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Дорогие члены общины, друзья и по кровители !  

Здорового и счастливого Нового 2017 Года !   

Пожалуйста, не забудьте внести членские взносы. Также членов круга 
друзей мы просим перечислить свои членские взносы за 2017 год. 
Большое спасибо !   

 
Жизнь нашей общины весьма разнообразна. В ней собрались совершенно не похожие друг на друга 

люди, которые делятся своим умением и способностями.  
Мы богаты не только в материальном отношении, наше богатство заключается и в том, что члены 

общины вносят свою лепту в ее развитие и делают это от всего сердца.  
Эта повседневная работа трудоемкая и очень важная. Мы хотим в наступившем Новом Году поблаго-

дарить всех активистов, пожелать им здоровья и успехов в их дальнейшей работе, и мотивировать осталь-
ных членов общины проявить свою инициативу. 
Скоро мы будем отмечать 20-летний юбилей существования общины.  
За это время в общине произошло много разных значительных событий. Одно из таких событий 

состоялось в декабре прошлого года. В переполненном зале синагоги собралось много членов общины и 
гостей из других еврейских общин Германии и Израиля, религиозных представителей и политических 
деятелей, а также представителей прессы. С большими почестями мы проводили на пенсию раввина Irit 
Shillor, которая долгое время являлась общинным раввином, она же и передала свою эстафету раввину Dr. 
Ulrike Offenberg. После замечательного богослужения прозвучали многочисленные поздравления и пожела-
ния, некоторые отрывки из которых мы вам приводим: 

 
Прощальное слово раввина Irit Shillor 

«Работа в общине доставила мне огромную ра-
дость, и я очень благодарна за то, что вы все являе-
тесь частью моей жизни. Я была счастлива вместе с 
вами работать, учиться, смеяться и плакать, пройти 
через трудные времена и разделить радостные момен-
ты. Спасибо вам всем, что вы были моей общиной, и 
что вы здесь сегодня, чтобы передать это Ульрике.» 

 
Приветствие раввина Dr. Ulrike Offenberg  

«Я благодарю раввина Shillor, за то, что она за-
крепила эту традицию здесь в Хамельне. И я обе-
щаю, что Toldos, история еврейской общины Ха-
мельна, которая была отмечена эмансипированными еврейскими мужчинами и женщинами в любви к Торе 
и еврейским традициям, будет мною продолжена.»  

 
Приветствие председателя общины Rachel Dohme 

«Irit Shillor всегда была голосом мудрости и справедливости. Она сопровождала нас в счастливые, а также 
печальные времена, а также помогла нам приблизиться к иудаизму, который остался бы для нас-евреев, в 
противном случае, неизвестным. Она также дала знания молодому поколению и привела их к Бар и Бат 
мицвот. Она дала знания всем тем, кто стремился знать больше. 

«Ни одна дверь не закрывается, чтобы затем не открылась новая. Сегодня мы приветствуем раввина Dr. 
Ulrike Offenberg как духовного преемника раввина Shillor. Мы переполнены радостью, что раввин Offenberg 
будет раввином нашей общины. 17 ноября, она получила S’micha и с отличием закончила колледж в Иеру-
салиме. Мы гордимся тем, что раввин Меир Офек, раввинский директор этого колледжа сегодня вечером 
вместе с нами. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с этим молодым раввином, который прине-
сет нам глубокие знания и укрепит нашу религиозность. Ее мягкий и внимательный характер и способности 
в английском, немецком, иврите, русском языках имеют значение в ее работе». 
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Приветствие председателя общества христианско – еврейского сотрудничества г-на Spangenberger 
«В течение многих лет, Ирит, Вы были оплотом еврейской общины на пути к иудаизму.  
«В разговорах с Вами всегда можно было прикоснуться к глубинам и источникам иудаизма. Это очень 

важно, так как люди сегодня страдают такой особенностью, оставаться на поверхности и не углубляться в 
знания. К сожалению это касается и религии». 

