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Unsere Aktivitäten im Mai 2010 / Luach für Iyyar-Sivan 5770

► Donnerstag, den 6.Mai - Erste Vorbereitungstreffen zu dem Max-Jüdel-
Gedächtnisjahr /Brunsviga, Kreativraum, 18.00 Uhr /

► Samstag, den 8.Mai 10.00 – 18.00 Uhr – erste Integrationsmessen
“So wollen wir miteinander leben“
Braunschweig, Burgplatz

► Sonntag, den 9.Mai – 65 Jahre nach dem Krieg
V-Party und Israel-Tag um 14.00
(Abfahrt vom Bahnhof Braunschweig 13.24)

► 11. Mai um 19.30 Uhr – Vortrag „Die Neue Frauenliteratur in Israel“/Referentin Naomi
Amitay-Sommerfeld – Jüdische Gemeinde Braunschweig

► Dienstag, den 18.05.2010 – Fahrt nach Hannover zur Erew Schawuot

/Anmeldung beim Dimitri/

um 18.30 Uhr G`ttesdienst mit Rabbiner Lengyel

unter Mitwirkung des Chores unter Leitung von Iryna Tcherniak

► 21.Mai – Shabbat wie Zuhause um 17.00 Uhr
/mit Dimitri und Lev/

► Kommunikationstraining und Zusammenarbeit mit dem Altersheim St.
Elisabeth mit Elvira – jeden Freitag von 9.00 bis 11.00 Uhr und
besondere Termine

√ Gemeinsame offene Vorstandssitzung LJG BraWo  und Max-Jüdel-Zentrum -  am  6.05 um   



19.00 Uhr in der Brunsviga/Kreativraum/. Thema: Max Jüdel Feierlichkeiten

  √ Beratung in sozialen Fragen und bei Anfragen an das Jugendamt –  

Dipl. Soz. Päd. Dimitri Tukuser (015228770592)

  √ Bibliothek –Mi. 10. 00 – 13.00 und Fr. 15.00 – 18.00  (Ansprechpartner – Sweta) 

  √ Gesangclub  - mittwochs am  5. Und 19.05 ab 10.00 Uhr mit dem Lev 

Annonce I: in der Liberalen Jüdischer Gemeinde Hannover (Fuhsestr. 6 Hannover)

Robert Geis Vorlesung mit Landesrabbiner Dr. Henry G. Brandt
Die diesjährige Robert Geis – Vorlesung, die dem Andenken des liberalen Rabbiners und Pioniers des
christlich – jüdischen Gesprächs nach der Shoa gewidmet ist, wird in diesem Jahr von Landesrabbiner a. D.
Dr. Henry G. Brandt am Donnerstag den 06.05.2010 um 18.00 Uhr gehalten.
Im Zentrum der diesjährigen Vorlesung stehen Fragen nach der Identität des Liberalen Judentums in
Deutschland und seinem Verhältnis zum Christentum.

Annonce II:
Angebote des ZWST (beim Interesse melden Sie sich an Dimitri Tukuser)

Single-Treff in Bad Kissingen

Single-Treff I für Erwachsene ab 35 01.09. - 06.09.10
Single-Treff II für Erwachsene ab 35 15.12. - 20.12.10
Tanzseminar für Anfänger 22.11. - 25.11.10
Kochseminar III: Rosh Hashana, Sukkot (Bad Kissingen) 01.11. - 04.11.10

Liebe Gemeindemitglieder, Liebe Freunde,

wir haben entschieden Sie ab und zu authentisch zu informieren über das Leben in den anderen liberalen
Gemeinden. Wir fangen mit dem Monatsbrief der Gemeinde Göttingen, weil sie im letzten Monat etwas
Besonderes erlebt hat:

„Jüdische Gemeinde Göttingen e.V.              Еврейская община Гёттингена e.V. 
Общинное письмо май 2010 / ияр - сиван 5770 

Дорогие друзья и члены общины, 9.04.2010 мы торжественно внесли наши свитки Торы  
в нашу синагогу. 

Эту церемонию проводил наш раввин Габор Ленгиель. 
По этому особому случаю к нам приехали из Майами: раввин Стив Карро, реставрировавший и 
ритуально подготовивший свитки Торы, а также м-р и м-с Вин, под руководством которых 
проводится проект по обеспечению свитками Торы молодых общин в Германии. Их сопровождал 
раввин Шлезингер из Израиля. 
На празднике присутствовали многочисленные гости из Союза поддержки, из Общества 
христианско-еврейского сотрудничества, из других религиозных общин, а также из городского 
управления. 
После того, как мы внесли свитки Торы под хупой в синагогу, последовала церемония вписания в 
Тору последних букв. Она была проведена раввином Карро, вместе с десятью избранными 
членами общины, писавшими вместе с ним его перьями. В заключение последовали весёлые песни 
и танцы вокруг бимы. 
Подкрепившись кофе и пирожными, мы праздновали Каббалат Шаббат, а затем ещё долго сидели 
вместе. Утром в субботу у нас был шахарит, во время которого мы впервые имели возможность 
читать из наших больших реставрированных свитков. В заключение мы снова сидели вместе за 
хорошей едой, и раввин Шлезингер, ортодоксальный раввин из Иерусалима, обратился к нам с 
речью. Наша община произвела на него глубокое впечатление. Ему стало понятно, насколько 
важны еврейские общины в Германии, и как трудна их задача - заново построить еврейскую 
жизнь в Германии. Это единственно возможное доказательство того, что Гитлеру не удалось нас 
окончательно уничтожить и изгнать, мы вернулись на подобающее нам место, и еврейская жизнь 
расцвела вновь. 

