожают, на нас нападают на улицах. Политики многих 

европейских стран снова запрещают нам «брит мила» (обрезание) и «шхиту» 

(кашерный забой животных и птиц), они открыто поддерживают террористов и 

режимы, которые уже изгнали евреев из своих стран и всеми способами поддерживают 

изгнание евреев из Святой Земли. Уже много лет подряд каждый день от рук 

террористов гибнут евреи и в самом Израиле. Активно и всесторонне поддерживаемые 

международным и, прежде всего, европейским сообществом, арабские страны 

оспаривают наше право владеть Святой землёй, они пытаются отобрать у нас наши 

святые Еврейские места, в том числе Храмовую гору и Иерусалим. Новый 

политический курс Президента США Дональда Трампа, который открывает евреям 

надежду на укрепление Святой земли и на усиление борьбы против исламского 

терроризма, агрессивно критикуется в Европе и многих других странах, а самого 

Дональда Трампа грязные СМИ со всех сторон неустанно обмазывают грязью. С 2012 

года в Германии появились школьные книги с каррикатурой еврейского банка 

Ротшильда в виде монстра, который пожирает европейскую валюту и т.д.   

 

Значит 71 год назад был не конец, а всего лишь вынужденная пауза! Сегодня даже в 

официальных немецких СМИ можно прочесть, что антисемитизм в Европе стал 

открытым и усилился во много раз. В результате, в Европе евреев уже почти не 

осталось. В Швейцарии руководства Кантонов уже отказываются охранять 

оставшиеся там почти безлюдные синагоги. Лишь в Германии, в Англии и во Франции 

можно пока еще говорить о наличии еврейских общин. Но и в этих странах ведётся 

активная война против еврейства. Изгнание европейского еврейства и, в первую 

очередь, французских евреев, началось на наших глазах, это глубоко ранит всех нас и 

заставляет задуматься... 

 

На долгие раздумья времени уже не осталось, начинать действовать надо уже сегодня. 

Как сказал недавно в своём выступлении перед Европейским парламентом в Брюсселе 

раввин Пинхас Гольдшмидт, евреи в Европе ощущают себя стоящими на рельсах 

между двумя поездами, которые всё быстрее мчатся навстречу друг другу. Один поезд 

– это ислам и исламский террор, а другой – антисемитизм старой Европы. Ведущие 

раввины нашего поколения аналогично оценивают наше положение. Да и сами 

парламентарии противоречить раву не стали. В том же духе выступил перед 

Европейским парламентом в сентябре 2016 года раввин Джонатан Сакс, член Палаты 

лордов, до 2013 года главный раввин Великобритании. Он предупредил 

парламентариев: «…Вы лидеры Европы. Ее будущее находится в ваших руках. Если вы 

ничего не предпримите, евреи уйдут, европейская свобода умрет, и на имени Европы 



будет моральное пятно, которое не смоет вечность. Остановите антисемитизм сейчас, 

пока еще есть время…» 

 

Весь еврейский мир с огромной тревогой вот уже более десяти лет наблюдает за 

продолжающимся изгнанием евреев из Франции. Президент Израиля Биньямин 

Нетаньяху неоднократно повторял, что французским евреям необходимо бежать, 

бежать в Израиль. Насколько этот процесс касается нас, приютившихся в Германии? 

 

Об изгнании евреев из Франции начали говорить открыто лишь после трагедии 

похищения Илана Халими в Париже. Парижские арабы похитили еврейского юношу, 

требуя от его родных и от всей еврейской общины выкуп. Мы помним эту трагедию. 

Над Иланом зверски издевались, жгли сигаретами, мочились в ему в лицо… Многие 

соседи террористов видели, как израненного юношу перетаскивали по двору из подвала 

в подвал, но в полицию никто из них не заявил. Не помогла и сама французская 

полиция, они требовали от матери не платить выкуп, опасаясь создать прецидент. 

После двухнедельных пыток бандиты подожгли юношу живым и бросили его в лесу. 

Он пытался спастись, полз, добрался до железнодорожных путей, где его и заметили. 

Илан Халими, ד"הי  - да отомстит Всевышний за его кровь, умер в машине скорой 

помощи от ранений и ожогов. Когда арабских дикарей всё же арестовали, мать Илана, 

Рут Халими требовала открытого судебного разбирательства. Однако слушание дела 

29-летнего главаря террористов и его сообщников - все они законные граждане 

Франции - было закрытым. Официальная причина отказа - двое обвиняемых на момент 

совершения преступления еще не достигли совершеннолетия. Через год после гибели 

сына мать Илана перезахоронила его тело на иерусалимское кладбище «Гиват Шауль». 

В своей книге она написала: «Вы никогда больше не сможете причинить ему вред. Я 

забрала его отсюда, чтобы, выйдя на свободу, вы не смогли осквернить его могилу»…  

На самом деле изгнание евреев из Франции началось не с похищения Илана Халими, а 

гораздо раньше. И это бедствие напрямую касается евреев в Германии. 

 

Шимон, после этих событий ты дважды ездил в Париже, встречался там с 

местными евреями и раввинами. Что ты у них узнал?  

 

Несколько поколений французских евреев создавали в Париже и некоторых других 

городах Франции необходимую для еврейской жизни инфраструктуру. И всё это на 

свои собственные средства, без поддержки государства. Они имеют прекрасные 

частные детские сады и школы, миквы, кладбища, в некоторых местах есть также и 

синагоги. А теперь они бегут из Франции, как бежали, ещё совсем не так давно, 

немецкие евреи из Германии. Они распродают за бесценок «надёжные каменные 

стены» своих домов, бизнесы, а также недвижимость своих общин. Например, в начале 

2016 года еврейская община Марселя продала красивое здание своей синагоги и 

прилегающий к ней участок, расположенные в центральном районе города, исламской 

общине за 400.000 евро (это примерно цена однокомнатной квартиры). Французские 

евреи бегут в страхе за свою жизнь и за жизнь своих детей. Известно, что практически 

все нашумевшие террористические акты во Франции, равно как и в Брюсселе и 

Копенгагене, коснулись непосредственно еврейских бизнесов. Наряду с этим еврейские 

школьники подвергались и подвергаются непрекращающимся нападениям и 

издевательствам со стороны арабско-французских сверстников. В евреев бросают 

камни, бьют их машины, подкарауливают их у еврейских организаций, синагог, возле 

их домов… В какой-то момент всем стало ясно, что на реальную защиту со стороны 

властей, несмотря на все громкие заверения, рассчитывать евреям не приходится. 



 

Любовью к евреям никакой из народов мира никогда не отличался. Франция также 

никогда не являлась здесь исключением. Но, евреи всё же могли какое - то время жить 

там своей еврейской жизнью. А теперь им приходится бежать. Так в чём же 

причина?  

 

 

Причину мы знаем. Йосеф был премьер-министром в Египте и лично способствовал 

процветанию египетской империи. Однако в египетских исторических хрониках Йосеф, 

возглавлявший крупнейшую империю Древнего мира на протяжении 80 лет, нигде не 

упоминается. Потому что уже тогда «не могли египтяне есть с евреями, потому что это 

мерзость для египтян» (Берешит, 43:32). Антисемитизм оформился задолго до 

становления еврейского народа. История повторялась и в последующие эпохи. Евреи 

укрепляли государства, в которых жили, развивали экономику и финансы, науку и 

культуру, но несмотря на это, оставались чуждым элементом, «мерзостью для 

египтян», и их, как и Йосефа, неизменно «забывали». 

 

То, что потомки Эсава, а к ним относятся в первую очередь европейские народы, и 

потомки Ишмаэля, а это - арабы, всегда будут ненавидеть потомков Якова-Израиля мы 

хорошо знаем из Торы. И никакими призывами в Европейском парламенте или 

заигрываниями с министрами и бургомистрами ослабить их ненависть к нам мы не 

сможем. Есть лишь один единственный путь её устранить - вернуться к своему 

еврейству. Только тогда ненависть народов снова обратится почтением к нам, как 

сказано (Дварим 4:6): «Храните же и исполняйте уставы Торы, ибо это ваша мудрость и 

разумение в глазах народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут: 

«Насколько мудр и разумен этот великий народ!» 

 

Но евреи во Франции возвращаться к еврейству и после Холокоста не собирались. В их 

среде снова быстро распространился вирус ассимиляции и реформизма. Многие стали 

открыто называть себя французами еврейского вероисповедания, стали первыми 

французами и патриотами своей физической родины. Руководители еврейских общин 

Франции стали сближаться с властями, расхваливать власть имущих, публично 

объявлять их лучшими друзьями евреев. Они забыли, что для французов они всего 

лишь бездомные бродяги, незванные гости, которых они лишь временно приютили в 

своей стране. И, как результат, гнев Небес последовал незамедлительно… 

 

Известно, что этот феномен повторялся в истории нашего народа уже 

неоднократно, в разных странах и в разные эпохи.     

 

Этот феномен стал известен евреям ещё в процессе зарождения еврейского народа. При 

спуске в Египет евреи знали из пророчества, что долгое время им придется находиться 

там в изгнании. И когда они, после смерти Йосефа и его братьев, лишились их 

покровительства, у руководителей колен возникла инициатива ментально сблизится с 

египтянами и подстроиться под их образ жизни, принять их традиции и культуру. Этим 

они надеялись укрепить своё положение в Египте. Мидраш Рабба говорит, что местные 

жители начали враждебно относиться к евреям именно с того момента, как евреи 

перестали обрезать своих детей. Рав Бэн Цион Зильбер пишет: «Любой народ, 

проживающий не в своей стране, старается не выделяться и не акцентировать свою 

чужеродность, чтобы не провоцировать ненависть. Но когда евреи следовали такой 

«системе выживания», это всегда вызывало обратный эффект. Так уж повелось, что Б-г 

оберегает наш народ именно тогда, когда евреи хранят верность Традиции, исполняют 



заповеди Торы, а не стремятся уподобиться местному населению. Поэтому, то, что 

подходит всем остальным, евреям не подходит, а, наоборот, вызывает у местного 

населения прилив ненависти и антисемитизма. Самый яркий пример: в период, 

предшествовавший Третьему рейху, немецкие евреи сумели стать «немцами больше, 

чем сами немцы», и чем это обернулось?..»  

Вся цель спуска в Египет состояла в том, чтобы, несмотря на тяжкие испытания, 

остаться верными пути праотцев и создать там, внутри Египта, твердую основу для 

избранного народа. Поэтому, чтобы предотвратить ассимиляцию, Вс-вышний 

«перевернул» сердца египтян, и вчерашние любовь и почтение обернулись 

необъяснимой ненавистью. Евреи, склонившиеся к ассимиляции, стали просто 

противны египтянам, затем их сделали рабами, а потом началось уничтожение. 

 

Изгнание в Египет служит, как учат нас знатоки Торы, духовным прототипом всех 

последующих изгнаний. Поэтому, тот же принцип срабатывал и продолжает 

срабатывать всегда, когда евреи, не понимая своей роли, делали и продолжают делать 

попытки слиться с окружающими народами. 

 

Даже те, кто не знают или не приемлют историю еврейского народа, должны увидеть и 

признать эту закономерность, хотя бы на опыте своих родителей и дедушек. Евреи 

стали одними из первых и преданнейших комиссаров-ленинцев – в конечном итоге 

комиссары их и уничтожили. «Евсеков», преследовавших в 20-е годы еврейскую 

культуру, перестрелял Сталин в 30-е годы. Еврейский антифашистский комитет, 

служивший Советскому Союзу, был практически полностью расстрелян в 1952 году. 

