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Дорогие члены общины, друзья и по кровители !  

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

В феврале ожидает нас много интересных событий и для нас очень 
важно, чтобы вы на них присутствовали и в самой общине и за ее 
пределами. 
Но сначала мы хотим рассказать о нашем празднике Ханукки, который состоялся 28 декабря 2016: 
«В праздник Ханукки наша община была снова заполнена до последнего места. Синагога блистала краси-

выми хануккальными украшениями. Звезды Давида, свечи, светильники, волчки в виде аппликаций висели на 
стенах и придавали нашей общине еще более праздничный вид. Вместе с раввином Dr. Ulrike Offenberg мы 
зажгли пятую свечу. Дети, присутствующие на празднике, исполнили традиционные хануккальные песни. 
Было очень приятно слушать их звонкие голоса. Все дети получили подарки: сладости и билеты в кино. Но и 
взрослые не ушли домой без подарка. Каждый из присутствующих взял с собой хануккальный светильник и 
свечи. После выступления детей состоялась хануккальная викторина. Ulrike задавала вопросы, а кто давал 
правильный ответ, получил приз. Жещины, работающие на кухне, приготовили нам вкусные блюда, латкес и 
берлинер. Музыка, богослужение, вкусная еда и интересные беседы сделали праздник Ханукки замечательным. 
Наша община – это настоящее хануккальное чудо ! »  

10-го января наша община, как всегда дружно и весело, отметила приход Нового 2017-го Года. Нашу 
дружную семью поздравили Rachel Dohme и Полина Пельц, после чего состоялся праздничный концерт. 
Задорные и любимые песни прозвучали в исполнении Ларисы Дворцис, Марка Овсиевича, Бориса Учителя, 
Фаины Пельц, Доры и Валерия Богачик и Инны Вайнберг. Концерт вели наши блестящие ведущие Надежда 
Песок и Петр Шурупов. Песни и шутки прекрасно сочетались с яствами праздничного стола, которые с 
любовью приготовили Дора Богачик, Людмила Зайченко, Евгений Резник и Валерий Богачик. А главное, 
была замечательная атмосфера любви и дружбы! Мы благодарим Фаину Пельц и Валерия Богачика за органи-
зацию этого праздника.  

14-го января председатель нашей общины Rachel Dohme приняла участие в совещании Союза прогрес-
сивных евреев в Гамбурге. Эти встречи были изначально инициированы Майклом Лоутон, бывшим председа-
телем еврейской общины Кёльна, и Rachel Dohme. Идеей была организация встреч правлений либеральных 
общин Германии (сейчас 25 ! ). Повесткой дня этих встреч является дискуссия по решению насущных проблем 
еврейских общин, обмен и поиск альтернативных вариантов. Особой кульминацией нынешней встречи была 
церемония вручения награды «Israel Jacobson Preis» раввину Joel Oseran, вице-президенту Всемирного Союза 
прогрессивного иудаизма (WUPJ). Раввин Oseran является на протяжении многих лет другом и сторонником 
нашей общины. Когда наша председатель работала в правлении Союза прогрессивных евреев, между ними 
проходили еженедельные телефонные конференции. Это послужило тому, что еврейские религиозные органи-
зации в Израиле признали либеральные еврейские общины Германии. Помимо всего прочего, благодаря заботе 
раввина Oseran, в течение нескольких лет мы проводили наши Высокие праздники с раввином Илана Baird. 
Следующая встреча представителей правлений еврейских общин пройдет в 2018 году в Бад-Зегеберг. 

Мы рады, что в 2019 году наша община откроет свои двери для этой встречи. 

1

http://jghreform.org/


 

 
 

2



 

Внимание !  Светлана Банчукова будет с 15-го по 22-е февраля 2017 г. в отпуске. В случае необходимости об-
ращайтесь в бюро общины. 
 
