
Перевод на русский язык. Только в помощь для понимания. 
 

Seite 1 von 2 
 

 

Jüdische Gemeinde zu Halle (Saale) 
Große Märkerstr. 13 
06108 Halle (Saale) 

 
Положение о «Приобщённых к Общине» 

 
Положение о «Приобщённых к Общине» было принято Собранием Представителей Еврейской Общины 
Халле 27.02.2014. 
 
I. Введение 
В рамках сложившейся в еврейском сообществе Германии ситуации с большим числом семей, в которых 
один из супругов – еврей по Галахе, а другой – нет, Еврейская Община Галле заинтересована в привле-
чении к иудаизму тех членов подобных семей, которые не являются евреями по Галахе. Этим укрепля-
ются семейные отношения, расширяются возможности их активного участия в жизни общины. Кроме 
этого, некоторые бывшие члены общины, переселившиеся за пределы Саксонии-Анхальт и поэтому 
выведенные в соответствии с Уставом из состава членов общины, хотели бы сохранить связь с общиной.  
 
II. «Приобщённые к Общине» 
 
§ 1. «Приобщёнными к Общине» могут стать супруги и совершеннолетние дети членов Еврейской Общи-
ны Галле, при выполнении следующих условий: 

1. Они изъявляет письменное желание о присвоении им статуса «Приобщённых к Общине», которое 
подписывается также соответствующим членом Еврейской Общины Галле. 

2. Они не являются евреями по Галахе. 
3. Они проживают на территории федеральной земли Саксония Анхальт. 
4. Соответствующий член Еврейской Общины Галле имеет право активного голоса и к нему не при-

менены ограничения, наложенные § 3 Абз. 5 Устава. 
5. Соответствующий член Еврейской Общины Галле оплачивает взносы за «Приобщённых к Общи-

не», размер которых определяется в § 8 настоящего положения. 
6. В случае если соответствующее лицо уже было «Приобщённым к Общине» в соответствии с пре-

дыдущей редакцией этого Положения, у него не было и нет задолженностей по оплате, указанных 
в § 1 (5) этого Положения.     

7. Соответствующий член Еврейской Общины Галле и лицо, желающее получить статус «Приоб-
щённого к Общине», подписывают заявление, в котором они подтверждают под присягой, что со-
ответствующее лицо не принадлежит ни к какому другому вероисповеданию и не исповедует – 
активно или пассивно – никакую другую религию. Образец формы подобного заявления является 
приложением к настоящему Положению.  

 
§ 1а. «Приобщёнными к Общине» могут несовершеннолетние дети и внуки членов Еврейской Общины 
Галле, при выполнении следующих условий: 

1. Соответствующий член Еврейской Общины Галле Они изъявляет письменное желание о при-
своении им статуса «Приобщённых к Общине». 

2. Они не являются евреями по Галахе. 
3. Они проживают на территории федеральной земли Саксония Анхальт. 
4. Соответствующий член Еврейской Общины Галле имеет право активного голоса, и к нему не 

применены ограничения, наложенные § 3 Абз. 5 Устава. 
5. Соответствующий член Еврейской Общины Галле подписывает заявление, в котором оно под-

тверждает под присягой, что соответствующее лицо не принадлежит ни к какому другому вероис-
поведанию и не исповедует – активно или пассивно – никакую другую религию. Образец формы 
подобного заявления является приложением к настоящему Положению.  

6. Несовершеннолетний ребёнок активно участвует в работе общины. 
 
§ 2. Приобщенными к Общине могут стать бывшие члены Еврейской Общины Галле, потерявшие членст-
во в связи с переездом за пределы Саксонии-Анхальт, при выполнении следующих условий:  

1. Они изъявляет письменное желание о присвоении им статуса «Приобщённых к Общине». 
2. Они не проживают на территории федеральной земли Саксония Анхальт. 
3. Они оплачивает взносы за «Приобщённых к Общине», размер которых определяется в § 8 на-

стоящего положения. 
 
§ 3. О присвоении статуса «Приобщённых к Общине» принимает решение Правление. Оно информирует 
Собрание Представителей об этом решении.  



Перевод на русский язык. Только в помощь для понимания. 
 

Seite 2 von 2 
 

 

 
§ 4. Все лица, получившие статус «Приобщённых к Общине», вносятся в отдельный список, к которому 
применяются требования § 2 Абз. 5 Устава.  
 
III. Права и обязанности «Приобщённых к Общине»  
 
§ 5. «Приобщённые к Общине» получают возможность использования определённых социальных и 
образовательных услуг Еврейской Общины. Настоящее Положение не гарантирует обязанности предос-
тавления этих услуг. Решение в каждом отдельном случае принимается Правлением. Это решение 
может быть обжаловано в Собрании Представителей. В любом случае:  

1. «Приобщённые к Общине» не имеют права избирать и быть избранными.  
2. «Приобщённые к Общине» в соответствии с §1 не обладают правами, которыми по еврейским 

религиозным законам могут обладать лишь евреи по Галахе (празднование бар- или бат-мицвы, 
хупы, вызов к Торе, проведение еврейских похорон и т. д.).  

3. В случае смерти лица со статусом «Приобщённого к Общине», община может, в случае письмен-
ного волеизъявления наследников, оказать помощь при организации похорон. Финансовое уча-
стие общины при этом исключается. 

 
§ 6. «Приобщённые к Общине» имеют все обязанности членов Еврейской Общины Галле. 
 
IV. Отмена статуса «Приобщённых к Общине»  
 
§ 7. Статус «Приобщённых к Общине» отменяется: 

1. в случае смерти, 
2. в случае выхода из общины соответствующего члена общины на основании § 4 Устава. 
3. в случае если более не выполнены условия § 1 или § 2 этого Положения.  
4. вследствие принятия решения об отмене статуса, решение о котором может быть принято по ре-

комендации правления Собранием Представителей, если конкретное лицо совершило действия, 
нанесшие ущерб интересам Еврейской Общины Галле или порочащие ее авторитет. 

 
V. Взносы для лиц, обладающих статусом «Приобщённых к Общине»  
 
§ 8. Размер взносов, оплачиваемых за «Приобщённых к Общине» или же «Приобщёнными к Общине» 
определяется Положением о взносах для членов Еврейской Общины Галле.  
 
VI. Первая редакция Положения от 31.01.2008.  
 
§ 9. Лица, имеющие статус «Приобщённых к Общине» в соответствии с первой редакцией Положения о 
Приобщенных к Общине от 31.01.2008, имеют возможность перерегистрироваться в соответствии с этим 
новым Положением. При этом они не обязаны проходить повторно процедуру регистрации, если она 
была полностью пройдена в соответствии с первой редакцией.  
 
 


