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HДорогие члены общины, друзья и покровители ! 

Мы желаем всем членам общины, ее друзьям и покровителям 
здорового и счастливого 2015 Года ! 

Пожалуйста, не забудьте заплатить ваши членские взносы. Также 
членам круга друзей мы напоминаем об оплате членских взносов. 
Большое спасибо ! 

Обратите внимание-наши новые банковские реквизиты: IBAN: DE76 2548 0021 0434 0322 00 
 
Перед тем, как мы вступим в 2015 год, мы хотим вспомнить о всех замечательных богослужениях и 

мероприятиях декабря. 

Наша синагога является не только местом молитв, а является также местом учебы. Так, мы были очень рады, 
что незадолго до праздника Ханукки нас посетил наш бывший раввин Adrian Schell. Adrian провел с нами 
однодневный семинар на тему «Происхождение наших молитв – история и значение». Члены нашей общины 
и гости из общины Бад Пирмонта провели насыщенный и очень познавательный день. Раввин Adrian 
рассказал нам о структуре наших богослужений и об истории и развитии наших молитв. Семинар прошел в 
оживленных дискуссиях, так что один вопрос перегонял другой. Такое обучение дает нам возможность 
углубить наше понимание иудаизма и идет на пользу нашей общине. Вкусный обед подкрепил всех 
участников семинара, так что мы действительно смогли провести его с 10:00 до 16:00. Было очень приятно 
встретиться снова с Adrian и услышать о его новой работе в южноафриканской общине. Мы надеемся на 
новую встречу с ним, когда он еще раз посетит Германию. Спасибо, Adrian ! 

19 декабря мы зажгли четвертую хануккальную свечу и провели в заполненном до отказа зале короткое, но 
очень значимое богослужение праздника «Света» и шаббат. Peter и Борис рассказали нам историю Ханукки. 

Фаина зажгла четыре свечи нашей красивой хануккии и спела благословения 
для этого праздника. Затем все дети получили хануккальные подарки – 
сладости, с любовью подготовленные Ольгой Герр. Прекрасные шаббатние 
тексты на немецком и русском языках прочли Heidi и Владимир. Шаббатние 
свечи зажгла Rebekka и прочла вместе с общиной благословения над свечами, 
вином и халлой. 
После зажигания свечей и взрослые и дети с удовольствием посмотрели 

представление кукольного театра «Bubales» «Волшебная лампа Шлёмы», 
которая показала г-жа Shlomit Tulgan и ее куклы. Это было веселое 
представление с шармом и многочисленными шутками. Мы благодарим 
Центральный Совет евреев Германии за финансовую поддержку этого 
замечательного концерта. 

 

После просмотра кукольного театра все собрались за празднично украшенным столом и полакомились 
вкусными латкес и сафганиот. Спасибо нашей кухонной бригаде – Любе и Людмиле.  
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Невероятно, но правда, – Полина Пельц и ее помощники при поддержке «Aktion Mensch» организовали для 
членов нашей общины в этом году семнадцать великолепных мероприятий. Это были лекции, концерты, 
поездки. Этот проект закончился 23 декабря замечательным сениорен-завтраком, посвященным празднику 
Ханукки и творчеству еврейского поэта Сары Абрамовны Погреб. Полина пригласила всех на этот завтрак, 
чтобы зажечь восьмую хануккальную свечу. От всего сердца благодарим Полину и организацию «Aktion 
Mensch» за проведение этого проекта. 
Много лет назад раввин д-р Henry Brandt, посетив нашу общину, сказал: «Кто является общиной ? Вы – это 

община!» И он был прав. 
Мы благословенны тем, что в нашей общине много людей, которые работают на ее благо и делают это от 

всего сердца. И эта работа многолика. 
Конечно, никто не занимается благотоврительностью, чтобы получить за это спасибо. Однако, мы хотим в 

канун Нового Года поблагодарить всех наших активистов и мотивировать остальных проявить свою 
инициативу. У нас работают очень много групп, например, где можно учить немецкий язык с Полиной Пельц 
или Dieter Vogelhuber, заниматься йогой с Эммой Лебединской или Nordic Walking (оздоровительной 
ходьбой) с Петром Шуруповым, разучивать израильские танцы с Борисом Маркасевым или изучать иврит с 
Israel Edelstein. Во все эти группы можно записаться. Обращайтесь к руководителям этих групп. Кто готов 
помогать людям, которые по состоянию здоровья вынуждены находиться дома, обращайтесь к Светлане 
Банчуковой. Группа «Хевра каддиша» также ищет новых помощников. В этом случае обращайтесь к Арону 
Каплану. 
Состоявшиеся и сработанные группы, которые известны уже далеко за пределами нашей общины, это наш 

синогогальгый хор «Шалом» под руководством Peter Chrastina, группа «Benkschaft» под руководством Uwe 
Wolandowitsch и дуэт «Мелодия» под руководством Фаины Пельц.  Всем этим людям и группам мы выражаем 
нашу благодарность. 
 

