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Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 
Пожалуйста, не забудьте уплатить членские взносы. Мы 

просим также членов круга друзей общины уплатить их 
взносы. Большое спасибо ! 
Внимание! Наши новые банковские реквизиты: IBAN: 

DE76 2548 0021 0434 0322 00 
Обратите также внимание, что наша библиотека будет 

работать по вторникам с 10:30–12:00 
 
Зима в этом году была совсем теплой. Было мало снега и заморозков. В воздухе время от времени пахло 

весной. Сейчас с появлением первых почек наша уверенность становится еще крепче. Это хороший символ 
для нашей молодой синагоги и для всех встреч, которые в ней проходят. Всё находится в развитии, растёт и 
расцветает. 

Месяц февраль был полон событий, о которых мы хотим вам рассказать. 

На одной из наших регулярных встреч «Воскресного кафе» выступила танцевальная группа «Хаг самеах» 
под руководством Бориса Маркасева. Танцы – это прекрасное занятие для души. 

Раввин Schell предлагает новый цикл занятий „Иудаизм от А до Я». Эти занятия открыты для всех желающих. 
Они доставляют нам радость, так как мы всегда учимся чему-то новому. Первая встреча прошла очень хорошо. 
Следующая состоится 14 марта. 

 

 

В пятницу 21 февраля мы отпраздновали 3-ю годовщину 
строительства нашей синагоги. Это был праздник для души 
и сердца ! Зал нашей синагоги был заполнен до отказа. 
После замечательного богослужения мы собрались за 
праздничным вкусным столом. Мы всегда по- новому 
удивляемся, как это замечательно, что мы имеем место, где 
мы все вместе молимся, встречаемся, празднуем. Место, где 
активно протекает наша еврейская жизнь.  

 

 

Утренние богослужения проходят 
в нашей синагоге по субботам в 10:00. 
На этих богослужениях всегда есть 
миньян, и тем самым мы чествуем 
шаббат. Дискуссии по поводу 
соответствующей главы Торы 
являются для нас всегда новым 
источником,и з которого мы черпаем 
силы для следующей недели и 
которые дают нам возможность 
задуматься на еврейские темы.  

 
М еждународный Женский День  
В воскресенье 9 марта в 15:00 мы отпразднуем Международный Женский День. В этот день состоится 

концерт школьников «Viktoria Luise» гимназии. Нас радует, что Фаине Пельц удалось организовать концерт 
этих молодых исполнителей. « Vikilu» -гимназия известна в городе как музыкальная гимназия, и ее 
выступленияе у нас украсит наш праздник. И как всегда, женщины получат в подарок цветы, а после концерта 
мы угостимся конфетами и шампанским. Мы приглашаем всех женщин нашей общины на этот праздник, и 
мужчин, конечно, тоже ! 
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Посещение нашей общины Harold Brown (Сидней, Австралия) 
Мы рады, что нашу общину в марте посетит Harold 

Brown, чья жена является внучкой председателя 
еврейской общины до Второй Мировой войны Др. 
Siegmund Kratzenstein. Это третье посещение общины 
г-ном Harold Brown, первое было 2009 г. Harold Brown 
увидит впервые нашу синагогу, за планировкой и 
строительством которой он следил с большим 
интересом. К сожалению, его жена не смогла приехать 
по состоянию здоровья, и мы поэтому желаем ей 
скорейшего выздоровления. Harold Brown прбудет у 
нас целую неделю и у него намечено много встреч в 
нашей синагоге. О двух из них мы хотим вам 
сообщить: это встреча с 11 Б классом Handelanstahlt 
гимназии и встреча с обществом христианско – 
еврейского сотрудничества на тему «Harold Brown – 
волнующая еврейская жизнь», где Daria Leuthier и 
Niklas Delp зададут нашему гостю много вопросов. 
Перевод с английского обеспечен. Это очень 
интересно встретиться с живым свидетелем тех 
событий. Мы всех приглашаем на эту встречу в четверг 6 марта в 19:00. 

