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Дорогие члены общины, друзья и по кровители !  

Кто из нас не рад декабрю? Мы находимся в преддверии 
праздника Ханукки, который для нас, евреев, имеет большое 
историческое и религиозное значение.  
В эти праздничные дни мы печём хануккальные кексы, дарим 

друг другу подарки, играем с хануккальным волчком, украшаем 
наши дома и ставим у окон восьмисвечные светильники. Мы 
проводим больше времени в кругу семьи и с друзьями, и от 
этого нам становится тепло. Вот такая ждет нас замечательная перспектива.  
Но вначале мы вспомним значимые события, произошедшие в общине в прошлом месяце.  

6-го ноября в евангелической кирхе Holtensen 
состоялось выступление группы «Шалом». Наша община 
традиционно поддерживает дружбу с представителями 
других религиозных конфессий. Вот и в этот раз еврейские 
песни вплетались в канву евангелической службы. Участ-
ники богослужения очень тепло принимали наш ансамбль 
и даже хлопали, в нарушение традиций. Выступление 
наших певцов поддержали своим присутствием предсе-
датель общины Rachel Dohme и второй председатель По-
лина Пельц. 

9-го ноября в 15:30 мы собрались у стен нашей сина-
гоги на памятную церемонию, посвященную жертвам «По-
громной ночи» 1938 г.  

Вот, что рассказывает об этой церемонии г-н Wolfhard F. Truchseß, репортер газеты Dewezet. 

Прошло 78 лет с тех пор, как нацисты жгли синагоги и угоняли евреев из 
оставшихся еврейских общин в концентрационный лагерь Бухенвальд. Вчера у 
стен нашей синагоги, возле мемориала для депортированных и уничтоженных 
евреев члены еврейских общин города Хамельна, представители нескольких 
церквей, общество христианско-еврейского сотрудничества и граждане Ха-
мельна почтили жертв этих страшных событий и возложили венки. 

Daria Leuthier из общества христианско-еврейского сотрудничества напо-
мнила о судьбе семьи Friedheim, которая была депортирована в июле 1942 года 
из Хамельна в еврейский дом в Ганновере-Ahlem, а затем в Освенцим и 

Терезин, где эта вся семья погибла. Ровно 114 имен фигурируют в списке евреев Хамельна , ставшими 
жертвами нацизма. Два ученика Hanne Himler и Lena Diedrich прочли вслух их имена, чтобы они не были 
забыты. После того, как пастор Sophia Sander прочитала псалом 57, выступила Rachel Dohme, предсе-
датель либеральной еврейской общины. Она прочла похоронную молитву «Эль рамен Rachmim», в 
которой говорится о том, что Бог ценит души шести миллионов уничтоженных евреев. В заключении мы 
все вместе прочли «Кадиш». Поминальную церемонию сопровождала группа «Шалом». Завершилась 
церемония минутой молчания. Затем в помещении нашей синагоги состоялся памятный концерт группы 
«Benkschaft». 

Особое мероприятие состоялось у нас в общине под руководством Полины Пельц и Rachel Dohme. «День 
Мицвы» проходит в еврейских общинах Германии по инициативе Центрального Совета евреев Германии. 
Идеей этого дня является сделать для других что-то хорошее, т.е. мицву. Каждая община придумывает свои 
мероприятия (приготовление еды или сбор одежды для нуждающихся, помощь соседям и т. д.) – возможно-
стям нет предела. Наше правление решило испечь халлы для тех членов общины, которые по состоянию 
здоровья не выходят из дома, приложить персональную открытку и доставить им эти халлы домой.  
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Вот, что пишет Полина Пельц: 
«на улице холодно, но в нашей синагоге тепло и светло. 18 членов общины 

собрались вместе, чтобы сделать что-то хорошее, мицву, для людей, которые по 
состоянию здоровья не могут выходить из дома. В это утро мы все вместе выпекали 
халлы. Каждый сплетал тесто, приготовленное Людмилой Кравец, после чего его 
поместили в горячую печь. Замечательный запах из кухни вызывал аппетит, и все 
расположились за столом за чашкой чая с бутербродами и тортами. Атмосфера 
была замечательной !  Наконец- то халлы были готовы, и мы разложили их в пакеты 
с персональными открытками, шаббатними свечами с соответствующим благосло-
вением и брошюрой «Еврейские традиции». 

Спасибо Доре Богачик и нашим работникам добровольной службы Людмиле Зайченко, Валерию Богачик и 
Евгению Резнику за проделанную работу. Еще раз спасибо всем, кто принял участие и кто еще раз показал, 
что мы являемся одной семьей !  
 
Пожалуйста, обратите внимание  
Община отметит наступление 2017-го Года во вторник 10-го января в 16:00. Многие члены общины 

принимают участие в подготовке этого мероприятия, что нас очень радует. Нас ждет разнообразная 
увеселительная программа и вкусно приготовленная еда. Регистрация в бюро до 20-го декабря. Вход, -10,00€ с 
человека. 

