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Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 

Месяцем элул заканчивается еврейский 5772-ой год. 
16-го и 17-го сентября, 29-го элула и 1-го тишрей мы 
празднуем Рош haШана, наш еврейский Новый Год. В 
канун Нового Года правление общины желает вам и 
вашим семьям всего хорошего, здоровья, счастья, мира 
и благополучия в наступающем 5773 Году ! 

 
Шана това 

Rachel Dohme, Полина Пельц, Фаина Пельц, Ольга Герр и Peter Wendt 

Добро пожаловать назад после летней паузы, в течении которой состоялись, несмотря на каникулы, 
замечательные мероприятия. Среди них была, например, встреча с г-ном Austin Beutel из Торонто 
(Канада). Г-н Beutel уже много лет наблюдает с большим интересом за развитием нашей общины. В 
прошлом году он сделал для нашей общины крупное пожертвование, которое мы использовали в 
религиозных целях. Мы были рады с ним познакомиться на одном из шаббатов в нашей общине. Г-н 
Beutel побеседовал с группой молодых людей, также посетивших на этом шаббате нашу общину. 
Молодые люди готовятся стать мадрихим (воспитателями), и этот разговор был для обеих сторон очень 
полезным. Г-н Beutel был приятно удивлен разнообразием нашей общинной жизни и на следующий 
день посетил еще некоторых ее членов у них дома. 

В воскресенье  12 августа состоялось открытие очень интересной выставки у нас в общине. В рамках 
проекта BAMF под руководством руководительницы проекта Фаины Пельц удалось организовать эту 
выставку, которая являлась заключением проекта «Терезиеншдадт» совместно с Viktoria-Luise гимназией. 

Наша община была и без того под большим впечатлением от 
проекта, осуществляемого учениками и учителями этой гимназии, и 
даже приняла в некоторых его мероприятиях непосредственное 
участие.  
Г-жа Фаина Пельц открыла выставку, затем с приветственным 

словом к присутствующим обратилась г-жа Dr. Sabine Kempf. 
Музыкальное сопровождение представила группа «Шалом». На 
открытии присутствовали многочисленные жители Хамельна. 
Выставка продлится до 9 сентября. 
Во время летней паузы у нас в общине состоялись и 

праздничные богослужения. Было очень приятно увидеть друг 
друга, вместе беседовать, смеяться и общаться.  
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Брошюры и удостоверения 
К этому письму прилагаются новая брошюра, содержащая информацию о нашей общине,  и 

удостоверение, которое необходимо заполнить и иметь при себе. При помощи этого удостоверения при 
несчастном случае, община будет проинформирована и сможет оказать компетентную помощь и 
содействие. 
 
Религии совершают совместный путь 
И это в буквальном смысле слова ! 
Мы как еврейская община Хамельна активно участвуем в том, 

чтобы содействовать миру и взаимопониманию. В воскресенье 9 
сентября в 17:00 начнется шествие, начиная от нашей синагоги, к 
другим различным религиозным домам г. Хамельна. Мы представим 
сначала нашу общину, затем направимся в ев.-реформистскую кирху 
на Hugenottenstrasse, затем в мечеть на Hunoldstrasse. В заключение 
мы посетим Neuapostolische кирху, которая также находится на 
Hunoldstrasse. Там будет ждать угощение. В каждом из этих 
религиозных домов будет иметься возможность познакомиться и 
пообщаться друг с другом. 
 
Экскурсия для членов общины 
В четверг 6 сентября наша председатель общины Rachel Dohme предлагает провести экскурсию по 

нашей синагоге. В этот раз для членов общины. Многие из нас замечают, что в нашей общине 
проводились уже неоднократно такие экскурсии для школьников и других различных групп. О чем же 
идет речь во время этих экскурсий? Что можно поведать о нашей истории и о нашей синагоге? Так же, 
как и для наших гостей, Rachel Dohme выделит время для членов нашей общины, чтобы провести для 
них такую экскурсию. Добро пожаловать. Может быть вы узнаете для себя много нового. 
 
Письмо общины в цвете 
Пожалуйста, сообщите свои новые адреса, особенно свои электронные адреса. По электронной почте 

вы можете получать письма с цветными фотографиями. 
 
