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Дорогие члены общины, друзья и покровители, 
5 января мы отпраздновали в нашей общине Новый Год. Это был очень теплый и красивый вечер. 

Новый Год всегда связывают с новыми надеждами и мечтами. И с такими словами, что наши мечты скоро 
сбудутся, и мы переедем в новую синагогу, собравшихся поздравила председатель общины Rachel Dohme. 
Затем праздник прошел с музыкой, танцами, поздравлениями за столами с вкусно приготовленной едой. 
По домам все разошлись немного уставшими, но очень довольными. Мы благодарим всех, кто организовал 
и подготовил этот прекрасный праздник: 

Организация: Фаина Пельц, 
Музыкальная программа: Фаина Пельц, Надя Песок, Валерий Богачик, Полина Лифшиц, 

«Украинская группа» под руководством Светланы Банчуковой, 
Праздничная еда: Дора и Валерий Богачик, Надежда и Владимир Песок, Елена Горбачева, 
Виктор Жильцов, Петр Шурупов, Ольга Герр, Ева Школьникова, Феана Энглер, Евгения 
Дроздова. 

 

18 января мы посетили хамельнский архив Pfortmühle. Некоторые члены нашей общины дали 
интервью школьникам, в которых рассказали о своей жизни, и эти интервью будут теперь храниться в 
городском архиве. Это мероприятие организовала г-жа Scheunpflug. Благодарим всех участников! 
Наш традиционный Ту Би Шват седер прошел, как всегда, на славу. За окнами зима показывала свой 

холодный нрав, а мы лакомились пятнадцатью сортами фруктов, предусмотренными на этом празднике, и 
четырьмя бокалами вина или сока. Седер провела Rachel Dohme при поддержке детей и молодежи нашей 
общины. Этот праздник напоминает нам о том, что в Израиле в это время появляются первые плоды, и 
природа начинает просыпаться, за что мы благодарим Бога. В этом году мы также собрали пожертвования 
в связи с пожарами в Израиле, уничтожавшими много лесов. Наши кулинарные умелицы Елена и Любовь 
накрыли для нас прекрасный праздничный стол, и мы почувствовали небольшое дыхание весны. В конце 
праздника каждый посадил немного зелени, которая зацветет, надеемся, к пасхальному седеру. 
 

Приглашение на освящение синагоги 
Переполненные благодарностью и с большой 

радостью мы освящаем 20 февраля 2011г. в 15:00 вместе 
с приглашенными членами общины, учредителями, 
друзьями, покровителями и представителями 
общественности нашу новую синагогу «Beitenu», что 
означает «Наш дом». Праздничное богослужение 
проведет раввин Irit Shillor и наша молодая кантор 
Rebekka Dohme, после чего представители различных 
организаций выступят с поздравительной речью. 
Музыкальное сопровождение проведет группа «Шалом». 
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В заключение будет предложен праздничный банкет.  
Мы еще раз просим о понимании, что принять участие в празднике могут только приглашенные гости, 

так как число мест ограничено. 
Мы хотим особо обратить ваше внимание на пятницу 18 февраля. В этот день состоится праздничный 

шаббат при участии раввина Irit Shillor и почетной гостьи из Америки раввина Jo David. Во время этого 
богослужения мы получим новую Тору. 

 
Круг друзей нашей общины 
Радостное событие для либеральной еврейской 

общины Хамельна становится все ближе и ближе, 
так как завершается строительство нашей новой 
синагоги. 20 февраля 2011 состоится ее освящение 
на месте, где в 1938 г. была разрушена старая 
синагога. 
Как нам хотелось бы пригласить всех на этот 

праздник.   
Но, к сожалению, из-за размеров новой 

синагоги места ограничены. Поэтому мы не в 
состоянии пригласить на этот праздник всех 
людей, которые чувствуют себя объединенными с 
нашей общиной. Это очень печально не только 
для тех, кого мы из-за ограниченности мест не можем пригласить, это также  печально и для нас самих, так 
как мы с большим удовольствием отпраздновали бы это событие со всеми нашими друзьями. Мы надеемся 
на ваще понимание. 
Мы будем рады, если вы в пятницу 18 февраля 2011 в 17:30 придете на праздничный шаббат. Кроме 

того, в воскресенье 27 февраля 2011 состоится «День открытых дверей», когда вы сможете посетить нашу 
новую синагогу. 
Мы благодарим вас за понимание и надеемся на дальнейшую хорошую совместную работу. 
 

