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Дорогие члены общины, друзья и по кровители ! 
Дорогие друзья! В канун Нового еврейского Года правление общины 

желает вам и вашим семьям благополучия, здоровья, счастья, мира в 
наступающем 5777 Году !   
Гмар хатима това – да будешь ты записан в хорошую книгу жизни.          

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

 
Каких только прекрасных событий ни отпраздновали мы в нашей замечательной синагоге. Бар и Бат 

Митцвы, юбилеи, концерты, богослужения и многое другое. И вот еще одно. 4-ое сентября 2016 г. Зал 
нашей синагоги выглядит неузнаваемо. Вход украшен гирляндами цветов, под потолком белые полотнища, 
символизирующие шатер, к каждому стулу привешен мешочек с лавандой, и ее запах распространяется по 
всей синагоге. Посреди зала стоит хуппа. Многочисленные члены общины и гости ждут появления жениха 
и невесты, Amitai Schleier и Rebekka Dohme. И вот они появляются в сопровождении своих родителей. 
Каким счастьем сияют их лица. Дети нашей общины устилают их путь к хуппе лепестками цветов. Раввин 
Irit Shillor проводит свадебное богослужение и вручает жениху и невесте брачное свидетельство «ктубу». В 
конце церемонии жених по традиции раздавливает ногой стеклянный бокал. «Мазел тов!», - кричат все 
присутствующие. Фаина и Полина Пельц от имени общины поздравляют жениха и невесту и дарят им 
памятные грамоты. После богослужения все собираются за праздничным столом, где слышны поздравления 
молодоженам, смех, разговоры и где царит общая радость. Мы хотим пожелать молодоженам, их родителям 
и их близким и родным здоровья, счастья и мира. Rebekka и Amitai пишут:  

«Мы хотели бы выразить свою благодарность всем членам общины и ее друзьям, а также друзьям и 
членам семьи за то, что они все вместе сделали нашу свадьбу замечательным праздником. Особенно мы 
хотели бы поблагодарить Рейчел за незабываемую Хуппу, которая, надеемся, понравилась не только нам, 
но и всем присутствующим. Пусть она служит символом любви, терпимости и развития нашей синагоги». 
 
При поддержке интеграционного бюро и паритетной службы г. Хамельна 10-го сентября в Salzhemmen-

dorf состоялся праздник «День культур». Наряду со многими другими культурами была представлена также и 
еврейская культура. Наша танцевальная группа «Хаг Самеах» с успехом выступила на этом празднике. Она 
показала свое умение в исполнении еврейских и израильских танцев. Своим участием в этом мероприятии 
группа «Хаг Самеах» показала, что наша община является частью различных культур города Хамельна. Мы 
благодарим ее за это. 

18-го сентября в рамках совместной работы с обществом христанско-еврейского сотрудничества состоя-
лась интересная встреча с профессором Jean Goldenbaum и гитаристом Viktor Sanatana. Профессор Golden-
baum рассказал нам о классических еврейских композиторах, начиная со средних веков, заканчивая нашим 
днем. Мы услышали много знакомых имен, таких как Оффенбах, Бернстайн, Гершвин, Мендельсон, Леван-
довский, а также много незнакомых имен. Благодаря рассказу профессора Goldenbaum мы еще раз прони-
клись тем, какой огромный вклад внесли еврейские композиторы в развитие еврейской литургии, мирового 
кинематографа, джаза, оперы и т.д. Спасибо профессору Goldenbaum за эту интересную лекцию и гитари-
сту Viktor Sanatana за исполнение произведений еврейских композиторов.  
На следующий день профессор Goldenbaum и Viktor Sanatana выступили перед школьниками Viktoria –

Luise гимназии. Вот небольшой комментарий учителя этой гимназии г-на Melloh:  

«Мероприятие сегодня имело большой успех ! Ученики восприняли все с большим интересом ,во многом 
благодаря живой лекции и отличной игре на гитаре ! Примите мою искреннюю благодарность за органи-
зацию этой замечательной встречи». 
 