Еврейская жизнь в феврале 
Ту Би Шват 

   На 15-ый день еврейского месяца Шват празднуется т.н. «Новый Год деревьев». 
Этот праздник берет свое начало с 16 столетия н.э., когда была установлена 
традиция организовывать «Седер» в определенный день февраля, когда едят фрукты 
и орехи и пьют вина различных сортов. Этот праздничный день, напоминающий 
нам о сборе первых фруктов в Израиле, является символом вновь зарождающейся 
по весне жизни. Он также нам напоминает о необходимости быть благодарным 
Богу, даровавшему нам средства пропитания. Начиная с 19 столетия стало тради-
цией в честь празднования «Ту Би Шват» посадить дерево. В этом году праздник 
начинается 10-го и заканчивается 11-го февраля. Мы приглашаем друзей отметить 
с нами этот день 11-го февраля в 11:00. Седер проводит раввин Dr. Ulrike Offenberg. 
Мы произростаем из корней, которые находятся глубоко в земле, растем, протягивая наши ветви в небо, 
приносим плоды, стремясь оставить на земле результат нашей деятельности. 
 
Слово раввина Dr. Ulrike Offenberg 
В середине февраля, когда здесь у нас земля еще замерзшая и не видно ни одной почки, мы отмечаем 

Новый год деревьев. Ту BiShwat, первоначально задуманный как день своего рода налогового сбора, превра-
тился со временем в церемонию с совместным обучением, пением и едой символических продуктов. Мы 
восхваляем деревья, которые поставляют нам воздух, чтобы мы дышали, дают нам фрукты, чтобы мы ими 
питались «тень» чтобы мы под ней отдыхали и древесину для строительства. В середине райского сада Бог 
посадил «дерево жизни» и «древо познания добра и зла», и это не случайно, что знаком неприкосновенной 
тайны жизни является дерево. 
Дерево растет в двух направлениях: оно пускает корни глубоко в землю и в то же время тянется ветвями к 

небу. Поэтому в библейской и раввинской литературе часто встречаются сравнения деревьев и людей: «есть 
люди, которые, как «дерево, посаженное возле источников воды», дают свои плоды в нужное время и их 
листья не вянут и все, что они делают, успешно» (Псалом 1). Люди также уязвимы, как и деревья – в хороших 
условиях, они долго живут, а, если за ними плохо ухаживают, они гибнут, показывая таким образом, что в 
окружающей их среде что-то не так. Так же деревья иллюстрируют отношения между поколениями, напо-
миная нам об ответственности, которую мы имеем перед будущим. Мидраш Танхума гласит: «Бог предо-
стерег израильтян. Когда вы войдете в землю, и увидите, что она богата деревьями и другими благами, вы не 
должны говорить: «Мы хотим поселиться здесь и нам не нужно больше ничего выращивать». Наоборот, вы 
еще с большим усердием должны сажать растения, потому что, так же как вы нашли растения, когда 
пришли на эту землю, и их посадили для вас другие, точно так же вы сажайте растения для ваших детей. 
Никто не должен говорить: «Я стар. Почему я должен трудиться для других, завтра меня самого уже может 
не быть». И все-таки, мы не должны уклоняться от этого важного задания – сажать растения. То, что начато 
до нас, мы должны продолжать дальше, не смотря на возраст. 
 

20-летний юбилей нашей общины 
18-го февраля 1997 года, впервые после Шоа, в Хамельне была 

создана еврейская община. С ее созданием был решительно взят 
курс на возрождение еврейской жизни в Хамельне. Как представи-
тели общины мы заняли одно из важных мест в религиозном, 
культурном и социальном ландшафте города. За двадцать лет мы 
терпеливо, с любовью и уважением к иудаизму возродили либераль-
ную еврейскую жизнь во всей ее многогранности. Из небольшой 
группы наша община превратилась за эти годы в общину числен-
ностью более 200 членов, людей семи различных национальностей. 
На богослужениях нашей общины можно увидеть и новорожден-

ного и человека преклонного возраста. Община объединяет людей высокой активности. В нашей общине 
все люди равны, пользуются равными правами, живут и работают в атмосфере взаимного уважения 

19-го февраля мы хотим отпразновать это большое и важное для нашей общины событие. По случаю 
20-летия общины на празднике выступит группа «Шалом», тексты прочтет раввин д-р Ульрике Offenberg. 
Мы с нетерпением ждем нашего юбилея !   
Для того, чтобы планировать, на сколько человек приготовить праздничный стол, мы просим вас 

зарегистрироваться в бюро общины лично или по телефону до 15-го февраля. Спасибо !  
 

