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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 ! 

 Обратите внимание: наши новые банковские реквизиты  
IBAN: DE76 2548 0021 0434 0322 00 (вместо KontoNr. и  BLZ)   
 
Радостно начался Новый 2014 Год, полный обещаний стать хорошим годом для нашей общины.Начало 

года мы отметили в нашей общине, собравшись на веселой новогодней встрече. Благодаря многим членам 
общины, кто проявил свою активность и желание, все было прекрасно организовано. Большое спасибо 
всем принявшим участие в этом мероприятии. Вот, что пишет об этом вечере Фаина Пельц: 

«05.01.2014 мы собрались в нашей общине, чтобы отпраздновать наступивший 2014 Год. В помещении 
нашей общины собрались около 40 человек, чтобы поздравить друг друга с Новым Годом. 1-ый 
председатель общины Rachel Dohme поздравила от имени правления присутствующих с Новым Годом и 
подчеркнула, как это важно, когда каждый член общины готов оказать помощь. Мы все очень разные, 
продолжила она, но сообща работая и празднуя,мы становимся  одной семьей. После приветствия Rachel 
Dohme праздник продолжился замечательной музыкальной программой. Мы получили много впечатлений, 
как кулинарных, так и для души. Песни на русском и  еврейском языках, танцы и приятные беседы украсили 
этот вечер. С приятными ощущениями и очень довольные все разошлись по домам. Мы хотим 
поблагодарить всех людей, кто принял участие в подготовке и проведении этого праздника. Нашу особую 
благодарность мы выражаем Светлане Банчуковой и Полине Пельц за подготовку праздничного стола. 
Благодарим также Фаину Пельц за организацию музыкальной программы». 

 

                                                                                         1 
17 января в 17:30 мы отпраздновали вместе с раввином Irit Shillor «Новый Год деревьев» и провели Ту Би 

Шват седер. Различные сорта фруктов, орехов, вин и соков пришлись всем по вкусу. Нарядно накрытый 
стол был приятен каждому глазу. Спасибо всем, кто помогал его приготовить и спасибо всем, кто пришел в 
наш дом «Бейтейну» и отпраздновал с нами этот праздник.  

27 января 1945 г. Советская Армия освободила узников самого большого концентрационного 
нацистского лагеря смерти Освенцима. Администрация г. Хамельна и Hamelner Forum пригласили  всех 
жителей принять участие в поминальной церемонии по жертвам национал-социалистического режима в St. 
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Bonifatius Münstergemeinde. Там было представлено сценическое  чтение об имперском празднике нацистов 
в Bückeberg. Музыкальное сопровождение – Ulrike Dangendorf. Наша община также участвует в организации 
этого мероприятия.    
После обеда Фаина Пельц и Rachel Dohme приняли участие в презентации проекта «Viktoria Luise» 

гимназии, в котором десятиклассники представили свои работы по увековечиванию памяти жертв национал 
– социализма в противовес существующему в Хамельне проекту «Камни памяти на мостовых». 

    

Наакоn Wendt отпраздновал свою Бар Мицву 

Haakon скурпулёзно подготовился к своей Бар Мицве и его уверенное чтение из Торы увидила вся 
община, родители, братья, сестра и многие другие друзья и родственники, которые пришли вместе с ним 
отметить этот праздник.  В своей сдержанной манере он прочел комментарий по поводу «10 слов», которые 
известны как десять заповедей. Наакоn подчеркнул, что он также считает важным, что в жизни имеются 
правила: «возможно не все, но все же большинство из людей придерживаются десяти заповедей  и это 
удерживает их от плохих поступков. Таким образом наш мир становится лучше. Я также принимаю участие 
в этом». Раввин Shillor выслушав с большим вниманием этот комментарий провела всё дальнейшее, очень 
праздничное богослужение.  Слова Elke,  Наакоn мамы тронули всех присутствующих:  «...теперь я вижу, 
что ты уже не ребенок. Достаточно ли я тебя учила? ...воспитывала? Я вырастила тебя таким, чтобы ты занял 
в мире достойно место.Я благодарна, что я смогла привести тебя к этому важному в твоей жизни событию». 
Слушая эти слова, никто не смог сдержать слез. В заключение группа «Шалом» исполнила две песни на 
идиш, тем самым пригласив всех собравшихся к праздничному столу. Наакоn поблагодарил всех за теплое, 
дружеское отношение и за внимание. Приятные беседы за столом и вкусная разнообразная  еда завершили 
этот праздник, еще раз показав многогранность нашей общины. 
 