«Юденраты» и еврейская полиция, помогавшие немецким фашистам уничтожать 

евреев в гетто и в лагерях смерти, были уничтожены немцами в тех же лагерях. Для 

евреев страны советов, которые в первых шеренгах шагали за советскую родину и за 

Сталина, тот же Сталин после окончания Войны «в награду за службу» подготовил 

план полного истребления. Барух Ѓашем, он не успел его осуществить. Антисемитский 

антисионистский комитет советской еврейской общественности, созданный уже после 

Сталина для дискредитации Израиля, был с позором разгромлен властями. Мы уже 

много писали об этом в предыдущих газетах, и каждый из нас может легко продолжить 

перечисление.  

 

Любой еврей, атеист или верующий, если он не лишён способности думать, должен 

признать, что главный Закон существования еврейского народа, который ещё в XII веке 

сформулировал для нас великий законоучитель РаМБам, (рабби Моше бен Маймон, 

всемирно известен как Маймонид), действует безоговорочно: «Чем ближе мы к другим 

народам, тем более этими народами ненавидимы. Чем обособленнее мы живём, тем 

более уважаемы мы этими народами». Нас будут уважать только тогда, когда мы будем 

жить и вести себя как евреи. И тот факт, что еврейский народ, подобного которому 

никогда не существовало и не существует в мировой истории, до сих пор живёт и не 

уничтожен его многочисленными врагами, подтверждает этот закон. Факт 

существования нашего бессмертного народа представляется другим народам явным 

нарушением естественного порядка вещей в мире. Антисемитам, еврейским и не 

еврейским, законопослушные евреи всегда казались величайшим абсурдом. Мы 

понемногу уже привыкли к их злобным звериным насмешкам, который преследует нас 

на протяжении всей нашей истории.  

 

А они к нам так и не привыкли, и продолжают тешиться надеждой уничтожить нас. 

 



Наша осмысленная вера ещё сильнее закалилась в немецко-фашистском аду, в огне 

крематориев и в газовых камерах. Всё не лишённых способности думать людей 

осознают, что евреи не живут и не смогут жить как другие люди, даже если они сами 

будут к этому стремиться. Вс-вышний не допустит этого! Осознал это и писатель 

Василий Гроссман. В своей книге «Жизнь и судьба» он написал: "...История людей не 

была битвой добра, стремящегося победить зло. История человека – это битва великого 

зла, стремящегося размолоть зёрнышко человечности. Но если и теперь человеческое 

не убито в человеке, то злу уже не одержать победы". 

Мы всего лишь маленькое зернышко. Вся история нашего народа научила нас: наш 

народ сохранился и будет жить лишь благодаря тем, кто соблюдает Еврейский закон. А 

те, кто попирают наши Законы, сближаясь при этом с власть имущими и их режимами, 

подвергают опасности уничтожения не только себя, но и всех нас.  

«Я бы ничего не имел против евреев, если бы они вели себя как евреи и не лезли бы 

повсюду как немцы», - знаешь, кто это сказал? - гитлер (да сотрётся его имя на веки 

веков!).  

 

Но, несмотря ни на что представители еврейских общин в странах рассеяния и 

сегодня не ведут себя как евреи. 

 

Не ведут и не собираются вести. Еврейскими общинами здесь управляют, как правило, 

люди, которым чуждо всё еврейское. Раболепие, глупость, страстное желание 

выпятиться и поживиться за чужой счёт управляют этими людьми. Они сегодня снова 

изо всех сил трутся вокруг властей, повторяя роковые ошибки своих 

предшественников. И их действия неизменно ведут к изгнанию и уничтожению евреев. 

Эти антиеврейские «еврейские верхушки» с присущим им партийным-профсоюзным 

энтузиазмом снова соревнуются между собой в Германии, на чей Пурим и на чей день 

рождения придёт более высокопоставленный придворный их новых ахашверошей. И 

это, не взирая на то, что еврейский праздник Пурим должен напомнить всем нам, что 

именно евреи-ассимилянты, пировавшие за столом с царём Ахашверошем и его 

придворными, чуть было не довели до истребления всех евреев персидского царства.  

Эти глупцы не могут понять, что «братские объятия греков» не менее опасны для 

евреев, чем откровенная враждебность Амана. И то, и другое грозит уничтожением 

еврейскому народу. В настоящую эпоху нам угрожают как раз «братские объятия». 

 

И всё же очень трудно понять, почему Вс-вышний позволил, чтобы законопослушные 

евреи пострадали от рук немецких фашистов вместе с евреями - ассимилянтами?  

 

Есть у евреев закон - Лимхойс аль прицус Ѓа-дойр - протестовать против нечистивого 

поколения. Если законопослушные евреи недостаточно активно и эффективно борются 

против евреев-ассимилянтов, не поступают как Мордехай и Эстер, они также 

заслуживают тяжёлого наказания. Непосвящённому человеку это может показаться 

несправедливым, но вся наша еврейская история показывает, что это именно так. Мы 

все сидим в одной лодке, у нас общая судьба. И если один сверлит в лодке дырку, даже 

под своим собственным сидением, другие обязаны его остановить любыми средствами.  

Мы обязаны их остановить! Тора учит нас, если мы, евреи не научим и не заставим 

своих заблудших собратьев жить как евреи и прекратить делать зло, мы станем в 

конечном итоге, жертвами людей, на которых не смогли повлиять. 

 

Вернёмся к Франции. А может быть не всё так уж и плохо? По разным данным 

убежало пока «всего» 100.000 евреев.  

 



Из Германии после прихода к власти фашистов тоже бежали далеко не все. Здесь 

нужно оглянуться немного назад. В начале прошлого столетия губительные 

реформистские идеи немецкого еврея Мозеса Мендельсона стремительно 

распространились среди евреев Германии. Они доверились его враждебным 

антиеврейским идеям, будто ассимиляция и сближение с властями спасёт евреев от 

антисемитизма. Законопослушным евреям пришлось тогда отделиться от 

ассимилянтов, которые хотели объединить всех, и законопослушных, и ассимилянтов, в 

так называемые «единые общины» - „Einheitsgemeinden“ - и сами руководить этими 

колхозами. Руководители этих „Einheitsgemeinden“ никуда не собирались бежать, они 

открыто приветствовали приход к власти немецких фашистов и даже клялись в 

верности новому демократически избранному правительству и их фюреру. И мы знаем, 

к чему привели их хвалебные песни о «великом слиянии» двух народов. Интересно, что 

незадолго до прихода к власти фашистов, один из великих литовских раввинов, святой 

рабби Эльханан Вассерман, да отомстит Вс-вышний за его кровь, предостерегал, что 

восхищение просвещёнными немцами приведет к тому, что именно они превратятся в 

орудие мщения Творца и покажут евреям, чего стоит их любовь и интеллигентность. 

Примерно то же самое говорил и рав Меир Симха (1843 - 1926). Он предсказал, что 

именно Германия станет мечом в руках Вс-вышнего. Так и случилось. Даже те, кто 

приняли все «спасательные» меры, не исключая и переход во враждебное нашему 

народу христианство, и те, чьи еврейские корни относились только к прабабушкам, 

разделили горькую участь своих еврейских собратьев. А поскольку еврейский народ 

представляет собой единое целое, то пострадали не только злодеи, но и праведники, 

которые не смогли их остановить. 

 

Большинство евреев из Франции и Европы бегут в Израиль, лишь некоторым удаётся 

попасть в США. Но ведь и в Израиле спокойно жить не дают! 

 

Не то слово! Там идёт настоящая террористская война с арабами, которых 

поддерживает оружием, деньгами и грязной антиеврейской пропагандой почти весь 

мир. Даже если почитать те отдельные выдержки из некоторых израильских, 

американских и европейских СМИ, которые мы регулярно публикуем на нашей 

Интернет-странице www.toratreu.de под рубрикой shocking news, можно прийти в ужас 

от происходящего. И это лишь малая часть той скудной информации, которая 

просачивается в прессу. Фактические масштабы антиеврейского террора гораздо 

страшнее.  

Напомню лишь об одном из убийств, от которого в очередной раз содрогнулся весь 

еврейский (и только еврейский!) мир. 12 июня вблизи поселка Алон-Швут, 

расположенного в Гуш-Эционе, в Израиле арабы ХАМАСа похитили и убили троих 

учащихся еврейской религиозной школы - 16-летних Гилада Шаера и Нафтали 

Френкеля и 19-летнего Эяля Ифраха, которые возвращались домой после занятий. 20 

августа 2014 года член политбюро ХАМАСа шейх Салех Аль-Арури на проходящей в 

Турции конференции «Всемирной ассоциации мусульманских мыслителей» публично 

заявил, что боевики военного крыла его организации, спланировали и осуществили 

похищение трех израильтян - Гилада Шаера, Нафтали Френкеля и Эяля Ифраха… Но 

это только «громкие» события. Теракты на Святой земле совершаются ежедневно, и 

ежедневно льётся еврейская кровь.  

      

Похоже, в Израиле не спокойнее, чем во Франции. Есть ли смысл туда бежать?  

 

http://www.toratreu.de/


А куда ещё можно бежать? Только Израиль готов нас принять. 

 

Несмотря на противоправные антисемитские действия против евреев во всех 

европейских странах, в Германии, надо признать, пока всё же относительно спокойно. 

Можно ли надеяться на то, что нам не придётся снова собирать чемоданы? 

 

Мы никогда не теряем надежду на то, что Вс-вышний не оставит нас. Предание 

сравнивает еврейский народ с овцой среди семидесяти волков. Нашу неравную борьбу 

за выживание мы ведем уже многие столетия. Причем «волки» постоянно сменяют друг 

друга на арене истории, у нас нет верных друзей и союзников, а есть лишь один 

Союзник — там, наверху. В иных мы и не нуждаемся.  

 

Но мы не имеем права бездействовать. В наших старинных святых книгах мы 

многократно встречаем предупреждения, не сближаться с чужими властями и 

народами, не ходить на пир ахашверошей. Например, "Пиркей Авот" (Гл. 1, 10 и Гл. 2, 

3) - один из наиболее известных трактатов Мишны, в котором представлен свод 

морально-этических предписаний, которыми евреи должны руководствоваться в жизни. 

Наши мудрецы объясняют нам, что власти иногда приближают к себе евреев только 

для своих нужд, а затем убивают или изгоняют их и забирают всё их состояние и 

имущество. В справедливости этого учения евреи могли убедиться неоднократно. 

 

 А какие отношения между евреями и правительствами стран диаспоры считаются 

приемлемыми? 

 

В каждой стране, которая приняла евреев, и в каждой новой ситуации компетентные, 

достойные и мудрые раввины должны определять правильную линию отношения с 

властями. В принципе, мы обязаны уважительно относится к правителям и властям 

стран, которые нас временно приютили. В то же время евреи диаспоры обязаны вести 

обособленный образ жизни, не смешиваться и не сближаться с другими народами. 

Существует особый запрет «следовать путям не евреев». Кроме того, есть еще одно 

общее правило еврейского поведения: лишний раз не выделяться и не привлекать к 

себе внимание.  

Нас, евреев, не любят! Эта неприязнь иногда скрывается за цивилизованной маской 

либерализма, за лицемерным «братским рукопожатием» перед телекамерами. Иногда 

некоторые ахашвероши даже делают нам добро и помогают евреям и Израилю. Мы 

должны в этих случаях выражать благодарность и отвечать в позитивном и 

конструктивном духе. Но мы должны помнить, что в конечном счете наш статус в мире 

определяется не дружеским расположением, а глубоко укоренившейся ненавистью к 

нам. Антисемиты видят «еврейские козни» в любом политическом или общественном 

явлении, в любом событии, даже не имеющем никакого отношения к евреям или 

Израилю. Поэтому, даже когда нам протягивают «руку дружбы», мы должны проявлять 

величайшую осторожность и точно устанавливать границы допустимого компромисса.  

