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Дорогие друзья! Хочу поделиться своими впечатления-
ми о празднование 10-летнего юбилея нашей общины.

Мы принимали гостей, угощали и угощались, развле-
кали и развлекались. Вместе переживали и умилялись 
выступлению маленьких артистов, любовались красо-
той и грацией старшеньких, и восторгались, не жалея 
ладоней, аплодировали самым старшеньким.  Гости 
произносили поздравительные речи, каждая из ко-
торых могла называться хвалебной одой. Было очень 
приятно сознавать, что гости благодарят каждого из 
нас за то, что мы воссоздали еврейскую жизнь в нашем 
городе и округе Унна.
То, какой популярностью пользуется наша община, 
можно было увидеть по составу гостей, принявших 
наше приглашение на юбилейный праздник: предсе-
датель Союза прогрессивных евреев Германии (UPJ) 
Соня Гюнтнер и управляющая делами Ирит Михель-
сон, представитель правительства Земли Северный 
Рейн- Вестфалия (Staatskanzlei des Landes Nordrhein-
Westfalen) Христиан Клака, президент Bezirksregierung 
Arnsberg Диана Еверт, бургомистр Унны Вернер Коль-
тер, зам. Ландрата Мартин Виггерманн,  депутат Бун-
дестага Хуберт Хюппе, представители администраций 
из Фрёнденберга, Бергкамена и Шверте, представители 
либеральных общин из Бад Пюрмонта, Кёльна, Биле-
фельда и Оберхаузена, члены еврейской студенческой 
организации Hillel из Мюнстера, наши евангелические 
и католические друзья из Унны, Бёнена, Верла и Каме-
на, представители городского Совета Унны от различ-
ных партий.
Особенно приятно было видеть, как американские 
гости- Муриель Бронштейн и Михаель Холлендер с 
супругами радовались нашим успехам. Их дедушка 
Армин Холлендер и его жена Рози погибли во время 
Холокоста в Германии.  Мы услышали слова искренней 
благодарности за то, что еврейская жизнь снова воссо-
здана на родине их предков. 
Речей действительно было много. Говорили о становле-
нии общины, о том, что вновь в Унне звучат еврейские 
молитвы и еврейская музыка. О том, что наша община 
имеет раввина и в городе вновь появилась синагога. О 
том, что все это выполнено всего лишь за 10 лет. О те-

„Beeindruckende Feier für große Leistung “
Nach einem Stehkonvent mit koscherem Wein und ers-
ten Gesprächskontakten der zahlreichen Gäste wurde mit 
Gruß- und Dankesworten der Regierungspräsidentin Dia-
na Ewert aus Arnsberg die Feier offiziell eröffnet.
Es folgten der stellv. Landrat im Kreis Unna Martin Wig-
germann und der Bürgermeister unserer Kreisstadt Werner 
Kolter der es zum Abschluss so formulierte:
« Wir haben Anlass und Vertrauen in die Zukunft zu 
schauen » 

Zu den weiteren Gastrednern gehörten der ehemalige 
Staatsminister und langjährige Vorsitzende des Freundes-
kreises der Gemeinde Wolfram Kuschke, die ehemalige 
Superintendentin Annette Muhr-Nelson des Evangelischen 
Kirchenkreises Unna. 
Die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde «haKochaw» Al-
exandra Khariakova war sichtlich gerührt. Ohne die Mit-
hilfe und Unterstützung der Förderer ist so eine gelungene 
Entwicklung nicht möglich. Gisela Habekost Vorstands-

Stern – jüdischer kulturell-integrativer Verein e.V.
Jüdische Gemeinde „haKochaw“ für den Kreis Unna e.V.

Shalom, liebe Freunde!



кущих задачах и их решении, о перспективах. Причем 
и о ближних, и о дальних.
Всем гостям вручались на память новые юбилейные 
проспекты, фирменные ручки. Вызвали общий вос-
торг вручную разрисованные Владой Моносовой ша-
ббатные подсвечники, которые получили в подарок 
друзья общины, поддерживавшие ее с момента созда-
ния. Спасибо Владе за этот образец настоящего искус-
ства, за ее талант. 
Мы были рады увидеть среди гостей раввина Даниеля 
Альтера, долгие годы поддерживавшего нашу общи-
ну, принимая активное участие в ее развитии, гордя-
щегося от всей души нашими успехами.
Большой интерес и восторг вызвала демонстрация 
смонтированного Крисом Фрибе документального 
фильма, повествующего о жизни и развитии общи-
ны, на основе имевшихся фильмов и фотографий. 

