
 

 

 

 
 
 

 HHJHG Home   Июль–Август 2011  •  Сиван–Амус–Ав–Элул 5771 Программа 

   
Дорогие члены общины, друзья и покровители, 
Летние месяцы стоят на пороге, и мы рады, что после 

такого насыщенного событиями года мы имеем возможность 
немного отдохнуть. Те, кто посещает наши регулярные курсы 
и группы, должны договориться с руководителями о том, будут 
ли занятия проводиться в июле и августе или уже, начиная с 
сентября. 
Июнь подарил нам много солнечных моментов. На улице, 

как и внутри нашей общины, ощущалась теплая атмосфера. 
Мы отпраздновали Шавуот, провели экскурсии в нашей 
синагоге для школьников и для многих других групп. Мы 
поддерживали также членов семей в их траурных событиях. В 
конце месяца Sören Jaakov Wendt отпраздновал свою Бар 
Мицву, которая стала первой в нашей новой синагоге. Более 
подробно об этом празднике вы узнаете в сентябрьском 
письме. 

7июня нас посетил студент – раввин Adrian Schell, и мы 
вместе с ним отпраздновали Шавуот. В 19:00  в многочисленном 
составе мы провели вечернюю службу. В этот день мы 
чуствовали связь со многими общинами, которые также 
праздновали получение Торы. У нас уже сложилась традиция 

после богослужения провести ночь изучения Торы. Мы по очереди, строчка за строчкой, читали книгу 
Рут. Каждый читал на своем родном языке, и можно было услышать иврит, немецкий, русский и 
английский. Синагога была украшена цветами. Как либеральная община, мы относимся очень серьезно к 
этой традиции, и в этом году студент – раввин Adrian Schell подготовил тему «Ледор ва дор – от поколения 
к поколению»: что могут дать родители своим детям на их жизненном пути. Мы также читали «Завещание 
Якова», Бырейшит, 49.1 -33. Мы слушали друг друга, учились и обменивались мыслями. Для подкрепления 
сил мы угостились молочными продуктами и полуночным супом, приготовленным Dieter Vogelhuber. 
Поздней ночью, подкрепившись телом и духом, мы разошлись по домам. 
Некоторые члены нашей общины под 

руководством Полины Пельц и совместно с 
христианско – еврейским сообществом совершили 
поездку в Eschershausen, где посетили  мемориал 
«Lenner Lager». Эта экскурсия для многих была 
очень интересной и впечатляющей. 
В конце июня нас посетила раввин Irit 

Shillor. Она еще раз провела занятия по Бар 
Мицве с Sören Wendt. Приезжая к нам в 
Хамельн, раввин Shillor всегда берет с собой в 
дорогу что –нибудь для нас. Так и в этот раз она 
привезла с собой молитвенники для утренней 
службы. Многие месяцы провела она за этой 
работой, и теперь мы можем проводить нашу 
службу на русском и немецком языках в более 
удобном для нас варианте.  
Большое спасибо также Debbie Tal Reuttger, которая приняла участие в этой работе. Это еще один 

пример того, как много делает наша раввин за «кулисами», и сколько усилий она прилагает в 
выполнении этих задач. Многоязычность нашей общины хотя и является  как бы еще раз подтверждает 
многоликость иудаизма.  
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Внимание !  
Г-жа Светлана Банчукова в отпуске с 08.08. до 20.08.2011. В случае необходимости, обращайтесь в бюро. 

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

вы можете получать письма с цветными фотографиями.  
 

Летняя пауза в июле и августе 
Несмотря на летнюю паузу, в июле и в августе 

состоятся шаббат – богослужения (смотрите программу). 
29 июля в 17:30 член нашей общины Peter Wendt 
проведет богослужение на тему «Путешествия и 
каникулы». Возможно это будет хорошей подготовкой к 
отпуску. Детей, которые едут в летний лагерь (махане), и 
их родителей мы также приглашаем и хотим вместе с 
ними произнести молитву для удачного путешествия. 
 

Занятия по ивриту 
Israel Edelstein предлагает занятия для взрослых по изучению иврита. Время занятий – каждый 

четверг с 18:30 по 19:30. Кто хочет посещать эти занятия, обращайтесь в бюро общины. Занятия 
состоятся при регулярном посещении. Мы будем очень рады, если этот курс состоится, так как в иврите 
находятся наши корни. 
 
17-ое заседание Союза прогрессивных евреев в Берлине 
С 7 по 10 июля 2011 пройдет заседание Союза прогрессивных евреев на тему «Либеральный иудаизм 

сегодня». Мы приглашаем всех принять участие в работе этого заседания, где вы сможете посетить 
интересные лекции, семинары и праздничные богослужения на русском и немецком языках. Формуляры 
для регистрации находятся в бюро общины. Финансовую поддержку от Союза могут получить пять 
членов общины, получающие социальное пособие.  Обращайтесь в правление общины. 
 