18-го сентября 2016 прошел праздник различных конфессий и культур в Bad Münder под девизом 

«ШАЛОМ – Мир – Салам». В празднике приняли участие иудеи, христиане, мусульмане и алевиты. От 
нашей общины в празднике участвовал Dieter Vogelhuber. Он прочел некоторые тексты из Торы, переве-
денные на немецкий язык,и дал им краткое объяснение.Более 300 человек приняло участие в этом меропри-
ятии, и было приятно открытое и уважительное отношение представителей разных религий друг к другу. В 
конце мероприятия каждому участнику была вручена ветка оливкого дерева, как символ мира. Спасибо Dieter, 
что он представил нашу общину на этом празднике.  
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Hochzeit von Rebekka Dohme und Amitai Yareev Schleier
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Выставка «Religramme – лица религий» представила двадцать мужчин и женщин от двадцати религиозных 
общин. Она прошла со 2-го по 28-е сентября в Hochzeitshaus. Одной из частей работы этой выставки было 
участие нашей общины в виде экскурсий в нашей синагоге, лекции Ulrike Offenberg и прослушивание 
музыкального диска Rebekka`s Dohme «Шаббатные мелодии». 
В воскресенье, 25-го сентября, в «Доме религий» (Rinteln) состоялась лекция Rachel Dohme и Полины 

Пельц «Моя религия, с которой я приехала в Германию». Обе женщины говорили о становлении их 
еврейской жизни и о своем опыте, как евреек, приобретенном здесь, в Германии. 

 
Посещение кладбищ 
Ежегодно в канун Высоких праздников мы посещаем кладбища, чтобы почтить память наших близких и 

членов нашей общины. Посещение кладбищ мы начнем 30-го сентября в 10:00 с кладбища на Scharnhorst-
strasse, а затем посетим кладбище « Friedhof am Wehl». 
Уход за могилами – это святая обязанность. За соблюдением порядка на кладбищах в Германии следят 

очень строго. Мы просим всех родственников следить регулярно за состоянием могил на нашем кладбище. 
Особенно после непогоды необходимо убирать листья, ветки и следить, чтобы памятники не наклонялись. 
Поэтому необходим постоянный контроль. Нам не хотелось бы выглядеть нелицеприятно в глазах руко-
водства кладбища Wehl.  
Пожалуйста, ухаживайте регулярно за могилами ваших родственников.  
 

Еврейская жизнь в октябре 
Еврейский 5773 год завершается месяцем элул. Согласно традиции, Элул, последний 

месяц еврейского календаря, – это время самоанализа и подведения итогов, время, чтобы 
осмыслить совершенные поступки и оценить духовный рост, достигнутый на протяже-
нии уходящего года. Время для подготовки к наступающим Дням Трепета – Рош-Ашана 
и Йом-Кипур.  
В этом году наша община празднует Рош-haШана, новый еврейский 5777 год в 

воскресенье 2-го октября. Мы рады, что богослужения в этом году будет вести Dr. Ulrike Offenberg. Многие 
члены нашей общины знакомы с Dr. Offenberg и рады новой встрече с ней. С Рош—haШана начинается 
еврейский Новый Год, который через 10 дней в Йом Кипур достигает своего апогея. В течение этих 10 дней 
люди просят прощения друг у друга и у Бога. Это достигается: 

тешувой—раскаянием, тефилой—молитвой, цедакой—благотворительностью. 

Вечерняя служба Рош haШана начнется 2-го октября в 18:00. Мы завершим богослужение, попробовав 
яблоки с медом и разные, приготовленные членами общины и принесенные ими с собой, вегетарианские 
блюда. В понедельник 3-го октября в 10:00 Dr. Offenberg проведет вместе с нами утреннюю Рош haШана 
службу. После совместного обеда мы направимся к реке и совершим церемонию Ташлих. Мелодия молитвы 
Кол Нидре, которую мы услышим во вторник 11-го октября в 17:30, откроет наши сердца и настроит нас на 
самый значительный праздник Йом Кипур, на который мы соберемся 12-го октября в 10:00. После молитв 
Изкор и Неила мы завершим 24-ех часовый пост. Разумеется, дети, старики и больные могут не поститься. 
Для детей, посещающих школу, в бюро находятся формуляры, освобождающие их от школьных занятий в 
Йом Кипур. 
 
Приветствие раввина Dr. Ulrike Offenberg 

«Рабби Нахман из Brasslaw однажды рассказал историю о принцессе, которая потерялась. Верный слуга 
царя пошел на ее поиски, искал по всему миру и нашел ее. Но, чтобы выкупить принцессу из изгнания, он 
должен был выполнять различные задачи, которые стоили немалых усилий. В ходе этих испытаний он 
терпел неудачи, несмотря на то, что несколько раз был уже близок к успеху. Тогда он провалился в 
длительный сон. Каждый раз, как только он просыпался, он спрашивал: «Где я в этом мире?».  
Он должен был снова понять, как он туда попал и что с ним случилось. Тем не менее, он всегда 

возвращался к своей работе, не сдавался, и в конечном счете смог освободить принцессу. Высокие празд-
ники также являются для нас поводом задать вопрос: «Кто я в этом мире? Как я попал в эту или другую 
жизненную ситуацию? Как я могу избавить мою душу, которая является той самой принцессой, от всевоз-
можных ловушек? Пусть Новый 5777 год станет для всех нас годом благословения, мира и освобождения». 

