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Дорогие члены общины, друзья и покровители, 
Мы желаем всем хорошего 2011 Года. Для нас этот год станет историческим, так как впервые в 

Германии после Шоа мы откроем двери нашей новой либеральной синагоги. Это имеет для нас такое 
огромное значение, что мы не можем найти слов, которые бы могли выразить наши чувтсва. В декабре 
мы отпраздновали в последний раз Ханукку в старом помещении. Перед началом шаббата мы зажгли 3 
хануккальные свечи. Затем мы провели все вместе замечательное богослужение, в котором приняли 
участие многие члены общины. С помощью наших молодых членов общины Патриции, Sören и Naomi 
мы провели лоторею, в результате которой многие ушли домой с хануккальными подарками. Затем 
состоялся розыгрыш золотого кольца, за которое цена лоторейного билета была 5 €. Сбор с этого 
розыграша в размере 200€ пошел на строительство синагоги. Победителем в этом розыгрыше стал 
Владимир Песок, который таким образом сделал своей жене Надежде прекрасный хануккальный 
подарок. На праздничном столе присутствовали традиционные, испеченные в масле, блюда. Все 
оживлено беседовали друг с другом, а танцевальная группа «Хаг самеах» увлекла всех своим 
выступлением. Еще один удавшийся праздник. 
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Замечательным культурным событием стало 
выступление мима Арнольда Саранского в воскресенье 5 
декабря в помещении нашей общины. Несмотря на 
плохую погоду, зал был заполнен до отказа. 
Присутствующие получили удовольствие от бессловесного, 
но очень выразительного выступления артиста. 
Музыкальное сопровождение осуществила Майя Розенблат. 
Выражаем благодарность Центральному Совету евреев 
Германии за поддержку в проведении этого концерта. 

 
 

 В то время, когда улицы были белы от снега, а термометр показывал минус, 
наша община была согрета голосом Rebekka Dohme, которая в конце декабря 
провела вместе с нами шаббат. Мы были рады видеть ее вновь у нас в гостях и, 
собравшись за столом, провести вместе с ней время.  
 
Приглашение к открытию синагоги 
В ближайшее время будут разосланы приглашения к открытию новой 

синагоги. В этот день будет приглашено очень много гостей. Это люди, 
усилсиями которых был проделан этот долгий путь от первых планов до 
строительства этого прекрасного здания. К сожалению на праздновании такого замечательного события 
число мест будет ограничено. Поэтому мы просим по-возможности о быстром ответе, примите ли вы 
участие в открытии синагоги, чтобы мы могли планировать проведение этого праздника. Ответ должен 
быть подписан вами лично. Так как на этот праздник приглашены многочисленные почетные гости, мы 
вынуждены принять решение, что только первые 50 ответивших примут участие в этом торжественном 
событии. Все остальные имеют возможность в пятницу 18 февраля отпраздновать каббалат шаббат в 
новой синагоге вместе с раввином Irith Shillor. Пожалуйста, примите во внимание, что на открытии 
синагоги вы должны иметь при себе в целях безопасности приглашение и паспорт. Приглашения будут 
разосланы каждому персонально. Это означает, что из-за недостатка мест, нельзя будет привести с собой 
еще каких – либо гостей или друзей. Мы надеемся на ваше понимание. И, конечно, в большей степени мы 
будем рады приветствовать в нашем новом помещении всех наших друзей и знакомых на всех праздниках 
и богослужениях. 
 