 
Еврейская жизнь в марте 
В марте мы отпразднуем наш веселый праздник Пурим. В субботу 15 марта 

в 16:00 мы вместе с раввином Schell отпразднуем Эрев – Пурим. Слово пурим в 
переводе означает «жребий». Он напоминает нам о спасении евреев в городе 
Шушан от уничтожения, подготовленного злым Аманом. Библейская книга 
Эстер (мегилат Эстер) подробно описывает все эти события. И так как это 
очень радостное событие, в этот день принято наряжаться в карнавальные 
костюмы и есть очень вкусное печенье «хаменташи» (уши Амана). Наши дети 
начнут праздник в 14:00, затем мы проведем богослужение, в конце которого 
Валерий Богачик покажет нам фильм «Пуримшпиль» на русском языке. 
В пятницу 14 марта в 10:00 Полина Пельц организует выпечку хаменташей. Все желающие могут принять 

участие. 
 
Праздник Песах уже тоже не за горами, поэтому мы информируем вас уже сейчас, что к 

празднику мы будем продавать кошерное вино и мацу. 
 
 

Встреча еврейской молодежи Хамельна 
В феврале состоялась интересная встреча нашей молодежи с раввином Adrian. Вот что пишет один из 

участников этой встречи: 

«Дорогой раввин Adrian, 
большое спасибо за этот замечательный день. Я и моя сестра были очень довольны! Спасибо ! » 

Встреча еврейской молодежи продолжится, конечно, и в марте. Ведь дети должны подготовиться к Пуриму! 
Патриция Берховская с помощью раввина Adrian Schell подготовила с детьми праздничную программу. В 
субботу 15 марта в 14:00 наша группа еврейской молодежи откроет своим выступлением наш праздник. Мы 
приглашаем всех детей ! Вас ждут сюрпризы и веселое настроение ! Радуйтесь уже сейчас и придумайте свой 
карнавальный костюм! 

 
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. 
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«Нас объединяет еврейский народ (ам израэль); в нём живут еврейская религия и культурное наследие. Все 
евреи связаны друг с другом заключённым на Синае Союзом (берит) с Предвечным. Бог вошёл с нашими 
предками в особые отношения. Вместе с Торой еврейский народ принял на Синае особый долг на все времена: 
быть свидетелями Предвечного, служить примером как народ священиков и только так быть светом народов. 
Для нас как потомков это порождает долг – свидетельствовать о Боге, быть перед Ним в ответе и следовать по 
Его Пути. Как части еврейского народа (клал израэль) нам велено везде вступаться за его представителей. Мы 
боремся против дискриминации евреев, как и всех еврейских общин, и выступаем в поддержку их 
материального и духовного благополучия». 

 
Межрелигиозный диалог 
Каждый из вас знает, что межрелигиозный диалог является одной из важных тем жизни нашей общины. Мы 

проводим очень большую работу, чтобы навести мосты между различными религиями. Наша синагога 
становится местом важных межрелигиозных и культурных встреч, чему мы очень рады. Эти мероприятия 
хорошо посещаются, и мы рады, что эта важная работа настолько ценится.  

 Темой этого года в межрелигиозных женских встречах стал разговор об  еде в разных религиях: исламе, 
иудаизме и христианстве. На этих встречах мы узнаем, что можно или нельзя есть, когда и почему. На двух 
последующих встречах разговор пойдет об еде в иудаизме и христианстве. 11 марта в 17:00 в нашей синагоге 
состоится вторая встреча этого цикла на тему «Еврейская кухня». Мы проведем с вами путешествие через весь 
еврейский год, пробуя при этом различные еврейские блюда и ведя приятные беседы. Юля Берховская и 
Rachel Dohme будут нашими «экскурсоводами». Мы рады встрече с вами!  
Уже на протяжении многих лет наша община проводит очень интенсивную и позитивную 

межрелигиозную и культурную работу совместно с обществом христианско – еврейского сотрудничества. 
Часто мероприятия совместно с членами этого общества проходят в нашей синагоге. Не стало исключением 
также годовое собрание членов этого общества в помещении нашей общины. В четверг 13 марта в 19:00 
состоится также лекция раввина Adrian Schell на тему «Пурим и карнавал». 
 