Повторно посмотреть этот фильм можно 1 сентября, 
после молитвы в общине.
После торжественного исполнения Хатиквы, первый 
председатель круга друзей общины Вольфрам Куш-
ке заявил, что он счастлив услышать гимн Израиля 
в Унне, что это свидетельство того, что программа 
германского правительства о восстановлении унич-
тоженного в годы Холокоста еврейства, успешно вы-
полняется.
В лучших традициях либерального иудаизма, кото-
рому в этом году исполняется 200 лет, было прове-
дено праздничное богослужение, Каббалат Шаббат, с 
раввином Натальей Вержбовской, кантором Паулем 
Ювалем Адамом (Билефельд), и органистом профес-
сором Ральфом Зелигом (США, Нью-Йорк).
И, отдельно, я обязан произнести панегирик еде- нами 
были побиты все возможные рекорды по угощению 
гостей и хозяев. 
Празднование органично расцвечивалось музыкаль-
ными номерами, с музыкальным сопровождением 

mitglied vom Freundeskreis der jüdischen Gemeinde gab 
einen kurzen Einblick in die Anfänge der lebendigen jüdi-
schen Gemeinde in Unna. 
Den Abschluss der Dankesreden machte die Vorsitzen-
de der Union Progressiver Juden in Deutschland Sonja 
Guentner.
Musikalisch umrahmt wurde dieser erste Teil von 
Kindern der Sonntagsschule des Vereins Stern, dem 
Chor der liberalen Jüdischen Gemeinde „haKochaw“ 
für den Kreis Unna e.V. unter der Leitung von Lari-
sa Makarova am Klavier. Einen multireligiösen Vor-
trag gab es von Karolin Osmani und Mirella Vacarciuk. 
 

Zu den Ehrengästen gehörten Familie Muriel Broun-
stein aus den USA und Familie Michael Hollän-
der. Durch das Programm mit ausführlichen In-
formationen führte die freie Journalisten Carola 
Schiller aus Bönen. Ihr kurzes Statement auf meine Frage: 
„Eine solche Erfolgsgeschichte, wie die Jüdische Gemeinde 
in Unna sie vorweisen kann, ist das Ergebnis eines ganz 
besonderen Zusammenhalts. Dieses multikulturelle und 
rundum gelungene Fest beweist, wie stark die Gemein-
de ist und dass sie noch mehr erreichen kann und wird“. 
Nach der Pause ging es mit einem feierlichen Kabba-
lat Shabbat, Orgelgottesdienst mit Rabbinerin Nata-
lia Verzhbovska, Kantor Paul Yuval Adam aus Bielefeld 
und Prof. Ralph Selig aus den USA an der Orgel weiter. 
Zum Abschluss einer beeindruckenden Fei-
er bei Kiddusch und Abendessen gab es noch vie-
le Möglichkeiten zum intensiven Gesprächsaustausch. 
Jürgen Thoms

Vorstand bedankt sich für die hervorragenden Leistungen 
bei zahlreichen Helfern: 
Sergei Davydov, Elena und Alex Egorov, Marina Elman, 
Tatjana Elyashova, Tatjana Fisenko, Anna Fraj, Chris-
tian Friebe, Gisela Habekost, Nelly Janzen, Stanley und 
Stanislav Khariakov, Tamara Komm, Vladimir Lavreni-



Ларисы Макаровой, благодаря ее же трудам и усили-
ям процветают детский и взрослый хоры.
Очень всех нас тронуло и обрадовало поздравитель-
ное письмо от кантора Диди Поджуса, дай ему Бог 
здоровья и успеха. К нам приехать он не смог, но от 
всей души молится за нас и радуется нашим успехам. 
Ниже приводится его поздравление. 
Ваш Александр Эльяшов

