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Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 

С праздником Рош хаШана начался для евреев Новый 
5773 Год. В воскресенье 16 сентября в 17:30 мы собрались в 
нашей синагоге. Каждый принес с собой к праздничному 
столу вегетарианское блюдо. Все места в синагоге были 
заняты. Вечернее и утреннее богослужения с молитвами и 
чтением Торы провел вместе с нами раввин-ассессор Adrian 
Schell. Мы благодарим Владимира Песка за трубление в 
шофар. Мы благодарим также наших работниц кухни, которые вновь приготовили для нас вкусный 
праздничный стол. Во время того,как мы ели яблоки с мёдом, желая друг другу сладкого 5773 Года, 
происходили приятные беседы, и наша группа «Шалом» придала этому празднику, в буквальном смысле 
этого слова, особую ноту. Спасибо ! 
Йом Кипур начался во вторник 25 сентября молитвой Кол Нидрей и продолжился утренней молитвой 

в среду 26 сентября в 10:00. Этот день завершился молитвами Изкор и Неила, а также окончанием поста.  
В воскресенье 30 сентября мы украсили нашу «Сукку». О празднике Суккот мы расскажем вам в 

следующем письме. 
К нашему прошлому письму были приложенны брошюра с информацией о нашей общине и 

удостоверение личности, которое каждый член общины должен был заполнить и всегда иметь при себе. 
Кто по ошибке не получил эти брошюры и удостоверения, обращайтесь в бюро. 

Мы как еврейская община Хамельна активно принимаем 
участие в мероприятиях,  посвященных установлению мира 
и взаимопонимания. В воскресенье, 9 сентября в 17:00 
состоялся, начиная с нашей синагоги, совместное посещение 
различных религиозных организаций. Участники побывали 
в нашей синагоге, затем в ев.-реформистсткой церкви на 
Hugenottenstraße, затем – в мечети на Hunoldstraße и в 
заключение – в Neuapostolische церкви также на Hunold-
straße. Это хорошо организованное мероприятие, в котором 
участвовало около 100 человек, дало возможность посетить 
друг друга и еще ближе познакомиться друг с другом. Беседы 
по пути от одного религиозного дома  к другому были 
интересными и захватывающими. 
Межрелигиозные женские встречи, которые проходили в 

различных религиозных домах, закончили свой цикл в этом 
месяце в хамельновской мечети. Предыдущие встречи 

представительниц трех религий проходили в ев.-реформистской церкви и в нашей синагоге. В следующем 
году мы ожидаем продолжение этих интересных встреч. 
Также под эгидой межрелигиозного диалога при кооперации с обществом христианско – еврейского 

сотрудничества состоялась в нашей общине лекция Dr. Steffan Hagemann на тему «Решение палестинско –
израильского вопроса на Ближнем Востоке». 
 
Вручение трудового ордена Германии 
Президент Германии г-н Gauck по предложению министра-президента McAllister издал указ 

17.08.2012 вручить г-же Rachel Dohme, наряду с другими награжденными, трудовой орден Федеративной 
Республики Германии. 
Это событие мы хотим отпраздновать со всеми, так как это заслуга всей общины и всех тех людей, 

которые начиная с 1997 поддерживали и участвовали в возрождении еврейской жизни в Хамельне, высшей 
точкой чего стало строительство новой синагоги. 
Празднование этого события и богослужение запланировано на 14 декабря, на которое мы уже сейчас 

приглашаем всех членов общины и ее друзей ! 
Мазел Тов ! 
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Поездка в Берлин 
В августе 20 человек из нашей общины совершили двухдневное путешествие в Берлин. Особенным 

было то, что многие пожилые члены нашей общины не смогли бы сами по себе предпринять такое 
путешествие. Для многих эта была возможность впервые побывать в столице Германии. Программа 
поездки была очень насыщенной и интересной с трёх-часовой автобусной экскурсией по городу, а на 
следующий день с посещением еврейского музея и Рейхстага. Вся поездка была очень хорошо 
организована. Автобус сопровождал группу повсюду, гостиница и еда были тоже отличными. Мы 
благодарим Фаину Пельц за организацию этой поездки, которую все участники запомнят надолго. 
 
