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Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 

Мы желаем всем членам общины, друзьям и 
покровителям счастья и здоровья в Новом 2014 Году ! 

Пожалуйста, не забудьте уплатить членские взносы. Мы 
просим также членов круга друзей общины уплатить их 
взносы. Большое спасибо ! 

   
Перед тем как перейти к описанию наших планов на следующий год, мы хотим напомнить вам о 

событиях, произошедших в декабре. 30 ноября в заполненном зале нашей синагоги мы зажгли четвертую 
хануккальную свечу и провели короткое, но очень значимое богослужение. Конечно, все присутствующие 
дети получили от общины хануккальные подарки, которые с любовью подготовила Ольга Герр. Взрослые 
члены общины также не остались без внимания. Благодаря Фаине Пельц при поддержке Центрального 
Совета евреев мы получили удовольствие от концерта замечательной семейной группы из Берлина «Трио 
Калюжных». Мама Марина Калюжная за пианино, ее муж Михаил, виртуозно играющий на кларнете, 
сопровождали их сына Славу, который своим бархатным голосом исполнил много песен,от еврейских до 
джазовых и классических. Полина Пельц вместе с Любовью Песиной и Людмилой Кравец приготовили 
для нас традиционные хануккальные блюда. Праздник получился на славу. Смотрите фотографии этого 
праздника. 

  

 

Зимой погода очень капризна. В начале декабря в наших краях господствовал сильный шторм. Поэтому 
мы были вынуждены отменить семинар «Тикун олам» с Debbie Tal -Reuttger. Многие члены общины были 
очень розачарованы, и поэтому мы спешим сообщить уже сейчас, что семинар с Debbie состоится в субботу 
8 марта 2014 в 10-00 в нашей синагоге. Впишите эту дату уже сейчас в свой календарь ! 
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Наше воскресное кафе 
Рассказывает 2-й председатель общины г-жа П.Пельц : 

В воскресенье 10 ноября у нас в в синагоге собрались на воскресное кафе многие члены общины и ее 
друзья. Это был вечер, напомнивший нам Родину. Украинский хор под руководством Доры Богачик 
(хормейстер) и Ларисы Белгардт (аккомпаниатор) порадовали присутствующих интересной программой 
украинских песен. Все собравшиеся были очень довольны и дружно подпевали. Мы благодарим руководителей 
и участников ансамбля Марка Овсиевича, Надежду Песок,Валерия Богачика и Инну Вайнберг за доставленное 
удовольствие.  

 
Письмо общины в цвете 
Пожалуйста, сообщите свои новые адреса, особенно свои электронные адреса. По электронной почте вы 

можете получать письма с цветными фотографиями.  
 
Наакоn Бар Мицва 

Haaкon приглашает всю общину и ее друзей на свою Бар Мицву: 

В Шаббат утром в 10-00 я буду праздновать свою Бар Мицву. Наш 
раввин Irit Shillor подготовила меня к этому событию. В этой 
подготовке принимали также участие Раввин Аdrian Schell и моя мама. Я 
очень рад отпраздновать этот праздник с моими родителями, братьями, 
сестрой, родственниками и друзьями. Но особенно я буду рад 
присутствию всей общины. Приходите, пожалуйста, все и поддержите 
меня в этот ответственный день в моей жизни. После богослужения я и 
мои родители приглашаем Вас к праздничному столу ! 
 

Еврейская жизнь в январе  
17 января в 17:30 мы отпразднуем с раввином Irit Shillor «Новый Год деревьев» – Ту Бишват. Эта 

еврейская традиция происходит из 16 века и уже давно стала традицией и в нашей общине. Вместе мы 
читаем тексты из Торы и тексты наших мудрецов. По определенному порядку мы едим различные сорта 
фруктов и орехов и пьём различные сорта вин и соков. Это происходит в знак нашей связи с землей 
Израиля, где в это время начинают цвести деревья и можно собирать первые плоды. То, что эта наша связь 
с Израилем существует не только в теории, но и на практике, показывает наш седер, состоящий из чтения 
текстов и употребления вкусной еды. 

27 января 1945 г. солдаты Красной Армии освободили Освенцим, самый большой лагерь уничтожения 
людей, созданный нацистским режимом. День памяти, посвященный этому событию, был провозглашен 3 
января 1966 г. бундес-президентом Roman Herzog. День памяти отмечается в Германии ежегодно 27 января. 
Администрация города Хамельна и Hamelner Forum приглашает всех почтить память жертв нацизма 27 
января 2014 г. в 19:00 в St. Bonifatius Münstergemeinde, где пройдет сценическое чтение об имперском 
празднике урожая в Bückeberge. Наша община является одним из организаторов этого мероприятия. Вход 
свободный. 