Шалом, дорогая Александра!
Большое, большое спасибо за ваше приглашение! Я 
страшно обрадовался! К сожалению я не смогу при-
ехать, поскольку несмотря на то, что я бросил ку-
рить, мои легкие сейчас опять «сходят с ума». С того 
момента, когда я заболел эмболией легких, они стали 
весьма чувствительными.
Мои мысли с вами и мы празднуем вместе! В моей кан-
торской работe Унна занимала важное место, у вас я 
чувствовал себя дома и очень благодарен за это!
Большой привет всем, кого я помню: дамам, которые 
готовили для всех еду - они всегда были ко мне внима-
тельны. И, естественно, привет всем остальным!
И еще, это не значит, что я никогда не смогу к вам 
приехать. В будущем есть еще много поводов для 
встреч: Рош хаШана, Седер, или просто на Каббалат 
Шаббат. С сердечным приветом и наилучшими поже-
ланиями  Шабат Шалом, Ваш Диди 07.07.2017

13 июля участники международной межрелигиозной 
конференции „Friede unter den Menschen“, приехав-
шие из стран Азии и Африки, посетили Унну, чтобы 
познакомиться с историей евреев Германии и либе-
ральным иудаизмом. 
В бывшем израелитском доме для престарелых, сегод-
няшнем Altersheim St. Bonifatius, гости увидели 166 
камней преткновения (Stolpersteine), установленных 
там в память о евреях, проживавших там и погибших 
во время Шоа. Ученик Pestalozzi- Gymnasium Julian 
Wirtz два года назад написал работу „Das Israelitische 
Altersheim für Westfalen in Unna (1905-1942), seine 
Bewohner, seine Mitarbeiter und deren Schicksale“, заняв-
шую 2 место во всегерманском конкурсе. Он и встре-
тил делегатов конференции, рассказав им о трагедии 
немецких евреев. Затем участники международной 
межрелигиозной конференции посетили синагогу 
Унны, состоялась удивительная встреча представите-

uk, Artem und Larisa Makarov, Hamza Mansouri, Vlada 
Monosova, Sophie Nielsen, Irina Orlovska, Carolina Os-
mani, Irina Perlova, Stephanie Schmidt, Sofia Shektman, 
Eugenia Svyshch, Joachim Uelner, Mirella Vakarciuk und 
Ludmila Zawadska 
Unser besonderer Dank geht an den Integrationsrat der 
Kreisstadt Unna, an den Landesverband der jüdischen 
Gemeinden Nordrhein-Westfalen, an alle Mitglieder des 
Freundeskreises der jüdischen Gemeinde, sowie Journa-
listen Carola Schiller, Jürgen Thoms und Thomas Raulf 
für Ihre Unterstützung!

Schalom, liebe Alexandra!
Vielen, vielen Dank für Eure Einladung! Ich habe mich rie-
sig gefreut! Leider kann ich nicht kommen, da (trotz Nicht-
rauchen) die Lunge im Moment mal wieder verrücktspielt. 
Seit der Lungenembolie ist das Ganze ein hochsensibler 
Bereich geworden. In Gedanken bin ich bei Euch und feie-
re mit. Bei der kantoralen Arbeit war Unna für mich die 
wichtigste Stätte, bei Euch habe ich mich zu Hause gefühlt! 
Dafür bin ich sehr dankbar!
Ganz liebe Grüße an alle, die ich kenne, z.B. an die Damen 
in der Küche, die immer für mich da waren! Und natür-
lich alle anderen. Und, es heißt ja nicht, dass ich gar nicht 
mehr kommen kann. Auch in Zukunft habt Ihr ja auch sehr 
schöne Anlässe, z.B. Rosch haSchana, Chanukka oder Se-
derabend; oder ganz einfach zu einem Kabbalat Schabbat.
Mit lieben Grüßen und vielen guten Wünschen,
Schabbat Schalom, Euer Didij

„Friede unter den Menschen“– unter diesem Thema traffen 
sich vom 14. bis 16. Juli 2017 etwa 80 Vertreterinnen und 
Vertreter von christlichen, muslimischen und buddhisti-
schen Glaubensgemeinschaften in Wuppertal. Veranstal-
ter der Tagung sind die Deutsche Kommission Justitia et 
Pax, die Evangelische Kirche von Westfalen, die Evangeli-
sche Kirche im Rheinland und die Vereinte Evangelische 
Mission (VEM). 
Im Vorfeld der Tagung fanden Begegnungen mit lokalen 
Glaubensgemeinschaften von Christen, Muslimen und 
Juden statt, die sich gegen Extremismus und Gewalt, für 
Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Am 13. Juli haben 
viele Delegierte der interreligiösen Konferenz „Friede un-
ter den Menschen“ Stadt Unna besucht. Da die Organisa-
torin der Konferenz Frau Annette Muhr-Nelson uns als 
offene Gemeinschaft kennt, die viel für den Frieden und 
Gerechtigkeit tut, wollten die Teilnehmer uns kennenler-
nen und  unsere Synagoge besuchen. 