 

И мы не должны терять чувство юмора! Один антисемитский сотрудник министерства 

культуры спросил меня, зачем я, житель и гражданин Германии, учу иврит. Для ответа 

мне пригодился старый еврейский анекдот: 

- Я учу иврит, чтобы, когда я попаду на небо, можно было поговорить с Авраамом и с 

Моше-рабэйну. В раю все говорят на иврите. 

- А если после смерти вы попадёте в ад? 

- Ну, немецкий я уже выучил… 

 



Но, цитируя слова молитвы, «невежде не постичь, глупцу не понять этого», можно 

смело предположить, что управители так называемых «Einheitsgemeinden» будут и 

дальше стремиться на пир ахашверошей. А вот евреи, которых они записали в свои 

общины, ни в коем случае не должны своим молчаливым согласием поддерживать их 

преступные деяния и позволить, чтобы эти «машхухис» от их имени приближали 

катастрофу. 

 

Но что же могут сделать эти люди? 

 

Могут и должны! Они должны просто написать заявления о выходе из этих общин. Я 

призываю к этому в первую очередь евреев в Потсдаме. Отговорки типа «я всё равно 

туда не хожу и взносы им не плачу» не помогут. Только официально выйдя из этих 

общин люди отберут у злодеев и безумцев право, творить зло от имени своих членов. 

Это должен сделать каждый, сделать ещё сегодня, чтобы и дальше не подставлять себя 

и своих детей и внуков, которых они сюда привезли! 

 

Ты рассказывал, твой дедушка в таких случаях повторял: «На Б-га надейся, а сам не 

плошай» 

 

Это моя бабушка любила так повторять. Она прошла Войну медсестрой прифронтового 

госпиталя и знала, когда евреи переполнили чашу терпения, и Вс-вышний наслал на 

них немецких фашистов, на Его помощь надеяться было уже поздно.  

 

Раввины во Франции, равно как и многие другие авторитетные раввины Израиля и 

Америки считают, что мы, евреи Германии, разделим участь своих французских 

собратьев. Когда я высказал эти опасения немецким журналистам, они возразили: «Кто 

будет терроризировать евреев в Германии?». Сегодня на этот вопрос уже есть ответ. В 

одной только земле Бранденбург, рядом с нами уже сегодня проживают около 30.000 

арабов. Приём этих «беженцев» продолжается. Ответственные представители 

полицейских органов в последнее время неоднократно заявляли через СМИ, что они 

уже давно не имеют возможности контролировать ситуацию в должной мере - у 

полиции не хватает персонала и технического оснащения для организации 

необходимого контроля даже за теми, кто уже попал в их поле зрения.  

Да и какие есть основания предполагать, что немецкие власти, в отличии от своих 

французских и других коллег по евросоюзу, станут эффективно защищать «любимых 

евреев» от нападений арабов и снова высоко поднявших головы неонацистов? Разве в 

Германии евреев любят больше, чем во Франции? А пока исламисты обживаются и ещё 

не приступили вплотную к осуществлению истинной цели своего вторжения в эту 

страну, неонацисты привлекают на свою сторону всё больше граждан из всех слоёв 

населения. На 9 ноября 2016 года, когда Германия громко праздновала годовщину 

падения берлинской стены, а заодно также поминала жертвы коммунистического 

режима ГДР, а заодно и жертвы еврейских погромов ноября 1938 года, берлинские 

неонацисты опубликовали на Facebook карту с адресами 70-ти еврейских организаций 

Берлина - в их числе детские сады, школы и синагоги - с достаточно ясным призывом 

«Сегодня такой хороший день»… А в документах неонацистской терро-группы NSU 

следователи совсем недавно обнаружили адреса 233 еврейских организаций Германии. 

Я думаю, это был полный список.  

 

И всё же, может быть не следует так уж сильно сгущать краски и впадать в 

панику? Ведь всё в руках Вс-вышнего! 

 



Никогда и ни при каких обстоятельствах мы не должны впадать в панику. Но, и на чудо 

надеяться мы не имеем права. Мы только что выяснили - когда мы нарушаем главный 

Закон нашего существования, приходит беда. Если сын оскорбил отца вдали от 

посторонних глаз, он ещё может рассчитывать на прощение. Но, если он (не дай Б-г) 

плюёт отцу в лицо на глазах у всех соседей, то страшного наказания ему не миновать. 

Это может понять каждый. Это называется Хилул Ѓашем (осквернение имени Вс-

вышнего). И это то, что происходит сегодня в Германии. Мы видим, что большинство 

руководителей еврейских общин Германии делает сегодня то же самое, что делали их 

предшественники перед приходом к власти немецких фашистов. Они сегодня снова 

приближают катастрофу. 

 

Большинство руководителей этих „Einheitsgemeinden“ в Германии и сегодня 

выставляют себя близкими единомышленниками и надёжной политической опорой 

власть имущих и стоят с ними в первом ряду на всех трибунах. Чего стоит одно лишь 

выступление председателя ихнего так называемого центрального совета евреев 

Шустера в Берлине в декабре 2016 года на его ежегодном театрально-политическом 

фарс-шоу, которое они называют «Gemeindetag». Этот Шустер радостно доложил, как 

хорошо живётся здесь евреям, когда у них есть такое замечательное правительство и 

такая надёжная крыша, как центральный совет, и что надо заботиться об арабах-

беженцах, которых обижают нацисты и правые партии, а то потом возьмутся за евреев. 

Я думаю, стиль таких речей всем бывшим советским гражданам хорошо знаком. 

Интеллектуальный уровень выступления Шустера вполне отражает уровень всей 

возглавляемой им организации. 

    

Власть имущие продолжают использовать своих придворных шустеров, чтобы показать 

миру, что они уже больше никакие не антисемиты, а лучшие друзья всех семитов. И это 

при том, что эти власти открыто борются против возрождения еврейства в их странах и 

поддерживают террористические режимы, цель которых - убивать евреев и изгонять их 

отовсюду, и не только из стран рассеяния, но и из Святой Земли. 

В декабре 2016 года Израильский Кнесет, учитывая происходящее сегодня изгнание 

евреев из Европы, обсуждал вопрос о возможных катастрофических последствиях этого 

преступления "демократических" европейских стран. Если евреи Европы и дальше 

вынуждены будут бежать в Израиль, то опасность уничтожения «одним ударом» 

многократно возрастёт. Ведь хорошо известно, что один из путей, которым Вс-вышний 

обеспечивает нам спасение, – само рассеяние (так говорит Мидраш). Как в случае двух 

станов у Яакова, сам факт рассеяния евреев по разным странам позволяет спастись 

одной группе, когда беда обрушивается на другую. Но что шустерам до забот Кнесета о 

судьбе еврейского народа? Он и его сообщники будут и дальше продолжать 

«шустерить». До поры до времени... 

 

Вспомнился мне риторический вопрос одного известного советского сатирика: 

«Почему последняя сволочь непременно сидит в первых рядах?» 

 

За сидение в этих первых рядах можно какое-то время получать от властей деньги на 

зарплату и рукопожатия. Чем больше членов – тем больше дадут денег, чем активнее 

похвалы - тем чаще рукопожатия. Вот только потом всем нам приходится дорого 

платить за их зарплаты и рукопожатия. А ничего не подозревающие евреи продолжают 

числится членами этих «совмещённых общин» и дарить свои голоса злодеям, которые 

приближают катастрофу. 

 



Выходит, что, действуя «от имени и по поручению», приближенные к правительству 

еврейские лидеры просто подставляют своих членов. И всё это - за рукопожатия и 

деньги для этих лидеров, деньги, которые политы кровью многих миллионов жертв 

Холокоста… 

 

На самом деле такие лидеры больше других ненавидят евреев. Всё еврейское им чуждо 

и отвратительно. В трактате Псахим (49 б) сказано: «Велика ненависть простолюдинов 

(амей hаарец) к мудрецам Торы, больше чем ненависть народов к евреям!» А если тебе 

более внятными представляются слова сатириков, то приведу слова знаменитого Игоря 

Губермана (а может это был Солодкин): «Стремление попасть в элиту присуще 

пришлому семиту. Не потому ли из элиты и развелись антисемиты». 

 

Ну, уж в нашей то земле, в земле Бранденбург этих «машхухис» точно быть не 

может!  

 

Да, да. «Но толка нэ в нашем районэ!…» Я тоже смотрел «Кавказскую пленницу». 

«Наш район» идёт, к сожалению, в первых рядах. 

 

А вот тут, пожалуйста, поподробнее! Нашим читателям хотелось бы понять, что 

происходит в земле Бранденбург, в её столице Потсдаме. Поэтому, я бы хотел 

продолжить нашу беседу уже под заголовком 

  

«В нашем районе» 
 

Говорить о наших заблудших братьях не очень приятно, ведь здесь не обойтись без 

прямых слов. Для непристойных дел трудно подбирать пристойные выражения. 

 

А мы попробуем политкорректно, будем как в СССР – говорить не «cмердящие», а 

«сильные духом»! 

 

Я таким мастерством слова и такой чистотой языка пока не владею.    

 

Но ведь молчать тоже нельзя. Ты же сам предупредил: «Лимхойс аль прицус Ѓа-дойр». 

А что до чистоты языка, так даже Максим Горький, который нашим заблудшим 

братьям ближе всех еврейских мудрецов, в своём «Обращении к русскому народу» так 

оправдывал свою необычно резкую риторику: «…необходим обильный дождь горячих 

слов, чтобы смыть грязь и ложь с русской души…». Смыть грязь с души заблудшего 

еврея – гораздо тяжелее, тут нужен не дождь, а египетский град. 

 

Ну, тогда давай делать "а-бысл" град. Во всех наших оценках и высказываниях мы 

должны и постараемся опираться исключительно на Еврейский закон. А по Еврейскому 

закону речь у нас идёт о еврейских (и не еврейских) нечестивцах, которые объявили 

возглавляемые ими клубы советской культуры еврейскими общинами, чтобы таким 

образом получить от немецкого правительства деньги, которые те вынужденно пока 

ещё выделяют на восстановление уничтоженного немецкими фашистами еврейства. 

Тому, что эти клубы еврейскими общинами не являются, есть множество 

доказательств. Власти же, преследуя свои политические цели, охотно включились в 

этот грязный обман и не препятствуют нечестивцам. Эти еврейско-потёмкинские 

деревни их очень устраивают. 

 



То, что послевоенное еврейство в Германии в большинстве своём – лишь игра в 

еврейство, - ни для кого не секрет. В Америке и в Израиле это еврейство всерьёз никто 

не воспринимает. Вот только непонятно, зачем бранденбургским властям кормить 

так много клубов советской культуры? Для показухи вполне хватило бы и одного. 

 

Верховный конституционный суд в 2009 году обязал власти финансировать 

Законопослушную еврейскую общину наравне с «союзом», в который объединены 

клубы советской культуры. В обход этого решения власти пошли на очередной 

антиконституционный трюк – считать каждый клуб новой равноправной еврейской 

религией! И теперь они разделяют и властвуют: котёл для всех «еврейских религий» 

они сделали один, и чем больше едоков, тем меньше доля каждого, т.е. тем клубы 

дешевле и слабее.  