  
Празднование Нового Года 
Наша община отметит наступление Нового 2014 Года в воскресенье 05.01.2014 в 16:00. Многие члены 

общины принимают участие в подготовке этого праздника, что нас очень радует. Мы благодарим всех, кто 
проявил свою активность и старания, чтобы мы отпраздновали начало года в дружественной и приятной 
атмосфере. Нас ожидает разнообразная музыкальная программа и праздничные столы. Приходите и 
празднуйте вместе с нами. 
 
Межрелигиозный диалог 
Новый Год приносит нам и новые темы в нашу межрелигиозную работу. Темой этого года станет разговор 

об еде в разных религиях: исламе, иудаизме и христианстве. Наша первая встреча состоится 14 января в мечети 
(Hunoldstrasse) в 17:00 и называться она будет «Еда в исламе». На этой встрече мы узнаем, что можно или 
нельзя есть, когда и почему. На двух последующих встречах разговор пойдет об еде в иудаизме и 
христианстве. 
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Уже на протяжении многих лет наша община проводит очень интенсивную и позитивную 
межрелигиозную и культурную работу совместно с обществом христианско –еврейского сотрудничества. Ряд 
встреч «Мы беседуем друг с другом» привлек внимание многих людей и привел к установлению хорошего 
взаимопонимания и уважения между религиозными общинами г. Хамельна. Мы воспринимаем эту работу как 
часть нашей либеральной традиции. Наша община совмество с обществом христианско –еврейского 
сотрудничества приглашает вас 30 января на лекцию Hans-Georg Spangenberger и раввина Adrian Schell на 
тему «Великие раввины и священнослужители». Это будет еще одним замечательным мероприятием, 
проведенным в нашей общине. 
 
Посещение общины русским консулом 

28 января мы будем рады приветствовать в нашей общине консула Российского посольства, который 
посещает нас каждый год, чтобы оказать помощь российским пенсионерам. 
Информационная встреча по этому вопросу состоялась 4 ноября 2013 г. в нашей синагоге. 
 

Работа с молодежью нашей общины 
Мы очень рады, что наш раввин Adrian Schell вновь вернулся в Германию. С его возвращением в нашей 

общине возобновятся встречи нашей молодежи. Раввин Adrian будет рад вновь встретится с ней 4 января в 
помещении нашей синагоги. Вас ждут сюрпризы, не пропустите ! 
 
Паркетное покрытие 
За прошедшие годы, начиная с освящения синагоги, в нашей общине состоялось много богослужений и 

праздников. Нас радует, что мы так часто встречаемся, празднуем, и при этом с обильной едой. Проведение 
всех этих замечательных мероприятий стало заметным на нашем паркетном покрытии. На нем были видны 
следы от красного вина, жирные пятна итд. Благодаря работе г-на Dieter Schultz и г –на Heinrich Moos наш 
пол опять выглядит, как новый. Мы благодарим обоих мужчин за проведенную ими работу. Следующая 
чистка паркетного покрытия намечена на лето. 
Мы просим всех членов общины следить за тем, чтобы на покрытии не было новых пятен. Наша синагога 

называется «Бейтейну», что в переводе означает «Наш дом». Пожалуйста, следите за порядком, чтобы наш дом 
всегда оставался красивым. 
 
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 Dieter Vogekhuber, г-жу Marta Zahrham, г-жу Еву 

Школьникову, Эмму и Арона Каплан, г-жу Stille и ее Hauskreis Holzminden, 
г-жу Irmi Spangenberger и ее 11Б класс, пастора г-жу Longwitz, школу «Eugen-
Reinjes», г-на Hans Weltner, г-жу Rachel Dohme и г-жу Ute Gibas. 
Мы благодарим всех, кто сделал свои пожертвования на празднике 

Ханукка. Да будут благословенны все, кто делает свои щедрые Мы благодарим 
от всей души г-жу Renate Cramer и г-на Dr. Valentin Geletneky за щедрые 
пожертвования. 

 
Дерево жизни 
В холодную зиму деревья теряют свои последние листья. Иначе обстоит дело с нашим «Деревом жизни». 

Листья на нашем дереве растут в любое время года, благодаря пожертвованиям членов нашей общины и ее 
друзей. 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 ! 