Еврейская жизнь в феврале – Работа раввинов в нашей общине 
Начиная с 2001 года в нашей общине работает раввин Irit Shillor, которая посещает нас один раз в месяц. 

Мы рады сообщить, что раввин Shillor и в этом году будет продолжать посещать нас один раз в месяц и 
помогать нам религиозно развиваться, проводя с нами богослужения, лекции и  работая по составлению 
наших молитвенников.  
Нас также радует, что раввин Adrian Schell также будет посещать один раз в месяц нашу общину и 

проводить богослужения, курсы, лекции и работу с молодежье. Это обогатит и разнообразит нашу жизнь.  
Осознанное принятие решения иметь двух раввинов, которые каждые две недели будут нас посещать, 

дает нашей общине надежное будущее в религиозном аспекте в стенах нашей синагоги и за ее пределами. 
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Либеральный иудаизм 
Либеральная община Хамельна с момента своего основания в 1997 году приняла решение примкнуть к 

либеральному/ реформистскому/ прогрессивному движению. Одним из признаков этого появившегося в 
Германии направления иудаизма, к которому принадлежит более 2-ух миллионов евреев во всем мире, 
является постояное обучение членов общин. В нашей общине также находятся брошюры на немецком и 
русских языках «Либеральный иудаизм – 35 основных правил». Мы, пользуясь случаем, хотим привести в 
этом письме некоторые из них и будем о них напоминать и в последующих письмах. 

«Нас объединяет наша еврейская традиция, унаследованная культура еврейского народа и основа его 
учения со времён Авраама: Царство единого Бога. Бог един и неделим, так верят и свидетельствуют евреи. Он 
создатель мира, невидим, непостижим и вездесущ. Бог создал мир и хранит его. Бог – это исток этики, Бог – это 
Бог справедливости и милосердия, и Он ждёт, что люди будут добродетельны и справедливы друг к другу». 

 
Межрелигиозный диалог 
Одним из многих активных показателей нашей либеральной общины является межрелигиозная работа. 

Мы плодотворно работаем с Домом Религий в Steinbergen, с обществом христианско – еврейского сотрудничества 
и с женскими представителями разных религий. В январе уже состоялись две такие встречи. Обе эти 
встречи, которые в этом году посвящены еде в различных религиях, показали большой интерес и 
толерантность. Первая такая встреча состоялась в мечети (Hunoldstrasse), где была представлена исламская 
еда. Мы многому научились и, конечно, попробовали многие блюда. На всех этих трёх встречах мы  
будем узнавать что едят в разных религиях, когда и почему. Следующая встреча состоится в марте в 

нашей синагоге, а в июне –последняя заключительная- в  евангелическо –реформистской общине.  
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. 
 
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  в 
помещении нашей синагоги. Вас ждут сюрпризы, не пропустите ! 
 
Новые члены общины 
С большой радостью мы приветствуем нового молодого члена нашей общины Софию Банчукову. Г-жа 

Банчукова по профессии косметик, любит литературу. Мы говорим ей добро пожаловать и хотим 
познакомиться с ней поближе. 
 
Новый член круга друзей общины 
Новым членом круга друзей общины стала г-жа Heidi Kunztag. Г-жа Kunztag занимается израильскими 

танцами в группе Бориса Маркасева.  
 