лей разных религий и стран. Наша община давно из-
вестна своими либеральными взглядами и активной 
деятельностью против экстремизма и насилия, за мир 
и справедливость. Давний друг общины госпожа Мур 
– Нельсон, организовавшая эту интернациональную 
конференцию, зная все это, решила на нашем приме-
ре рассказать о многообразии сегодняшней еврейской 
жизни в Германии.

Среди гостей были известные борцы за мир, христи-
анские, мусульманские и буддистские религиозные 
авторитеты из Африки, Индонезии и Шри Ланка, 
шейхи Fadhil Suleiman Soraga и Adinani Masud Ntinabo 
из Танзании.
На встрече в синагоге выступили три докладчика: 
руководитель еврейской общины Билефельда Ирит 
Михельсон, раввин Наталия Вержбовская и руково-
дитель нашей общины Александра Харьякова. Они 
рассказали о создании общины в Унне, о развитии 
либерального движения в Германии и мире, ответи-
ли на многочисленные вопросы гостей. Затем наши 
хозяюшки угоcтили гоcтeй знаменитым, но многим 
из гостей неизвестным борщoм, а также традицион-
ными блюдами еврейской кухни. Встреча прошла 
интересно, мы смогли создать благожелательную об-
становку, наши рассказы вызвали глубокий интерес 
у гостей. Семинар получил наивысшую оценку у всех 
его участников.

An der Tagung nahmen u.a. die Scheichs Fadhil Suleiman 
Soraga und Adinani Masud Ntinabo aus Tansania teil so-
wie muslimische und buddhistische Gelehrte aus Indo-
nesien und Sri Lanka. Die Gäste haben das ehem. Israe-
litisches Altersheim (Heute St. Bonifatius) mit seinen 166 
Stolpersteinen besichtigt. Die Geschichte deutscher Juden 
hat Julian Wirtz- ein Schüler des Pestalozzi-Gymnasiums, 
erörtert. Mit seiner Arbeit „Das Israelitische Altersheim 

für Westfalen in Unna (1905-1942), seine Bewohner, sei-
ne Mitarbeiter und deren Schicksale“, hat Julian im Jahre 
2015 den 2. Platz beim Geschichtswettbewerb des Bundes-
präsidenten gewonnen. Dann kamen die Gäste zu unserer 
Gemeinde.
 In der Synagoge fand ein Vortrag statt durch Frau Irith 
Michelsohn- Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Bie-
lefeld, Rabbinerin Natalia Verzhbovska und die Vorsit-
zende unserer Gemeinde Alexandra Khariakova über 
Entstehung der liberalen jüdischen Gemeinde in Unna, 
über Entwicklung der liberalen jüdischen Bewegung in 
Deutschland und in der Welt. Auch die zahlreiche Fragen 
der Gäste wurden beantwortet. Unsere Köchinnen ha-
ben berühmten, aber vielen Teilnehmer nicht bekannten 
Borschtsch, und auch jüdische Spezialitäten serviert. Die 
Kochkünste unserer Frauen sind sehr gut angekommen.
Es war sehr gelungene Veranstaltung. Die Gäste haben 
sich für die Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit bedankt.



13 сентября в рамках Erzähl-Cafè госпожа др. Барба-
ра Бойтнер представит нам книгу писателя Эрнста 
Вихерта на русском языке, с чтением отрывков. Писа-
тель Эрнст Вихерт (Ernst Wiechert) жил в Восточной 
Пруссии (сегодня Калининград) и является одним из 
классиков немецкой литературы. Его книги наполне-
ны поэзией и любовью к природе, многие произведе-
ния переведены на русский язык. Мы уже встречались 
с Др. Барбарой Бойтнер и приглашаем всех познако-
миться с новым для нас произведением.