Раввины и студенты-раввины 
Мы очень рады, что в 2015 году мы сможем провести 

наши богослужения и праздники сразу с двумя раввинами и 
со студентом-раввином. Конечно, нас будет посещать, как 
всегда, наша раввин Irit Shillor, и мы рады уже встрече с ней в 
январе. Также в январе нас посетит первый раз раввин из 
Москвы Александр Лисковой. Многие члены нашей общины 
с ним уже знакомы. Мы рады будем познакомиться с ним в 
пятницу 9-го и 10-го января на шаббате. И, конечно, мы также 
рады, состуденткой-раввином д-р Ulrike Offenberg. 

 
Еврейская жизнь в январе 
Мы являемся религиозной общиной, но где находится 

первоначальный источник нашей веры? И как это 
происходит у наших христианских друзей? 22 января мы хотим найти ответы 
на эти вопросы и поэтому предлагаем совместно с обществом христианско –
еврейского сотрудничества посетить лекцию раввина Irit Shillor и г-на Hans-
Georg Spangenberg, которая состоится в нашей общине в 19:00. Тема лекции: 
«Истоки иудаизма/ истоки христианства: от Авраама до строительства Храма». 
Мы ожидаем, что эта встреча будет очень познавательной и интересной. Вход, 
как всегда, свободный, и мы надеемся на ваше активное участие. 
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День Памяти 27-е января мы проведем, как и каждый год, совместно с организациями города Хамельна. 27-
го января 1945 г. Красная Армия освободила выживших узников концентрационного лагеря Освенцим. День 
Памяти был установлен 3-го января 1966 г. президентом Германии Roman Herzog и отмечается с тех пор 27-го 
января. Городская администрация Хамельна и Hamelner Forum приглашают на памятную церемонию, 
посвященную жертвам национал-социализма, которая состоится в 18:00 в Marktkirche. Наша община примет 
активное участие в проведении этого мероприятия. Г-жа Daria Leuthier и г-н Niklas Delp проведут лекцию о 
композиторах в изгнании «Путешествие во времени – путешествие в изгнание». Лекция пройдет при 
музыкальном сопровождении. Вход –свободный. 
Наша община в прессе 
Как замечательно, что наша местная газета «DeWZT», газета Центрального Совета евреев  «Zukunft», наша 

местная радиостанция « RadioAktiv» и NDR- телевиденье имеют большой интерес к работе нашей общины и к 
работе членов нашей общины. В статьях этих газет и в передачах на радио и телевидение мы можем увидеть, 
прочитать и услышать о многих людях нашей общины. Средства массовой информации показывают таким 
образом не только интерес, но и уважение к той работе, которую делает наша община по строительству и 
развитию еврейской жизни в Хамельне. 
 
Встреча Нового Года 
Наша община отпразднует наступивший 2015 Год 4-го января в 16:00. Многие члены общины принимают 

участие в подготовке этого праздника. Особую благодарность заслуживают Полина Пельц и Светлана 
Банчукова. Мы благодарим всех, кто вносит свой посильный вклад, чтобы празднование Нового Года прошло 
в дружеской и гармоничной атмосфере. Праздничная программа и вкусная еда украсят этот праздник на любой 
вкус. Приходите и празднуйте вместе с нами ! 
 
Внеочередное собрание членов общины 

 11 января 2015 г. в 15:00 вновь состоится внеочередное собрание членов общины. Предыдущее собрание 5 
октября с повесткой дня по одному единственному пункту – изменение устава не состоялось в связи с 
недостаточным количеством участников собрания. С ноябрьским письмом общины мы выслали, согласно 
сроку, приглашения для членов общины, имеющих право голоса, на 11 января 2015 г. Как стоит в 
приглашении, на собрании будет рассмотрено предложение об изменение в нашем уставе пункта, касающегося 
голосования подоверенностям. Для изменения устава должна проголосовать 2/3 от присутсвующих на 
собрании членов общины, имеющих право голоса.  
 
Посещение общины консулом Русского посольства 
29 января нашу общину посетит русский консул. Он посещает ежегодно нашу общину, чтобы помогать 

членам нашей общины и жителям г. Хамельна в вопросах русской пенсии. 
Информационная встреча по этому вопросу состоялась в нашей общине 3-го декабря. 

