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HДорогие члены общины, друзья и покровители ! 

В канун Нового еврейского Года правление еврейской общины 
Хамельна желает вам и вашим семьям здорового, счастливого, 
мирного и благополучного наступающего 5775 Года !                                                          

Шана това ! Rachel Dohme, Полина Пельц, Фаина Пельц, Ольга 
Герр и Peter Wendt 

 
После замечательного музыкального шаббата, который 

провели в конце августа Peter Wendt и группа «Шалом», мы 
встретились в начале сентября с нашим раввином Irit Shillor. 
Замечательные и хорошо посещаемые богослужения, интерес-
ные занятия, оживленное изучение Торы и лекция в Доме рели-
гий входили в план ее работы. Помимо этого раввин Shillor 
ознакомила студентку-раввина Ulrike Offenberg с порядком про-
ведения наших Высоких праздников, которые г-жа Offenberg 
проведет с нами в сентябре и октябре. Невозможно себе предста-
вить, что столько работы можно осуществить за такие короткие 
выходные дни – большое спасибо Irit ! Мы рады, что она вновь 
нас посетит в октябре к празднику Симхат Тора. 

  
8-го сентября состоялась информационная встреча по вопросу новых правил приема еврейских 

иммигрантов, проживающих на территории Украины. Эту встречу провела социальный работник нашего 
Земельного Союза г-жа Суслович. Члены общины имели возможность задать многочисленные вопросы, на 
которые они получили подробные ответы. 

В воскресенье 14 октября в кооперации с обществом христианско –еврейского 
сотрудничества состоялось межрелигиозное мероприятие «Шествие религий». Это 
шествие началось от нашей синагоги. Председатель общины Rachel Dohme 
поприветствовала собравшихся и рассказала об основателе либерального иудаизма 
раввине Jacobson и о самом либеральном иудаизме, а также о нашей общине. 
Затем шествие в количестве 70-ти человек направилось к другим двум общинам: 
мечети на Thiewallstr. и еv.–Freikirlichen общине на Schubertstr. Такие мероприятия 
показывают, что наша община хочет наводить мосты с другими религиями, а не строить каменные стены.  

В этот же день в Берлине состоялся, организованный Центральным Советом евреев, митинг против 
антисемитизма. На этом митинге выступили с речью канцлер Германии г-жа Angela Merkel, политики и представ-
ители общественности. Благодаря Арону Каплану и Фаине Пельц был организован автобус, и члены нашей 
общины поехали в Берлин, чтобы принять активное участие в этой важной политической демонстрации. Это 
был очень длинный и напряженный день, но, несмотря на это, осталось много позитивных впечатлений. Все 
было хорошо организовано, и наша община была полна гордости и благодарности, что смогла стать участницей 
этого события. «Это было так приятно, стоять плечом к плечу с членами еврейских общин со всей Германии, от 
мала до велика. Мы являемся большой и важной частью этого сообщества. Как подчеркивали все выступающие, 
еврейская жизнь в Германии приветствуется и является очень важной». Спонтанная музыка и танцы сопрово-
ждали в паузах это серъёзное мероприятие, показывая тем самым насколько жизнеутверждающим является 
менталитет нашего народа. Мы благодарим всех тех, кто принял участие, кто поднялся, чтобы громко сказать: 
«Больше никогда не быть ненависти против евреев В Германии ! » 
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Мы можем гордиться, что у нас такие активные члены общины. В самой общине и за ее пределами 
проходят многочисленные культурные и религиозные мероприятия, в которых принимают участие члены 
нашей общины. Полина Пельц организовала воскресное кафе с г-жой Инной Любич, а наша группа «Шалом» 
и танцевальная группа «Хаг Самеах» выступили на «Дне Культуры» в Coppenbrügge. Подобные мероприятия 
усиливают нашу еврейскую идентичность и позволяют другим поближе познакомиться с нашей культурой. Г-жа 
Берховская провела лекцию в одной из церквей Kemmnade, приуроченную к мероприятию «Воскресенье 
Израиля». Члены общины, которые посещают регулярно наши богослужения, проявляют свою готовность 
проводить богослужения в отсутствие раввина Shillor или студентов-раввинов. Есть много возможностей приоб-
щиться к еврейской жизни. 
Когда печаталось это письмо, празднование Рош-хаШана еще не состоялось. В преддверии Высоких 