 
Внимание: Фаина Пельц и Ольга Герр будут с 27-го декабря 2016 г. по 4-е января 2017 г. в отпуске. Валерий 
Богачик будет с 6-го по 8-ое и с 20-го по 23-е декабря 2016 г. в отпуске. 

 
Еврейская жизнь в декабре 

Церемония прощания с раввином Irit Shillor и вступление в должность раввина д-ра Ulrike Offenberg. 
В пятницу, 2-го декабря состоится прощальная церемония с нашим многолетним и преданным раввином 

Irit Shillor, которая уходит на пенсию. В то же время д-р Ulrike Offenberg вступит в должность раввина нашей 
общины. Вместе с представителями города, округа, политических и религиозных организаций мы с благодарно-
стью попрощаемся с раввином Shillor и с радостью поздравим  нашего нового раввина Dr. Ulrike Offenberg.  
В ноябре все члены общины получили приглашения, и мы с нетерпением ждем всех на этот замечатель-

ный вечер в нашем доме, Бейтену! 
 

Праздник Ханука  
Скоро наступят «светящиеся» дни Хануки, и мы выполним мицву, с радостью зажигая ханукальные свечи. 

Ханукальные огни- это больше, чем простое напоминание о давно случившемся чуде. Они дают нам 
просветление в то время, когда заботы и страхи затмевают нашу жизнь. Мы зажигаем менору Хануки в 
общественных местах, так что каждый может прийти и посмотреть: туман и темноту не победить при помощи 
силы и агрессии. Мрак прогоняют при помощи света, и, как говорили наши мудрецы: «Немного света побе-
ждает много тьмы». 
Этот праздник, который заставляет стучать сердца больших и маленьких, 

начнется с заходом солнца в субботу 24-го декабря и закончится в воскресенье 
1-го января. Каждый вечер будет зажжена новая свеча в нашем хануккальном 
светильнике. Мы ставим свечи справа налево, зажигаем же их слева направо. 
Таким образом мы вспоминаем об освящении Храма, оскверненного язычни-
ками. Свечи напоминают нам о чуде, когда в Храме был найден маленький сосуд 

 с кошерным маслом, и это масло горело восемь дней. В декабре наши дома 
будут согреты теплом и светом красивых светильников, дети будут мастерить 
хануккальные украшения, будут печься вкусные кексы, из кухни будет 
доноситься запах латкес, и все будут дарить друг другу подарки. В нашей общине будет зажжена четвертая 
свеча в среду 28 –го декабря в 17:30. Мы угостимся берлинерами, будем играть в дрейдл и приятно беседовать. 
Дети нашей общины, которые придут на праздник, получат подарок: сладости и билет в кино. Мы рады 
возможности в очередной раз провести у нас в общине этот веселый праздник. 

Chag Sameach Hanukka an alle unsere Mitglieder!  
Möge die Hanukka Kerzen jedes jüdisches Haus beleuchten! 

 

3



 

Культурные мероприятия 
В воскресенье 18-го декабря в 15:00 Светлана Банчукова, Валерий Фридман, Надежда и Владимир Песок 

приглашают всех членов общины и гостей на концерт «Русские романсы». Приходите и получите удоволь-
ствие от прекрасных русских мелодий. 

 
Отдых в Бад Киссингене в 2017 году 
В 2017 году Центральная еврейская благотворительная организация планирует проведение 23-х интеграци-

онных лагерей для пожилых людей в городе Бад -Киссинген.  
Во время пребывания пожилым людям будет предложена обширная программа, которая способствуют 

лучшей интеграции в Германии, укрепляет и углубляет знания о еврейской религии и традиции . Кроме того, 
запланированы экскурсии в другие города. 
С февраля по март и с ноября по декабрь организуются групповые туры со скидкой.  Обязательным условием 

является организация группы в количестве 50-ти человек из одной общины. Если это не представляется 
возможным, то можно объединиться с другой еврейской общиной ( каждая по 20-25 человек). 50 % транспорт-
ных расходов (на автобусе или поезде 2-го класса) на групповые туры оплачиваются Центральной благотвори-
тельной организацией. Прием заявок производится до 30.12.2016 в бюро общины. 

 
Зимний еврейский лагерь для детей и молодежи 
Союз прогрессивных евреев Германии приглашает детей и молодежь нашей общины отдохнуть вместе с 

ребятами других еврейских общин в зимнем лагере (махане), который пройдет с 23-го по 30-е декабря 2016 в 
Bergisches Land. За информацией обращайтесь в бюро общины. 

 
Выздоровление 
Мы желаем всем членам общины, кто в настоящее время болен, скорейшего выздоровления. Мы молимся о 

них. Наши мысли, молитвы и сердца с ними.  
 