3



 

Годовое собрание членов общины 
Вместе с этим письмом вы получили приглашение на годовое собрание членов общины, которое состо-

ится 26-го марта в помещении нашей синагоги. 
Мы надеемся на ваше активное участие.  
 

Визит российского консула 
    2-го февраля нашу общину посетит российский консул. Членам общины и тем, кто ими не являются, 

но имеют российское гражданство, мы предоставляем возможность встретиться с консулом для регистрации 
и проверке своих документов. Мы всегда рады помочь другим людям. 
 
Объявление 
Те члены общины, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно добраться до синагоги, что-бы 

принять участие в религиозных или светских мероприятиях, пожалуйста, звоните в бюро общины. Если Вы 
зарегистрируететсь за 2 дня до начала мероприятия, сотрудники бюро закажут для Вас такси. Проезд оплатит 
община. 

 
Новый член общины 
Мы приветствуем нового члена общины г-жу Rica Shoshana и ее семерых детей и 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: 
г-жу Zischkale-Henßen (Bildungszentrum Ith), г-на Wolfgang Schultner, Handelslehranstalt 
11-ый класс, Barntrup гимназию 11-ый класс, г-жу Klein с группой конформации 
Bodenwerder, г-жу Nikol Swigon, г-жу Renate Cramer, семью Fischer, семью Schlair, г-жу 
Стеллу Богданову, г-жу Rachel Dohme и г-жу Gibas. 
Спасибо Nani и Austin Beutel за щедрое пожертвование. Пожертвование обеспечит 

нашим детям проведение летнего праздника. Мы очень благодарны. 
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 
строительство синагоги. Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо !   
Новые листки: 

«В память о моем сыне Дмитрии» от Аркадия Зириянова 
«Раввин Shillor, раввин общины 2001–2016 гг.» от раввина Irit Shillor 
«В память о Hannah и Johnny Jones» от семьи Dohme 

Новые листки заказаны:  
«К рождению моего внука Teodor Kummer» от Стеллы Богдановой 
«В память о Наталье Зайченко» от Аркадия Зириянова 

 
Поздравляем – Мазел тов 
Раввина Joel Oseran с вручением ему награды «Israel Jacobson Preis» 
Dr. Rebekka Dohme Schleier с окончанием университета 
Стеллу Богданову и семью Герр с рождением внука/правнука/племянника Теодора. Мазел тов !  
 

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 общины и 

в которых может принять участие любой член общины.  
Мы благодарим их всех и ценим их активность.  
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Программа На Февраль 2017  •  Шват–Адар 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 

Четверг, 02.02.17 10:00 Посещение общины российским консулом 

Четверг, 09.02.17 19:00 В кооперации с обществом христианско-еврейского сотрудничества 
Лекция раввина Dr. Ulrike Offenberg, «Воспоминания – почему я еврейка» 

Пятница, 10.02.17 14:30 Заседание правления (только для членов правления) 

Посещение общины раввином Dr. Ulrike Offenberg 

Пятница, 10.02.17 15:00 
16:00 
17:30 

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

Суббота, 11.02.17 10:00 
11:00 

Шахарит/ изучение Торы 
Ту Би Шват седер 

Воскресенье, 19.02.17 16:00 Празднование 20-летнего юбилея общины, с  группой «Шалом». Тексты 
читает раввин, Dr. Ulrike Offenberg, Регистрация в бюро до 15-го февраля 

Посещение общины раввином Dr. Ulrike Offenberg 

Пятница, 24.02.17 15:00 
16:00 
17:30 

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

Суббота, 25.02.17 10:00 
12:30 
13:30 

Шахарит/ изучение Торы 
Урок иудаизма для всех 
Занятия по гиюру 

Воскресенье,26.02.17 15:00 Спектакль Большого драматического театра им. Г. Товстоногова 
«Дядюшкин сон», В главных ролях Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили 

Годовщина смерти в феврале 

Анна Райк 12.02.2000 / 6. АдарI 5760  
Владимир Легков 07.02.2003 / 6. АдарI 5763  
Давид Закс 06.02.2008 / 30. Шват 5768  
Михаил Лазер 05.02.2012 / 12. Шват 5772  

Мы сохраним о них вечную память. Каддиш мы прочтем на наших богослужениях 
вместе с родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро общины.  

 
Шалом 
Ваше правление 
 

Российский 
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