праздников мы успели посетить оба кладбища. Эту старую еврейскую традицию мы соблюдаем каждый год. 
Студентка-раввин д-р Ulrike Offenberg очень рада, что сможет провести вместе с нами все богослужения 

Высоких праздников. Многие члены общины смогли с ней познакомиться во время последнего посещения 
общины раввином Shillor. Подробное описание, как прошел праздник Рош-хаШана, вы прочтете в следу-
ющем письме. 
Пусть звук шофара разбудет нашу духовность, приведет нас друг к другу для примирения, чтобы в Йом 

Кипур предстать перед Богом с надеждой, что с помощью Тшувы (раскаяния), Тефилы (молитвы) и Тцедаки 
(праведных дел), мы будем вписаными в «Книгу жизни».  
 
Еврейская жизнь в октябре 
Йом Кипур начнется 3 октября в 18:00 с молитвой Кол Нидрей и продолжится в субботу 4 октября в 10:00. 

Кому позволяет состояние здоровья, должен в этот день соблюдать пост. Молитва Неила и Изкор, как и 
прерывание поста, состоятся 4 октября в 18:00. 
Те, кто имеют проблемы с ходьбой, но хотят присутствовать на богослужениях, могут воспользоваться 

автобусом или такси. Предъявленные общине билеты/чеки будут оплачены. За вопросами обращайтесь в 
бюро общины. 

8 октября мы строим и украшаем «сукку». Нам нужны для этого активные помощ-
ники, как, например, для Арона Каплана, который перенимает самую тяжелую 
работу, или для Патриции, которая вместе с нашими 
детьми будет мастерить украшения. Мы надеемся на 
ваше активное участие и на то, что мы проведем 
много приятных часов в нашем шалаше. 

17 октября мы рады будем встретиться с раввином 
Shillor на празднике Симхат Тора. Приходите и при-
мите участие в этом замечательном празднике, когда 
каждый из нас будет держать Тору, которая держит нас. 

Увидеть развернутую Тору, услышать отрывки из нее трогает каждое сердце и 
душу. 

 
Внеочередное собрание членов общины 
Мы приглашаем вас 5 октября в 15:00 на внеочередное собрание членов общины. Приглашение получили все 

члены общины, имеющие право голоса, по почте к назначенному сроку. Собрание 31 августа оказалось 
неправомочным, так как оно по ошибке было назначено школьные каникулы. Согласно нашему уставу собрание 
может назначаться только на воскресенье и не во время еврейских праздников или школьных каникул. 
На повестке дня собрания 5-го октября будет стоять только один пункт – предложение о возможном 

изменении нашего устава. Как вы могли прочесть в приглашении на это собране, имеются два предложения по 
вопросу изменения процедуры голосования (вопрос о доверенностях). 
Для изменения устава необходимо присутствие 30% имеющих право голосовать членов общины от общего 

числа членов общины. Две трети голосов от этих 30% решение может быть принято. В случае неявки мы 
вынуждены будем вновь собирать собрание. 

