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Дорогие члены общины, друзья и по кровители !  
Мы желаем всем членам общины, друзьям и покровителям здорового и 

счастливого Нового 2018 Года! В начале этого письма мы хотим поблаго-
дарить всех людей, которые на общественных началах работают на благо 
нашей общины. Без них наша жизнь не была бы такой разнообразной. 
Большое вам всем спасибо !  
Перед тем, как мы вступим в 2018 год, мы хотим вспомнить о всех замечательных богослужениях и 

мероприятиях декабря. 
Празднование Ханукки состоялось в нашей общине 12 декабря. Синагога блистала красивыми 

хануккальными украшениями. Звезды Давида, свечи, светильники, волчки в виде аппликаций висели на 
стенах и придавали нашей общине еще более праздничный вид. После того, как мы услышали историю 
праздника Ханукки, дети общины вместе с раввином Ulrike Offenberg зажгли первую хануккальную свечу. 
Вслед за этим мы исполнили традиционный гимн Ханукки «Мао цур». Конечно, все присутствующие дети 
получили от общины хануккальные подарки, которые с любовью подготовила Ольга Герр и Людмила 
Зайченко. Взрослые члены общины также не остались без внимания. Благодаря Фаине Пельц при 
поддержке Центрального Совета евреев мы получили удовольствие от концерта замечательной группы из 
Берлина „Berliner Oriental Group“. Это был замечательный хануккальный подарок !  Затем мы собрались за 
столом, который был накрыт традиционными хануккальными блюдами, которые, как всегда с любовью, 
приготовила Люба Песина. Латкес и суфганиот, фрукты и сладости радовали глаз и вызывали аппетит. 
Спасибо, Люба !  Игра в волчок и приятные беседы стали завершением нашего праздника.  
Мы благодарим всех, кто принял участие в организации и проведении этого праздника. 

 
Еврейская жизнь в январе 
День Памяти жертв национал-социализма 

27-е января мы проведем, как и каждый год, совместно с организаци-
ями 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 cостоится в 18: 00 в Weserbergland-Zentrum, где автор Наталья 

Водина представит свою книгу «Я родом из Мариуполя». В этой книге она рассматривает редко обсуждае-
мую часть Холокоста на основе своей собственной семейной истории, принудительного труда в Третьем 
Рейхе. Вход свободный. 

 
Годовое собрание членов общины в феврале 

 В 2018 году в нашей общине состоится перевыборное собрание. Кто хочет стать членом правления и 
заниматься важными и ответственными вопросами жизни общины, подавайте свои заявки в бюро. Мы 
напоминаем также всем членам общины об уплате членских взносов за 2018 год.  

 
Встреча Нового Года  

9 января в 16:00 мы отпразднуем наступивший 2018 Год. Вас ждет приятный вечер с 
музыкальной программой, вкусной едой и развлечениями. Вход: 10€ с человка. 

 
Посещение общины русским консулом  

15 января состоится информационная встреча по вопросам русской пенсии. Встреча с русским консулом 
состоится 1 февраля. Обе встречи назначены на 11:00. 

 
Спасибо – тода раба 
Спасибо раввину Ulrike Offenberg за лекцию о Ханукке и за проведенное ею богослужение. 
Благодарим группу «Berliner Oriental Group» и Центральный Совет евреев за замечательный концерт к 

празднику Ханукки, а Фаину Пельц за организацию этого концерта. 
Мы говорим спасибо нашему раввину Ulrike Offenberg за ее первый год работы на посту раввина общины. 
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Слово раввина 
Когда я пишу эти строки, самая длинная ночь в году все еще впереди. Время зимнего периода до солн-

цестояния нами воспринимается тяжело, потому что не только в физиологическом смысле нам нужен 
свет(витамин Д ! ). Неудивительно, что в это время года мы празднуем наш праздник света, Ханукку – и, 
глядя на наше окружение, мы видим, что Рождество также празднуется как праздник света. Каждый день мы 
зажигаем дополнительно по одной свече в хануккальных светильниках , и на восьмой день он сияет ярким 
светом, провозглашая тем самым, что тьму можно преодолеть. 
Вавилонский Талмуд рассказывает историю Адама, первого человека. В первый год после его создания он 

не имел представления о цикле времен года и видел только, как дни зимой становились короче и короче. Он 
был поражен этим и говорил: «Увы, может быть, я согрешил, и поэтому мир вокруг меня становится темнее и 
темнее, пока однажды он не вернется к своему первоначальному состоянию хаоса и разрухи». Чтобы 
предотвратить это, он начал поститься в течение восьми дней. А затем произошло зимнее солнцестояние, и 
Адам заметил, что дни снова становятся длиннее. Он успокоился и сказал: «Так вот каково движение мира»,- и 
провел восьмидневный праздник, который являлся в своем роде предшественником нашей Ханукки. 
Хотя свет и тьма на Земле являются результатом космических процессов и, таким образом, вне нашего 

влияния, наша душа знает глубокие ответы на эти явления. Наше личное поведение не влияет на то, сколько 
часов в день должно светить солнце на земле, но оно влияет на то, какие моменты мы воспринимаем как 
свет, а какие как тьму. Мы не можем изменить течение мира, но наши души иногда могут оказаться во тьме 
средь бела дня – и, наоборот, посредине темноты они ощущают много света. И это то, о чем говорит 
Ханукка: что мы воспринимаем свет, даже если он в начале еще очень мал, и что мы несем свет в мир, 
чтобы он также сиял в душах других людей. Но дело не только в спичках и свечах, но и в активным 
действиях по отношению к нашим близким и ко всему миру. 