 

Правда, с 2011 года, после того как в Потсдаме на смех всем петухам под руководством 

одного церковного кантора и его подельника, дремучего хасида внезапно воскрес и 

жадно припал к котлу ещё один клуб, называющий себя «синагогальный», к котлу 

этому решили больше никого не подпускать, чтобы уж совсем не смешить 

общественность. Дремучий и тёмный во всех отношениях хасид сообщил журналистам 

в своё оправдание, что после 10 лет бесплодной совместной жизни с потсдамским 

клубом он обязан был с ним развестись и примкнуть к "синагогальным раскольникам", 

поскольку Еврейский закон требует аналогичных действий от супругов, если через 10 

лет супружества они не родили детей. «Союз советских клубов» тут же учуял своих и 

принял «синагогальный клуб» в свои поредевшие ряды, чтобы хоть как-то 

скомпенсировать потери от выхода клубов Потсдама и Бранденбурга и иметь хотя бы 

одного свой клуб в Потсдаме. Церковного кантора сделали заместителем председателя 

этого «Союза советских клубов». А через несколько лет дремучему хасиду удалось 

подсидеть своего предшественника и захватить долгожданный пост главного над самим 

собой раввина «Союза». Правда, ненадолго. Забегая вперёд скажу, что этот 

синагогально-церковно-дремучий ансамбль с января 2017 года разорвал свой союз с 

«Союзом клубов» и пристроился к потсдамскому клубу с целью перехватить там 

власть, а также слепить второй «клубный союз», чтобы отхватить у первого часть 

денег. 

Я предупреждал, что разговор пойдёт о делах непристойных.   

 

Стесняюсь спросить... А, этот церковный кантор, он еврей? 

 

Не знаю, говорят, он, как и дремучий хасид, спустился сюда к нам из Земли 

обетованной. Аз-ох-н-вей, чтобы в еврейской семье вырос сын - церковный кантор... 

Можно только догадываться, какой израильский поп делал ему бармицву. 

 

И нашлись желающие вступить в церковно-синагогальный клуб и подпевать кантору? 

 

Говорят, что они с дремучим хасидом и примкнувшими к ним недовольными из 

заблудшего лагеря обнаружили в Германии десять пропавших колен Израиля, которые 

более 2000 лет скрываясь под маской церковного хора терпеливо ждали, когда придёт 

церковный кантор и поведёт их навстречу Машиаху, которого им, в свою очередь, 

укажет дремучий. Извиняюсь за каламбур, я никого не хотел обидеть. 

 

А почему клубы Потсдама и Бранденбурга вышли из «Союза советских клубов»?      

 



Они окончательно разошлись в трактовке Тринадцати основ нашей Веры, 

сформулированных РаМБаМом. Это я шучу, конечно. Нечестивцы (по Еврейскому 

Закону) просто не смогли поделить власть и деньги. 

 

А какая имеется информация о содержимом общеклубного котла? 

 

Это не секрет. Всего в бюджете запланировано 500.000 евро в год. Кроме этого на 

содержание церковного здания в Котбусе, которое с помощью того же дремучего 

хасида окрестили «еврейской синагогой» и передали котбусовскому клубу, дают 50.000 

евро в год. Дополнительно власти иногда подкидывают руководителям советских 

клубов разовые подачки за лояльность. Так в ноябре 2015 года известный своими 

свино-молочным субботним меню клуб Ораниенбурга, где правит семья 

заправляющего «Союзом», получила 25.000 евро на ремонт окон и входной двери, а 

клуб любителей крутить кино перед свитком Торы из города Бранденбурга – 27.000 

евро на ремонт своего «кинотеатра». Клуб из Бернау, слившийся до неузнаваемости с 

поздними немецкими переселенцами из Казахстана, несколько обскакал своих 

собратьев из «Союза советских клубов» и получает сверх нормы ежегодную подпитку 

от уполномоченной по интеграции. В 2016 году потсдамский заблудший клуб получил 

5.000 евро на свою передовицу "алеф". «Клубному союзу» выдали 39.079 евро на 

охрану пустующей церковной синагоги в Котбусе. Кроме того, все клубы охотятся за 

подачками различных фондов и спонсоров. На 2018 год в бюджете министерства 

культуры запланированы, на всякий случай, дополнительно 100.000 евро на 

содержание городского дома культуры с еврейским душком в Потсдаме. 

 

Первоначально запросы заправляющего «клубным союзом» были совсем иные. Для 

ведения переговоров с властями о финансировании на 2015 – 2019 годы заправляющий 

нанял адвоката, и с его помощью составил свой бюджет:  

На входящие, а заодно и на не входящие в его «Союз» клубы - по 49.940 евро в год, из 

которых 3000 евро в год должны покрываться за счёт членских взносов, а 46940 – за 

счёт государства. На собственные нужды «Союза» заправляющий запросил из 

земельного бюджета 350.000 евро в год, из них на зарплату – 228.000, на материальные 

расходы – 25.000, в свой особый «инфраструктурный фонд» – 100.000 евро. 

Собственных средств «Союза» заправляющий запланировал вкладывать аж 400 евро в 

месяц. От министерства заправляющий с адвокатом потребовали в итоге недостающие 

800.000 евро в год.  

На альтернативное предложение министерства культуры, не морочить голову, а 

получать и дальше ту же долю из общего котла в 550.000 в год плюс единоразово 

25.000 на ремонт окон, заправляющий сразу согласился, сказав, что он, как истинный 

военный, всегда готов!.. к капитуляции. А больше денег от государства заправляющий 

просил лишь для того, чтоб не дали меньше – приём известный. 

 

Из 550.000 ему перепадает, как и в прежние годы, около 399.553 евро в год, которые он 

должен по-братски разделить между самим собой и председателями «союзных клубов», 

которых до конца 2016 года вместе с его женой и церковным кантором насчитывалось 

шесть. Оставшееся крохи делятся между Законопослушной Еврейской общиной и 

нашими заблудшими братьями из клубов Потсдама и Бранденбурга. Остальные клубы 

еврейскими не признаны, и денег из котла не получают.  

 

При таком финансировании даже смешно говорить о восстановлении какой-либо, 

даже минимально необходимой, основы для еврейской жизни. 

 



А никто и не собирается ничего восстанавливать. Если бы власть имущие и первые 

руководители потсдамского клуба, который был создан в 1991 году, собирались что-

нибудь восстанавливать, то за 26 лет они бы уже многое сделали. А в этой земле, как 

известно, нет ничего. 

 

В свете всего вышесказанного необходимо прояснить вопрос о строительстве 

синагоги Потсдаме, ставшей уже давно притчей во языцех. Даже парламент города 

Потсдама, который ни деньгами, ни каким -либо другим образом в строительстве не 

участвует, снова развеселил всех своим недавним призывом начать строительство 

синагоги! Уместно ли при сегодняшнем положении евреев вообще вести разговор о 

строительстве синагоги? Это похоже на пир среди чумы. Так что разреши мне 

объявить следующий заголовок нашей беседы - 

 

«Синагога в Потсдаме» 
 

Начнём с того, что синагогу тут строить никто не собирался и не собирается – всё это 

дешёвая пропаганда и одурачивание общественности. Правительство этой земли 

остаётся верным своему ещё со времён антисемитской ГДР утверждённому принципу: 

вместо еврейских общин – клубы культуры, вместо синагог – дома культуры, вместо 

еврейских школ и детсадов – общегородские учебные заведения, вместо раввинов и 

еврейских воспитателей - временные практиканты. Понятно, что такая стратегия 

непременно позволит власть имущим окончательно пресечь все попытки восстановить 

здесь еврейскую жизнь. 

 

Но! Синагогу для представительских и политических целей в столице земли 

Бранденбург правительство иметь вынуждено. Мы видим, как они каждый год вместе с 

евреями-ассимилянтами бойко зажигают на площади перед телекамерами ханукальные 

свечи! Есть что показать! На официальных интернет-страницах города Потсдама и 

Земельного парламента этот театр абсурда именуется «Ein Zeichen für jüdisches Leben in 

Potsdam», то есть символ цветущей еврейской жизни в Потсдаме. Тот факт, что 

ханукальные свечи являются на самом деле символом победы евреев Торы над 

евреями-ассимилянтами, ни тех, ни других артистов этого спектакля не смущает. 

 

Всё бы хорошо, но через восемь дней ханукию с площади убирают, и целый год 

властям не остаётся ничего другого, как показывать одних только безбородых 

заблудших евреев. И даже если эти заблудшие и успеют напялить измятую в кармане 

безрукавки кипу, выглядят очень сомнительно и не убедительно! А если этих евреев 

попросят ещё чего-нибудь сказать, так они могут только по-русски, и переводить 

стыдно.  

Хоть и «шустерят» эти заблудшие достаточно активно на всех городских сценах и 

трибунах, но это проходит только на уровне местной публики – ортодоксальный 

женский хор, «вайнука» с круглыми веночками и наследниками Мартина Лютера, 

торжество христианско-еврейского однонедельного братства и молодёжный клуб, 

представитель которого во всеуслышание оглашает запрещённое к произношению Имя 

Вс-вышнего, церковный хор полукругом в церковной синагоге Котбуса, батмицва для 

далёкой от всего еврейского текамуры, большая фотография в газете ихнего 

"центрального совета", на которой запечатлён главный из заблудших потсдамских 

братьев с семьёй в его квартире на фоне большой картины православного храма на 

стене... Подвиги заблудших можно перечислять до бесконечности. 

 



Власть имущие понимают, что убедить заморских туристов и высоких зарубежных 

гостей в наличии цветущей и пахнущей еврейской жизни в земле Бранденбург, им без 

синагоги в Потсдаме не удастся. Всё, что они показывают между хануками, цветёт вяло 

и пахнет дурно. И этих вяло цветущих и сильных духом (я корректно выразился?) 

приходится каждый раз срочно арендовать по принципу «Rent Jew». 

 

Властям нужна своя синагога, чтобы в любое время года в любой нужный момент было 

что показать. А пару клоунов в кипах рядом с каким-нибудь дремучим хасидом они в 

неё всегда поставят. В крайнем случае, своих переоденут. А чтоб представителям 

власти далеко не ходить, строить «потёмкинскую синагогу» решили прямо напротив 

здания парламента. 

 

Так что же всё-таки собираются строить? Синагогу для евреев или дом культуры для 

правительства? 

 

Построить синагогу и оставить её в собственности Земли правительство не вправе - по 

конституции государство отделено от религии. Земельное правительство – не 

строительная фирма и не вправе строить здания культа, а тем более владеть и управлять 

ими. Они лишь имеют право выделить религиозной еврейской общине деньги на такое 

строительство. Но это не входит в их антиеврейские планы. И выход, как я уже сказал, 

они давно нашли. Правительство изначально запланировало строить не синагогу, а 

очередной городской дом культуры, но с лёгким еврейским запашком. Здание и участок 

останутся в собственности земли Бранденбург, и командовать этим домом будет 

земельное правительство. И именно на строительство такого государственного здания 

Земельный парламент выделил деньги и участок на Шлоссштрассе 1 в Потсдаме. О 

синагоге речь не шла и не идёт. В решении парламента о выделении средств так и 

записано: «Stätte der Pflege jüdischer Kultur sowie der Begegnung und Zusammenarbeit mit 

anderen deutschen und internationalen Einrichtungen», что можно перевести как «место 

для поддержки еврейской культуры, а также встречи и совместной работы с другими 

немецкими и интернациональными организациями».  

В Потсдаме уже имеются дома культуры – в Бабельсберге и в Шлааце и других 

районах. Теперь они хотят построить такой дом в центре города, лишь с той разницей, 

что этот дом культуры будут упорно выдавать населению и заморским гостям за 

синагогу. Ну, а чтобы слегка прикрыть подлог, еврейско-советским клубам будет 

предложено временно занять часть его помещений, одно из которых будет временно 

оборудовано для молитв. Не могу не вспомнить здесь слова сожаления госсекретаря 

министерства культуры Горхольта, что не принято строить синагогу совсем без 

еврейских общин.  

Если в подвале дома культуры в Шлааце располагается сауна, то в новом доме 

культуры вместо сауны планируют специальный аттракцион для туристов – миква. 