Frau Dr. Bärbel Beutner lädt ein im Rahmen des Er-
zähl-Cafès am 13. September den Autor Ernst Wiechert 
näher kennenzulernen. Sie stellt ein in Russische übersetz-
tes Buch uns vor. Ernst Wiechert war ein deutschsprachi-
ger Schriftsteller und Lehrer. Von Anfang der 1930er bis 
weit in die 1950er Jahre hinein war er einer der meistgele-
senen deutschen Autoren.



Дорогие друзья!
Хочу поделиться с вами своими впечатлениями от 
поездки на очередной съезд Союза прогрессивных ев-
рейских общин Германии, который в этом году прохо-
дил в Бонне. Я неоднократно была делегатом от нашей 
общины на этих ежегодных собраниях, которые рань-
ше проводились в Берлине, и уже второй год в Бонне.
Каждый раз, встречаясь с представителями других 
общин, узнаешь о еврейской жизни в других городах, 
в других общинах и невольно сравниваешь с жизнью 
у нас. Должна вам сказать, что по сравнению с други-
ми, жизнь у нас кипит. Только вспомните, сколько ме-
роприятий проходит у нас в год, со сколькими инте-
ресными людьми мы встречаемся, сколько чудесных 
концертов мы слушали, какие устраивали праздники!
А ведь наша община немногочисленна, мы живем в 
провинциальном городке. Как приятно, что даже на 
фоне таких «гигантов» как общины Ганновера и Би-
лефельда, мы выделяемся своей активностью и дости-
жениями. Все нас знают, интересуются, берут пример, 
советуются с нашим руководителем по многим орга-
низационным вопросам, перенимают опыт.
Все наслышаны о 10-летии нашей общины, о том, как 
мы провели наш юбилейный праздник, сколько и ка-
ких гостей мы приняли в этот день. Многие делегаты 
были обрадованы нашими сувенирами в виде ручек 
с логотипом общины и юбилейными проспектами. 
Александра Харьякова и Лариса Макарова вручили 
их самым именитым делегатам и гостям съезда.
В первый день с очень интересным докладом о вза-
имоотношениях Израиля и Германии выступил де-
путат Бундестага от партии зеленых, большой друг 
еврейского народа, известный политик Фолькер Бек. 
Доклад был на немецком языке, но так доступно и ин-
тересно построен, что даже мне, «тонкому знатоку» 
немецкого, был понятен. Докладчик ответил на мно-
жество поступивших вопросов, заданных, в основ-
ном, молодыми делегатами съезда.
 А в пятницу, как и положено, праздновали Шаббат. 
После молитвы, которую провели под органную му-
зыку (органист профессор Ральф Зелиг) и кантор Па-
уль Юваль Адам и кидуша мы все пели и танцевали. 
Боже мой, как же красиво евреи умеют веселиться!
 А субботнюю молитву провели молодые ученики 
Abraham Geiger Kolleg, будущие раввины и канторы. 
Это было очень красиво и трогательно.В эти дни было 
проведено большое количество семинаров, как на не-
мецком так и на русском языках, где мы получили ин-
тересную и нужную в дальнейшей работе информа-
цию. Одним из лекторов, проводящих семинар, была 
наша раввин – Наташа Вержбовская. Семинары про-
водил также и ее муж – ребе Александр.

Neue Spitze des liberalen Judentums: Rabbiner Walter Ho-
molka neuer Vorsitzender der Union progressiver Juden in 
Deutschland K.d.ö.R.
Rabbiner Prof. Dr. Walter Homolka (Berlin) ist am 30. Juli 
2017 zum neuen Vorsitzenden des liberalen Judentums in 
Deutschland gewählt worden. Die Wahl erfolgte im Rah-
men der 23. Jahrestagung der UpJ in Bonn-Bad Godesberg.
Homolka: „Ich möchte dem liberalen Judentum in 
Deutschland eine starke Stimme geben. Dabei ist mir eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der Ju-
den in Deutschland wichtig.“
Rabbiner Prof. Dr. Walter Homolka (geb. 1964) ist Rektor 
des Abraham Geiger Kollegs und Lehrstuhlinhaber für 
Jüdische Religionsphilosophie der Neuzeit an der Univer-
sität Potsdam.
Als Stellvertretender Vorsitzende wurde Deborah 
Tal-Rüttger (Jüdische Liberale Gemeinde Region Kassel) 
bestätigt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Inna Shames 
(Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Schleswig 
Holstein), Alexandra Khariakova (Landesverband Jüdi-
scher Gemeinden in Nordrhein-Westfalen) und Dan Rat-
tan (Liberale Jüdische Gemeinde Beth Schalom München).
Die Union progressiver Juden in Deutschland K.d.ö.R. 
wurde 1997 gegründet. Sie ist der Zusammenschluss von 
26 liberalen Gemeinden in Deutschland mit rund 5.200 
Mitgliedern.
Die Union progressiver Juden in Deutschland ist Mitglied 
der World Union for Progressive Judaism mit Sitz in Jeru-
salem, die als weltweit größte jüdische religiöse Organisa-
tion über 1.200 liberale jüdische Gemeinden mit mehr als 
1,8 MillionenMitgliedern in 50 Ländern vertritt.