Отрывок из речи Леонарда Вин: 



Мы считаем честью для себя встречу с вами в Гёттингене. Это путешествие увело нас от наших 
друзей, от наших семей, с которыми мы встречали лучшее время года, - но оно привело нас в 
Германию, в самом разгаре весны, чтобы участвовать в возрождении вашей общины. Я приехал 
сюда с моей женой Барбарой и с раввином Стивом Каро, евреем из России, который восстановил 
оба ваших свитка Торы. К нам присоединился раввин Давид Шлезингер из Иерусалима... 
Я хотел бы объяснить вам, почему мы здесь. Попросту говоря, мой друг Рассел Галбут, который, 
к сожалению, не смог прийти сюда, моя жена и я приехали для того, чтобы вернуть вам ваши 
свитки Торы, и мы сделали это в память о наших семьях, погибших в Холокосте. 
Одна из ветвей моей семьи происходит из городка Вилеум в Польше, в те времена в этом 
городе жили 7 500 человек. Только два моих отдалённых родственника пережили Освенцим. 
Из 500 членов семьи Вин лишь немногим удалось избежать нацистского террора. Мой 
двоюродный дед потерял жену и детей, а также многих родственников в бойне Бабьего Яра. 
Похожие потери испытали семьи Барбары и Рассела. Я уверен, что раввины Карро и Давид 
Шлезингер могут сообщить похожие вещи о своих семьях. 
Мне известно, что многие из вас приехали из бывшего Советского Союза. И так как мой дед 
Иосиф Вин происходит из Киева, то и я считаю себя русским евреем. Ввиду огромных потерь, 
понесённых нами, мы видим в возврате этих свитков Торы знак жизни, он связывает каждого из нас 
с нашими предками. 
Нам рассказали, что вы приехали в Германию, чтобы иметь возможность вести свободную жизнь. 
Вы восстановили эту синагогу и обеспечили возможность еврейской жизни в Гёттингене. Вы 
вписали новую главу в историю евреев в этом знаменитом университетском городе. Идея 
восстановления ваших свитков Торы, переживших нацистский террор, - это бесценный знак вашей 
силы и победы над варварством. 
Наша любовь и надежда всегда с вами. Ещё важнее то, что мы передаём вам слово Б-га. О Торе 
сказано: „Пути её приятны, и тропы её мирны». Мы искренне надеемся, что она обогатит 
вашу жизнь, так же как и нашу. 
Мы хотели бы также, чтобы этот совместный опыт объединил нас. Давайте оставаться в 
контакте. Посещайте нас в Майами и в Иерусалиме. Во всяком случае, мы с удовольствием 
готовы снова приехать в Германию. Кей най рацон! Дай Б-г! 

25 апреля прошло наше ежегодное Общее собрание. Деятельность прежнего правления была 
одобрена, состоялись выборы нового правления на ближайшие два года. Что касается финансового 
планирования, то ясно, что в будущем мы остаёмся зависимыми от пожертвований и должны 
стараться быть во всём как можно более экономными. 
Жаклин Юргенлимк по-прежнему останется первым председателем. 

16 апреля мы впервые праздновали „Шаббат как дома“. Хотя пришли немногие, но для тех, кто 
пришёл, это был замечательный праздник. Мы были бы рады, если бы 7 мая собралось более 
многочисленное общество. Пожалуйста, принесите какую- нибудь еду для буфета. 

Во вторник, 18 мая, праздник Эрев Шавуот. Начало праздника в 19.00 в общине.
Шавуот означает «праздник недель». Согласно талмудическому толкованию, в праздник Шавуот 
было дано откровение на горе Синай. Через семь недель, или через 49 дней после исхода из 
Египта, Б-г открылся Моисею на горе Синай и дал ему 10 заповедей, а народ Израиля принял эти 
заповеди. Тем самым Б-г заключил союз с Израилем, и назвал израэлитов избранным народом. Это 
было в первую очередь важным поручением: выполнять 10 заповедей в повседневной жизни и 
распространять их во всём мире. 
Поэтому в наше время мы празднуем Шавуот как ежегодное возобновление Союза. 

В воскресенье, 9 мая, в 14.00, в общине, как и в предыдущие годы, будет отмечаться  
день Победы , в этом году этому празднику исполнится 65 лет. 
Пожалуйста, принесите что-нибудь съестное к кофе или к чаю.  
Во вторник 4.5. в 16.00, Женский клуб приглашает всех, желающих оказать помощь в организации
праздника 9 мая.
Культурное кафе состоится в воскресенье 16 мая в 14.00: Юрий Файнер 
расскажет о „50 годах в геологии“ - после этого мы будем вместе пить кофе и чай с пирогами.  
В четверг, 27.5., в 14.00, Маргарита Суслович читает доклад на тему «Получение гражданства». 

Шалом увраха! Ваше правление, Jüdische Gemeinde Göttingen e.V.“ 


