
 

 

 

 
 
 

HH JHG Home  Октябрь 2011г. • Тишри–Хешван 5772   Программа 

 

Дорогие члены общины, друзья и покровители, 

Мы желаем всем счастливого и мирного 5772 Года. 
Да будем мы все вписаны на этот Год в книгу жизни !  

В сентябре нас вновь посетила студентка-раввин Наташа Лисковая, которая представила нам свой 
замечательный предикт «Возвращение». Мы рады ее дальнейшим посещениям нашей общины. 
Для нас является большой радостью, когда члены общины приходят на богослужения со своими 

детьми и внуками. Их присутствие является знаком того, что у нас есть будущее. Приводите их чаще в 
нашу синагогу, мы будем рады. 
Хорошо удался в этом году «Праздник религий», который состоялся 4-го сентября в Münster Kirche. В 

этом празднике приняла участие наша группа «Шалом», порадовавшая, 
как обычно, присутствующих своим выступлением. Член нашей общины Elke Leah Wendt прочла 

текст из Торы на иврите. Представители мусульманских общин в этом году особо тронули наши сердца 
своим музыкальным приветствием. Христиане рассказали много интересного о нашем праотце Аврааме. 
Мы благодарим Münster Kirche за гостеприимство. У всех присутствующих было затем время для 
приятных бесед за чашкой чая. 
При поддержке интеграционного бюро и Paritätischen службы г. Хамельна состоялся 17 сентября в 

Hessisch-Oldendorf «День культур». Наряду со многими культурами была представлена также и наша 
еврейская культура. Наша группа «Шалом» и танцевальная группа «Хаг Самеах» с успехом выступили на 
этом празднике. Они показали свое умение в исполнении еврейских песен и израильских танцев.  
Также порадовала присутствующих своими песнями украинская группа.  
Мы благодарим всех, кто принял участие в этом празднике. Наша община еще раз показала, что 

является частью различных культур города Хамельна. 
О празднике Рош haШана мы сообщим в следующем письме. Об одном только мы можем сказать с 

уверенностью, что для всех членов общины на стульях были разложены сладкие приветствия. Отдельно 
для русскоговорящих членов общины имелся еще один подарок- танах на иврите с переводом на 
русский язык. Спасибо госпоже Anna van der Linden.  
 
Внимание !  7 октября с 12:00 в Йом Кипур наше бюро не работает. Также в среду 12 октября с 12:00 и 
13 октября в Суккот и 20, 21 октября с 12:00 в Симхат Тора  бюро общины будет закрыто. В связи со 
всеми праздниками занятия в группах также отменяются. 
 
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  
Рош haШана, «голова» года, приводит нас к 10-

ти дням осмысления, в течении которых мы 
предпринимаем конкретные шаги для внешнего и 
внутреннего самоанализа. Таким образом мы 
приближаемся к самому высокому празднику, 
наряду с шаббатом, Йом Кипуру. В пятницу 7 
октября в 18:00 вместе со студентом-раввином 
Adrian Schell мы услышим молитву Кол Нидре. 8 
октября в 10:00 мы соберемся на утреннем Йом 
Кипур богослужении. Этот день будет посвящен 
многочисленным молитвам, которые в 17:00 
закончатся молитвами Изкор и Неила. Мы просим 
в этот день о примирении с Богом, и, кто в 

состоянии, может поститься. Вечером после молитвы Неила, когда уйдет усталость, мы сможем вместе 
собраться в общине за праздничным столом. 
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В этом году Суккот празднуем мы вместе с раввином Irit Shillor. В среду 12 октября в 16:00 мы 
приглашаем помощников, чтобы построить и украсить сукку (деревянную посторойку).  А затем, в 17:30 
в саду нашей синагоги мы отпразднуем Суккот. 
Мы очень рады, что и Симхат Тора мы также отпразднуем 20 октября в 17:30 с раввином Irit Shillor. В 

этот день мы прочтем последнюю главу Торы и сразу же начнем читать первую, для того, чтобы дать 
понять, что Тора никогда не заканчивается. 
Особенным является в этом году то, что мы впервые будем отмечать высокие праздники в нашей 

новой синагоге. Мы празднуем их на историческом месте. Там, где также в высокие праздники стояли 
наши предшественники,  говорили эти тексты, которые и нас каждый год снова и снова волнуют.  
Во время своих посещений раввин Shillor проведет беседу за круглым столом на тему «Хевра кадиша». 