 
Новые члены общины 
Мы рады приветствовать новую молодую семью Резник, которые вступили в нашу общину. Много людей 

помогли и поддержали эту семью.Спасибо всем! Познакомтесь с этой семьей. Мы говорим им: добро 
пожаловать ! 

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

них. Наши мысли, молитвы и сердца с ними. 
 

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

общину и строительство синагоги своими щедрыми пожертвованиями.  
Мы благодарим группу женщин из St. Aegidien кирхи Holtensen, г-жу Renate 

Cramer, д-р Ivo и г-жу Kirsten Schwartzkopff, г-жу Gesa Snell, г-жу Юлию Берховскую, 
г-жу Бартенбаум, г-на Hans Weltner, г-жу Rachel Dohme и г-жу Ute Gibas. 
За щедрое пожертвование по случаю рождения дочки Валентины мы 

благодарим д-ра Олега Рубанова и его жену Анну. 
Мы благодарим также г-на Alois Schräder за картину, которую он подарил 

нашей библиотеке. 
Да будут благословенны все, кто делает свои щедрые пожертвования. 
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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 

Дерево жизни 
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 то же 
время внести пожертвование на строительство синагоги. Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо ! 
Новый листок «Edith Shapiro» от Rachel Dohme 
 

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 в январе 

Хайя-Рахель Крючкович 29.01.2003 / 26. шеват 5763 
Ларисса Шапиро 04.01.2013/ 22 тевет 5773 

На доске «Памяти» прикреплен листок для г-на Алексея Богданова. 
Мы сохраним о них вечную память. Каддиш мы прочтем на наших богослу-

жениях вместе с родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро 
общины. 

 
Шалом. Мы желаем всем членам общины, ее друзьям  
и покровителям здорового и счастливого 2015 Года ! 

Ваше правление 
 
 

 
 
 
 

Российский
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Программа на Январь 2015 • Тевет–Шеван 5775 

Новое время работы бюро: пон.–среда–пятн. 10:00–13:00/ вторн. и четв. 9:00–16:00 
Бюро общины во время еврейских праздников не работает ! 

Занятия в группах общины: Курсы немецкого языка: Полина Пельц, Dieter Vogelhuber,  
Танцевальная группа: Борис Маркасев, Йога: Эмма Лебединская 

Прием бухгалтера: вторник и четверг с 9:00–16:00. 
Библиотека/видиотека: работает по вторникам и четвергам с 9:00–16:00 

Социальный работник Фаина Пельц с 5-го по 12-ое января 2015 г. в отпуске 
 

Воскресенье, 04.01.15 16:00 Новгодний праздник ! 8 € с человека 

Понедельник, 05.01.15 12:00 Основы иудаизма. Ведет: Вл. Песок. Тема: «27 января» на русском языке

Посещение общины раввином Александром Лисковым 

Пятница, 09.01.15 16:00 
17:30 

Урок гиюра 
Каббалат шаббат с раввином Александром Лисковым 

Суббота, 10.01.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Александром Лисковым 

Суббота, 10.01.15 8:30 Еврейская молодежь Хамельна с Патрицией. Поездка в либеральную 
общину Ганновера. Встреча у входа на вокзал Хамельна. 

Воскресенье, 11.01.15 12:00 
15:00 

Заседание правления(только для членов правления) 
Внеочередное собрание членов общины 

Среда, 14.01.15 11:00 Информационная встреча с Фаиной Пельц. «Вопросы – ответы» 

Суббота, 17.01.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с H.Braun 

Вторник, 20.01.15 
 

11:00 Сениорен-завтрак с Полиной Пельц. Мы украшаем цветочные горшки 
для Ту Би Швата 

Посещение общины раввином Irit Shillor 

Четверг, 22.01.15 19:00 В кооперации с обществом христанско-еврейского сотрудничества 
Лекция: «Источники иудаизма/источники христианства от Авраама до 
строительства Храма» с раввином Shillor и Hans-Georg Spangenberger 

Пятница, 23.01.15 16:00 
17:30 

Урок гиюра 
Каббалат шаббат с раввином Shillor 

Суббота, 24.01.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Shillor 

Четверг, 29.01.15                 11.00 Посещение общины русским консулом 

Суббота, 31.01.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с С. Кудиновым 

Мероприятия вне общины 

Воскресенье, 25.01.15 20:00 Концерт, посвященный памяти жертв Холокоста. Andor Izsak и 
Европейский синогогальный хор. Martin-Schmidt концертный зал, Bad 
Münder, Вход: свободный 

Вторник, 27.01.15 18:00 Памятная церемония посвященная жертвам Холокоста. Hamelner 
Forum, лекция D. Leuthier и N.Delp. «Путешествие во времени – 
путешествие в изгнание» Marktkirche, вход: свободный 
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