Еврейская жизнь в сентябре 
В сентябре начинается для нас, евреев, Рош hаШана, Новый 5773 Новый Год. В воскресенье 16 

сентября в 17:30 мы встречаемся в нашей синагоге. Просьба принести к нашему праздничному столу 
что-нибудь вегетарианское. После богослужения мы пожелаем друг другу сладкого Нового Года и как 
символ тому будем есть яблоки с медом. В это же время мы начнем десять дней раскаяния, которое 
достигнет своей кульминации в Йом Кипур. Мы услышим звуки шофара, бараньего рога. Мы хотим 
использовать эти дни, чтобы проанализировать нашу совместную жизнь с другими людьми и чтобы 
помириться друг с другом так, чтобы в Йом Кипур быть записаными в книгу жизни.  
Йом Кипур начнется во вторник 25 сентября с молитвы Кол Нидрей и продолжится в среду 26 

сентября в 10:00. Кому позволяет состояние здоровья, может в этот день поститься. Вечером 26 сентября 
в 17:00 мы завершим пост молитвами Изкор и Неила. 
Студент-раввин Adrian Schell проведет вместе с нами все Высокие Праздники и Суккот. В воскресенье 

30 сентября мы будем украшать нашу сукку и приглашаем всех принять в этом участие. Богослужение 
начнется в 17:30. Наши Высокие праздники дают уникальную возможность каждый год при помощи 
богослужений, молитв и встреч с многими членами общины стать ближе к иудаизму. 
 

18-ое годовое заседание Союза прогрессивных евреев в  Berlin/Spandau  
С 19 по 22 июля 2012 состоялось 18-ое заседание Союза прогрессивных 

евреев на тему «Либеральный иудаизм сегодня».  
Из разных федеральных земель Германии, а также из других стран, 

прибыли представители еврейских общин в Берлин,чтобы вместе 
отпраздновать богослужения и обсудить успехи и проблемы в своих 
общинах. 
В ходе заседания состоялись многочисленные богослужения, лекции и 

форумы на религиозные, политические и культурные темы. Как и во время 
различных мероприятий, так и во время совместных трапез и праздников 
проходили оживленные беседы и обмен мнениями. 

2



 

Премия «Abraham Geiger» была вручена бывшему председателю Союза прогрессивных евреев 
Германии Dr. Jan Mühlstein и Dr. Leo Hepner за его многолетнию борьбу за права и признание 
либеральных общин Германии. 

Из нашей общины в заседании приняли участие Полина, Фаина, Elisabeth,Эмма, Александра и Heidi. Мы 
получили большое удовольствие, мы вместе отпраздновали шаббат, танцевали и пели еврейские песни. 
Мы желаем нам всем побольше таких встреч, чтобы как можно чаще общаться друг с другом, учиться 
друг у друга и поддерживать друг друга.  
 
«Planet Netzer» – летний лагерь 2012 
Вот и в этом году состоялось замечательное летнее махане с 26 июля по 8 августа в Польше. Программа 

махане была очень большой и разнообразной. Haakon-Magnus Wendt из нашей общины рассказывает: 
«было очень интересно познакомиться с ребятами из 
Польши. Мы были очень много на природе, играли в 
футбол и даже шаббат отпраздновали, сидя под деревьями. 
Ночной поход, а также посещение  города «Дикий запад» 
было для нас сюрпризом. Замечательно было, когда мы 
купались в море. Я уже не первый год приезжаю на махане, 
и мне было приятно встретиться со старыми друзьями из 
других еврейских общин». 
Мы благодарим всех тех, кто своими пожертвованиями 

дал возможность нашим ребятам побывать на махане: 
Austin Beutel, Heidi Braun, общество христианско – 
еврейского сотрудничества и, конечно, наша община.  
 
Мазел тов 
Мы поздравляем члена нашей общины г-жу Янковскую со свадьбой ее дочери Марины и зятя Яна. 

 
Выздоровление 
Мы желаем выздоровления всем тем, кто в настоящее время болен.  

 
Дерево жизни 
Осенью листья меняют свою окраску. Так и наше «Дерево жизни». Заказывая листок, мы можем 

совершить одновременно две мицвы (добрых дела): отметить свое особое событие, как например, 
рождение, Бар- или Бат Мицва, свадьба, благодарность, годовщина смерти, и в тоже время внести  
пожертвование на строительство синагоги. Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо !  
Новые листки были заказаны: 

Rachel Dohme: «Art the Heart» Herz 

Г-жа Янковская: «Божье благословение к свадьбе Марины и Яна» 

Г-жа Третьяченко: «В память о моем муже Владимире Заславском» 
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Toda Raba – спасибо 
Спасибо всем членам общины, кто принимает участие в организации и проведении праздников и 

различных культурных мероприятий. У нас работает очень много групп на общественных началах, 
которыми руководят члены нашей общины  и в которых может принять участие любой член общины. 
Мы благодарим их всех и ценим их активность. 
 
Новый член «Круга друзей» 
Мы приветствуем нового члена «Круга друзей» г-жу Hiltrud Schulz 

 
Соболезнование 
Мы выражаем соболезнование семье Валентины Барулиной в связи 

со смертью их мамы, свекрови и бабушки. 
Мы выражаем соболезнование г-же Третьяченко в связи со смертью 

ее мужа Владимира Заславского. 
 