Годовое собрание членов общины 
В воскресенье 23 марта состоится годовое собрание членов нашей общины. И пускай это кажется обыденным 

мероприятием, но оно является одним из важных событий в году. Наша община имеет демократическую 
структуру. Члены правления готовы на этом собрании ответить на насущные вопросы, касающиеся жизни 
общины. Как и во всякое время, также и на этом собрании правление готово выслушать и принять любые 
предложения и пожелания членов общины. Правление общины интегрировано в её жизнь и не ставит себя вне 
особленно. И мы этим гордимся. Мы черпаем силы и радость в нашей общественной работе на благо нашей 
замечательной общины. Мы приглашаем всех принять активное участие в нашем годовом собрании. 
 
Компьютерные курсы 
Имеется возможность посетить однодневный или двухдневный блок-семинар на следующие темы: 
компьютерные курсы для пожилых членов общины, 
компьютерные курсы для членов общины и их детей. 
Количества участников: 6-12. Смешанные курсы (мигранты и не мигранты). Дети в возрасте 6 – 14 лет могут 

также принять участие в занятиях. Курсы бесплатные. Обучение будет проходить на лептопе. Кто имеет 
лептоп дома, можно принести его на занятия.  
Желающие могут обращаться за информацией в бюро. 

 
Новые члены общины 
Мы рады приветствовать новых членов общины: семью Вайман. Г-жа Вайман работала врачом, г-н Вайман 

– инженером. Оба интересуются театром и литературой. Мы говорим им «добро пожаловать» и хотим 
познакомиться с ними поближе. 

 
Мазел тов 
Мазел тов по поводу 3-ей годовщины строительства нашей синагоги.  
У вас есть нахэс, хорошие новости, которыми вы хотели бы поделиться? Сообщите их нам, и мы поместим 

их в следующих письмах. 
 

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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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 

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

синагоги своими щедрыми пожертвованиями. 
Мы благодарим: г-на Mark Schwartz, пастора Karl-Heinz Schell, г-жу Edelgard 

Schlagmann, г-на Bautz и 6-ой класс Schiller гимназии, пастора Limmer, Salzhemmendorf, г-
на Köhlmann и 6-ой класс Albert Einstein гимназии, 10-ый класс Viktoria-Luise гимназии и 
г-жу Wagner, г-жу Gottschalk, г-жу Linke и г-жу Waltemathe, г-жу Schärer- Brunkow, и 4-ый 
класс Hastenbecker начальной школы, г-жу Spangenberger и 11-ый класс HLA, г-жу Heidi 
Braun, г-жу Sabine Demuth, г-на Wolfgang Schultner, г-на Adolf Späth, г-на Hans Weltner, г-
жу Rachel Dohme и г-жу Ute Gibas. 
Из Америки мы получили пожертвование от г-жи Lynn Magid –Lazar , бывшего 

председателя реформистского женского движения. 
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 ! 
Новые листки заказаны: «Спасибо Harold Brown. 11-ый класс HLA, 2014 г.». 
 