 
Просьба 
Сотрудники и члены правления помогают очень многим людям нашей общины. Посещают их на дому, 

сопровождают к врачам, переводят и консультируют по многим вопросам. Мы просим всех членов общины, 
кто нуждается в помощи, звонить с понедельника до четверга (г-жа Банчукова по пятницам не работает) по 
поводу терминов до 21:00 или в часы работы бюро общины. После 21:00 и в выходные дни просьба не 
звонить. Спасибо ! 
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Jüdische Gemeinde Hameln e.V.
Mitglied der Union progressiver Juden in Deutschland 
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Bürenstrasse, Synagogenplatz 1, 31785 Hameln • Tel/Fax: 05151/925625 
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Email: racheldohme@jghreform.org 

Commerzbank Hameln IBAN: DE76 2548 0021 0434 0322 00 BIC:DRESDEFF254 

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 
Мы благодарим всех членов общины и ее друзей, которые поддерживают нашу 

общину и строительство синагоги своими щедрыми пожертвованиями. 
Мы благодарим г-на Adolf Späth, г-жу Pastorin Kesper-Weinrich, Ev.-Luth. женский клуб 

Hachmühlen, г-на Jacob-Arie de Muijnk, семью Dohme, г-на Hans Weltner, г-жу Rachel 
Dohme и г-жу Ute Gibas 
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 ! 
Новые листки: «В память о Wilma Rinne» от семьи Dohme 

 
Спасибо – тода раба 
Спасибо Арону Каплану и Фаине Пельц за организацию поездки на демонстрацию в Берлин. 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. 

 
Установка памятников 
Раввин Shillor в присутствие родственников и многих членов общины провела в 

сентябре на кладбище Wehl церемонию открытия памятников Оксаны Козловой и 
Ларисы Шапиро . 

 
Мы сохраним о них вечную память. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Йом Кипур богослужения ведет студент-раввин д-р Ulrike Offenberg Бюро общины во время 
еврейских праздников не работает !  

Пятница, 03.10.14 18:00 Кол Нидрей богослужение, ведет студент-раввин д-р Ulrike Offenberg

 
Суббота, 04.10.14 

10:00 
18:00 

Йом Кипур богослужение  
Изкор и Неила со студенткой-раввином д-р Ulrike Offenberg, 
Прерывание поста 

Воскресенье, 05.10.14 12:00 
15:00 

Заседание правления(только для членов правления) 
Внеочередное собрание членов общины 

Понедельник, 06.10.14 12:00 Основы иудаизма. Ведет: Вл. Песок  
«Суккот и Симхат Тора» (на русском языке) 

 
Среда, 08.10.14 

16:00 
 

«Еврейская молодежь Хамельна» и Патриция. Мы 
украшаем«сукку».Приглашаем всех принять участие! 
Суккот богослужение. Ведет: Rachel Dohme 

Суббота, 11.10.14 10:00 Шахарит/изучение Торы с Rachel Dohme 

Посещение общины раввином Irit Shillor 

Пятница,17.10.14 15:00 
16:00 
17:30 

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

Суббота, 18.10.14 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Irit Shillor 

 
Понедельник, 20.10.14 

19:00 В кооперации с обществом христианско-еврейского сотрудничества 
Авторское чтение: г-н Manfred Willecke (архивариус из Бад Пирмонта) 
«История евреев Бад Пирмонта» 

Суббота, 25.10.14 
 
Воскресенье, 26.10.14 

10:00 
 

15:00 

Шахарит/изучение Торы с Евой Школьниковой Воскресное кафе: 
«Песни 70-ых годов» с Ларисой 
Беллгардт. Организация Полины Пельц при дружеской поддержке 
«Aktion Mensch» 

Посещение общины студенткой – раввином д-р Ulrike Offenberg 

Пятница, 31.10.14 16:00 
17:30 

Урок гиюра 
Каббалат шаббат со студенткой – раввином д-р Ulrike Offenberg 

Суббота, 01.11.14 10:00 Шахарит/изучение Торы со студенткой – раввином д-р Ulrike Offenberg 

Мероприятия вне общины 

Воскресенье, 19.10.14 15:00 Заключительное мероприятие в «Доме религий»  
Лекция: «Расскажи мне о своей религии» с раввином Irit Shillor 
Johannes Kirchzentrum, Wilhelm Raabe Weg 24, Rinteln  

 

 

Мы желаем всем членам общины, друзьям и 
покровителям здорового, сладкого 5775 Нового Года ! 

4




