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HДорогие члены общины, друзья и покровители ! 
Оглядываясь назад, мы вспоминаем, как мы отпраздновали наши 

Высокие Праздники. Вначале мы посетили два наших еврейских клад-
бища. Эту старую еврейскую традицию мы соблюдаем каждый год.  
Студентка-раввин Dr. Ulrike Offenberg из Abraham Geiger Kollege 

была очень рада провести вместе с нами все эти праздники. Наполнен-
ные 30 дней элула завершились возвышенным настроением во время вечерней службы Йом Кипур, на которой 
прозвучала молитва Кол Нидрей. Фаина Пельц своим выразительным пением тронула сердца многих присут-
ствующих, которые услышали текст и музыку этой молитвы «Кол Нидрей».  
В эт впечатление ом году Йом Кипур совпал с шаббатом, что придало нашим Высоким Праздникам еще одну 

дополнительную окраску. Некоторые члены общины уже начали в этот день пост. Dr. Ulrike Offenberg с 
большим воодушевлением провела с нами богослужение, где читала вместе с нами молитвы и тексты. Некоторых 
из собравшихся она попросила высказать собственное суждение по поводу истории Ионы. Таким образом, вся 
община приняла активное участие в проведении службы. Вечером мы встретились еще раз на молитве Изкор и 
Неила. Так же во время этого богослужения мы провели ставшую уже за многие годы нашей любимой традицией 
церемонию возложения камешков в память о наших близких и родных. Dr. Ulrike Offenberg продемонстрировала 
нам символическое значение Йом Кипура. Она открыла дверцы шкафа, где хранится Тора, чтобы мы были 
вписаны в «Книгу жизни» для хорошего и счастливого Года! Несмотря на длинный день, насыщенный 
молитвами, медитацией, чтением Торы и драшот, чувствовалось бодрое настроение членов нашей общины! И 
поэтому никто не испугался, когда в конце праздника с нашей бимы зазвучали сразу три шофара. Наоборот, это 
дало нам всем сигнал, чтобы то настроение, которое мы получили в Йом Кипур, мы сохранили  на весь 
последующий год. Прекращение поста, сопровождаемое церемонией Хавдалы, завершило наши Высокие 
Праздники. Вновь мы ощутили, что являемся одной общиной, которая серъёзно относится к своим праздникам, 
проводит их с достоинством и, тем самым, становится крепче, как внутри себя, так и внешне. 
Мы от всего сердца благодарим. Dr. Ulrike Offenberg. Ее особая манера проведения богослужений сделала 

впечатление от этих праздников незабываемым. 
Праздник Суккот имеет одно интересное напутствие, восемь дней подряд пребывать в радостном настроение. 

Но можно ли приказать себе радоваться ?  Наверно, нет, но, возможно в этом напутствии заложен другой смысл. 
Здесь речь идет скорее о том, что всегда нужно осознавать то, что мы живем хорошо, и это не само собой 
разумеещееся. В мире так много катастроф, будь то в Сирии, или на Украине, или страшная болезнь, 
уничтожающая народы Африки. Мы сочувствуем этим людям от всего сердца и продолжаем следить за этими 
событиями. Но несмотря на это, мы не должны отчаиваться, так как праздник Суккот преподносит нам дары 
сотворения Мира, и мы благодарны урожаю этих разнообразных плодов нашей жизни. И поэтому нам не 
помешал дождь, который капал на нашу «сукку» в день праздника. Арон Каплан и его команда, уже как заправские 
мастера, построили ее во дворе нашей синагоги. Спасибо вам, строители «сукки» нашей общины! Как всегда, мы 
очень рады были приветствовать у нас на празднике членов общины Бад Пирмонта, что само собой уже является 
поводом для восьмидневной радости. Все вместе мы трусили лулав, произносили молитвы и тексты во время 
богослужения, которое провела Фаина Пельц.  Мы вместе пели и пробовали фрукты, плоды и пироги. Праздник  
завершился приятными и интересными беседами. Еще одним поводом для радости было присутствие на 
празднике наших самых маленьких членов общины, которые под началом Патриции Берховской мастерили 
украшения для нашей «сукки». Спасибо, Патриция, что ты, несмотря на подготовку к сдаче экзаменов, находишь 
время для общины. Это для нас большой подарок. У нас есть много поводов для радости. 
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17 октября мы отпраздновали Симхат Тора с раввином I.Shillor. Раввин Shillor провела нас по всем 
значимым главам Торы, пока мы не пришли к последней ее книге.Вся община собралась на биме вокруг Торы. 
После завершения чтения весь свиток Торы был свернут в начало. Когда Irit стала читать первую книгу 
«Берешит» , все собравшиеся все еще стояли вокруг Торы. Таким образом, мы еще раз стали свидетелями того, 
что Тора не заканчивается, и мы все вместе находимся в процессе этой непрерывности. 