Новые листки заказаны: 
Г-жой Евой Школьниковой: «В память о строительстве синагоги 5.2009 -2.2011» 
Эммой и Ароном Каплан: «60 лет вместе 5.12.1952, Эмма и Арон» 
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Jüdische Gemeinde Hameln e.V.
Mitglied der Union progressiver Juden in Deutschland 

Mitglied der Weltunion progressiver Juden 
Mitglied des Zentralrates der Juden in Deutschland 

Bürenstrasse, Synagogenplatz 1, 31785 Hameln • Tel/Fax: 05151/925625 
www.JGHReform.org • Email: HHjgh@jghreform.org 

Geschäftsstelle: Neue Heerstraße 35, 31840 Hess. Oldendorf 
Tel.: 05152/8374  Fax: 05152/962915 
Email: racheldohme@jghreform.org 

Commerzbank Hameln BLZ 254 800 21 Konto 0434032200 

Спасибо – тода раба 
Мы говорим спасибо г-ну Joachim Göres за прекрасную статью о нашей общине в Süddeutschen Zeitung от 

29 ноября 2013 г. Эту статью вы можете увидеть в витрине при входе в нашу общину. 
Еще раз спасибо украинскому хору и г-же Юлии Берховской за подготовку программ для наших 

воскресных кафе. 
Спасибо всем тем, кто участвовал в подготовке и проведении Новогоднего праздника. 
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 наше соболезнование г-же Доре Винницкой по случаю смерти ее 

любимого мужа, Еве и Анне Школьниковым по поводу утраты отца и дедушки Льва 
Винницкого.Похороны состоялись 26 ноября 2013 г. Богослужение провели г-жа Rachel 
Dohme и Владимир Песок. Листок на «Доску Памяти» будет заказан нашей общиной. 

 
 
 
 

 
Годовщина смерти в январе 

Хая-Рахель Крючкович 29.01.2003 / 26 шват 5763 
Лариса Шапиро 04.01.2013/ 22 тевет 5773 

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. 

 
Шалом. Всем членам общины мы желаем 
здоровья и счастья в Новом 2014 Году ! 

Ваше праление 

 

 

 
Российский 
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Программа на Январь 2014 • Тевет–Шват 5774 
Время работы бюро: Пон–Среда -Пят; 9:00–17:00 

Внимание! Регулярные занятия: 

Курсы немецкого языка: П. Пельц / D.Vogelhuber, Танцевальная группа: Б. Маркасев, Группа йоги: Э. 
Лебединская, Иврит: I. Edelstein 

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

Воскресенье, 05.01.14 16:00 Встреча Нового 2014 Года. € 8 – с человека 

Понедельник, 06.01.14 12:00 Основы иудаизма. Ведет: Вл. Песок (Ту Бишват) 

Вторник, 07.01.14 10:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Пятница, 10.01.14  17:30  Каббалат шаббат. Ведет: Rachel Dohme 

Суббота, 11.01.14 10:00  Шахарит/изучение Торы. Ведет: H.Braun 

Вторник, 14.01.14 11:00 
17:00 

«Клуб любителей книги», ведет А. Константинова 
Межрелигиозная женская встреча 
Тема года: Еда в различных религиях. Часть I: исламская еда 
Мечеть, Hunoldstrasse 

Среда, 15.01.14 11:00 Гость общины: Светлана Жильцова «Аптека: вопросы-ответы» 

  Посещение общины раввином Irit Shillor 

Пятница, 17.01.14 17:30 Ту Бишват седер с раввином Irit Shillor 

Суббота, 18.01.14 10:00 Бар Мицва Haakon WENDT 

Суббота, 25.01.14 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: Rachel Dohme 

Вторник, 28.01.14 12:00 Посещение общины консулом из русского посольства 

  Посещение общины раввином Adrian Schell 

Четверг, 30.01.14 19:00 В кооперации с христианско – еврейским обществом:  
Беседа христиан и евреев: знаменитые раввины и святые лица. 
Ведут: раввин Adrian Schell и Hans-Georg Spangenberger 

Пятница, 31.01.14 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: раввин Adrian Schell 

Суббота, 01.02.14 10:00 
14:00 

Шахарит/изучение Торы с раввином Adrian Schell 
Встреча еврейской молодежи Хамельна с Adrian 

Мероприятия вне общины 

Понедельник, 27.01.14 19:00 В кооперации с Hamelner Forum 
Памятная церемония, посвященная жертвам Холокоста 
«Имперский праздник урожая в Bückeberg»-сценическое чтение. 
St. Bonifatius Münsterkirche, Вход свободный 
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