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 октябре 
Симхат Тора – 8 октября нас посетит раввин Irit Shillor, которая 

отпразднует вместе с нами Симхат Тора. Это вечер является для нас всех 
неким особенным, и никто не должен его пропустить. По традиции нашей 
общины, мы развернем весь свиток Торы и будем всей общиной держать 
его, а наша раввин будет читать из него отдельные отрывки. Таким 
образом мы как-бы символически возьмём весь наш иудаизм в свои руки, 
центром которого является Тора. Этим праздником мы завершаем чтение 
Торы, которую мы читали и изучали каждую неделю. И на этом же 
празднике мы начнем сразу читать Тору сначала, что показывает нам, что 
мудрость Торы бесконечна. И наша радость по этому поводу настолько 

велика, что мы просто не можем не танцевать и не веселиться. После того, как мы подкрепимся за 
праздничным столом, Борис Маркасев, наш учитель танцев, и группа «Хаг Самеах» покажет нам несколько 
израильских веселых танцев и приглашает всех потанцевать. 
Наша раввин Shillor предлагает нам в октябре обсудить несколько актуальных тем. 
Во вторник 9 октября она обсудит с нами тему «Благословение новорожденных женского пола». Она 

расскажет о традициях этого ритуала и ответит на вопросы. 
Раввин ассессор Adrian Schell встретится с нами 18 октября в 15:00, чтобы совместно поговорить на тему 

«Обрезание». Приглашаем всех принять участие за круглыми столами с нашими раввинами. 
 
Концерт клейзмер – группы из Нюренберга 
Мы приглашаем всех членов общины и ее друзей на концерт клейзмер –коллектива из Нюренберга, 

который состоится в воскресенье 14 октября в 15:00. В программе концерта вы услышите еврейский 
«Фрейлахс», латино-американскую «Маримбу» и много другой музыки, в том числе зажигательно 
танцевальной. 
Мы благодарим Центральный Совет евреев Германии за финансовую поддержку. Вход на концерт 

свободный. 
 
Открытие выставки 16 октября 2012 
Летом 2012 исполнилось 70 лет, как Хамельн, путем преследования и уничтожения, стал «свободным от 

евреев» городом. 
Об этом рассказывает выстака «70 лет тому назад. Путь еврейских семей к уничтожению». Выставка 

откроется 16 октября в 18:00 в нашей синагоге и продлится до 20 ноября. Музыкальное сопровождение 
открытия – группа «Шалом». 
Экспонаты этой выставки были представлены хамельнским историком г-ном Bernhard Gelderblom, а 

финансовую поддержку оказало общество «Культура и история Хамельна». 
Центральным местом выставки являются люди, которые стали жертвами национал –социализма: в 

общем числе 106 евреек и евреев Хамельна. Многие из них покинули родной город из-за растущего 
антисемитизма, но были найдены и депортированы из других мест. 28 евреев, которые остались в 
Хамельне, гестапо «эвакуировало» двумя эшелонами 31 марта и 23 июля 1942 г. 
Выбранные к этой выстаке документальные фотографии хотят напомнить о людях, которые, испытав 

унижения, были вырваны из жизни и, в конце-концов, убиты. Мы можем только догадываться, какие 
немыслимые страдания ожидали этих людей в эшелонах, в гетто и в лагерях смерти. Путь к уничтожению 
был долог. Из гетто, куда вначале шли эшелоны, нацисты отправляли людей дальше в лагеря 
уничтожения. У многих погибших неизвестны ни дата смерти, ни место захоронения.  

23 октября в 19:00 г-н Gelderblom будет представлять в нашей синагоге свою книгу «Евреи Хамельна». 
Мы сердечно приглашаем всех вас на два этих мероприятия. 
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Проезд в общину на богослужения 
Те члены общины, которые больны и испытывают трудности при ходьбе, могут воспользоваться 

городским транспортом, чтобы приехать в общину на богослужения. Билет за проезд можно будет 
предоставить в общину, и община его оплатит. 
 
Союз прогрессивных евреев Германии 
Наша главная организация предлагает много возможностей по улучшению 

и расширению знаний по иудаизму для взрослых и молодежи. 
Итак, мы сообщаем: от одного махане к другому ! Зимнее махане сост-

оится с 23.12 до 30.12.2012. Плакат и информационные листки находятся в 
общине. В этот раз отдых в зимнем лагере состоится в Гарце, и с этого года в 
нем смогут принять участие дети с 8-летнего возраста. Всю информацию 
можно также найти в интернете (www.upj-netzer.de) или по телефону: 0521/ 
304 31 85. И в заключение еще одна хорошая новость: по окончании 
Высоких праздников нас будет посещать новая руководительница (шлиха) 
Hagar Levy-Kedmy. Она будет проводить занятия по иудаизму с нашими 
детьми и молодежью. 
Для взрослых состоится семинар в Берлине «Ритуал захоронения». Этот 

семинар состоится в ноябре, вести его будут раввин Tovia Ben-Chorin, г-жа Adina Ben-Chorin и раввин 
Walter Rothschild. От нашей общины в этом семинаре будут участвовать 5 человек, и мы надеемся, что их 
знания, полученные на этом семинаре, пойдут на пользу нашей общины. 
 
