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Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 

В наступившем Новом еврейском 5774 году правление 
общины желает вам и вашим семьям благополучия, 
здоровья, счастья, мира ! 

В сентябре мы отпраздновали вместе с раввином Adrian 
Schell все наши Высокие праздники и Суккот. Это были 
замечательные и значимые часы, которые мы провели друг с 
другом. Это время было наполнено многообразием чувств, от задумчивой тишины, медитативных моментов 
внутреннего самоанализа, трогающих душу молитв до радостного и веселого песнопения. Высокие 
праздники отражают весь спектр нашей религиозной и духовной жизни.  
Волнующим было посещение двух кладбищ в канун Рош хаШана. Мы вспоминали, рассказывали 

истории о наших умерших и на каждый памятник по нашей еврейской традиции положили камушки. В 
этот же день мы освятили памятник Владимира Заславского.  
Наши Высокие праздники посетили многие члены общины, а также гости из других городов. Раввин 

Adrian Schell провел с большой теплотой и знанием дела все богослужения. Ему удалось старые 
традиционные молитвы сделать применимыми к нашему сегодняшнему времени.  
На празднике Рош хаШана можно было увидеть членов общины в возрасте от 4 месяцев до почтенных 86 

лет. Все молитвы и тексты были переведены с иврита на русский и немецкий и мы благодарим за эти 
молитвенники раввина Irit Shillor, раввина Илану Бардт, студентку раввина Наташу Лисковую и Debbie 
Tal-Reutger.  
Заполненная до отказа синагога, праздично накрытые столы, по-домашнему приготовленная еда, улыбки, 

повсюду радостные дети, трубление в шофар, благословение детей, стоящих под талитом, волнующие 
молитвы и тексты и «Авину малкейну», трогаящая до глубины души. Какое это было изобилие! Это 
невозможно передать словами, нужно все это испытать самим.  
Исполненная Фаиной «Кол Нидрей» была полна эмоций. Из поколения в поколение исполняется во 

время праздника Йом Киппур эта молитва. Своим пением Фаина тронула и взволновала сердца 
присутствующих. 
Йом Киппур мы закончили молитвой «Изкор», где символически клали камушки и называли имена 

ушедших от нас близких. Мы были наполнены воспоминаниями, которые хранятся в наших сердцах. В эти 
минуты они как-будто вновь были  рядом с нами, пускай всего лишь в наших мыслях. 
Молитва «Неила» завершила все наши Высокие праздники. Символически закрылись небесные ворота 

на весь следующий год.  Мы пожелали себе и всем нашим близким, чтобы наступивший год был здоровым 
и счастливым. 
После церемонии Хавдалы, когда свеча была потушена в вине, и мы пожелали друг другу хорошей 

недели и хорошего Нового 5774 Года, мы собрались все вместе за столом, уставшие физически, но духовно 
обогащенные, где закончили пост. 
В среду, 18 сентября, мы украсили нашу Сукку. На накрытых в ней столах было много фруктов и 

сладостей. Каждый нашел себе место в нашем шалаше, читал благословения и смог с помощью нашего 
раввина трусить лулав. В праздник «Суккот» веселье стоит на первом месте, и это мог оценить каждый из 
присутствовавших. 
Раввин Irit Shillor провела вместе с нами в пятницу 27 сентября праздник Торы, «Симхат Тора». Мы 

остались верны нашей давней традиции и развернули весь свиток Торы. С большим уважением и 
пониманием каждый член общины держал развернутую Тору. Какой значимый символ: Тора держит нас, и 
мы держим Тору ! 
Какой особый праздничный цикл ! Каждый год он делает нас сильнее и обновляет нас. И не только той 

духовной силой, которая заключена в этих праздниках, а также теми многочисленными встречами друг с 
другом, которые происходили и происходят в нашей общине. И той открытостью, с которой мы встречаем и 
принимаем наших гостей.  Предупреждающий тон шофара будет еще долго звучать в наших ушах и сердцах 
и постепенно превращаться в мелодию благодарности. Таким хорошим настроем начинается 5774 Год ! 
Смотрите приложенные к этому письму фотографии наших Высоких праздников. 
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Еврейская жизнь в октябре 
В сентябре у нас было много праздников, Рош хаШана, Йом Киипур, Суккот и Симхат Тора. Октябрь 

будет немного спокойней и даст нам время для межрелигиозного диалога с библиотечным сообществом и 
христанско-еврейским сообществом. 
В воскресенье, 20 октября в 11:15, в кооперации с библиотечным 

сообществом состоится утренник в нашей общине с лекцией Jutta 
Rosenkranz об известной еврейской писательнице Маше Калеко. 
Через четыре дня, 24 октября в 19:00, в Ökumenischen Zentrum 

Хамельна (Klein Berkel) состоится лекция Dr. Ursula Rudnick  
(председатель рабочего кружка Ганновера «Церкви и иудаизм») на тему 
«Враждебность Мартина Лютера по отношению к евреям и ее 
последствия». 
В пятницу 18 октября планируется Фаиной Пельц поездка в Люгде. 