Liebe Alexandra, herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl 
in den UPJ-Vorstand! Da Du jetzt als Schatzmeisterin für 
die Finanzen der UPJ verantwortlich bist, wünschen wir 
Dir viel Erfolg mit Deiner neuen Aufgabe, viel Kraft und 
Ausdauer.
Deine Gemeinde



Stanislav Khariakov 06.09.
Oleg Lyakhovetszkyy 06.09.
Michael Berenbaum 08.09.
Irina Orlovska  10.09.
Lilia Elman  12.09.
Nils Finke  18.09.
Hans Schuster   22.09.
Nina Holdberh  27.09.
Susanne Lypnytskyy  23.09.
Michael Krasilja  28.09.
Nataliya Nikolaeva  29.09.
Nelly Janzen  29.09.
Jubilare:
Wladimir Fink   05.09.
Wendy Wagner   23.09.
Lidija Chumak     29.09.

Unsere Geburtstagskinder

Masel tov!

А в воскресенье, последний день работы Съезда, со-
стоялось общее собрание делегатов. Новым предсе-
дателем правления Союза прогрессивных евреев Гер-
мании (UPJ) был избран раввин профессор, доктор 
Вальтер Гомолка, ректор Abraham Geiger Kolleg.
И тут нас ожидала радость. В состав правления из 
пяти человек была вторично избрана наша Саша Ха-
рьякова. Это, я считаю, большая честь для нашей, 
весьма немногочисленной общины. Значит заслужи-
ли! Сашу выбрали не рядовым членом правления, а 
ответственной за финансы! По-немецки это звучит 
Schatzmeisterin. Это огромное доверие, ведь бюджет 
Союза составляет многие сотни тысяч евро! Так дер-
жать, Саша!
Ваша Евгения Свищ

В воскресенье 8 октября в 14: 00 праздник Суккот
Мы приглашаем людей разных культур и религий на 
праздник Суккот. Сначала мы встретимся все вместе 
в саду в сукке, где проведем праздничную церемонию 
с раввином Наталей Вержбовской.  После этого нас 
ожидают вкусные кошерные закуски и напитки. За-
тем мы приглашаем всех на замечательный концерт в 
синагогу: Ларс Уманский представит нам свою новую 
концертную программу „Shpil zhe mir a lidele“. Будем 
рады вас увидеть на празднике!
Регистрация до 30 сентября.

8.Oktober, 14:00 Uhr Sukkot- Fest 
Um eine interreligiöser Begegnung zwischen Menschen 
unterschiedlicher Kulturen und Religionen zu fördern, 
laden wir alle zum Sukkot- Fest ein. 
Mit einer festlichen Zeremonie unter der Leitung unserer 
Rabbinerin Natalia Verzhbovska gehen wir in den Gar-
ten zu unserer Sukka, um das Fest Sukkot gemeinsam zu 
empfangen. Danach warten ein koscherer, leckerer Imbiss 
und Getränke auf uns. Anschließend lädt Sie Lars Um-
anski in seinem neuen Konzertprogramm „Shpil zhe mir 
a lidele“ zu einer Reise in die Welt der jiddischen und po-
pulären Musikkultur ein. Über Ihr Kommen würden wir 
uns sehr freuen.
Bitte mit Voranmeldung bis zum 30.September 2017

Vorankündigung

Jubiläum 10 Jahre “haKochaw”
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Wir bitten alle Mitglieder, die noch ausstehenden 
Mitgliedsbeiträge zu entrichten!