Мазел Тов 
Мы поздравляем общину Бад Пирмонта с 15-летним юбилеем ! 
Мы поздравляем общину Бад Зегеберг с 10-летним юбилеем ! 
Мы поздравляем раввина Gabor Lengyl с изданием его книги «Современное образование раввинов в 

Германии и Венгрии». 
 
Выздоровление 
Мы желаем выздоровления всем тем, кто в настоящее время болен. Наши мысли и сердца с ними. 

 
Пожертвования 
Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования общине и на строительство 

синагоги. 
Мы благодарим г-жу Brigitte Loewe, г-жу Barbara Conring, группу женщин из  St. Georg (Аферде), г-жу 

Ursula Ryf, г-на Hans Weltner, г-жу Rachel Dohme и,как всегда, г-жу Utе Gibas. 
Пожертвования к празднику Рош хаШана сделали г-жа Rachel Dohme, г-жа Полина Пельц, г-жа Зоя 

Варшавская, г-жа Надя Кривцова и г-жа Annelise Armbrecht. 
Пусть будут благословенны все, кто внес свои пожертвования. 

 
Дерево жизни 
Осенью деревья меняют свою окраску. Так происходит и с нашим «Деревом 

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 ! 

 
Спасибо – тода раба 
Мы благодарим Союз прогрессивных евреев за финансовую поддержку 

проведения Высоких праздников. 
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.  
Пусть будет благословенна память о наших умерших членах общины . Молитву Каддиш мы прочтем во 

время богослужения вместе с родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро. 
 
Ваше правление 
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Программа на Октябрь 2012  •  Тишри–Хешван 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 

Понедельник, 01.10.12 12:00 Основы иудаизма («Суккот»). Ведет: Вл. Песок 

Вторник, 02.10.12 09:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Пятница, 05. 10.12 17:30 Каббалат шаббат с Rachel Dohme 

Суббота, 06.10.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы с Rachel Dohme 

  Посещение общины раввином Irit Shillor 

Понедельник, 08.10.12 17:30 Праздничное богослужение Симхат Тора с Irit Shillor 
Мы держим Тору, Тора держит нас ! 

Вторник, 09.10.12 15:00 
 

19:00 

Беседа с раввином за круглым столом: «Благословение новорожденных 
женского пола» 
В кооперации с обществом еврейско –христианского сотрудничества 
Лекция: «Израильский идентитет сегодня», раввин Shillor 

Суббота, 13.10.12 10:00  Шахарит/ изучение Торы с H. Braun 

Воскресенье, 14.10.12 15:00 Концерт группы «Клезмерон», Нюренберг 
При дружеской поддержке Центрального Совета евреев Германии 
Вход свободный 

Понедельник, 15.10.12 10:00 Информационная встреча «Русская пенсия» 

Вторник, 16.10.12 11:00 
18:00 

Клуб любителей книги. Ведет: А.Константинова 
Открытие выставки «70 лет тому назад: путь еврейских семей к уничтожению» 
Bernd Gelderblom и группа „Шалом» 

  Посещение общины раввином -ассессором Adrian Schell 

Четверг, 18.10.12 15:00 Беседа с раввином за круглым столом. Тема: «Обрезание», Adrian Schell 

Пятница, 19.10.12 16:00 
17:30 

Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат с Adrian Schell 

Суббота, 20.10.12 10:00 
14:00 

Шахарит/ изучение Торы, Adrian Schell 
«Молодежная группа» с Adrian 

Понедельник, 22.10.12 12:00 Информационная встреча с представителем похоронного бюро г-ном 
F.Fähndrich:  « Что необходимо предпринять в случае смерти» 

Вторник, 23.10.12 19:00 Представление книги «Евреи Хамельна» г-ном  
Bernd Gelderblom 

Суббота, 27.10.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы с Rachel Dohme 

Воскресенье, 28.10.12 15:00 «Еврейская молодежь Хамельна». Ведет: M. Fischer 

 
 

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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