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Дорогие члены общины, друзья и по кровители ! 

Еще раз желаем всем членам общины и друзьям Шана Това 
Тикатеву здорового и мирного 5777 Года ! 

 

В начале этого ноябрьского письма мы хотели бы вспомнить о прошедших Высоких праздниках. 

За день до Эрев Рош ха-Шана, как и каждый год, члены общины посетили могилы на обоих наших 
кладбищах. Это особый ритуал, который проводится во многих еврейских общинах по всему миру. Минутой 
молчания мы почтили память наших близких, а затем звучали истории их жизни, слова любви и благодарно-
сти, сопроваждаемые слезами. И в этот момент они снова, как бы, были вместе с нами, в наших сердцах и 
мыслях. После посещения всех могил, мы собрались вместе, произнеся с достоинством и особым трепетом 
молитву Кадиш.  
В воскресенье, 2 октября, мы отпраздновали в большом семейном кругу Эрев Рош ha Шана, еврейский 

Новый Год. Вместе с евреями всего мира мы приветствовали еврейский 5777 год с молитвами и пением. Наш 
молебный зал был заполнен до отказа и молодыми и пожилыми членами общины. Д-р Ulrike Offenberg 
провела богослужение на иврите, русском и немецком языках. После волнующей литургии, которая тронула 
сердце каждого присутствующего, мы пожелали друг другу «Шана Това Тикатеву», хорошего Нового Года. 
Затем мы попробовали приготовленные по домашнему лакомства, которые, как и в прошлые годы, каждый из 
членов общины принес к праздничному столу. Блюда с фаршированной рыбой, свежие салаты, дымящийся 
картофель и сладкие пироги имелись в изобилии, после того как мы провели благословение над вином и 
круглой халлой. Конечно, мы не забыли о сладких яблоках и меде, чтобы Новый Год был для нас сладким. 
На следующий день, на утреннем Рош ха-Шана–богослужении, произошел неожиданный сюрприз. 

Система безопасности синагоги сработала настолько замечательно, что пришедшие на службу прихожане, в 
том числе и раввин, не могли войти в общину. Как поступают евреи в такой ситуации ?  Конечно, спорят !  
Мнений и предложений было достаточно, и по истечении определенного времени было, наконец-то, 
принято решение. Мы единодушно приняли сердечное приглашение Юлии ерховской провести богослуже-
ние у нее дома. Согласно старой европейской еврейской традиции, мы праздновали, собравшись в уютной 
комнате, у Юли в квартире. Мы устроились удобно за круглым столом, пели, молились и учились вместе с 
раввином Ульрике. Халлу и вино мы имели ,благодаря гостю из Билефельда. То, что начиналось как 
проблема, закончилось замечательным богослужением в «Бейт Берховски». Возможно, так и должно было 
быть, кто знает? И может быть, поскольку это было так замечательно, мы иногда, от случая к случаю, будем 
собираться на богослужения у кого-то дома. 
С таким настроем мы встретили Йом Кипур. Во время вечерней службы мы услышали прекрасную 

молитву «Кол Нидре». Эта молитва, исполненная Фаиной Пельц, была настолько проникновенной, что ее 
каждая строка звучала в наших сердцах. Сосредоточенные и умиротворенные мы разошлись по домам. На 
следующий день Д-р Ulrike Offenberg продолжила с нами Йом Кипур–богослужение. Традиционно, мы 
прочитали библейскую историю Ионы и обсудили ее значение. Во время молитвы «Изкор» мы вспомнили 
всех наших близких, кого уже с нами нет, но 
которые продолжают жить в наших сердцах и завершили высокие праздники молитвой «Неила», где 

попросили о хорошей записи в «Книгу жизни». Затем все, кто в этот день постил и, кто не постил,собрались 
за праздничным столом. Мы завершили наши праздники церемонией прощания с субботой «Хавдалой».  