Мазел тов 
Мы поздравляем семью Трескуновых с рождением их 2-го сына Lennard.  
Мазел тов Наакоn Wendt, который  отпраздновал свою Бар Мицву. 
Мы поздравляем пастора Sophia Sander с вступлением в должность как приемница высоко нами 

почитаемого  пастора Martin Hoffmann. Мы желаем евангелическо – реформистской общине всего хорошего 
и надеемся на дальнейшую плодотворную работу с нашими соседями.  
 
Выздоровление 
Мы желаем всем членам общины, кто в настоящее время болен, скорейшего выздоровления. Мы 

молимся о них. Наши мысли, молитвы и сердца с ними. 
 

3



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

нашу общину и строительство синагоги своими щедрыми пожертвованиями. 
Мы благодарим: г-на Norbert Baum, г-жу Ursula Niedert, Dr. Ivo и  г-жу Kirsten 

Schwartzkopp, г-на Wolfgang Fischer, г-жу Lore Dories, г-жу Дору Винницкую, г-на 
Dieter Vogelhuber, г-жу Anne Hoffmann и общественность из  фонда Fischbeck, г-
на Hans Weltner, г-жу Rachel Dohme  и г-жу Ute Gibas. 
Да будут благословенны все, кто делает свои 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 ! 
Мы просим прощения ! В прошлом письме была допущена ошибка. Листик, заказанный Ароном и Эммой 

Каплан, звучит так: 
«60 лет вместе, 5.12.1953. Эмма и Арон Каплан» 

Новые листки заказаны: 
Дора Винницкая : «В память о моём любимом муже Льве Винницком» 
Семья Dohme: «В память о Friedrich-Wilhelm Spilker» 

 
Спасибо – тода раба 
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 соболезнуем по поводу смерти 11-го премьер-министра Израиля Ариеля Шарона. 

 
Годовщина смерти в феврале 

Анна Райк 12.02.2000/ 6 адар I 5760 
Владимир Легков 07.02.2003/ 6 адар I 5763 
David Saks 06.02.2008/ 30 шват 5768 
Михаил Лазер 05.02.2012/ 12 шват 5772 

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.    

Ваше правление 

 

 
 
 

Российский 
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Программа на февраль 2014 014014 • Адар I 5774 

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 средам с 10:30–12:00 
Прием бухгалтера: вторник и четверг с 9:00–16:00 

Посещение общины раввином Adrian Schell 

Суббота, 01.02.14 10:00 
14:00 

Шахарит/изучение Торы. Ведет: Adrian Schell 
Встреча еврейской молодежи Хамельна с раввином  Adrian 
Поездка в Ганновер 

Понедельник, 03.02.14 12:00 Основы иудаизма. Ведет: Вл. Песок (история общины) 

Вторник, 04.02.14 10:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Суббота, 08.02.14 10:00   Шахарит/изучение Торы. Ведет: Rachel Dohme и Фаина Пельц 

Вторник, 11.02.14 11:00 Клуб любителей книги 

Среда, 12.02.14 11:00 Гость общины: Ирина Шайнберг (Бад Пирмонт) «Новые украинские 
паспорта. Вопросы и ответы» 

Посещение общины раввином Adrian Schell 

Пятница, 14.02.14 16:00 
17:30 

Новинка! Иудаизм от А до Я. Открытый ликбез для всех желающих 
Каббалат шаббат. Ведет: раввин Adrian Schell 

Суббота, 15.02.14 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: раввин Adrian Schell 

Посещение общины раввином Irit Shillor 

Пятница, 21.02.14 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: раввин Irit Shillor 
Мы празднуем шаббат и 3-ью годовщину строительства синагоги. 
Кто принесет праздничный пирог? 

Суббота, 22.02.14 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Irit Shillor 

Воскресенье, 23.02.14 15:00 Воскресное кафе с участием танцевальной группы «Хаг самеах». 
Организация: Полина Пельц 

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  IBAN: DE76 2548 0021 0434 0322 00  BIC:DRESDEFF254 
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