Годовщина смерти в сентябре 

Сима Аврус – 03.09.1999/ 22 элул 5759 

Пусть будет благословенна память о наших умерших членах общины. 
Молитву Каддиш мы прочтем во время богослужения вместе с родственн-
иками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро. 

 
 
 
 

К этому письму прилагаются многочисленные информаци-
онные листки. Просьба обратить на них внимание. Спасибо. 

Да будем мы все вписаны в книгу счастливой жизни! 

Шалом, и всем сладкого Нового 5773 Года ! 
 
Ваше правление 

 
 

 
 

 
Российский 

Jüdische Gemeinde Hameln e.V.
Mitglied der Union progressiver Juden in Deutschland 

Mitglied der Weltunion progressiver Juden 
Mitglied des Zentralrates der Juden in Deutschland 

Bürenstrasse, Synagogenplatz 1, 31785 Hameln  •  Tel/Fax: 05151/925625 
HHwww.JGHReform.orgHH  •  Email: HHjgh@jghreform.org 

Geschäftsstelle: Neue Heerstraße 35, 31840 Hess. Oldendorf 
Tel.: 05152/8374   Fax: 05152/962915 
Email: HHracheldohme@jghreform.orgHH  

Commerzbank Hameln BLZ 254 800 21 Konto 0434032200
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Программа на Сентябрь 2012 • Элул–Тишри 5772–5773 

Время работы бюро: понедельник, среда, пятница: 9:00–17:00 

Курсы немецкого языка: П. Пельц и D. Vogelhuber, Танцевальная Группа: Б. Маркасев, Йога: Э. Лебединская 
Библиотека/видеотека: открыта по понедельникам с 10:30 до 12:00 
Прием бухгалтера: по средам с 10:30 до 12:00 
Прием председателя общины: первый вторник месяца с 18:00 до 19:00 по предварительной договоренности 

Суббота 01.09.12 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: студент –раввин Adrian Schell 
Понедельник, 03.09.12 12:00 Основы иудаизма («Высокие праздники»). Ведет: Вл. Песок 
Вторник, 04.09.12 09:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 
Четверг, 06.09.12 10:00 Экскурсия по синагоге (только для членов общины). Ведет: Rachel Dohme 
Суббота, 08.09.12 10:00  Шахарит/изучение Торы 
Воскресенье, 09.09.12 17:00 «Праздник религий» Посещение всех религиозных общин г. Хамельна 

Место встречи: синагога 
  Богослужения, посвященные Высоким праздникам, ведет студент-

раввин Adrian Schell. Во время еврейских праздников бюро общины 
будет закрыто 

Пятница, 14.09.12 10:00–
12:00 

Посещение кладбищ со студентом-раввином Adrian Schell 
Мы встречаемся на кладбище Scharnhorststrasse 

Воскресенье, 16.09.12  17:30 Эрев Рош ha Шана с Adrian Schell. Музыкальная программа: группа 
«Шалом» Просьба принести к праздничному столу вегетарианские блюда ! 

Понедельник, 19.09.12 10:00 Рош ha Шана утреннее богослужение, студент-раввин Adrian Schell 
(бюро общины закрыто). Совместная трапеза и церемония Ташлит у реки. 

Среда, 19.09.12 11:00 Клуб любителей книги. Ведет: А. Константинова 
Четверг, 20.09.12 19:30 В кооперации с обществом еврейско – христианского сотрудничества 

Лекция: Dr. Stefan Hagemann  «Упразднение двойного регулирования между 
Израилем и Палестиной» в помещение синагоги 

Суббота, 22.09.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы, Adrian Schell 
Вторник, 25.09.12 18:30 Кол Нидре, Adrian Schell 
Среда, 26.09.12 10:00 

17:00 
Йом Кипур, Adrian Schell  (бюро общины закрыто) 
Искор и Неила. Общая трапеза после поста 

Суббота, 29.09.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы 
Воскресенье, 30.09.12 15:00 

 
17:30 

«Еврейская молодежь Хамельна». Ведет: M. Fischer 
Мы украшаем сукку. Мы просим всех принять активное участие! 
Суккот, ведет Adrian Schell 

Суббота 01.09.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: студент-раввин Adrian Schell 

Мероприятия вне общины  

Четверг, 13.09.12 17:00 В кооперации с обществом еврейско –христианского сотрудничества 
«День музея» 
Экскурсия по кирхе «Münster» (Хамельн) 

Суббота, 15.09.12 15:00 «День культур», Бад Пирмонт 

Четверг, 20.09.12 17:00 Межрелигиозная женская встреча в мечете (Hunoldstrasse) 
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