Dr. Ulrike Offenberg 
 

Выздоровление 
Мы желаем всем членам общины, кто в настоящее время болен, скорейшего выздоровления.  
Мы молимся о них. Наши мысли, молитвы и сердца с ними.  
 

Спасибо – тода раба 
Спасибо раввину Ulrike Offenberg за лекцию о Ханукке и за проведенное ею богослужение. 
Благодарим группу «Berliner Oriental Group» и Центральный Совет евреев за замечательный концерт к 

празднику Ханукки, а Фаину Пельц за организацию этого концерта. 
Мы говорим спасибо нашему раввину Ulrike Offenberg за ее первый год работы на посту раввина общины. 

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

своими щедрыми пожертвованиями.  
Мы благодарим: 11. Класс школы «Elisabeth-Seibert», семью Mima, г-жу Niedert, г-жу 

Rachel Dohme, г-жу Gibas, г-жу Schwigon и г-на В.Лебединского, г-жу Bruns и г-жу Pfeiffer. 
Да будут благословенны все, кто делает свои щедрые пожертвования.  

 
Дерево жизни 
Заказывая листок, мы можем совершить одновременно две мицвы (добрых дела): 

oтметить свое особое событие, как например, рождение, Бар-или Бат Мицва, свадьба, 
благодарность, годовщина смерти, и в то же время внести пожертвование на счет общины. 
Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо !   
 

Членские взносы 
Пожалуйста, не забудьте уплатить членские взносы. Также членов круга друзей мы 

просим перевести плату за 2018 год. Большое спасибо ! 
 

Поздравляем – Мазел тов 
Мы поздравляем семью Nani и Austin Beutel, которые в декабре получили в Бостоне (США) гуманитар-

ную награду от Всемирного Союза прогрессивных евреев. 
Мы поздравляем нашу Патрицию Берховски с продвижением по службе в израильской армии. 
Мы поздравляем руководителя нашей группы «Шалом» Peter Chrastina с 60 –летним юбилеем. Мы желаем 

ему здоровья и дальнейших успехов !  
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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 !  С 25 декабря 2017 г. по 2 января 2018 г. община не работает. Светлана Банчукова с 02.01. по 
04.01.2018 и с 29.01. по 01.02.2018  в отпуске. В случае необходимости обращайтесь в бюро общины. 

Четверг, 04. 01. 10:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Вторник, 09.01 16:00 Празднование Нового Года, 10€,- с человека 

Пятница, 12.01. 14:00 
15:00 
16:00 
17:30 
20:00 

Занятия по Бар/ Бат Мицва 
Занятия по гиюру I 
Занятия по гиюру II 
Каббалат шаббат  
Мишна (устная Тора), трактат «Берахот» 

Суббота, 13.01. 10:00 
12:00 
16:30 

Шахарит, в заключение Киддуш 
Изучение Торы 
Семейная Хавдалла и занятия по иудаизму с детьми 

Понедельник, 15.01. 11:00 Информационная встеча «Русская пенсия» 

Пятница, 26.01. 14:00 
15:00 
16:00 
17:30 
20:00 

Занятия по Бар/ Бат Мицва 
Занятия по гиюру I 
Занятия по гиюру II 
Каббалат шаббат  
Мишна (устная Тора), трактат «Берахот» 

Суббота, 27.01. 10:00 
12:00 
13:30 

Шахарит, в заключение Киддуш 
Изучение Торы 
Занятия по иудаизму с детьми 

Понедельник, 29.01. 13:00 Встреча с комиссаром полиции г-ном Bente на тему: «Как защититься  от 
криминала в своем доме» 

Мероприятия вне общины 

Суббота, 27.01. 18:00 День Памяти жертв национал социализма, Презентация книги Натальи 
Водиной, «Я родом из Мариуполя». В Weserbergland-Zentrum, вход свободный. 

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 

Годовщина смерти в январе 

Хайя-Рахель Крючкович 29.01.2003 /26. Шеват 5763  
Лариса Шапиро 04.01.2013/ 22. Тевет 5773  

Да будет сохранение памяти о наших умерших благословением для 
нас. Каддиш мы прочтем на наших богослужениях вместе с родственни-
ками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро общины.  

 
Шалом,  
Ваше превление 

 

Российский 
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