Тора в Хамельне 
Мы благодарим наших друзей в Америке, которые сделали для нас 

большие пожертвования: Art Herz, Lynn Magid Lazar, Ina Rae Levy и 
анонимные пожертвования из Нью Йорка. Эти пожертвования 
вместе с пожертвованиями от кирх г.Хамельна пойдут на 
приобретение Торы для нашей новой синагоги. Раввин Jo David и ее 
муж сойфер Neil Yerman подарили украшения для нового свитка 
Торы. Мы благодарим всех за пожертвования. 
Первый раз мы сможем увидеть новую Тору на шаббате в пятницу 

18 февраля. Мы надеемся, что многие члены общины примут участие 
в этом праздничном богослужении. Также можно будет полюбоваться 
новыми чехлами для 
Торы и занавесями 
для шкафа, где будет 
Тора храниться, 
которые пошила и 
вышила Jane Hewison. 
Мягкий бархат синего 
цвета, вышитый 
зелеными и золотыми 

нитками. Г –жа Hewison является членом еврейской 
общины Leicester (Англия), где работает наша раввин Irit 
Shillor. Кто интересуется работами г-жи Hewison, может 
писать на ее сайт JaneHewison21@yahoo.co.uk. 
Лампу (Нер Тамид), где будет гореть вечный свет, 

сделала член общины, в которой работает раввин Shillor 
(Leicester), г-жа Ruth Schwiening. Г-жа  Schwiening посетит нас в пятницу 18 февраля в 17:30. На лампе 
изображено дерево в каждое время года. Четыре времени года символически означают рост нашей 
общины и цикличность самой жизни. Кто желает ознакомиться с работами г-жи Schwiening, может писать 
на сайт schwiening@tesco.net.  
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Мы благодарим этих двух женщин и особо 
раввина Irit Shillor за участие и помощь в этой 
работе. Мы благодарим также Temple Sinai из 
Атланты, штат Джорджиа, США за щедрое 
пожертвование Нер Тамид. 

 
Еврейская жизнь в феврале 
Еще раз хотим вам напомнить о праздничном 

богослужении в пятницу 18 февраля с раввинами Irit 
Shillor и Jo David (Нью Йорк). На этом шаббате 
община получит новую Тору. Также многие будут 
иметь возможность в этот день осмотреть нашу 
новую синагогу.  
Освящение синагоги состоится в воскресенье 20 

февраля в 15:00. Здесь в первую очередь все слова благодарности обращены всем тем, кто долгие годы 
поддерживал это начинание. Мы рассматриваем этот день не как достижение нашей цели, а как начало 
нашего стабильного будущего. Поэтому мы очень рады, что люди, которые даже просто своим 
присутствием нас поддерживали, будут и дальше верны нам. Нет слов, чтобы выразить словами нашу 
благодарность. 
Мы приглашаем всех, кто хочет немного прикоснуться к еврейской жизни, посетить новую синагоу 27 

февраля 2011 с 12:00 до 17:00 в «День открытых дверей». 
 

Культурная жизнь в феврале 
«День открытых дверей» в воскресенье 27 февраля с 12:00 до 17:00 дает возможность всем желающим 

посетить нашу новую синагогу и в беседах узнать многое из сегоднешней еврейской жизни. 
Переезд 24 февраля 
Кто может оказать посильную помощь в переезде, обращайтесь, пожалуйста, в общину с понедельника 

по пятницу к г-ну Моос. Мы будем рады каждому помощнику. Спасибо. 
 