 
Отрывок из статьи г-на Wolfhard F. Truchseß из газеты «DWZ»  

«Хамельн. Либеральная еврейская община Хамельна в пятницу 2-го декабря 2016 г. приветствовала 
нового раввина – доктора Ulrike Offenberg. Раввин Shillor, которая духовно вела общину в течение 15 лет, 
передала свой пост новому раввину из Берлина во время праздничного богослужения.» 

  
Отрывок из газеты «Jüdische Allgemeine» 

«Более 130 стульев расставили работники общины в пятницу 2-го декабря в синагоге Хамельна, так как 
община отмечала особое событие. Помимо членов общины на этом мероприятии были некоторые раввины, 
представитель округа Тьярк Бартельс (СПД) и заместитель мэра города Томас Мейер - Herrmann (ХДС). 
Поводом этому стало: раввин Shillor после 15 лет пребывания в должности ушла на пенсию. Одновременно 
в должность раввина вступила раввин Dr. Ulrike Offenberg. „Это было трогательное прощание и достойное 
принятие в должность“, говорит Rachel Dohme, председатель еврейской общины Хамельна. Dr. Ulrike 
Offenberg отдала дань работе Shillor и Rachel Dohme, которые создали в Хамельне одну из самых передовых 
либеральных общин Европы.» 
Мы говорим спасибо раввину Irit Shillor за ее вклад в работу и развитие нашей общины, и смотрим с 

надеждой в будущее вместе раввином Dr. Ulrike Offenberg. Вместе с ней мы отпраздновали 28-го декабря 
праздник Ханукка, о нем мы расскажем в февральском письме. Следите за нашими письмами !  

 
Внимание !  Новые часы работы бюро 
Новые часы работы бюро: с января 2017 года наше бюро будет работать:  
по понедельникам, средам и пятницам – с 9:00 по 17:00 / по вторникам и четвергам – с 8:00 по 17:00 
Евгений Резник будет с 23-го по 28-е января в отпуске. 

 
Еврейская жизнь в январе 

 
Слово раввина 

«Неизвестной я уже давно для общины не являюсь, но теперь, когда мне была передана должность 
раввина от Irit Shillor на церемонии, состоявшейся 2-го декабря 2016г., я хотела бы представить свои планы 
работы в общине. Еврейская община Хамельна празднует в следующем месяце свое 20-летие – период «мла-
денчества» давно прошел, сложная фаза становления завершена и община консолидируется. Проводятся 
регулярные богослужения и множество других культурно-общественных мероприятий, налажены отличные 
контакты с властями города Хамельна и другими религиозными общинами. Даже красивая и многофункци-
ональная синагога была восстановлена.  

«Все это произошло благодаря существенной части работы раввина Shillor. Теперь я буду продолжать 
эту работу. Я буду два раза в месяц посещать Хамельн для проведения шаббатов и праздников, шиур с 
чтением Торы. Особое внимание я хочу уделить молодым семьям – я имею в виду уроки по религии и 
еврейскую школу для детей, подготовка молодых людей к Бар и Бат-мицве и два-три раза в год специаль-
ные семейные богослужения. Для летних каникул планируется дневной лагерь. Я также хочу охватить 
поколение родителей, бабушек и дедушек, планирую некоторые посещения на дому, в первую очередь, 
чтобы поближе познакомиться и обсудить, какой должна быть синагога, чтобы стать для членов общины 
интересным и привлекательным местом. Кроме того, я буду рада помочь в решении жизненных вопросов, в 
форме личных разговоров и конфиденциальных консультаций.» 

Раввин Dr.Ulrike Offenberg 
 

Шаббат 
У евреев есть один праздничный день в неделе. Он настолько свят, что 

является одной из 10-ти заповедей. Это – шаббат, что означает «пауза». Этот 
праздник напоминает нам о сотворении Богом всего сущего и об исходе 
евреев из Египта. Празднуйте шаббат в нашей общине с друзьями и знако-
мыми !  Вместе с раввином Dr. Ulrike Offenberg мы празднуем шаббат 13-го и 
27-го января. 
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День Памяти 
В январе 1945 года Красная Армия освободила концентрационный лагерь Освенцим. Жертв Освенцима 

мы почтим во время шаббатнего богослужения 27-го января.  
 