Мазел Тов 
Мы говорим Мазел Тов нашему новому раввину Dr. Ulrike Offenberg с окончанием колледжа в Иеруса-

лиме, который она закончила на отлично !  

Мы поздравляем 1-го председателя еврейской общины Бад Пирмонта Клару Бенке с 70 – летним юбилеем. 
Мы желаем ей всего хорошего и говорим: «Мазел Тов ! » 

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

строительство синагоги.  
Мы благодарим г-жу Zischkale-Henßen (Bildungszentrum Ith), г-на Зириянова, г-жу 

Meyer,г-жу Gibas, раввина Irit Shillor г-жу и Rachel Dohme. 
Мы благодарим д-р Gesa Snell и Tatjana Meschede-Krasa (США)за их щедрые пожерт-

вования!  
Да будут благословенны все, кто вносит свои пожертвования.  
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Дерево жизни 
Нашему дереву нужны новые листки. Заказывая листок, мы можем совершить 

одновременно две мицвы (добрых дела): отметить свое особое событие, как напри-
мер, 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: 
 Audrey Friedmann Marcus : «В память о моем муже Fred Marcus»  
 Борис Учитель: «В память о моих родителях Марии и Йосифе Учитель» 

Заказаны:  
 Аркадий Зириянов: «В память о моем сыне Дмитрии» 
 Раввин Irit Shillor: «Раввин общины Irit Shillor с 2001 -2016» 
 Семья Dohme : «В память о Hannah и Johnny Jones» 

 
Спасибо – тода раба 
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 декабря 

Роза Кирица 01.12.2000/  4. Кислев 5761 
Фрида Дашкевич 03.12.2001/ 18. Кислев 5762 
Григорий Драбкин 07.12.2005/  6. Кислев 5766 
Игорь Фукса 06.12.2006/ 15. Кислев 5767 
Генрих Лемунский 29.12.2006/  8. Тевет 5767 
Ира Лемунская 03.12.2011/ 7. Кислев 5772 
Миля Гольберг 18.12.2012/ 5. Тевет 5773 
Михаил Тимонин 14.12.2015/ 2. Tевет 5776 
Яков Юдельзон 15.12.2015/ 3. Teвет 5776 

Пусть будет благословенна память о наших умерших членах общины. Молитву Кадиш мы прочтем во 
время богослужения вместе с родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро. 
 
Шалом 
Ваше правление 
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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 

Sparkasse Weserbergland IBAN: DE47 2545 0110 0031 030380 BIC:NOLADE21SWB 

Программа на Декабрь 2016 • Кислев–Тевет 5777 

Время работы бюро: Пон.–Среда –Пят.: 09:00–17:00; Вт.–Четв.: 08:00–17:00 

Внимание !  Регулярные занятия:  

Курсы немецкого языка: Полина Пельц, Dieter Vogelhuber, Танцевальная группа: Борис Маркасев, 
Йога: Эмма Лебединская, Группа: «Шалом» с P. Chrastina 

Библиотека / видеотека: ежедневно с 09:00 – 13:00 
Прием бухгалтера: вторник и четверг с 09:00 – 16:00 

Внимание !  Наше бюро с 27.12.2016 до 04.01.2017 не работает. 

Пятница, 02.12.16 17:00 Праздничная церемония по поводу ухода на пенсию раввина Irit 
Shillor и вступления в должность раввина общины д-ра Ulrike Offenberg 

Суббота, 03.12.16 10:00 Шахарит/ изучение Торы с раввином д-ром Ulrike Offenberg 

Воскресенье, 04.12.16 10:00 Детский день: Мы мастерим, поем, кушаем 

Четверг, 08.12.16 10:00 Заседание правления (только для членов правления) 

Пятница, 16.12.16 17:30 Каббалат шаббат с Фаиной Пельц 

Воскресенье, 18.12.16 15:00 Концерт Светланы Банчуковой, Валерия Фридмана, Владимира и 
Надежды Песок «Русские романсы» 

Среда, 28.12.16 17:30 Праздник «Ханукка» с раввином д-ром Ulrike Offenberg 
История Ханукки, праздничный стол, подарки 

Мероприятия вне общины 

Понедельник, 05.12.16 19:00 В кооперации с обществом христианско-еврейского сотрудничества 
Лекция г-жи д-ра Stoltmann – Lukas «Небесный Иерусалим» 
В помещении общины St. Augustinus, Lohstraße 8 

Внимание! Предварительное объявление 

Вторник, 10.01.17 16:00 Новогодний вечер 2017! Вход: 10€ с человека 
Регистрация в бюро до 20.12.2016 

Всем членам общины мы желаем радостного праздника Ханукки, нашим христианским 
друзьям – веселого рождества и всем – здорового, счастливого Нового 2017 Года !  

 

 
Российский 
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