Мы ищем людей у нас в общине, кто изъявит желание выполнять эту особую мицву. 
22 октября в 15:00, благодаря поддержке Центрального Совета евреев Германии, мы будем рады 

приветствовать у нас в гостях клейзмер группу Романа Купершмидта. Своей виртуозной музыкой они 
уведут нас в мир, полный тепла, меланхолии, нежности и зажигательного веселья. 
 
Новое в нашей синагоге 
Обратили ли вы внимание во время богослужений на новый предмет в 

нашем молельном зале? На столе для чтения Торы находится доска. Речь 
идет о подарке, который мы получили от господина Otto Bode из Bad 
Münder. Будучи ребенком, господин Bode имел увлечение копаться в земле. 
Его самая большая находка оставалась долгие годы не исследованной. 
Господин Bode предполагал, что этот предмет является еврейской культовой 
атрибутикой, но, что он конкректно означает,он не знал.  
Когда он услышал, что в Хамельне открывается новая синагога, он 

договорился о встрече с раввином Shillor. Когда раввин Shillor увидела 
этот подарок, она прослезилась.Это была доска «Shiviti», которая во 
многих общинах означала приглашение на медитацию с именем Бога. 
Традиционно она крепилась туда, где стоял ведущий службу. Слова, 
которые написаны на этой доске, были написаны в Библии и означают: 
«Я всегда вижу перед моими глазами Всевышнего; он всегда со мной и я 
не пошатнусь... (псалм16, строка 8). 
Мы сердечно благодарим господина Bode за такой замечательный 

подарок, который, вероятно, пренадлежал старой синагоге, а сейчас 
украшает нашу. 
 
Информационная встреча в октябре 

10 октября в 12:00 состоится информационная встреча на тему «Русская пенсия». 
30 октября состоится лекция социального работника еврейской благотворительной организации 

Бориса Буянова (Лейпциг) на тему «Правила оформление инвалидности» и «Оформление медицинского 
ухода и его оплата». 
 
Транспорт для членов общины 
Дорогие друзья, мы стараемся организовать для наших старых и больных членов общины, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать наши богослужения, доставку на машине от дома в синагогу и 
обратно. Мы хотим подчеркнуть, что оказывать такую услугу мы сможем только тем людям, которые 
являются инвалидами по ходьбе , т.е. пользуются костылями, ролатором или инвалидной коляской и не 
в состоянии передвигаться без постороней помощи. 
О решении данного вопроса мы сообщим дополнительно,следите за нашими письмами. 

 
Занятия по ивриту 

6 октября состоится первое занятие по изучению иврита для взрослых. Занятия ведет господин Israel 
Edelstein по четвергам с 18:30 до 19:30. 
 
Мазел тов 
Мы поздравляем Adrian Schell с назначением руководителем молодежного отдела Союза 

прогрессивных евреев Германии. Нам это тем более приятно, так как Adrian Schell с октября 2012 года 
станет раввином нашей общины. 
 
Выздоровление 
Мы желаем выздоровления раввину Gabor Lengyl, перенесшему тяжелую операцию.  
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Пожертвования 
Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования общине и на строительство синагоги. 
Мы благодарим сберкассу Weserbergland, Hamelner Marketing, г-жу Heidi Braun, г-жу Wrede и группу 

Inner Wheel, Ursula Rudnik, Dr.Peter Neumann и «Дому религий», г-ну Wehnemann, 8а классу Schiller-
гимназии и г-же Till, г-же Liesel Еdeler, г-же Liselotte Günther,  Hans и Johanna Weltner, а также г-жу  
Rachel Dohme. 
Да будут благословенны все, кто внес свои щедрые пожертвования.  

 
Дерево жизни 
Нашему дереву нужны новые листки. 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 !   

2 листка заказаны г-ном Wehnemann: 

«В благодарность и уважение за ваше возвращение» и «Lara» 

 
Тода раба – Спасибо     
Мы благодарим раввина Shillor Debbie,  Tal-

Reuttger, Наташу Лисковую и  Elke Wendt за 
оформление наших молитвенников для утренней 
субботней службы. 
Мы благодарим сберкассу Weserbergland за новую 

красивую мебель для нашей библиотеки.  
Спасибо всем членам общины, кто принял 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. 
 