Экскурсоводы будут рассказывать туристам, что в этот еврейский бассейн регулярно 

окунают еврейских женщин перед употреблением. 

Весь этот надувательский проект рекламируется правительством как бесценный 

подарок любимым евреям. Но, подарок с условием: все евреи, законопослушные и 

атеисты, аферисты и реформисты, должны, «не заглядывая дарёному коню в зубы», 

втиснуться под одну крышу одного здания, и сражаться там между собой как пауки в 

банке. 

 

Существует где-либо прецедент такого откровенного обмана? 

 



Нет. Земля Бранденбург первой задумала провести у себя такой дикий эксперимент. 

Для этого здесь есть благоприятная почва. Ведь, как сказал Горхольт, совсем без евреев 

такую аферу провернуть нелегко, а управители заблудшего потсдамского клуба, в 

своей готовности всегда и во всём подчиниться власть имущим, давно перещеголяли 

всех в Германии. Заблудшие до недавнего времени не только всецело поддерживали 

проект, но выдвигали глуповатое требование немедленно начинать строить, а потом 

уже решать, как строить и для кого. При этом они всегда наивно полагали, что дом этот 

достанется им одним, и хозяевами в этом доме культуры сделают их одних. 

 

Так почему же власти не начали строительство? 

 

Во-первых, на фиктивную, да ещё и «совместную» синагогу Законопослушная 

земельная община согласия не дала и пригрозила очередным судом. Учитывая уже 

упомянутое решение Верховного конституционного суда у правительства появились 

серьёзные опасения, что, если построить здание только для заблудших, суд заставит его 

строить второе аналогичное здание для Законопослушной Еврейской общины земли 

Бранденбург. Риск - слишком велик. 

Во-вторых, как я уже упоминал, в стане заблудших произошёл раскол, и отколовшийся 

новоиспечённый церковно-синагогальный клуб активно выступил против реализации 

проекта. В этот бой церковного кантора послали люди влиятельные, имеющие свои 

интересы в отношении строительства и хорошие личные контакты с (тогдашними) 

министрпрезидентом Платцеком и ответственным за проект госсекетарём Горхольтом, 

так что игнорировать их было не просто. Я думаю, что эти влиятельные люди будут 

всячески пытаться сорвать проект, если им не удастся реализовать свои интересы в 

рамках проекта. Как бы там ни было, церковно-синагогальный клуб требовал 

полностью отказаться от проекта архитектора Хаберланда, который предусматривал 

«шаббатный лифт» и молитвенный зал на «неправильном» этаже. Также и 

предложенный Хаберландом фасад оказался для церковного кантора и тех, кто его 

послал, недостаточно «возвышенным». Управители же заблудшего потсдамского клуба 

не желали ни с кем и ничем делиться и продолжали тупо лелеять свою мечту – стать 

единовластными хозяевами в новом доме культуры, не соглашаясь ни на какие - для 

обеих сторон ничего на самом деле не значащие - архитектурные придирки. 

Несколько лет Горхольт выжидал, пытаясь примирить оппонентов, водил заблудших и 

кантора на многочисленные сеансы к психологам, провёл с ними около ста встреч и 

консультаций. Но постаревшие за это время патриоты не сдавались. А начинать 

сомнительное строительство лжесинагоги совсем без евреев, да ещё и с риском 

проиграть суд, власти не просто могли. 

 

И они заморозили проект, во всём обвинив евреев? 

 

Или! Признать свой проект противоречащим конституции они не могли. Заявить 

общественности, что не могут начать строительство из-за недовольства личных друзей 

Платцека – тоже не годится. Решили, как всегда, обвинить евреев. 8 Июня 2011 года 

газета «Märkische Allgemeine» неожиданно опубликовала на весь разворот моё, ещё три 

недели назад подготовленное, интервью «Nur Herr Platzeck braucht diese Synagoge», в 

котором я разъяснил, что на самом деле строить собираются лжесинагогу и нужна она 

одному лишь Платцеку, а советским евреям, которые ещё не научились и не 

собираются учиться молиться, нужны в первую очередь раввины, учителя религии, 

детский сад и еврейская школа. На интервью сослались почти все центральные газеты 

Германии. На следующий день было официально объявлено, что проект остановлен, 

так как между евреями нет согласия.  



 

Его нет, правда, и между христианами, которые сначала на протяжении целого 

столетия активно убивали друг друга (достаточно вспомнить одну лишь 

Тридцатилетнюю войну 1618 - 1648 годов), а потом стали враждовать мирно – одни под 

крышами католических церквей, а другие – евангелистских и прочих. А вот от евреев, 

которые после распространения в Германии реформистских идей Мозеса Мендельссона 

мирно разделились на законопослушных и реформистов, земельные власти решили 

потребовать единства. 

 

Значит, настоящие причины остановки проекта – сомнительная конституционно-

правовая основа проекта и противодействие приближённых Платцека? 

 

Нет сомнений, что это именно так. 

 

А кому и зачем был нужен раскол потсдамского клуба? Ведь обычно оппозиция 

стремиться к захвату власти, а не к расколу. 

 

Чтобы остановить строительство и затем коренным образом изменить проект с учётом 

интересов своих нееврейских друзей, церковному кантору необходимо было отозвать 

официальное согласие на строительство, которое потсдамские заблудшие уже выдали 

властям. Одни лишь внутриклубные распри и пост лидера оппозиции ему таких 

полномочий не предоставляли. Для этого церковному кантору, который за много лет 

пребывания в Потсдаме никакого видимого интереса к русско-еврейским клубам, равно 

как и к самому еврейству, не проявлял, понадобился пост председателя какой-нибудь 

«еврейской общины», старой или новой. Быстро захватить власть в клубе заблудших не 

представлялось возможным, поэтому понадобился новый клуб. Дремучему хасиду в 

новой клубе была обещана долгожданная зарплата, которая должна была прийти из 

общеклубного котла и от поддержки благодарных и влиятельных противников проекта. 

От такого счастья дремучий хасид, который ещё вчера расхваливал проект Хаберланда, 

неожиданно прозрел и объявил проект некашерным, потребовав перенести помещение 

для молитв на первый в русском понимании этаж. "Союз клубов" также обрадовался   

идее раскола и пообещал принять раскольников в свои поредевшие ряды. 

 

Известно, что в этот момент Законопослушная еврейская община земли Бранденбург 

после многих лет ожидания неожиданно включилась в переговоры. С какой целью? 

 

Уж точно не для того, чтобы пообщаться с управителями заблудших, людьми крайне 

обделёнными интеллектом, некомпетентными и сильно далёкими от всего еврейского. 

Это был подходящий момент, чтобы во всеуслышание назвать вещи своими именами и 

ещё раз показать всем, кто есть кто. 

 

Мы поставили три заранее невыполнимых условия нашего участия в проекте.  

Первое: передать здание в совместную неограниченную собственность нам и 

потсдамскому клубу заблудших и не ставить никакие условия по использованию 

помещений, в которых мы, вопреки планам правительства, намеревались организовать 

детских сад и учебные классы для взрослых. 

Второе: заключить с владельцами здания договор о выделении 500.000 евро в год на 

содержание здания и на персонал. 

Третье: поскольку потсдамский клуб заблудших провозглашает себя ортодоксальной 

еврейской общиной, он должен подтвердить это, подписав с Законопослушной 

Еврейской общиной соответствующий договор о совместном использовании здания на 



основе соблюдения Еврейского Закона. Все споры по этому договору должны будут 

решаться в «Бейс Дин» (ортодоксальном Еврейском Религиозном Суде).  

Все наши требования и планы по использованию здания были опубликованы в прессе. 

 

И какая была реакция сторон? 

 

Им ничего не оставалось, как принять игру. 

По первому вопросу мы получили от госсекретаря Горхольта заверение о том, что 

земля отказывается от своих имущественных притязаний на земельный участок и на 

здание культа и передаёт их в совместное владение Законопослушной Еврейской 

общине и потсдамскому клубу. По нашему требованию это заявление госсекретаря 

было опубликовано в прессе.  

По второму вопросу Законопослушная община представила бюджет на 500.000 евро в 

год, который был проверен и признан министерством культуры как обоснованный. Об 

этом был составлен соответствующий документ.  

По третьему вопросу тогдашний раввин-практикант потсдамского клуба Р. Конник на 

совещании у Горхольта сам предложил, чтобы все религиозные споры между 

пользователями решались в одном из признанных ортодоксальных «Бейс Дин», 

который ещё предстояло определить. Эта договорённость также была опубликована в 

прессе. 

 

Выходит, что все условия были приняты? 

 

Нельзя забывать, с кем мы имеем дело. Дальше обещаний дело не пошло. Весь этот 

маскарад нужен был Горхольту лишь для того, чтобы Законопослушная община земли 

Бранденбург подтвердила отвергнутую дремучим хасидом «кашерность» 

архитектурного проекта Хаберланда, на который земля уже затратила более миллиона 

евро, а также подтвердила возможность сосуществования с заблудшими под одной 

крышей. Заблудшие соглашались на все условия, лишь бы немедленно начать 

строительство - отказаться от всех своих обещаний они собирались лишь потом. Мы, 

прекрасно понимая, с кем имеем дело, обсуждать проблемы архитектуры до решения 

принципиальных организационно-правовых вопросов и подписания соответствующих 

договоров не соглашались. После трёхмесячного молчания правительство объявило, 

что пока строить не будет, а министерство культуры и заблудший потсдамский клуб, 

посоветовавшись за нашей спиной, дружно и бесстыдно отказались от всех своих 

заверений. Что и требовалось доказать.  

 

И как они это объяснили? 

 

А кому и что они обязаны объяснять? Горхольт сообщил, что он намерен создать 

специальный Государственный фонд, который будет собственником здания и иметь все 

права в решении всех вопросов по управлению и использованию здания. Решающее 

число голосов в фонде будет у земельного правительства и у городской администрации.  

 

Заблудшие потсдамские братья на все новые условия Горхольта тут же согласились, от 

заключения договора с Законопослушной общиной и от «Бэйс Дина» отказались и 

предложили признать судьёй во всех религиозных и других спорах между 

пользователями "лжесинагой" министерство культуры. Понятно, что такую 

антиеврейскую позицию мог занять лишь тот, кто ничего общего с еврейством иметь не 

желает. 

 



Ну, хорошо. Маски были сняты, каждый показал всем своё истинное лицо. Так какие 

же нужно сделать выводы?  

 

Единственные, кто могут и должны сделать выводы и отреагировать на антиеврейские 

действия наших заблудших братьев, это сами члены потсдамского клуба. Ведь их 

управители действуют от их имени! Они должны незамедлительно выйти из этого 

порочного клуба, чтобы не оставаться соучастниками уже свершившихся и ещё 

предстоящих антиеврейских действий своего руководства. 

 

Теперь правительство собирается отдать дом культуры в управление так 

называемой центральной благотворительной организации евреев Германии – ZWST. 

Мы все много слышали об этой фирме. Для них очень подходит выражение „Viel 

Awoudes und Meloches git nor selte Massel und Broches“. О репутации этой фирмы Бени 

Блоха говорить не приходится. Чего стоят одни только скандалы с исчезнувшей 

наличкой и сексуальные подвижки малолетних участников ихних «ортодоксально-

пионерских» детско-юношеских еврейских лагерей отдыха Маханот. Но причём здесь 

«Синагога в Потсдаме». Что кроется за этим манёвром? 

 

Таким обходным манёвром правительство рассчитывает избежать грозящего 

очередного поражения в суде, который может отрицательно отнестись к 

односторонним привилегиям для одного из двух конкурирующих еврейских сообществ 

и заставить правительство строить второе здание. В варианте с ZWST односторонние 

привилегии на первый взгляд прямо не просматриваются. Кроме того, правительство 

наивно полагает, что такой обходной манёвр позволит ему перевалить на голову Бени 

Блоха решение всех дальнейших еврейских споров.  