В октябре мы празднуем еще один замечательный праздник- праздник 
Суккот. Суккот является одним из паломнических праздников и несет в себе 
интересное напутствие, восемь дней подряд пребывать в радостном настроение. 
Праздник обычно проводится на природе, в специально построенном 
шалаше (сукке). Это напоминает нам о тех временах, когда евреи странство-
вали по пустыне и прятались от палящего солнца в шалашах. Было очень 
трудно, и только вера в Бога помогла тогда евреям выжить. И нам, живущим 
сегодня, надо помнить и знать, что в нашей порой нелегкой жизни мы 
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можем рассчитывать на помощь Бога. В этом году специально для праздника Суккот во дворе нашей 
синагоге будет построена новая деревянная стационарная постройка, и это еще один повод для совместной 
радости. Все вместе, по традиции, мы будем трусить лулав, читать молитвы и тексты, пробовать фрукты и 
плоды. Приглашаем всех в воскресенье 16-го октября на этот веселый праздник ! 

 Праздник Суккот заканчивается через 8 дней, и начинается еще один еврейский праздник – 
Симхат Тора, который мы отпразднуем во вторник 25-го октября вместе с Rachel Dohme. Как 
каждый год, так и в этом году, мы останемся верны нашей традиции, развернем весь свиток 
Торы, будем читать из нее разные отрывки и, конечно, радоваться. Не пропустите этот 
замечательный праздник, потому что, если мы держим Тору, Тора держит нас. На следую-
щий день, 26-го октября в 16:00 мы приглашаем всех на концерт группы «Yas» (Берлин), 
посвященный празднику Симхат Тора. Благодарим Центральный Совет евреев за дружескую 
поддержку.  

 
Отдых в Бад Киссингене в 2017 году 
в 2017 году Центральная еврейская благотворительная организация планирует 23 интеграционные лагеря 

для пожилых людей в городе Бад-Киссинген. Во время пребывания пожилым людям будет предложена 
обширная программа , которая способствуют лучшей интеграции в Германии, укрепляет и углубляет знания 
о еврейской религии и традиции . Кроме того, запланированы экскурсии в другие города. 
С февраля по март и с ноября по декабрь организуются групповые туры со скидкой. Условием является 

группа в количестве 50-ти человек из одной общины. Если это не представляется возможным , то 
можнообъединиться с другой еврейской общиной ( каждая по 20-25 человек) . 50 % транспортных расходов 
(на автобусе или поезде 2-го класса) на групповые туры оплачиваются Центральной благотворительной 
организацией. Прием заявок производится до 30.12.2016 в бюро общины. 

 
Зимний еврейский лагерь для детей и молодежи 
Союз прогрессивных евреев Германии приглашает детей и молодежь нашей общины отдохнуть вместе с 

ребятами других еврейских общин в зимнем лагере (махане), который пройдет с 23-го по 30-е декабря 2016 
в Bergisches Land. За информацией обращайтесь в бюро общины. 

 
Надежда на возвращение 

«за последние месяцы не было почти ни одного письма общины, где не было 
фотографий двух детей Самуэля и Греты. Эти дети и их родители всегда 
принимали активное участие в жизни общины, будь то совместные поездки, участие 
в богослужениях или религиозных занятиях. «Самуэль часто стоял рядом со мной 
на биме, когда я проводила шаббатние богослужения» -говорит Rachel Dohme. 
Семья была также хорошо интегрирована и по профессиональной линии, для 

общины она являлась большим обогащением, поэтому обсуждалась возможность предоставить этой семье 
прибежище в еврейской общине. «Однако, мне объяснили, что это не реальный путь» - говорит председа-
тель общины. Для семьи было бы лучше вернуться на Родину в Албанию и там поставить официальное 
заявление на въезд в Германию. Вот именно такое решение и приняли родители: они возвращаются в свой 
дом в Эльбанасе в центре Албании и подадут там заявление в германское посольство, чтобы на законных 
основаниях вернуться в Германию. В их багаже имеются также письма поддержки, для того, чтобы 
сотрудники посольства приняли во внимание, что возвращение этой семьи в Хамельн не ляжет на плечи 
налогоплательщиков. Это возвращение для Стелиан и Денизы Мима является исполнением их мечты. Тогда 
они смогут жить в безопасности и официально принять иудаизм. Хотя предки Стелиана, как он утверждает, 
в более чем четырех поколениях являются евреями, ему не хватает доказательств, что не является 
необычным для Албании, так как там на сегодняшний день нет официально действующих еврейских 
общин». Christine Schmitt, газета «Jüdische Allgemeine» 
Мы с надеждой ожидаем возвращения семьи Мима ! 
 