 Наши богослужения на Рош haШана и Йом Кипур были прекрасными. Много людей способствовали 
этому, и мы им всем благодарны. Особо благодарим Владимира Песка за трубление в шофар, Фаину Пельц и 
Юлию Берховски за переводы, многих членов общины, которые держали и носили свитки Торы, а также 
Любовь Песину и Людмилу Кравец, которые готовили и накрывали для нас все эти дни праздничные столы.  
Особо благодарим мы Д-ра Ulrike Offenberg, которая уже в третий раз замечательно и с большим чувством 

провела с нами все богослужения. 
После Йом Кипура праздники продолжились празднованием «Суккот». Этот праздник вновь провела с 

нами Д-р Ulrike Offenberg. На праздничном богослужении каждый из нас имел возможность потрусить 
лулав, а затем мы собрались во дворе нашей синагоги под новым деревяным навесом, специально построен-
ным для праздника «Суккот». Мы вместе пели, ели фрукты, плоды и пироги. Праздник завершился прият-
ными и интересными беседами.  
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Наш большой праздничный цикл завершился в октябре праздником «Симхат Тора». Этот праздник озна-
чает радость за то, что евреям была дарована Тора. В течение многих лет в нашей общине существовала 
традиция, которая заключалась в том, что мы полностью разворачивали Тору и все вместе ее держали. В этом 
году все было несколько иначе. Во время замечательного богослужения, которое провела Rachel Dohme, мы 
говорили о важности и о значении Торы. Все вместе мы прочли последнюю главу, и сразу начали читать 
первую главу из первой книги Торы. Это является символом того, что учение Торы никогда не заканчивается. 
Каждый из присутствующих держал свиток и говорил о своем отношении к Торе. Это было очень трога-
тельно и эмоционально. В этот момент мы чувствовали принадлежность к большой еврейской сообщности. 
Тора объединяет всех нас на протяжении многих поколений и является для нас основой нашей жизни. 
Замечательным было и то, что на празднике присутствовали члены братской нам общины из Бад Пирмонта. 
Вслед за праздником «Симхат Тора» в нашей общине состоялся концерт группы «Trio Yas», благодаря 

дружеской поддержке Центрального Совета евреев. Christian Dawid (кларнет), Sanne Möricke (аккордеон) и 
Guy Schalom (ударная установка) очаровали всех присутствующих своим исполнением. Радостное настроение, 
царившее в зале, было продолжением праздника Торы. В какой то момент зрители не смогли усидеть на 
своих местах, и начали танцевать. Пение также не смолкало, и концерт закончился продолжительными 
аплодисментами. Какое замечательное чувство, ощутить свою еврейскую идентичность, которая из поколения 
в поколение передается через музыку.  
Полные впечатлений от наших Высоких праздников мы встречаем ноябрь. 
 

Еврейская жизнь в ноябре 
В среду 9-го ноября в 15:30 мы вспомним о жертвах национал – социализма и 

об уничтожении нашей синагоги 9-го ноября 1938 года. Во время поминаль-
ной церемонии, которая состоится на Bürenstr., мы вспомним депортирован-
ных и убитых еврейских детей, женщин и мужчин нашего города.  
Мы помним ради будущего. Члены нашей общины и граждане нашего 

города приглашаются принять участие в возложении венков.  
Поминальную церемонию будет сопровождать группа «Шалом». В заключ-

ении церемонии мы приглашаем всех в нашу синагогу на концерт группы 
«Бенкшафт», посвященный этому памятному событию. 

 
Мицва день – день благотоврительности 

13-го ноября в 10:00 мы приглашаем всех в общину на завтрак сениоров, 
который проведет с нами Rachel Dohme. В этот день мы хотим 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.  
Благодаря инициативе Центрального совета евреев в Германии такой 

благотворительный день проводят во многих еврейских общинах Германии. 
 