Директор ZWST Беня Блох и его новоиспечённый заместитель Арончик Шустер, сын 

уже известного нам председателя так называемого центрального совета евреев 

Германии Йозефа Шустера, уже приготовились прибрать к рукам новый дом культуры 

в Потсдаме, а с ним и обещанные 500.000 евро в год. 

 

На самом деле правовые проблемы у правительства останутся и в этом варианте, но это 

уже вопросы для юристов. Политически идея с ZWST сильно попахивает 

авантюризмом. Во-первых, такой эксперимент - первый в мире. Во-вторых, трудно 

будет объясняться: если это синагога, встроенная в "еврейский центр" (а таких не 

бывает, так же как и христианских центров), то почему этим неопознанным объектом 

руководит не еврейская община, а Беня? А если это дом культуры, то где же синагога? 

А если это - и то и другое вместе, то где тогда евреи? 

 

Обходной манёвр властей и ZWST до такой степени не пришёлся по душе 

потсдамским заблудшим и отколовшемуся от них церковно-синагогальному клубу, что 

они решились на крайние меры – вернуть любовь, прекратить войну, объединить силы 

и выступить единым фронтом против нависшей угрозы. Интересно, что примерно в 

то же время в интернете появилась эпиграмма уже упомянутого нами и любимого 

ими поэта Губермана: 

«Пришел я к горестному мнению, 

От наблюдений долгих лет: 

Вся сволочь склонна к единению, 

А все порядочные — нет.» 

 

На кого этот Губерман так обиделся? Но, пойдём дальше. Зачем понадобилось 

объединяться, и надолго ли это единение? 



 

Объединения никакого не было. У каждого остались своё правление, свои работники, 

своя касса, свои планы и свои интересы. Да и молитвенники остались тоже разные. 

Представь, две группы молятся одновременно в одном помещении по двум разным 

нусахам! Такого я ещё не слыхал. Думаю, это похоже на концерт, где два хора 

одновременно поют с одной сцены две похожие песни, но на разные мотивы и с разным 

порядком куплетов и слов. И солист у каждого свой.  

А вот с совместными праздниками у них действительно проблем нет – и у тех, и у 

других мужчины отдельно не сидят, а женщины отдельно не поют. В одиночку им и 

тридцать человек было не просто собрать, а теперь два потсдамских клуба совместно с 

бранденбургским киноклубом могут все вместе до ста участников перед ахашверошами 

по ружьё поставить. Да и обходится такое совместное веселье каждому в три раза 

дешевле – музыкант, аренда зала, организация – всё можно разделить на троих. И 

расположиться под одной крышей нашим потсдамским героям вышло в два раза 

дешевле, хотя главную роль здесь сыграла всё же не экономия на арендной плате.  

 

Съехаться под одну крышу было необходимо для того, чтобы представить властям 

правдоподобные доказательства того, что при упоминании о Бене Блохе причины для 

вражды куда-то внезапно растворились, застарелая любовь вдруг снова нечаянно 

нагрянула, и кровь заиграла в членах с новой силой и многолетняя междоусобная война 

именно в этот момент, по счастливой случайности, закончилась. Дремучему хасиду 

пришлось второй раз стать под хупу своей бывшей блудной женой, хотя это, как 

сказано, и противоречит Еврейскому Закону. 

Новобрачным сейчас крайне необходимо всячески симулировать любовь с оргазмом и 

доказать властям, что они могут без мордобоя сосуществовать под одной крышей без 

Бени Блоха и Арончика. 

 

И власти им поверили?  

 

Пока нет. Госсекретарь Горхольт сообщил прессе, что он в эту вторую любовь с 

первого взгляда не верит, что любовь проверяется временем, а времени ждать у властей 

не осталось - этому проекту уже скоро бармицву отмечать надо … Представитель 

министерства культуры в конце 2016 года на запрос журналистов, которые уже давно 

внушают народу, что строится не что иное, как «еврейская синагога», ответил, что 

министерство и ZWST твёрдо стоят на своих позициях. 

 

Чем же решение правительства, отдать дом культуры в управление ZWST, так 

сильно огорчило наших героев, что они даже начали симулировать любовь и аргазм? 

 

Передача здания в управление ZWST означает для каждой из сторон полный крах всех 

их многолетних планов и надежд. Церковному кантору так и не доведётся выполнить 

свою миссию. А управители заблудшего потсдамского клуба не только не станут 

хозяевами здания, но сами получат в хозяева своих первых конкурентов - потсдамский 

опорный пункт ZWST под названием «кибуц», основная деятельность которого 

успешно дублируется потсдамским клубом – всевозможные кружки, светские встречи, 

советские праздники и так далее.  

Независимо от того, удастся молодожёнам отбиться от ZWST или нет, старые 

проблемы останутся нерешёнными. А сосуществование под одной крышей лишь 

добавит новые проблемы. Ведь церковно-синагогальные мечтают под шумок 

перехватить власть в потсдамском клубе. А управители заблудших наивно мечтают, 

что их бывшие члены, примкнувшие к дремучему хасиду, раскаются и вернуться с 



повинной, а всё правление церковно-синагогального клуба во главе с кантором 

испариться в воздух. Так что, каждый молодожён держит до поры до времени свой 

тяжёлый камень за пазухой. Вот такое, я полагаю, у них единство.    

 

А нужна ли сегодня синагога самим евреям? Ведь не секрет, что страстно желающих 

трижды в день молиться среди евреев Потсдама наберётся, мягко говоря, немного. 

Их не станет больше, даже если в каждом районе города построить синагоги. 

 

Евреев в Потсдаме мало. Соблюдающих евреев - очень мало! У остальных искренняя и 

бескорыстная потребность молиться возникает не часто, да и мало кто из них умеет 

молиться. Однако при встрече все почему-то спрашивают, когда уже, наконец, 

построят синагогу. Многие люди искренне полагают, что, поддерживая идею 

строительства синагоги в Потсдаме, они оказывают добрую услугу какому-то 

«великому еврейскому делу». При этом они, правда, тут же оговариваются, что дать 

пожертвования на строительство этой синагоги пока ещё не очень готовы. 

 

Как мы уже выяснили, синагогу в Потсдаме строить никто не собирается. Кроме того, в 

сегодняшней политической обстановке, о которой мы говорили в начале разговора, 

вести разговор о строительстве синагоги просто неуместно. Это действительно на пир 

среди чумы. 

 

И если уж действительно после двадцати шести потерянных лет начинать 

восстанавливать еврейскую жизнь в Потсдаме, то начинать нужно точно не с синагоги. 

Синагога для еврейской общины – это как корона в царском наряде. Её надевают царю 

в последнюю очередь, когда все остальные элементы царских одеяний уже на нём. 

Голому царю, да ещё к тому же сидящему, извини, на горшке, корону не напяливают! 

Это было бы насмешкой над ним и над всем его царством.  

Тем немногим евреям в Потсдаме, кто регулярно молится и учит Тору, места для этого, 

Барух Ѓашем, пока хватает. Те, кто разбираются, знают, что святость дома изучения 

Торы выше святости синагоги, так как изучение Торы является самой великой 

заповедью Творца. Наши мудрецы учат: если есть возможность выбирать где молиться 

— в синагоге или в доме изучения Торы — следует предпочесть дом изучения Торы. 

Этому есть основание в Писании (Диврей а-Йамим II 6:19). Известно также, что дать 

цдаку (пожертвование) на то, чтобы молодые евреи учили Тору, предпочтительнее, чем 

на содержание синагоги или даже на её строительство. Рав Авраам-Йешаяу Карелиц 

«Хазон Иш» (1878–1953) писал, что в наше время (спасительным) ковчегом для евреев 

является не синагога, а еврейская школа. И только там можно научиться, как правильно 

вести себя в синагоге, чтобы не умножить то осквернение – Хилул Ѓашем, которым 

наши заблудшие братья уже наполнили эту землю. (В синагоге, например, нельзя 

использовать музыкальные инструменты, запрещено устраивать там любого рода 

концерты. Многие правила отношения к синагоге распространяются и на помещения, 

находящиеся над ними. Над залом для молитв запрещено устраивать жилые и 

служебные помещения, проводить там определённые мероприятия и так далее. Более 

подробно об этом пишет автор книги «Турей Заав», одного из основных комментариев 

к Шулхан Аруху.) 

 

С другой стороны, крайне важно понять, что если власти всё-таки построят себе свою 

лжесинагогу в Потсдаме, то это будет последнее, что мы все здесь сможем от них 

получить. А у них для показухи будет всё - и синагога, и вечный статус лучших друзей 

евреев, который они уже давно получили от заблудших и церковно-дремучих. Закрепил 

их "статус" дремучий хасид также и от себя лично. Он напечатал еврейский календарь 



5777, в котором на первой странице он поместил большой портрет министрпрезидента 

земли Бранденбург Воидке, а уже на второй поставил любавичского Ребе Менахема М. 

Шнеерсона и себя самого с семьёй. Комментарии излишни.   

 

Из всего сказанного можно понять, что в наших еврейских интересах сегодня 

отказаться от этой лжесинагоги, а вместо неё требовать от властей средства на то, что 

всем нашим евреям сегодня срочно необходимо - нам нужны настоящие и опытные 

раввины, дипломированные еврейские учителя и воспитатели, которые смогут так 

воспитать (и перевоспитать) потсдамских евреев и их детей, чтобы синагога стала для 

них действительно жизненной необходимостью. Вот тогда и нужно будет строить 

синагогу. И каждый еврей захочет дать цдаку на её строительство. 

 

Позорный опыт одной псевдо-синагоги мы уже имеем. Два года назад высшие 

представители бранденбургской власти «под звуки фанфар» подарили заблудшему 

котбусскому клубу под синагогу пустующее классическое здание церкви, которое на 

рынке недвижимости невозможно было продать даже за бесценок. Мы помним, как 

дремучий хасид освящал эту церковь «крёстным ходом», обходя её вокруг с Торой в 

руках.  

27 января 2017 года, в день второй годовщины этой церковной синагоги журналисты 

бранденбургского радио „Inforadio“ в передаче «Она прекратиться» сообщили 

отрезвляющий итог – еврейская жизнь в Котбусе может скоро прекратиться, так и 

не начавшись. А ведь этот клуб называет себя ортодоксальной еврейской общиной и 

вписал себе в списки 430 человек. Он имеет бесплатное помещение и получает от 

министерства культуры больше денег, чем все другие клубы. Председатель клуба 

является также председателем всего «клубного союза».  

 

Я слышал эту передачу. Это большой позор для всех евреев и большая победа для 

правительства. И это только начало! Я предупреждал об этом в своём выступлении в 

Бранденбургском парламенте в 2005 года на обсуждении Государственного договора с 

«клубным союзом».  

 

Это первое после Холокоста признание официальной прессы в том, что еврейская 

жизнь в Германии, где вновь поселились евреи, не расцветает, а умирает, так и не 

родившись. 

В передаче сообщили: община нерелигиозная, узнать что-то об Еврействе не у кого, по-

немецки в общине кроме одной светской дамы практически никто не говорит, на 

молитвы никто не ходит, церковная синагога пустует – изредка в ней репетирует 

общинный женский хор, все смотрят русское телевидение, о положении в городе мало 

кто имеет понятие, о маршах нацистов по городу мало кто слышал, городская 

общественность существования общины не замечает, информационная витрина у 

церковной синагоги пустая, молодёжи в общине практически нет, какая-то попадья от 

евангелистов прибилась к синагоге и объясняет членам русского клуба, что есть 

еврейство, туристы крестятся при входе и выходе из этой церковной синагоги, 

откровенно полагая, что посетили церковь.  