Еврейская жизнь в январе 
Мы были очень опечалены новостью о пожарах в Израиле. За 

последние десятилетия Израиль проделал огромную работу, чтобы 
из пустыни сделать цветущую землю. Мы помним, что как раз в 
Израиле появляются первые фрукты. В связи с этим мы соберемся 
у нас в общине на небольшой седер, чтобы попробовать разные 
вкусные плоды. В этом году мы особенно переживаем за Израиль и 
надеемся, что вскоре вновь вырастут там новые деревья, тем самым 
будет восстановлена флора и фауна этой страны. Мы также не 
забудем, что при этих пожарах погибли люди. С благодарностью 
мы приняли известие, что соседние арабские страны и Турция 
приняли участие в ликвидации этой катастрофы. Таким образом, 
празднование Ту Би Швата в этом году имеет для нас большое 
значение и показывает нашу связь с землей наших предков. 
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Культурные мероприятия в январе 
В среду 5 января 2011 состоится празднование Нового Года. Организацию этого праздника 

осуществляет Фаина Пельц. В программу включены музыка, танцы, праздничный стол. Мы приглашаем 
всех принять участие в этом празднике. 

 
Посещение общины раввином Irit Shillor 
Мы рады приветствовать раввина Shillor у нас в общине с 13 по 15 января. Она проведет с нами 

каббалат шаббат, субботнее утреннее богослужение и урок по изучению Торы. В четверг 13 января мы 
приглашаем вас на беседу с раввином Shillor за круглым столом. 

 
Встреча молодежи 28 января 
Для наших детей и молодежи эти встречи являются радостным событием, так как они дают 

возможность всем еще раз увидеться не только в еврейских лагерях отдыха. Совместно с Jehudith 
Weinberger они весело и вместе с тем серьезно изучают еврейские темы. Мы приглашаем всех молодых 
людей принять участие в этой встрече и познакомиться со своими еврейскими сверстниками. Начало в 
16:00. Jehudith будет вам рада ! 

 
За кулисами нашей новой синагоги 
Большой момент переезда в наш новый дом становится все ближе и ближе. Кто уже однажды в жизни 

переезжал, знает, что это означает. Поэтому мы просим всех, кто может оказать посильную помощь, 
обращаться в бюро. В нашей программе могут произойти изменения, например, время работы бюро, но 
для этого есть очень важная причина: мы переезжаем в новую собственную синагогу. И пусть не покинут 
нас при этом гордость за самих себя и благодарность. Было бы хорошо, чтобы на последние мероприятия 
в нашем старом помещении пришло много людей, ведь мы прощаемся с кусочком истории нашей 
общины. И было бы интересно на шаббате еще раз рассказать друг другу, что каждый пережил за все эти 
годы в общине, которая стала нам родной. 
Мы просим понимания, если в последующие недели будут происходить некоторые изменения. 

Спасибо ! 
 

Юлия Берховская и чемодан полный надежды 
С большой радостью мы хотим сообщить, что в брошюре «Чемодан полный надежды» напечатан 

портрет члена нашей общины Юлии Берховской. « Der Paritätische Hameln –Pyrmont»  опубликовал в этой 
брошюре 12 историй жизни женщин, эмигрировавших в Германию. Мы гордимся, что среди них есть 
история нашей Юли. Некоторые экземпляры находятся у нас в общине. 

 
Отдых в Bad Kissingen 
Имеется возможность с января по апрель отдохнуть в Bad Kissingen, если наберется группа в количестве 

50-ти человек. Вместо 280 € путевка будет стоить 180 €, и Центральный Совет евреев оплачивает 50% 
стоимости проезда. Последний срок регистрации 30 января 2011 г. Мы напоминаем о том, что 
Центральный Совет организовывает такие мероприятия только для евреев, являющихся членами еврейских 
общин. За более подробной информацией обращайтесь в бюро к Фаине Пельц. 

 
Мазел тов – поздравления 
Мы поздравляем Dr. Dieter Graumann c вступлением в должность президента Центрального Совета 

евреев Германии и надеемся на хорошую совместную работу.  
Поздравляем раввина Gabor Lengyl, которому 13 января исполнится 70 лет. 
Поздравляем раввина Walter Homolka с вручением ему почетного креста за плодотворную работу по 

разъяснению понятий иудаизма в немецкой армии. 
 