После экскурсии по городу Люгде мы посетим еврейскую общину Бад 
Пирмонта и отпразднуем вместе с ними каббалат шаббат. Запись на 
эту поездку у Фаины Пельц до 8 октября. 
Полина Пельц предлагает членам общины в воскресенье 27 

октября, в 15:00 провести время за чашкой чая с пирогом и посмотреть театрализованное прадставление 
«Йона», подготовленное Валерием Богачиком и некоторыми членами нашей общины.  

   
Письмо общины в цвете 
Пожалуйста, сообщите свои новые адреса, особенно свои электронные адреса. По электронной почте вы 

можете получать письма с цветными фотографиями.  
 

Летний лагерь отдыха 2013 
Лето уже позади, но  мы хотим с вами поделиться одним приятным письмом. Вот о чем с 

благодарностью пишет Gabriel Brückner: 

Дорогая Rachel ! 
Неделю тому назад я приехал домой и вот хочу с тобой поделиться впечатлениями: как это было, 

что мне понравилось... 
Эти две недели отпуска были для меня настоящим отдыхом. Каждый день мы занимались чем-то 

новым. Мадрихим придумали на каждый день замечательную программу. Во время махане я получил 
много удовольствия. Было очень весело. Например, в танцевальной группе я выучил новый танец. Я 
разучил много красивых песен и приобрел много новых друзей. Еврейских ребят. Это было очень 
приятно общаться с другими еврейскими ребятами. Им ничего не надо было объяснять...они были в 
курсе дела. Во всяком случае, они все делали точно так, как я. 
Я хочу поблагодарить еврейскую общину Хамельна и христианско–еврейское сообщество за то, 

что они оказали мне финансовую помощь для отдыха в еврейском летнем лагере. 
Большое спасибо ! 

С приветом 
Gabriel 

 
Таглит 
Центральная благотворительная организация евреев Германии и Центральный Совет евреев провели 

путешествия по программе «Таглит» в 2012. 
Программа «Таглит» предназаначена для евреской молодежи, которая еще не участвовала в этой 

программе, и дает возможность молодым людям познакомиться с Израилем. 10 дневное путешествие, в 
которое включена обширная программа,  подходящяя для всех направлений еврейской веры, является для 
участников бесплатным. Программа «Таглит» стартовала зимой 2000г. За это время по программе «Таглит» 
Израиль посетило около 300.000 молодых еврейских женщин и мужчин из 52-ух стран мира.  
Информацию об этой программе вы можете получить в бюро общины. 
 

Миграционный совет Хамельна 
Окружной совет Хамельн –Пирмонт ищет активистов, которые хотят учавствовать в работе 

миграционного совета Хамельна. Для этого не требуется иметь какого- то определенного образования. 
Миграционный совет будет самостоятельно обучать своих работников. Подача заявок очень проста: на 
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странице интернета или в бюро окружного совета вы получите формуляр. Его нужно заполнить и 
приложить удостоверение вашей личности (например, паспорт).  
Ваши документы должны не позднее 13.10.2013, 18:00 быть отправленными в админитрацию окружного 

совета (Kreisverwaltung). Миграционный совет выбирается как правило на 5 лет и заседает от 2 до 4 раз в 
году. Члены совета работают на общественном начале. За общественную работу можно получить 
карманные деньги в размере 75 €. 
Более подробную информацию вы найдете в брошюре у нас в общине. 
 

Библиотека 
Нашу библиотеку с удовольствием посещают многие члены общины. Это нас радует и поэтому много 

лет назад Иосиф Пельц создал нашу библиотеку. В последние годы за порядком в библиотеке следила г-жа 
Константинова. К сожалению, состояние ее здоровья не позволяет ей продолжить эту работу.  
За последнее время многие книги и абонентные карточки невозможно найти. Кроме того, мы хотим 

отсортировть старые книги и пополнить нашу библиотеку новыми книгами. 
Кто из членов общины имеет желание и время следить за работой нашей библиотеки, обращайтесь в 

бюро общины. 
 