И это всё звучит по официальному немецкому радио!   

 

Кстати, один экскурсовод нам уже звонил. Его туристы недоумевают, почему это 

классическое церковное здание с колокольней им представляют, как синагогу, а внутри 

вместо молящихся в миньяне евреев там стоят один-два задрипаных представителя 

русского народа, которые не могут объясниться ни на одном языке, не говоря уже про 



иврит и идиш. Я ответил, что мы не уполномочены давать информацию по делам 

церквей и дал ему телефон министерства культуры. 

 

Зато заблудший потсдамский клуб регулярно воспевает свои значительные успехи на 

пути приобщения евреев и не евреев к еврейству. Несмотря на беспрерывное участие 

во всех городских мероприятиях, а также организацию музыкальных, танцевальных, 

рисовальных, хорально-вокальных и прочих кружков для взрослых и детей независимо 

от пола, возраста и цвета кожи, они всё же находят время для проведения 

религиозных занятий. Разве этого недостаточно? Зачем нужны ещё учителя и 

раввины?  

 

Ты затронул очень серьёзную и важную тему, тему воспитания – светского и 

религиозного. На страницах газеты её не разобрать. Кроме того, в этих вопросах у 

выходцев из СССР всегда возникает много обид и недопонимания. Я отвечу кратко и 

хочу заранее извиниться, если мои слова кому-нибудь не очень понравятся. Я не имею 

цели, кого-нибудь обидеть. 

 

Я не понимаю родителей, которые отдают своих детей в такие кружки. Есть в Потсдаме 

всевозможные настоящие профессиональные школы, школы музыки, танцев, балета, 

плавания, рисования и прочие. Они разные, но среди них есть и очень хорошие. Да, там 

нужно заплатить деньги, но там родители доверяют своих детей педагогам и 

профессионалам, допущенным к воспитанию и преподаванию в Германии. В 

бесплатные клубы заблудших и прочих профессионал преподавать, как правило, не 

пойдёт - ведь там надо работать бесплатно. А отдавать детей кому попало, даже если 

этот кто-то когда-то занял точно неизвестно какое место на конкурсе в Житомире – 

безответственно. Зато бесплатно. 

 

Встречаться и общаться со своими сверстниками – нормальная потребность каждого 

ребёнка. Группы подбираются на основе общих интересов – спорт, компьютер, игры, 

пение, танцы, шахматы, занимательная математика и так далее. Если у вас совершенно 

светская семья, и вы не планируете воспитание вашего ребёнка в еврейской традиции, у 

вас есть все возможности подобрать для всестороннего развития ребёнка подходящие 

его интересам и способностям группы под руководством профессиональных 

лицензированных педагогов и воспитателей. Когда он подрастет, он, с Б-жей помощью, 

сам найдёт свой путь к своему еврейству.  

Если же родители решили дать своему ребёнку - маленькому или уже подросшему - 

еврейское воспитание, они должны отдать его в настоящий еврейский детский сад или 

настоящую еврейскую школу. В Потсдаме такой возможности нет. Придётся 

переезжать, как это сделали уже многие молодые еврейские семьи с детьми. На первом 

этапе в какой-то мере могла бы помочь вечерняя и воскресная еврейские школы, в 

которых преподают профессиональные учителя религии. Но такой школы в Потсдаме 

нет, как нет и денег на оплату таких учителей.   

 

И здесь надо предупредить. Родители, которые отдают своё чадо в детско-юношеские 

клубы «тёти Джемал», чтобы такие тёти вместе с их помощниками-мадрихим а-ля 

ZWST из «ортодоксально-пионерского» детско-юношеского еврейского лагеря-маханэ 

приобщили их чадо к русско-еврейской культуре, должны понимать, что этим они 

могут нанести своему любимому ребёнку серьёзную психологическую травму.  

Это важно понять. Всем известно, что о Еврействе и еврейском мировоззрении можно 

узнать только из Торы. Наши раввины учат нас, что Тора – как сильнодействующее 

лекарство. Получать это лекарство, в особенности для ребёнка или подростка, нужно 



только из рук опытного и знающего врача, который может дать правильные 

разъяснения, инструкции и дозировки. А если водить ребёнка к знахарям и гадалкам, 

которые сами этим инструкциям не следуют и разъяснить толком нечего не умеют, то 

можно вместо лечения нанести ребёнку лишь большой вред. Дети – отличные 

психологи, они очень пытливы и любознательны, они всё сопоставляют и надолго 

запоминают. Ложь, фальшь и лицемерие наставников своих «детско-юношеских клубов 

еврейской культуры» ребёнок и подросток распознают интуитивно и мгновенно. А 

когда речь идёт о вещах святых, таких как еврейская Вера и Еврейская традиция, то 

такие клубные встречи могут оставить глубокую рану в его детской душе. 

 

Что же касается занятий по религии для взрослых, то всё несколько проще. Главное, 

чтобы люди приходили на занятия не за деньги или пепси-колу с пирожными, а с целью 

реализовать свою бескорыстную потребность приобщиться к Наследию своего народа 

и разобраться в предназначении и смысле жизни.  

Взрослым без опытных раввинов учиться Еврейству нелегко, детям - вообще 

невозможно. А деньги на оплату таких раввинов и учителей правительство выделять не 

желает – им ни в коем случае не нужна еврейская жизнь, а только показуха. Нашим 

заблудшим братьям настоящий раввин тоже ни к чему – начнёт ещё, чего доброго, 

требовать, указывать и запрещать.  В Потсдаме, как и во всей земле Бранденбург, нет 

ни одного раввина, который ставил бы своей задачей и имел необходимые способности 

и знания, возродить в своём городе еврейство и вернуть евреев к Торе и к Традициям 

их отцов. Те, кто числятся здесь на должностях раввинов, лишь молча сопровождают 

заблудших на их порочном пути, никак не пытаясь при этом повлиять на ход событий, 

дабы не потерять место и деньги. Один не хочет возвращаться в Израиль - там придётся 

работать. Другой - попрактиковал годик, получил запись «работал на должности 

раввина столицы земли Бранденбург города Потсдама» да и ушёл с миром. А за ним - 

следующий практикант. И таких «раввинов» заблудшие сильно любят и расхваливают. 

 

Но это же хорошо, когда любят и хвалят. 

 

Это хорошо. В трактате Кетубот (105 б) по этому поводу говорится, что, если люди 

слишком любят своего раввина, это не говорит о его достоинстве, а как раз наоборот — 

скорее всего он просто не укоряет как следует свою общину. 

Мы знаем из Торы, что поколение пустыни даже к Моше-рабейну большой любви не 

проявляло. Они даже не вступились за него перед Вс-вышним, когда Он не разрешил 

Моше ввести народ в Эрец Исраэль. А всё из-за того, что он постоянно укорял их и не 

давал свернуть с пути.  

Практикантов научили: если хотите оставаться с людьми в хороших отношениях, не 

мешайте им врать. Но это не еврейская мудрость. Мы, евреи, обязаны предостерегать 

ближнего от ошибок, даже если ему это не очень приятно. 

 

В последнее время заблудшие стали активно проводить у себя субботние молитвы. 

зачем они это делают? Ведь абсолютно всем известно, что представляют из себя на 

самом деле их клубы. 

 

Министерство попросило. Предсмертные симптомы русских клубов, на примере 

котбусского, стали бросаться в глаза общественности гораздо раньше, чем это 

предполагало министерство культуры. После того, как стало известно, что евреев в 

братских союзных общинах осталось гораздо меньше, чем членов, и расцвет еврейской 

жизни, даже при большом желании, стало невозможно разглядеть, в министерстве 

стали опасаться обвинений, что оно раздаёт не по назначению деньги, предназначенные 



для восстановления еврейской жизни. От клубов потребовали создать видимость 

религиозности, почаще доставать из карманов кипы, проводить Шаббаты. И они это 

делают, продолжая этой показухой наносить вред всем евреям. 

 

А в чём тут вред? 

 

Молитву не делают по заказу властей. Еврейская молитва – это не рекламная акция и не 

театральное представление. Если собирать людей на молитву для показухи, если 

приходить на Шаббат с собакой на поводке, а после «показательного Шаббата» тут же 

демонстративно на глазах у всех нарушить и осквернить его, то такие «молитвы» не 

только не будут приняты, но вызовут лишь, не дай Б-г, гнев Небес. 

 
Печальная нарисовалась картина. Самое время перейти к вопросу о кладбище.  

Чем закончились переговоры с руководством города по этому вопросу? 

 

На старом еврейском кладбище на «Пушкиналлее» остаётся всё меньше мест. Кроме 

того, дремучий хасид и его всем хорошо известные старые друзья-нечестивцы, 

захватившие ещё в 1991 году руководство в потсдамском клубе заблудших, уже давно 

сделали это кладбище некашерным. Одной из последних осквернительных акций 

друзей-нечистивцев было захоронение на еврейском кладбище нееврейской тёщи их 

бывшего и печально известного предводителя - «лжедоктора наук». 

 

Мы искали альтернативу. Город предложил нам и потсдамским заблудшим разделить 

пополам отдалённый участок на городском кладбище на Heinrich-Mann-Allee. Но после 

долгих переговоров город отказался заключать договор и юридически обеспечить 

выполнение основных требований Еврейского закона - вечное захоронение и строгое 

соблюдение на еврейском участке еврейских правил внутреннего распорядка под 

нашим контролем. Таким образом проект не состоялся, и хоронить евреев на этом 

участке по еврейскому Закону нельзя. 

 

Но наши заблудшие братья всё-таки провели на этом участке несколько захоронений.  

 

Да, потсдамские заблудшие, как всегда, согласились на все условия города и стали 

проводить захоронения на этом участке (я слышал, их там уже три), несмотря на все 

нарушения Еврейского Закона. Позже стала известна и причина такого рвения - их 

управители попытались под этим соусом получить от министерства культуры ставку 

для работника «нового еврейского кладбища». Ставку не дали, но заблудшие, не теряя 

надежды, планируют там дальнейшие захоронения, поскольку их враги из «клубного 

союза» пускать их на своё еврейское кладбище не торопятся. 

Здесь хотелось бы привести слова наших еврейских учителей: Еврейские обычаи 

траура и похорон призваны выразить уважение к умершему и сделать великое благо его 

душе, а не обеспечить нужды его заблудших собратьев. 

 

Но ведь умудрённые сединами управители наших заблудших братьев должны это 

понимать! Или хотя бы считаться с этим! 

 

Почему ты считаешь, что седина обязательно умудряет? Любимый нашими 

заблудшими братьями сатирик выразился в этом отношении достаточно резко: «Всегда 

существует риск принять старого мудака за мудрого старика." 

 

Понятно, я тоже не молод… Перехожу к нашей следующей теме. 



  

«Пфлега» 
 

Мы все знаем, что наши земляки, выходцы из СССР, стали известны в Германии не 

только своими русскими клубами, которые они называют еврейскими общинами. В 

последнее время пресса переполнена сообщениями о том, что русские фирмы, 

ухаживающие за больными на дому, (наши люди называют эти фирмы «пфлеги») 

обсчитали государство на сумму, превышающую 1 миллиард евро, чем нанесли 

огромный ущерб казне. Коснулось это и «нашего района»? 
 

В сводках говорилось о фирмах из Берлина и земли Бранденбург. Более подробной 

информацией я не владею. Очень надеюсь, что, хотя бы в Потсдаме, они никого не 

подведут, и никто не пострадает. На мой взгляд, это очень хорошо, что и в Потсдаме, 

наконец, размножились «русские пфлеги». Среди еврейских иммигрантов много 

пожилых и больных людей, которые в таком уходе на дому очень нуждаются, и мы 

знаем «пфлеги», которые действительно стараются помочь людям. 