Летний лагерь для еврейской молодежи 
Отдых в лагере состоится в этом году в Radstadt (Австрия) с 01.08. по 14.08.2011. Стоимость путевки 

380 €. Сюда входят: плата за проезд, ночлег, 3-трехразовое питание, экскурсии, билеты на автобус. Gali и 
Jehudith вновь готовят интересную программу с целью передать знания по иудаизму в либеральном 
направлении и познакомить с темой, касающейся Израиля. Само собой разумеется, они не забудут про 
игры, развлечения и спорт. Две недели отдыха предоставляются детям и молодежи от 8 до 18 лет. 
Формуляры для регистрации находятся в бюро общины или в молодежном отделе Союза прогрессивных 
евреев Германии: тел.: +49 (0)521 3043185 
 
Хевра кадиша 
Быть членом Хевра кадиша является самой большой мицвой. Речь идет о ритуальном обмывании 

умершего еврейского мужчины (мужской группой) и умершей еврейской женщины (женской группой) и 
оказанием им таким образом последней почести. Если в нашей общине есть люди,  способные провести 
такой ритуал, обращайтесь, пожалуйста, в бюро. Там вы получите также разъяснение. 
 
Новые члены общины 
Мы приветствуем новых членов общины и рады, что наша община растет. Новыми членами общины 

стали Михаил Лазер и семья Сухаровых. 
Знаете ли вы людей, живущих в Хамельне, которые хотят стать членами активной еврейской 

общины? Пожалуйста, поделитесь с ними информацией о нашей общине. Наши двери открыты для 
новых членов. Конечно, не исключается возможность вновь стать членом нашей общины. 
 
Мазел тов 
Мазел тов Sören к твоей Бар Мицва ! 
Мы поздравляем всех детей и молодых людей с завершением учебного года, а некоторых с 

окончанием школы.  
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Пожертвования – цедака 
Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования общине и на строительство 

синагоги. Мы благодарим школьников и их учителей: 
три 4- х класса Grundschule Rinteln и учительниц г-жу Lehrke и г-жу Lüttgen –Friess,  два 4-х класса 

Basbergschule и учительниц г-жу Lange и г-жу Schliep, 6-й класс Albert-Einstein-Gymnasiums и 
учительницу г-жу  Krebber. 
Также благодарим мы: Kirchengemeinde Halle и  пастора Fröhlich, институт Гaнновера, г-жу Wahmes и 

клуб пенсионеров St. Elisabeth Gemeinde, г-жу Kornelia Nolting, семьюBauer, г-жу Glaser, г-на Hagemann, 
Robert и Ingrid Wander, USA, г-жу Anne von der Linden, Niederlande, семьюШайнберг, семью Боруховых, 
г-на Хазанова, г-на Hans и г-жу Johanna Weltner , г –жу Rachel Dohme. 
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. Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо !  245 листок заказали Ирина и Изабелла 
Шайнберг: 

«В память о нашей маме Эте Шайнберг». Большое спаибо. 
 
Спасибо – тода раба 
Мы благодарим всех исполнителей, принявших участие в первом дне еврейской культуры, который 

состоялся 29 мая 2011 г. Концерт посетили много зрителей. Это мероприятие послужило тому, что были 
собраны пожертвования жертвам землетрясения в  Японии. Мы рады, что сумма этих пожертвований 
составила 232 Евро, которые будут перечислены на счет Красного Креста. Всем огромное спасибо!  
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. 
 

3



 

Программа за Июль–Август 2011  •  Сиван–Амус–Ав–Элул 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 

Четверг, 7 июля – 
воскресенье, 10 июля 

  Ежегодное заседание Союза прогрессивных евреев Германии 

Пятница, 15 июля 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: R. Dohmе 
Пятница, 29 июля 17:30 Каббалат шаббат. Ведут: P.Wendt и Ф. Пельц 
Среда, 10 августа 10:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 
Пятница, 12 августа 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: R. Dohmе 
Пятница, 26 августа 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: R. Dohmе 
 

Похороны 
Похороны г-жи Эти Шайнберг состоялись 8 июня на еврейском кладбище am Wehl. Студент-раввин 

Adrian Schell и Владимир Песок провели богослужение. Мы выражаем соболезнование дочерям Ирине и 
Изабелле по случаю утраты их любимой мамы. 
Похороны многолетнего члена общины Абрама Борухова состоялись 10 июня на еврейском 

кладбище am Wehl. Богослужение провели Rachel Dohme и Владимир Песок. Мы выражаем семье 
покойного наши соболезнования. 
 
Годовщина смерти в июле – августе 

• Наталья Зайченко 1.07.2003/  1 тамуза 5763 
• Сергей Евдокимов 21.07.2008/ 18 тамуза 5768 
• Inge Dickmann  16.07.2008/ 13.тамуза 5768 
• Этя Лазер 16.08.2009/ 26 ава 5769 
Пусть земля им будет пухом. Молитву Каддиш мы прочтем во время богослужения вместе с 

родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро. Мы напоминаем Вам о необходимости 
позаботиться еще при жизни о доверенном лице в вопросах по захоронению. Формуляры находятся в бюро. 
 
Обратите внимание: следующее письмо вы получите в сентябре. 
 
Шалом 
Ваше праление 
 

Российский 
 

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 
HHwww.JGHReform.orgHH  •  Email: HHjgh@jghreform.org 

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

Dresdner Bank Hameln  BLZ 254 800 21  Konto 0434032200
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