
   07. Mai 2020 
 

8 -9 мая – памятные даты, посвящённые освобождению от национал-социализма 
и окончанию Второй мировой войны, являются во многих отношениях 
особенными днями для еврейских общин. 
 
К 8 мая 1945 года были освобождены различные концентрационные лагеря, и 
мир увидел чудовищные размеры Шоа. Людям, которые пережили Катастрофу и 
медленно возвращались к жизни, часто будучи единственными выжившими в 
своих семьях, трудно было себе представить, что в Германии снова возродится 
еврейская жизнь. И всё же спустя некоторое время евреи, которые либо остались 
в Германии в качестве так называемых перемещённых лиц, либо жили здесь до 
войны и вернулись обратно, объединили свои усилия, снова создали Еврейские 
общины и начали проводить б-гослужения. Так было и у нас во Франкфурте, где 
б-гослужения были возобновлены благодаря последнему раввину довоенной 
общины, раввину Леопольду Нейгаузу, который был освобождён из 
концентрационного лагеря Терезиенштадт и провёл службу сразу после своего 
возвращения. Стремление к сплочённости и близости, а также осмысление 
нашей религии и наших еврейских традиций были как поддержкой и опорой этих 
людей, так и отражением их надежд на будущее. 
 
Сегодня в большинстве еврейских общин Германии Девятое мая отмечается не 
только как праздник «освобождённых», но и день «освободителей». Многие 
члены еврейской общины в Германии родом из бывшего Советского Союза 
воевали тогда в рядах Красной армии и сражались против нацистской Германии. 
Как гордые ветераны, они отмечают этот день, и мы, еврейская община, 
празднуем вместе с ними. Наше еврейское единство сегодня определяется 
нашим еврейским разнообразием. Общность биографий всех членов нашей 
общины и значимость жизни каждого в отдельности не воспринимается нами как 
нечто само собой разумеющееся, а представляет собой культурное обогащение. 
 
Тем более страшно и болезненно, что сегодня в Германии в различных формах 
и с разных сторон снова распространяется антисемитизм. Правые идеи снова 
выражаются открыто и даже представлены в парламентах федеральных земель 
и в Бундестаге. Ненависть и агитация против меньшинств снова кажутся 
социально приемлемыми, и центр общества уже давно сместился вправо. Эти 
события ставят под угрозу наши демократические достижения, которых 
добилась Федеративная Республика Германия, сумевшая извлечь уроки 
Холокоста.  Мы должны действовать, а не мириться с тем, что какие-то партии 
или группы хотят расколоть наше общество. 8 мая был днём освобождения от 
национал-социалистов, но их идеология всё ещё жива слишком во многих 
головах. Вот почему мы хотим использовать этот день, чтобы подтвердить свою 
приверженность нашим демократическим ценностям и готовность к борьбе с 
антисемитизмом, расизмом и искажениями истории. Это историческая 
ответственность, которую мы все несём как общество в целом. 
 
Сегодня, в 75-ю годовщину Победы, мы чествуем всех тех, кто отдал свои жизни 
за освобождение от национал-социализма, и чтим тех, кто боролся за то, чтобы 
в Германии снова стала возможной еврейская жизнь и демократия. Мы искренне 
благодарим всех ветеранов и желаем им здоровья и счастья. Мы никогда не 
забудем их вклад в борьбу за еврейское сообщество и мир во всём мире. 