 
Еврейская жизнь в ноябре 
В воскресенье 9 ноября мы вновь хотим всей общиной собраться в 16:00 у памятника возле нашей синагоги. 

Памятная церемония состоится при поддержке общества христианско-еврейского сотрудничества и жителей г. 
Хамельна. Более 75-ти лет тому, 9 ноября 1938 г., была сожжена и разрушена хамельнская синагога. Во время 
памятной церемонии на Bürenstr., на месте, где стояла старая синагога, мы вспомним об убитых и депортиро-
ванных еврейских детях, женщинах и мужчинах. После возложения венков и цветов раввин Shillor проведет 
памятное богослужение. Патриция Берховская прочтет имена убитых. Музыкальное сопровождение церемо-
нии проведет группа «Шалом» под управлением P. Chrastina. В заключение памятной церемонии мы 
приглашаем всех на выставку в нашей синагоге «Антисемитизм в Германии сегодня». Музыкальное 
сопровождение-Фаина Пельц. Выставка будет работать до 21.11. с 9:00 до 15:00 (осмотр самостоятельный). 

12 ноября в нашей общине состоится лекция раввина Dr. Gabor Lengyl (Ганновер) на тему «Разнообразие 
еврейской жизни в мире». Мы всех приглашаем на эту интересную лекцию. 

16 ноября в 11:00 мы приглашаем всех членов общины на сениорен-
завтрак с Полиной Пельц. Это мероприятие пройдет при поддержке организа-
ции «Aktion Mensch». Мы хотим дополнить его еще одним мероприятием, 
которое организовывает Центральный Совет евреев. Это «Мицва Дэй» – день 
добрых дел. В этот день мы хотим после сениорен-завтрака испечь халлы для 
тех членов общины, которые, к сожалению, не могут выходить из дома и 
посещать нашу общину. Все затраты по изготовлению халл берет на себя 
община. Приходите в воскресенье, чтобы вместе с нами позавтракать и 
сделать мицву ( доброе дело) для других. 
 
Внеочередное собрание членов общины 

 
11 января 2015 г. в 15:00 вновь состоится внеочередное собрание членов общины. Предыдущее собрание 5 

октября с повесткой дня по одному единственному пункту: изменение устава, не состоялось в связи с недоста-
точным количеством участников собрания. С этим письмом общины мы высылаем, согласно сроку, приглаше-
ния для членов общины, имеющих право голоса, на 11 января 2015 г. Как стоит в приглашении, на собрании 
будет рассмотрено предложение об изменение в нашем уставе пункта, касающегося голосования по доверенно-
стям. Для изменения устава должны проголосовать 2/3 от присутсвующих на собрании членов общины, 
имеющих право голоса.  
 
Новый член круга друзей 
Мы приветствуем нового члена круга друзей нашей общины г-жу Эмилию Шеенкову. 

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

них. Наши мысли, молитвы и сердца с ними. 
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Пожертвования 
Мы благодарим всех членов общины и ее друзей, которые поддерживают 

нашу общину и строительство синагоги своими щедрыми пожертвованиями. 
Мы благодарим г-жу Анастасию Кривцову, г-жу Зою Варшавскую, г-жу Полину 
Пельц, г-жу Anna Armbrecht, г-жу Sabine Demuth, семью д-ра Олега Рубанова 
и его маму г-жу Римму Рубанову, семью Dr. Ferdinand Dohme, г-жу Римму 
Копировскую, г-жу Susanne Kessler, der KGS Bad Münder с г-жой Schwanhold  
и 10-ый класс Albert-Einstein-гимназии с г-жой Lange, г-на Hans Weltner, г-жу  
Rachel Dohme и г-жу Ute Gibas. 
Из США мы благодарим семью Khan и семью Meschede-Krasa. Да будут 

благословенны все, кто делает свои щедрые пожертвования. 
 

