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Die 14. Jahrestagung progressiver Juden in 

Berlin (10.-13. Juli 2008)  
 

Thema der Veranstaltung: Liberales Judentum   

14 заседание Союза прогрессивных евреев в 
Берлине (10-13 июля 2008г.)  

 

Тема семинара: Либеральный иудаизм 

сегодня  
 

heute 

14 ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОЮЗА ПРОГРЕССИВНЫХ ЕВРЕЕВ  
10-13 ИЮЛЯ 2008 ГОДА В БЕРЛИНЕ ШПАНДАУ  

 
Гюнтер Хаим Майер,  

Рената Дина Томзен-Майер  
 
10-13 июля этого года в Берлине Шпандау состоялось очередное ежегодное заседание Союза 
прогрессивных евреев (сокращенно: Союз). Какое значение имеет эта организация в Германии, 
лучше всего можно представить из следующего заявления для прессы, сделанного Союзом:  
" … На конференцию в Берлин Шпандау приехали примерно 200 участников из либеральных 
еврейских общин, а также из "объединенных общин".  
Союз прогрессивных евреев в Германии – это объединение 21 либеральной общины Германии с 
примерно 4.500 членами. В него входят также Колледж Авраама Гейгера – Потсдамский семинар 
раввинов (Abraham-Geiger-Kolleg), сионистская организация (arzenu Deutschland), а также 
Объединение еврейской молодежи Германии (Jung und Jüdisch Deutschland). Союз сотрудничает с 
Центральным советом евреев Германии.  
Союз прогрессивных евреев входит во Всемирный союз прогрессивного иудаизма, самую большую 
еврейскую религиозную организацию в мире, представляющую более 1.200 еврейских общин с более 
чем 1,8 млн. членов в 42 странах … "  
 

Die Vertreter LJGH auf der Veranstaltung  
 

Представители ЛЕОГ на мероприятии  
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Либеральная еврейская община Гамбурга с  
2005 г. в четвертый раз принимала участие в 
этой конференции. В этот раз от нас приехали в 
Берлин 11 человек, что свидетельствует о росте 
численности  общины за последний год.  
Заседание этого года проводилось под девизом 
"Либеральный иудаизм сегодня", и на 
многочисленных семинарах занимались по 
такой тематике, как работа общины, 
либеральный иудаизм, религия, Израиль, опыт 
других стран и социальная работа с евреями.  
Так, например, были заслушаны и активно 
обсуждались доклады о социальной работе с 
пожилыми людьми, вовлечении семей в жизнь 
общины, реорганизации консультационной 
работы, пользе общественной работы, об 
интеграции евреев по отцу, молодежной работе, 
о работе Общей конференции раввинов и Общего 
раввинатского суда, красоте канторальной 
музыки, об археологии в Святой Земле, связях 
между Германией и Израилем и о еврейской 
социальной работе в Шлезвиг-Гольштейне.  
Наряду с интенсивной работой по этим 
направлениям участники заседания сообща 
провели религиозные мероприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

В пятницу вечером состоялось торжественное 
богослужение, посвященное встрече субботы, а в 
субботу утром – утренняя молитва. Все это 
организовали студенты Колледжа Авраама 
Гейгера. В субботу вечером все вместе 
праздновали Хавдалу под открытым небом. 
Хавдала по традиции всегда оформляется 
молодежным отделением Союза – Объединением 
еврейской молодежи. Обмен мнениями между 
представителями общин составил третье 
направление заседания.  
Как развивались последний год разные общины? 
Какие были у них проблемы? Создали ли они 
что-либо новое? Какая структура общины? Как 
относится к общине город / земля /? Какое 
финансовое состояние? Имеется ли центр 
общины? И т.д.  
И так прошли три дня, заполненные 
обсуждениями, инициативами, беседами, 
торжественными моментами и незабываемыми 
мгновениями.  
А в заключение наряду с традиционным 
пожеланием всех евреев "Следующий год в 
Иерусалиме" участники пожелали друг другу: 
"Следующий год снова в Берлине".  
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