Спасибо – тода раба 
Спасибо г-же Ирина Шайнберг за информационную встречу о новых правилах получения украинских 

паспортов. 
Мы благодарим г-на Florian Faehndrich за то, что он дал нам в пользование кусок свитка Торы. В данный 

момент он хранится в нашем Арон хаКодеш. Наши раввины будут решать, как мы с этим отрывком Торы 
поступим.  
Благодарим за проведенную работу с паркетом в нашем киддуш – зале г –на Dieter Schultz и г-на Heinrich 

Moos. Наш пол выглядит, как новый. Следующие работы намечены на лето.  
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 марте 

Рива Славинская 18.03.2005 / 8. адар II 5765 
Герш Коган  19.03.2009 / 23. адар 5769 
Полина Хазанова  19.03.2011 /13. адар II 5771 
Елена Грабовская  28.03.2012 / 5. ниссан 5772 
Алла Дрейцер  2.03.2013 / 20. адар 5773 
Оксана Козлова  11.03.2013 / 29. адар 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. Ваше правление 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



 

Программа на Март 2014  •  Адар I–Адар ll 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 

Суббота, 01.03.14 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведут: Rachel Dohme и Фаина Пельц 

Понедельник, 03.03.14 12:00 Основы иудаизма. Ведет: Вл. Песок (история Пурим) 

Вторник, 04.03.14 14:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Среда, 05.03.14 10:00 Встреча Harold Brown (Сидней, Австралия) с 11 классом HLA 

Четверг,06.03.14 19:00 
    

В кооперации с обществом христианско – еврейского сотрудничества 
Интервью: «Harold Brown – волнующая еврейская жизнь» с Daria Leuthier 
и Niclas Delp 

Суббота, 08.03.14 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведут: Фаина Пельц и H. Braun 

Воскресенье, 09.03.14 15:00 Международный Женский День. Организация: Фаина Пельц 
Концерт учеников Viktoria Luise гимназии под управлением г-на Melloh  
Цветы. Конфеты, шампанское 

Вторник, 11.03.14 17:00 Межрелигиозная женская встреча. Тема «Еда в религиях», часть 2, 
«Еврейская кухня» Что мы едим, когда и почему? 

Посещение общины раввином Adrian Schell 

Четверг, 13.03.14 19:00 Годовое собрание членов общества христианско -еврейского 
сотрудничества. Лекция «Пурим и карнавал» с раввином Adrian Shell 

Пятница, 14.03.14 10:00 
16:00 
17:30 

Выпечка хаменташей с Полиной Пельц. Кто примет участие? 
Новинка ! «Иудаизм от А до Я» для всех желающих 
Каббалат шаббат с равинном Adrian Shell 

Суббота, 15.03.14 14:00 
16:00 

Пурим для детей. Ведут: Патриция Берховская и Adrian Shell 
Праздничное богослужение «Пурим». Ведет: равинн Adrian Shell 
Фильм»Пуримшпиль», организация: Валерий Богачик 

Вторник, 18.03.14 11:00 Клуб любителей книги 

Посещение общины раввином Irit Shillor 

Пятница, 21.03.14 16:00 
17:30 

Новинка! Мы изучаем вместе Талмуд 
Каббалат шаббат с раввином Irit Shillor 

Суббота, 22.03.14 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: раввин Irit Shillor 

Воскресенье, 23.03.14 15:00 Годовое собрание членов общины 

Суббота, 29.03.14 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведут:Фаина Пельц и Семен Кудинов 

Мероприятия вне общины 

Вторник, 11.03.14 19:00 Hamelner Forum «Германия, наполненная Родина» Elke Reichart 
(Мюнхен), Hefehof. Вход: 7,50 € (скидка 5,00€) 

Четверг, 20.03.14 19:00 Hamelner Forum « Страх иммиграции и культура в новой стране» Др. 
Klaus J. Bade (Берлин). Hefehof  Вход: 7,50 € (скидка 5,00€) 

Вторник, 25.03.14 19:00 В кооперации с обществом христианско – еврейского сотрудничества 
«Работа над еврейской историей в Lage-Lippe», пастор Martin Hankemeier. 
Ев. – реформистская община, Hugenottenstr. Вход свободный 

Понедельник, 31.03.14 19:00 В кооперации с обществом христианско –еврейского сотрудничества 
«Аромат Библии», G. и  P. Worner. St. Augustinus община,  Lohstr. 

Российский  

5

http://jghreform.org/news/archive.htm