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 то же 
время внести  пожертвование на строительство синагоги. Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо ! 
Наше дерево имеет 295 листков. Кто закажет следующий листок? 

 
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. 
 
Соболезнование 
Мы выражаем глубокое соболезнование Стелле Богдановой, Евгении Богдановой, Михаилу и Еве Герр, 

Герр Ольге и Саше в связи со скоропостижной смертью Алексея Богданова, мужа, папы, зятя, дяди. 
 
Годовщина смерти в ноябре 

Dr. Siegmund Kratzenstein 28.11.1938 / 5 кислев 5699 
Револьд Банчуков 28.11.1999/ 19 кислев 5760 
Ян Ольвовский 25.11.2001/ 10 кислев 5762 
Рива Воронова 16.11.2002/ 11 кислев 5763 
Иосиф Пельц 20.11.2008/ 22 хешван 5769 
Лев Винницкий 21.11.2013/ 18 кислев 5774 

Мы сохраним о них вечную память. Каддиш мы прочтем на наших богослужениях 
вместе с родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро общины. 
 
Шалом 
Ваше правление 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российский 
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Новое время работы бюро: пон.–среда–пятн. 10:00–13:00/ вторн. и четв. 9:00–16:00 
Бюро общины во время еврейских праздников не работает ! 

Занятия в группах общины: Курсы немецкого языка: Полина Пельц, Dieter Vogelhuber, Танцевальная 
группа: Борис Маркасев, Йога: Эмма Лебединская 

Прием бухгалтера: вторник и четверг с 9:00–16:00. 
Библиотека/видиотека: работает по вторникам и четвергам с 9:00 – 16:00 

Посещение общины студенткой-раввином д-р Ulrike Offenberg 

Суббота, 01.11.14 10:00 Шахарит/изучение Торы со студенткой-аввином Ulrike Offenberg 

Понедельник, 03.11.14 12:00 Основы иудаизма. Ведет: Вл. Песок 
Тема: «9 ноября 1938 г.» на русском языке 

Вторник, 04.11.14 10:00 Заседание правления(только для членов правления) 

Посещение общины раввином Irit Shillor 

Пятница, 07.11.14 15:00 
16:00 
17:30 

Урок гиюра 
«Иудаизм от А до Я» для всех желающих 
Каббалат шаббат с раввином Irit Shillor 

Суббота, 08.11.14 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Irit Shillor 

Воскресенье, 09.11.14 16:00 Памятная церемония 9-ое ноября  
с  раввином Irit Shillor и группой «Шалом» 
В заключение: открытие выставки в нашей синагоге 
«Антисемитизм в Германии сегодня» 
Музыкальное сопровождение: Фаина Пельц 

Вторник, 11.11.14 11:00 Информационная встреча с Маргаритой Суслович, социальным 
работником Земельного Союза еврейских общин Нижней Саксонии 
«Как могут школа и родители повлиять на воспитание детей» 

Среда, 12.11.14 19:00 В кооперации с обществом христианско-еврейского сотрудничества 
Лекция раввина Dr. Gabor Lengyl (Ганновер) «Разнообразие еврейской 
жизни в мире» 

Суббота, 15.11.14 10:00 Шахарит/изучение Торы с Владимиром Песком 

Воскресенье, 16.11.14 11:00 Сениорен-автрак / Мицва день. Организация Полины Пельц. Выпечка 
халл для членов общины, которые не могут выходить из дома. При 
поддержке Центрального Совета евреев и организации „Aktion Mensch“ 

Пятница, 21.11.14 17:30 Каббалат шаббат с  P. Wendt 

Суббота, 22.11.14 10:00 Шахарит/изучение Торы с P. Wendt 

Суббота, 29.11.14 10:00 Шахарит/изучение Торы с H.Braun 
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