Мазел тов 
Мы еще раз сердечно поздравляем Rebekka и Amitai с их 

бракосочетанием и говорим всей их семье: «Мазел тов»! 
Мазел тов и наши поздравления Эмме и Арону Каплан по 

случаю бракосочетания их внучки Алины с Stephan Eidt! 
 

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 
Благодаря Ребекке и Amitai, которые вместо цветов и подарков в день их бракосочета-

ния попросили сделать пожертвования для нашего фонда «Либеральная Синагога Hameln», 
удалось собрать четырехзначную сумму. Эти деньги пойдут на обустройство нашей 
синагоги и оплату раввина. Большое спасибо всем за их пожертвования! 
Благодарим: г-жу Aue и 4-ый класс начальной школы (Saaletal), г-жу Rachel Dohme и, как 

всегда, г- жу Ute Gibas.  
Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования общине и на строительство 

синагоги.  
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 строитель-
ство синагоги. Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо!  
Заказаны новые листки: 

 правление общины: «Мазел тов Rebekka и Amitai!» и «Мазел тов Rachel и 
Ferdinand Dohme, Dianne и Uriel Schleier по случаю свадьбы их детей Rebekka 
и Amitai». 

 семья Dohme: «По случаю свадьбы наших детей Rebekka и Amitai» 
 

Спасибо – тода раба 
Благодарим г-жу Инну Любич за плодотворную общественную работу в нашей библиотеке. Желаем ей 

всего наилучшего и дальнейших успехов! 
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.  
 

Годовщина смерти в октябре 
Алексей Богданов  – 10.10.2014 /16. тишри 5774  
Мы сохраним о нем 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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Программа на Октябрь 2016  •  Элул 5776–Тишри 5777 

Время работы бюро: пон., среда, пятн. 9:00–17:00 / вторн. и четв. 9:00–16:00 
Прием бухгалтера: вторник и четверг с 9:00–16:00 

Внимание !  Регулярные занятия: Курсы немецкого языка: Полина Пельц, Dieter Vogelhuber, 
Танцевальная группа: Борис Маркасев, Йога: Эмма Лебединская, Группа: «Шалом» с P. Chrastina 

Библиотека/видеотека: по вторникам и четвергам 

Внимание! В понедельник 3-го октября в Рош haШана и в среду 12-го октября в Йом Кипур бюро нашей 
общины будет закрыто. В связи со всеми праздниками занятия в группах также отменяются. 
 

Посещение общины Dr. Ulrike Offenberg 

Воскресенье, 02.10.16 16:00 
18:00 

Заседание правления (только для членов правления) 
Эрев Рош hаШана, К праздничному столу просьба принести что-либо 
вегетарианское! 

Понедельник, 03.10.16 10:00 Рош hаШана, Совместная трапеза и церемония «Ташлих» у реки 

Пятница, 07.10.16 16:00 
17:30 

Урок религии 
Каббалат шаббат 

Суббота, 08.10.16 10:00 Шахарит/ изучение Торы 

Вторник, 11.10.16 17:30 Кол Нидрей 

Среда, 12.10.16 10:00 
17:00 

Йом Кипур 
Изкор и Неила, Завершение поста 

Четверг, 13.10.16 19:00 В кооперации с обществом христанско – еврейского сотрудничества 
Лекция Dr.Ulrike Offenberg «Иерусалим с еврейской точки зрения» 

Пятница, 14.10.16 16:00 
17:30 

Урок религии 
Каббалат шаббат 

Суббота, 15.10.16 10:00 Шахарит/ изучение Торы 

Воскресенье, 16.10.16 17:00 Эрев Суккот 

Вторник, 25.10.16 17:00 Симат Тора с Rachel Dohme, Вино и халла 

Среда, 26.10.16 16:00 Трио «Yas» (Берлин), Симат Тора – концерт, При дружеской 
поддержке Центрального Совета евреев Германии 

Мероприятия вне общины 

Воскресенье, 09.10.16 15:00 Заключительное мероприятие 2016, Haus der Religionen (Rinteln) 

Шалом !  Желаем всем сладкого 5777 Года ! 
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