Мазел тов 
Мы поздравляем семью Янковских с рождением сразу двоих внуков. Пусть растут здоровыми и 

счастливыми ! 
Поздравляем нашего раввина Adrian Schell с получением звания магистра факультета философии 

еврейской религии университета Потсдама. Его темой по предмету «История и культура» было 
«Усыновление детей с еврейской точки зрения», за которую он получил оценку 1, 4. 

 
Выздоровление 
Мы желаем всем членам общины, кто в настоящее время болен, скорейшего выздоровления. Мы молимся 

о них. Наши мысли, молитвы и сердца с ними. 
 

Пожертвования 
Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования общине и на строительство синагоги. 
Благодарим: Yan и Marie Glanz, которые сделали нашей общине очень щедрое пожертвование. 

Благодарим также г-на Wolfgang Fischer, г-на Hans Weltner, г-жу Rachel 
Dohme и, как всегда,  г-жу  Ute Gibas. 
Благодарим всех, кто сделал свои пожертвования в память о своих 

родителях или членов своих семей  во время Высоких праздников: г-жу 
Кривцова, г-жу Köhler, г-жу Armbrecht, г-жу  Demuth, г-жу Полину Пельц, 
г-жу Зою Варшавскую, семью Dohme, г-жу Римму Копировскую, д-ра 
Олега Рубанова и его маму Римму Рубанову, г-жу Анна и Мария, г-на 
Кудинова, Аракадия Зыриянова и гостей ортодоксальной еврейской 
общины Хамельна. 
Из Англии мы получили пожертвование от Irene и Ralph May и из 

Америки от г-жи Gertrud Lind (Нью Йорк). 
Да будут благословенны все, кто вносит свои пожертвования.  
 

Дерево жизни 
Осенью деревья начинают меняться. Так это происходит и с «Деревом жизни» в нашей синагоге. 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 от Аллы и Wolfgang Янковских: 
• К рождению нашего внука Якоба 20.07.2013 
• К рождению нашей внучки Виктории Софии 20.08.2013 
  

Спасибо – тода раба 
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. 
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Соболезнование 
Мы выражаем соболезнование нашему раввину Irit Shillor по случаю 

кончины ее матери !  
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. 
 
Шалом 
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 Октябрь 2013 Тишри–Хешван 5774 
Время работы бюро: Пон–Среда -Пят; 9:00–17:00 

Внимание! Регулярные занятия: 
Курсы немецкого языка: П. Пельц/ D.Vogelhuber, Танцевальная группа: Б. Маркасев, Группа йоги: Э. Лебединская, 
Иврит: I. Edelstein 
Библиотека / видиотека: работает по вторникам и четвергам. Прием бухгалтера: вторник и четверг с 9:00–16:00 

Суббота, 5.10  10: 00 Шахарит/ изучение Торы с Семеном Кудиновым и Фаиной Пельц 

Понедельник, 7.10 12:00 Основы иудаизма (на русском языке). Ведет: В. Песок 

Вторник, 8.10 9:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

  Посещение общины раввином Irit Shillor 
Пятница, 11.10 16:00 

17:30 
Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат. Ведет: Irit Shillor 

Суббота, 12.10 10:00 Шахарит/ изучение Торы, раввин Irit Shillor 

Вторник, 15.10 11:00 «Клуб любителей книги», ведет А. Константинова 

Пятница, 18.10 13:30 
 

17:30 
 

Поездка в Люгде. Экскурсия по городу с г-ном Willicke 
Место встречи: в 13:30 на вокзале Хамельна 
После экскурсии – каббалат шаббат в еврейской общине Бад 
Пирмонта. Ведет: Фаина Пельц. Запись в бюро до 8.10.2013 
Расходы по поездке оплачивает община. 

Суббота, 19.10 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Rachel Dohme 
Воскресенье, 20.10 11:15 В кооперации с библиотечным сообществом 

Лекция Jutta Rosenkranz «Маша Калеко» 

Пятница, 25.10  
17:30 

Посещение общины раввином Юрием Кадниковым 
Каббалат шаббат на русском языке. Ведет: раввин Ю.Кадников 

Суббота, 26.10 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: раввин Ю.Кадников 

Воскресенье, 27.10 15:00 
 

15:00 

Воскресное кафе с Полиной Пельц. Театрализованное 
прадставление «Йона». Ведет: Валерий Богачик 
Встреча еврейской молодежи Хамельна. Ведет: Claudia Fischer 

Мероприятия вне общины 
Четверг, 24.10 19:00 В кооперации с христианско-еврейским сообществом 

Лекция Dr. Ursula Rudnik: «Враждебность Мартина Лютера по 
отношению к евреям и ее последствия».  
Ökumenisches Zentrum, Klein Berkel 
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