Культурные мероприятия  
Во вторник 10-го января состоится празднование наступившего Нового 2017-го Года.  
В программу включены музыка, танцы, праздничный стол. Мы приглашаем всех желающих принять 

участие в этом празднике.  
 

Посещение общины русским консулом 
В понедельник 9-го января, в помещении нашей общины состоится информационная встреча на тему 

«Русская пенсия». Это мероприятие является подготовительным перед встречей с русским консулом 2-го 
февраля 2017 г. 

 
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 благо-
дарим: г-жу Zischkale-Henßen (Bildungszentrum Ith), г-жу Anne Armbrecht, г-жу Sabine 
Demuth, раввина д-ра Gabor Lengyl, Frau Elisabeth Pfeiffer und Dr. Valentin Geletneky, 
г-на Rinke с группой одноклассников, г-жу Rachel Dohme и г-жу Ute Gibas. Из Аме-
рики поступило пожертвование от Uriel и Dianne Schlair. 
Да будут благословенны все, кто делает свои щедрые пожертвования.  

 
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 строи-
тельство синагоги. Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо !   

 
Поздравляем – Мазел тов 
Мы поздравляем д-ра Ulrike Offenberg с вступлением в должность раввина нашей 

общины. Lior Bar-Ami с окончанием Abraham Geiger Kollege и с получением диплома 
раввина.  

 
Спасибо – тода раба 
Спасибо всем членам общины, кто принимает участие в организации и проведении праздников и различ-

ных культурных мероприятий.  
У нас работает очень много групп на общественных началах, которыми руководят члены нашей общи-

ны 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  
Лариса Шапиро 04.01.2013/ 22. Тевет 5773  

Мы сохраним о них вечную память. Каддиш мы прочтем на наших богослужениях вместе с родственни-
ками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро общины.  
 
Шалом 
Ваше правление 

 
Российский 
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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 
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Email: racheldohme@jghreform.org 

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

Программа На Январь 2017  •  Тевет–Шват 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, 06.01.17 17:30 Заседание правления (только для членов правления) 

Понедельник, 09.01.17   10:00 Информационная встреча «Русская пенсия» 

Вторник, 10.01.17 16:00 Новогодний вечер 2017!  Вход: 10 € с человека 

Посещение общины раввином Dr. Ulrike Offenberg 

Пятница, 13.01.17 15:00 
16:00 
17:30 

Подготовка к Бар/ Бат Мицве 
Занятия по иудаизму с детьми 
Каббалат шаббат  

Суббота, 14.01.17 10:00 
12:30 
13:30 

Шахарит/ изучение Торы 
Урок иудаизма для всех 
Занятия по гиюру 

Понедельник, 16.01.17 13:00 Информационная встреча на тему: «Деменц», ведет: социальным 
работник Фаина Пельц 

Воскресенье, 22.01.17 15:00 Видео: «раввин Вольф – джентельмен перед Богом», Ведет: Валерий 
Богачик, На немецком языке с русскими титрами, Вход бесплатный 

Посещение общины раввином Dr. Ulrike Offenberg 

Пятница, 27.01.17 15:00 
16:00 
17:30 

Подготовка к Бар /Бат Мицве 
Занятия по иудаизму с детьми 
Каббалат шаббат 

Суббота, 28.01.17 10:00 
12:30 
13:30 

Шахарит/ изучение Торы 
Урок иудаизма для всех 
Занятия по гиюру 

Мероприятия вне общины 

Среда, 11.01.17 20:00 В кооперации собществом христианско-еврейского сотрудничества 
Фильм: «Мое сердце танцует», Sumpfblume, Am Stockhof 2a 

Всем членам общины, друзьям и покровителям  
желаем здорового, счастливого Нового 2017 Года ! 
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