Просим погасить задолженности по взносам!!!

01. September, Freitag,
17:30 -Kabbalath Shabbat, anschließend Kiddusch und Filmpräsen-
tation „10 Jahre der Jüdischen Gemeinde haKochaw“

10. September, Sonntag,
14:30 Club Yachad für Kinder und Jugendliche mit Vlada Monosova

13. September, Mittwoch,
15:00 Uhr, Erzähl-Cafè. Frau Dr. Bärbel Beutner lädt ein den Autor 
Ernst Wiechert näher kennenzulernen.

18. September, Montag,  
18:00 Uhr- Friedengebet der Religionen in Rathaus mit Rabbinerin 
Natalia Verzhbovska. Der Gemeindechor „Simcha“ nimmt da teil.

19. September, Dienstag, 
19:00 Uhr im Nicolaihaus: Christlich-jüdisch-islamischer Dialog. Mit 
dem Vortrag „Das rechte Spiel mit der Religion“ Referent Alexander 
Häusler, Hochschule Düsseldorf

22. September, Freitag, Rosh haShana
11:00 Uhr, wir laden alle Gemeindemitglieder und Freunde zum 
feierlichen Schacharit Gottesdienst mit Thoralesung. Orgelgottes-
dienst mit Rabbinerin Natalia Verzhbovska und Kantor Paul Yuval 
Adam, an der Orgel Prof. Ralph Selig (USA). Im Anschluss daran 
laden wir ein zu einem Festmahl ein.
10:30 Club Yachad für Kinder und Jugendliche mit Vlada Monosova.

29. September, Freitag, Jom Kippur
17:30 Uhr - Kol Nidrei- G`ttesdienst, (zuerst ein kleiner Imbiss)
30. September, Samstag 
17:00 Uhr- Jiskor und Neila, anschließend Fastenbrechen.

Dienstags 10:00-12:00 Sozialberatung bei Anna Fraj
Sonntagsschule des Vereins „Stern“ - sonntags um 11:00.
Schachclub - sonntags um 9:30
Chorproben – mittwochs um 16:00
Sportgruppe- sonntags um 11:00

1 сентября, пятница, 
17:30 - Каббалат Шаббат - встреча Шаббата, по окончании ки-
душ. После кидуша мы сможем еще раз посмотреть короткий 
фильм, созданный к 10-летию общины, рассказывающий о том, 
чего мы достигли за эти годы. 

 10 сентября, воскресенье, 
14:30- Клуб Яхад, для детей и подростков с Владой Моносовой
 
13 сентября, среда,
15:00 -Erzähl -Café с госпожой др. Барбарой Бойтнер

18 сентября, понедельник, 
18:00 - в Rathaus̀ e Унны состоится Friedensgebet der Religionen. 
Представители разных конфессий проведут совместную 
молитву о мире. C раввином Натальей Вержбовской. Выступит 
хор «Симха» нашей общины. 

19 сентября, вторник, 
19:00, Nicolaihaus. Christlich-jüdisch-islamischer Dialog. До-
клад „Игры правых с религией “, референт Alexander Häusler, 
Hochschule Düsseldorf

22 сентября, пятница, Рош ха Шана
11:00 приглашаем всех членов общины и друзей на празднич-
ное богослужение в синагоге с чтением Свитка Торы с равви-
ном Натальей Вержбовской. Кантор- Пауль Юваль Адам, за 
органом профессор Ральф Зелиг (США).
10:30- Клуб Яхад, для детей и подростков с Владой Моносовой
Kруглая хала, кошерное вино, яблоки и мед, и как всегда вкус-
ные блюда нашей национальной кухни - помогут создать ту 
дружелюбную атмосферу, которой славятся наши встречи. 

29 сентября, пятница, Йом Кипур
17:30 молитва Кол Нидрей. Перед молитвой небольшая закуска
30 сентября, суббота, 
17:00 молитвы Изкор и Неила. По окончании трапеза. 

Прием по соц. вопросам Анны Фрай по вторникам с 10:00-12:00
Воскресная школа общества Штерн - по воскресеньям в 11:00;
Шахматный клуб для детей по воскресеньям в 9:30;
Pепетиции хора - по сpeдам в 16:00;
Тренировки группы здоровья по воскресеньям в 11:00.

Programm September 2017 (Elul 5777/Tishri 5778)