 

А что это за фирмы, кто их открывает, кто их финансирует? 

 

Бизнес этот частный, не лицензированный, стартовый капитал - абсолютно 

минимальный, образования от хозяев фирмы никакого не требуется, нужно лишь 

принять на работу две-три медсестрички. Посылаешь к бабушке уборщицу или 

медсестру, свезёшь её в русский магазин, дашь провожатого к врачу, закажешь для неё 

в интернете памперсы и пелёнки…, а все счета выставляешь больничным кассам или 

«социаламтам». Бизнес нехитрый, а доходы приличные. За особо тяжёлых больных, 

нуждающихся в круглосуточном уходе, от государства можно определённых случаях 

получать порядка 10.000 евро, а то и гораздо больше. Особенно весело, если при этом 

за больным смотрят сами родственники. Главное, чтобы такой пациент был долгие 

годы жив-здоров. 

 

Значит «пфлеги» изо всех сил стараются, чтобы их пациенты долго жили?  

 

Не смешно. Я читал, что вблизи одного элитного дома престарелых находчивые 

хозяева «пфлеги» подсадили специально обученных кукушек, чтобы подбадривать 

жильцов.  

(Сам смеётся). 

 

Твой позитивный настрой очень обнадёживает, но, как мы узнаём из СМИ, в этот – 

по сути своей очень нужный – бизнес кроме находчивых предпринимателей ринулось 

большое количество криминальных элементов с советскими замашками. Фирмы были 

оформлены на подставных людей. С помощью «своих» врачей и пациентов, больных и 

не очень больных, они предъявляли государству счета за работу, которая была не 

нужна, и которую они не делали. А потом фактические хозяева всё пытались свалить 

на своих же сотрудников и подставных.   

 

Об этом действительно много и в деталях пишут. Самое неприятное для нас, что 

многие услужливые СМИ не забывают при этом упомянуть, что эти русские фирмы в 

большинстве своём принадлежат евреям, и пациенты их - также еврейские иммигранты.  

 

В сводках правоохранительных органов сообщается, что некоторые пациенты также 

активно принимали участие в приписках и получали за это 30% с оборота наличными. 



Но были и такие, которые даже не знали, какие страшные диагнозы им поставили 

врачи, какая у них «штуфа», и какие интересные процедуры по несколько раз в день им 

делали медсёстры. Что называется, для одних деньги не пахнут, а для других - не 

пахнет деньгами. Да и сами медсёстры не всегда знали, как тяжко они трудились.  

 

Я вижу, ты тщательно подготовился к вопросу. Многие наши люди всё это уже читали. 

Нас, повторяю, волнует другое - снова виноваты евреи, и, как всегда, за одного 

придётся отвечать всем. 

 

Некоторые ещё помнят, как года два с половиной назад хозяева одной из потсдамских 

"пфлег", вероятно с целью отвлечь внимание, решили выдать себя за еврейскую 

общину, чем очень насмешили власти и людей. Заодно они претендовали на «еврейские 

привилегии» и доступ к «общееврейскому» котлу. Разве они не понимали, что такая 

авантюра не только заранее обречена на провал, но и нанесёт ещё больший ущерб 

репутации еврейского сообщества? 

 

Благодаря русским «еврейским клубам» мы уже давно потеряли всякую репутацию. 

Непоправимый ущерб всем нам ещё в 1991 году нанесли первые правители русского-

еврейского потсдамского клуба. Ну, а хохма с «еврейской пфлегой» принесла, на мой 

взгляд, меньше вреда, чем пользы. Ведь, в результате, на смех была выставлена 

антиеврейская политика министерства культуры, которое задумало ввести понятие 

«новые равноправные еврейские религии». Называть себя еврейскими в Германии 

никому, в том числе и «пфлегам», не запрещено. А помогло ли это им отвлечь 

внимание от своей деятельности, или наоборот? Не берусь судить. 

 

В социальном отделе Законопослушной общины накопилось множество вопросов от 

нуждающихся в уходе на дому. В Потсдаме есть уже немало людей, которые мечутся 

от одной «русской пфлеги» к другой. Некоторые обходятся без ихних услуг. Многие 

спрашивают, когда Законопослушная община откроет, наконец, свой "Pflegedienst"? 

 

На эти вопросы может ответить наш социальный отдел. И именно туда я рекомендую 

всем почаще обращаться. Для меня важны лишь наши еврейские интересы. О 

неинтересном влиянии сильно нашумевшего «пфлеге-бизнеса по-русски» я уже сказал. 

Кроме этого меня очень настораживает тот факт, что многие «русские пфлеги», стали 

активно предлагать людям так называемое социальное обслуживание. 

 

Что конкретно они предлагают? 

 

Не входя в глубины теории социальной работы, попробую объяснить проблему, что  

называется, на пальцах, и лишь в отношении получателей социальных пособий. Даже 

вполне здоровому и немецкоязычному получателю социальных пособий и выплат по 

уходу нелегко разобраться в дебрях немецкого социального законодательства. Ему 

приходится постоянно обращаться за помощью к социальному консультанту, а иногда 

и к адвокату. А что же тогда делать уже не очень молодому и не очень здоровому 

иммигранту, да ещё без знания языка? Есть конечно такие, которые «сами всё знают», и 

просят лишь перевести слово в слово всё, что они скажут и всё, что им ответят. Но 

человеку разумному необходим, в первую очередь, хороший и говорящий на его языке 

социальный консультант. В этом случае и сопровождающий-переводчик понадобится 

ему гораздо реже. 

 



Насколько мне известно, «русские пфлеги» в Потсдаме предлагают лишь 

неквалифицированных переводчиков-сопровождающих, которых почему-то называют 

социальными работниками. 

 

А почему им не взять на работу специалистов? 

  

Настоящий социальный консультант, или, как их чаще называют, социальный 

работник, знающий социальное законодательство и имеющий достаточный опыт 

работы, чтобы представлять, а иногда и защищать, интересы своих подопечных, да ещё 

и двуязычный, обойдётся «пфлеге», с учётом страховых отчислений, примерно 50 

тысяч в год. За переводчика, который знает немецкий язык и готов сопровождать 

пациентов к врачам и так далее, придётся заплатить около 30 тысяч евро. Я лично не 

знаю в Потсдаме ни одной «русской пфлеги», которая горит желанием оплачивает 

услуги таких работников. 

 

Кто же тогда у них ведёт консультации по социальным вопросам?  

 

У «пфлегефирм» нет никакой обязанности вести консультации по социальным 

вопросам и нет соответствено никаких предписаний о квалификации её социальных 

работников. Любой, едва лопочущей по-немецки, и весьма далёкой от всех законов 

домохозяйке, и любому безработному, который когда-то подрабатывал вербовкой 

переселенцев на всякие курсы, можно за весьма умеренную плату поручить работу 

социального консультанта. Главное, чтобы они умели делать умное лицо. А если ещё 

таблички на дверях повесить: «Начальник социального отдела», «Социальный 

работник», - то пациент будет уверен, что попал к специалистам. В таком «социальном 

отделе» для него что-то напишут, позвонят, переводут... Но, когда у людей возникают 

проблемы, которые нужно решать, все они почему-то всегда приходят к нам. 

 

Лишь один из многих недавних случаев: один одинокий «пфлеге-пациент» умер, 

доступ в его квартиру, где находились все его документы и вещи, был лишь у имеющей 

от него доверенность «пфлеги», которая еврейские похороны организовывать не стала, 

а вместо этого перевалила все хлопоты на городской отдел, занимающийся похоронами 

брошеных, одиноких и неимущих. К тому же два «социальных работника пфлеги» 

засвидетельствовали горотделу, что слышали от пациента, что он желал для себя 

кремацию. На основании этих заявлений тело этого еврея, несмотря на все наши 

настойчивые возражения, сожгли, а урну с пеплом поместили на городском кладбище, 

и даже табличку с надписью поставить отказались. Когда близкий друг покойного 

обратился в эту «пфлегу» по поводу простой каменной таблички, ему там дали понять, 

что «пфлегу» интересуют только живые пациенты. В конце концов он пришёл ко мне, и 

вопрос этот был решён без участия «пфлеги», но главный вопрос всё же остался 

открытым… 

 

Ты сказал, «…переводчик, который знает немецкий язык»? Как это понять? Есть 

переводчики, которые не знают язык?    

 

Оказывается, есть. По крайней мере эти люди занимаются тем, что сопровождают 

других в качестве переводчиков. Некоторых я знаю лично, некоторые из них учились у 

нас на проектах. Они понимают язык процентов на 30. А переводят – все 100. 

 

Выходит, что остальные 70 % они добавляют от себя? Но когда речь идёт о 

здоровье, диагнозах и лечении, ошибка переводчика может дорого обойтись? 



 

Об этом пациент, скорее всего, никогда не узнает. Ведь он надеется, что его «родная 

русская пфлега» не подсунет ему кого попало. Я имел возможность быть случайным 

свидетелем одного такого «перевода». Передо мной в очереди у врача стояла пожилая 

женщина и громко разговаривала по-русски с сопровождавшей её девушкой. Из 

разговора было нетрудно понять, кто есть кто. Медсестра за стойкой передала им 

направление и сказала, что по результатам обследования больной нужно срочно 

обратиться к врачу-специалисту в другой области. Сопровождающая девушка-

переводчица тут же бойко перевела, что медсестра рекомендует обращаться к врачам-

специалистам, а не к кому попало. И тут же добавила, что их «пфлега» работает только 

со своими врачами, и всех других врачей надо бросить и перейти к ихним. Я, конечно, 

вежливо дополнил перевод, но мысль о том, что срочное направление к врачу могло так 

и остаться незамеченным, меня не покидала.      

 

А какая консультация необходима человеку, нуждающемуся в уходе на дому, в первую 

очередь? 

 

Больничные кассы регулярно рассылают пациентам письма и памятки с информацией, 

таблицами и разъяснениями по многим вопросам. Но далеко не каждый может без 

консультанта разобраться в этом. Очень важно выбрать правильный вариант ухода и 

финансирования - можно нанять «русскую пфлегу», можно получать все деньги 

самому, можно комбинировать одно с другим. Без помощи хорошего консультанта 

принять правильное решение будет очень непросто. На этом этапе пациент должен 

быть уверен, что его консультант работает непредвзято. Ведь даже если бы «пфлеги» и 

имели настоящих социальных консультантов, трудно представить, чтобы их 

консультант посоветовал пациенту не пользоваться услугами «пфлеги», а получать все 

деньги на свой счёт. 

 

А разве имеет право «социальщик» официально получать деньги по уходу на свой счёт, 

не потеряв при этом ни цента из своего пособия? 

 

Да, такое право у него есть. Но, как я уже сказал, на социальные вопросы может 

ответить наш социальный отдел.  

 

Я понимаю, что у тебя в блокноте ещё много тем. Но оставим кое-что на следующий 

раз, мы сегодня хорошо поработали. По вопросу о социальных консультантах хочу 

лишь напомнить одно высказывание: корчмарь рад, что вы пьёте, врачу выгодно, когда 

вы болеете, юристу хорошо, когда вы судитесь с соседом, автослесарь улыбается, когда 

ваша машина сломалась, фирма по уходу за больными не заплачет, если вы, не дай Б-г, 

станете инвалидом… Законопослушная Еврейская община земли Бранденбург желает 

Вам при любых обстоятельствах здоровья и благополучия. 

 

На этом я вынужден закончить нашу беседу - подходит время читать ШМА. 

 

Беседу вёл Дани Х. 

 