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

синагоги. 
Мы благодарим Dr. Hinrich Bökenkamp, Hans и Johanna Weltner, Rachel Dohme, фирму Karl Junker, 

Виктора и Елену Гогулинских и еврейскую общину Бад Пирмонт. Из Америки пожертвование пришло от 
Susan Arjmand. 
Да будут благословенны все, кто внес свои щедрые 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 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 ! 

Новый листок заказали Елена и Виктор Гогулинские: 

«В память о нашей маме Надежде Фесик» 
 

Тода Раба – 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. 
Мы благодарим группу «Хаг Самеах», которая своим 

выступлением украсила наш праздник Ханукки, а также 
женщин, приготовивших вкусные блюда к праздничному 
столу.  
Спасибо г-ну Frank Neitz за прекрасные фотографии с 

выступления мима Арнольда Саранского. 
 
Годовщина смерти 

Хая – Рахель Крючкович    29.01.2003/ 26 шват 5763 

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 и счастливого Нового Года 
Ваше правление – Ihr Vorstand 

Jüdische Gemeinde Hameln e.V.
Mitglied der Union progressiver Juden in Deutschland 

Mitglied der Weltunion progressiver Juden 
Mitglied des Zentralrates der Juden in Deutschland 

Gemeindezentrum: Bahnhofstr. 22, 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

 

Архивные газеты: 

2010: Январь Февраль Март Апреля Май Июнь Июль–Август Сентября Октябрь Ноябрь Декабрь 
2009: Январь Февраль Март Апреля Май Июнь Июль–Август Сентября Октябрь Ноябрь Декабрь 
2008: Январь Февраль Март Апреля Май Июнь Июль–Август Сентября Октябрь Ноябрь Декабрь 
2007: Январь Февраль Март Апреля Май Июнь Июль–Август Сентября Октябрь Ноябрь Декабрь 
2006: Январь Февраль Март Апреля Май Июнь Июль–Август Сентября Октябрь Ноябрь Декабрь 
2005: Декабрь 
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Программа на Январь 2011 • Тевет–Шват 5771 
Время работы бюро: Пон–Пят; 9:00–12:00 

 
Наши регулярные предложения: 

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 
Прием бухгалтера: по средам с 10:30 до 12:00 
Прием председателя общины: первый вторник месяца с 18:00 до 19:00 по предварительной договоренности  

Понедельник, 3 января 12:00  «Основы иудаизма». Ведет: Владимир Песок 

Вторник, 4 января 15:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов 
правления) 

Среда, 5 января 16:00 Празднование Нового Года. Организация: Фаина Пельц, Вход: 7 € 

Суббота, 8 января 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: Фаина Пельц и Rachel Dohme 

Четверг, 13 января  
15:00 

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

Пятница, 14 января 16:00 
17:30 

Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат. Ведет: раввин Shillor 

Суббота, 15 января 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: раввин Shillor 

Среда, 19 января 11:00  «Клуб любителей книги». Ведет: А. Константинова 

Четверг, 20 января 10:00 Встреча с русским консулом 
Информация: Г. Башмачникова 

Пятница, 21 января 16:30 
17:30 

«Еврейская молодежь Хамельна». Ведет: Г. Гольберег 
Каббалат шаббат/ Ту Би Шват седер. Ведет: Rachel Dohme 

Суббота, 22 января 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: Фаина Пельц и Rachel Dohme 

Вторник, 25 января 16:00 Лекция об искусстве Ведет: М. Ольвовская 

Пятница, 28 января 16:00 
17:30 

3-ья встреча еврейской молодежи с Jehudith 
Каббалат шаббат. Ведет: Nils Ederberg 
Почетный гость: раввин Dr. Tovia Ben-Chorin Берлин 

Суббота, 29 января 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: Nils Ederberg 
Почетный гость: раввин Dr. Tovia Ben-Chorin Берлин 

Мероприятия вне общины 

Четверг, 27 января 18:00 День памяти жертв Холокоста. Театр (Хамельн). Литературная 
постановка «Всем приветствие и поцелуи» 
Письма и документы семьи Анны Франк 
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