Хевра кадиша 
Быть членом Хевра кадиша является самой большой мицвой. Речь идет о ритуальном обмывании 

умершего еврейского мужчины (мужской группой) и умершей еврейской женщины (женской группой) и 
оказанием им таким образом последней почести. Если в нашей общине есть люди,  способные провести 
такой ритуал, обращайтесь, пожалуйста, в бюро. Там вы получите также разъяснение. 
Раввин Irit Shillor проведет на эту тему две лекции 13 и 20 октября в 15:00. 

 
Новая доска «Память» 
В знак памяти об умерших членах нашей общины будет установлена в помещении синагоги доска 

«Память». Как и наше «Дерево жизни», она изготовлена Jugendwerkstatt г.Хамельна. В отличие от «Дерева 
жизни», расходы за изготовление и оформление доски «Память» возмет на себя община. Об этом новом 
начинании родственники были оповещенны в августе. Воплощение этой замечательной еврейской 
традиции добавит духовности нашему молитвенному залу. 
 
Годовщина смерти в октябре 
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. 
Мы напоминаем Вам о необходимости позаботиться еще при жизни о доверенном лице в вопросах 

по захоронению. Формуляры находятся в бюро. 
 

Мы желаем всем членам общины и ее 
друзьям счастливого сладкого 5772 Года ! 

 

Шалом 
Ваше праление 
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Программа за Октябрь • 2011г. Тишри–Хешван 5772 
Время работы бюро: Пон–Пят; 9:00–17:00 

Курсы немецкого языка: П.Пельц и D.Vogelhuber, танцевальная группа: Б.Маркасев, йога: Э.Лебединская 
Библиотека/видеотека: открыта по пон. и средам с 10:30–12:00 
Часы работы бухгалтера: среда с 10:30–12:00 
Прием председателя общины: первый вторник месяца с 18:00 до 19:00 по предварительной договоренности 

Посещение общины студентом – раввином Adrian Shell 

Суббота, 01.10.11 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет студент-раввин Adrian Shell 

Вторник, 04.10.11 16:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Посещение общины студентом – раввином Adrian Shell 

Пятница, 07.10.11 18:00 Кол Нидре богослужение 

Суббота,  08.10.11 10:00 
17:00 

Йом Кипур богослужение 
Изкор и Неила богослужение 

Понедельник, 10.10.11 12:00 Информационная встреча  Тема « Пенсия в России» 

Посещение общины раввином Irit Shillor 

Среда, 12.10.11 16:00 
17:30 

Сборка сукки 
Суккот богослужение 

Четверг,13.10.11 15:00 Беседа за круглым столом. Часть 1 Chewra Kaddischa 

Суббота, 15.10.11 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведут: R. Dohme, Ф. Пельц  

Среда, 19.10.11 11:00 Клуб любителей книги. Ведет А. Константинова 

Посещение общины раввином Irit Shillor 

Четверг, 20.10.11 15:00 
17:30 

Беседа за круглым столом. Часть 2 Chewra Kaddischa 
Симхат Тора богослужение 

Пятница, 21.10.11 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: Irit Shillor 

Суббота, 22.10.11 10:00 
15:00 

Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Irit Shillor 
Концерт клейзмер группы Романа Купершмидта 

Вторник, 25.10.11 11:00 Лекция об искусстве. Ведет М.Ольвовская  

Суббота, 29.10.11 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведут: R. Dohme, Ф. Пельц  

Воскресенье, 30.10.11 12:00 Лекция: «Правила оформления инвалидности» ,«Медицинский уход 
и его оплата» Ведет: социальный работник Центрального Совета 
евреев Борис Буянов (Лейпциг) 

 
 

Российский 
 

Jüdische Gemeinde Hameln e.V.
Mitglied der Union progressiver Juden in Deutschland 
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Email: HHracheldohme@jghreform.orgHH  

Commerzbank Hameln  BLZ 254 800 21  Konto 0434032200

4

http://jghreform.org/news/archive.htm
http://jghreform.org
mailto:jgh@jghreform.org
mailto:racheldohme@jghreform.org