Мазел тов – поздравления 
Нам всем мазел тов! Мы поздравляем нас самих. Нас и всех людей, которые нам помогли осуществить 

проект строительства синагоги и сделать это былью. Не покладая сил много людей вносили свою энергию 
и время в эту работу. Эта первая, построенная после Шоа в Германии, либеральная синагога. Мы 
благодарны Богу и еще раз поздравляем нас всех. 

 
Пожертвования 
Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования общине и на строительство 

синагоги. 
Мы благодарим Fred Filsoof, Reiner Krahl, Tatjana Meschede, Hans и Johanna Weltner Rachel Dohme 

Elisabeth Pfeiffer, Münstergemeinde ,фирму « Latzel Sanitär», Льва Винницкого и Римму Рубанову. 
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. 

Новые листки заказал г-н  Fred Filsoof: 

« В память о David и Salti Filsoof» 

« В память о Moshieh и Lea Daniali» 

«В память о Ebrahim Pourmoradi» 
 

Тода раба – Спасибо 
Мы благодарим г-жу Башмачникову за организацию посещения русского консула 20 января 2011 г. 

Этим оказывается помощь многим членам нашей общины и другим жителям г. Хамельна. 
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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. 
Спасибо г-ну Truchseß за прекрасные фотографии. 
 

Годовщина смерти 
Анна Райк 12.02.2000 – 6 адар 5760 
Владимир Легков 09.02.2003 –  6 адар 5763 
Давид Зак 03.02.2008 – 30 шват 5768 

Пусть земля им будет пухом. Молитву Каддиш мы прочтем во время 
богослужения вместе с родственниками. Мы напоминаем Вам о необходимости 
позаботиться еще при жизни о доверенном лице в вопросах по захоронению. 
Формуляры находятся в бюро. 

 
Шалом  
Ваше праление 

 

 

 

 

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

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

Dresdner Bank Hameln  BLZ 254 800 21  Konto 0434032200

 

 

Российский 
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 Программа на Февраль 2011  •  Шват–Адар I 5771 
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 

Вторник, 1 февраля 15:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления)

Пятница, 4 февраля 16:00 
17:30 

Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат. Ведет:  студент – раввин N. Ederberg  

Суббота,  5 февраля 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: студент –раввин N. Ederberg 

Понедельник, 7 февраля  10:00 «Основы иудаизма». Ведет: Владимир Песок 

Суббота, 12 февраля 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведут: Фаина Пельц и Rachel Dohme 

Четверг, 17 февраля  
15:00 

Посещение общины раввином Irit Shillor 
«Беседа за круглым столом. Универсальность иудаизма». 
Ведет: раввин Shillor 

Пятница, 18 февраля 16:30 
17:30 

«Еврейская молодежь Хамельна». Ведет: Г.Гольберег 
Праздничный каббалат шаббат с вручением новой Торы. Ведет: 
Irit Shillor 
Почетный гость: раввин Jo David, Нью Йорк 

Воскресенье, 20 февраля 15:00 
 

Освящение новой синагоги 
Вход по приглашениям и паспортам. Допуск в 14:00 

Вторник, 22 февраля 16:00 Лекция об искусстве Ведет: М. Ольвовская 

Суббота, 26 февраля 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведут: Фаина Пельц и Rachel Dohme 

Воскресенье, 27 февраля 12:00–
17:00 

«День открытых дверей» 

Мероприятия вне общины 

Среда, 9 февраля 18:00 Sumpfblume 
Фильм: «Сердце для Женин» 
Вход: 4 евро/ 2 евро со скидкой 

Четверг, 10 февраля 

Среда, 16 февраля 19:00 «Мы говорим друг с другом: ислам –многолик» 
Профессор др. Rauf Ceylan 
Katholische St. Elisabeth Gemeinde, Arndtweg 17 
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