Церемония прощания с раввином Irit Shillor и вступление  
в должность раввина Д-ра Ulrike Offenberg 
В пятницу, 2-го декабря состоится прощальная церемония с нашим многолетним и преданным раввином 

Irit Shillor, которая уходит на пенсию. В то же время д-р Ulrike Offenberg вступит в должность раввина нашей  
общины.  
Мы будем рады видеть на этой церемонии всех членов общины и приглашенных гостей, и поэтому 

прилагаем к данному письму приглашение. Для того, чтобы мы смогли лучше организовать это меропри-
ятие, просьба зарегистрироваться до 10-го ноября по тел.: 05151/92 56 25 или по электронной почте 
jgh@jghreform.org. 

 
Отдых в Бад Киссингене в 2017 году 
В 2017 году Центральная еврейская благотворительная организация планирует проведение 23-х интеграцион-

ных лагерей для пожилых людей в городе Бад -Киссинген. Во время пребывания пожилым людям будет предло-
жена 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.  Обязательным условием 

является организация группы в количестве 50-ти человек из одной общины. Если это не представляется 
возможным, то можно объединиться с другой еврейской общиной (каждая по 20-25 человек). 50% транспорт-
ных расходов (на автобусе или поезде 2-го класса) на групповые туры оплачиваются Центральной благотвори-
тельной организацией. Прием заявок производится до 30.12.2016 в бюро общины. 
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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. 
 
Новый работник федеральной добровольной службы (BFD) 
Мы приветствуем г-жу Людмилу Зайченко как нового работника нашей библиотеки в рамках 

федеральной добровольной службы. Она принимает и выдает книги ежедневно с 10:00 до 14:00. Посетите 
нашу библиотеку !  
 
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.  
Мы благодарим г-жу Кривцову, г-жу Клепер, семью Рубановых, г-на Учителя, г-жу 

Zischkale-Henßen (Bildungszentrum Ith), г-жу Gibas, г-жу Rachel Dohme и г-жу Берховски. 
Да будут благословенны все, кто вносит свои пожертвования.  

 
Дерево жизни 
Осенью деревья начинают меняться. Так 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 строи-
тельство синагоги.  
Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо !   

Заказан новый листок:  
Борис Учитель: «В память о моих родителях Марии и Иосифа Учитель» 

 
Спасибо – тода раба 
Спасибо всем, кто помогал в проведении Высоких праздников. 
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, кото-
рыми руководят члены нашей общины и в которых может принять участие любой член общины.  
Мы благодарим их всех и ценим их активность.  

 
Годовщина смерти в ноябре 

Д-р 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 Богачик 21. 11. 2013 / 18. Кислев 5774  

Мы сохраним о них вечную память. Кадиш 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 Ноябрь 2016 • Тишри–Хешван 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. 
 

Среда,  02.11.16 12:00 Заседание правления (только для членов правления) 

Суббота,  05.11.16 10:00 Шахарит/ изучение Торы с  Rachel Dohme 

Среда,  09.11.16 16:00 
 

Памятная церемония посвященная 9-му ноября 1938 г. 
Музыкальное сопровождение: группа «Шалом». В заключении концерт 
группы «Бенкшафт» в помещении синагоги 

Посещение общины раввином Irit Shillor 

Четверг, 10.11.16 19:00 В кооперации с обществом христанско – еврейского сотрудничества лек-
ция «Воспоминания» с раввином Irit Shillor и Hans-Georg Spangenberger 

Пятница, 11.11.16 16:00 
17:30 

Урок религии 
Каббалат шаббат 

Суббота, 12.11.16 10:00 Шахарит/изучение Торы 

Воскресенье, 13.11.16 10:00 
 

Мицва день – день благотворительности 
Завтрак  в  общине, Организация: Rachel Dohme 

Понедельник, 21.11.16 15:00 Театр на экране с  Валерием Богачиком 
Спектакль театра им. Маяковского  «Дядюшкин сон» 

Посещение общины Д-ром Ulrike Offenberg 

Пятница, 25.11.16 16:00 
17:30 

Урок религии 
Каббалат шаббат 

Суббота, 26.11.16 10:00 Шахарит/ изучение Торы 

Мероприятия вне общины 

Воскресенье, 06.11.16 17:00 Концерт группы «Шалом» в евангелической церкви в поселке Holtensen 
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