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Дорогие члены общины, друзья и покровители, 
Освящение нашей новой красивой синагоги стало 

незабываемым и полным впечатлений событием, где 
смешались еврейская духовность, веселое праздничное 
настроение и трогательные выступления.  
В пятницу 18 февраля на праздничном шаббате 

собралось много членов общины, друзей и людей, 
которые много лет связаны с нашей общиной. На этом 
богослужении произошло историческое событие, когда 
второй председатель общины Полина Пельц зажгла 
шаббатные свечи, погасшие 73 года тому назад. В этот 
момент была восстановлена еврейская жизнь в Хамельне, 
что заставило многих из присутствующих прослезиться. 
Нас посетили очень много гостей. Особо хочется 
отметить г-жу Susanne Böttcher и г-жу Annette Wellner, 
чья бабушка Rosa Kulp была членом еврейской общины и стала жертвой Холокоста. Они подарили общине 
старый молитвенник, принадлежавший их сестре Ute Siegler. Свою привязанность к  нашей общине показали 
также и другие бывшие еврейские жители Хамельна, которые поздравили нас с освящением синагоги. 

Богослужение провела раввин Irith Shillor в 
сопровождении  молодого кантора Rebekka Dohme. За 
пианино музыкальную часть службы провела Фаина 
Пельц. Таким образом первый раз в нашей новой 
синагоге зазвучали песнопения и молитвы. 
Кульминацией богослужения стало освящение нового 
свитка Торы, который мы получили  благодаря 
щедрому пожертвованию наших друзей из Америки и 
пожертвованиям церквей г. Хамельна. Раввин Jo David 
и ее муж сойфер Neil Yerman из Нью Йорка 
пожертвовали для нового свитка украшения. Эта Тора 
была написана приблизительно 100 лет назад в 
Германии и читалась в общинах Израиля и Америки.  
Теперь она вернулась назад в Германию. По поводу 
этого события была опубликована статья в новостях 
мирового Союза прогрессивного иудаизма: 

«Еврейская община Хамельна насчитывает более 200 
членов общины и является членом Мирового Союза 
прогрессивных евреев и Центрального Совета евреев 
Германии. 20 февраля община освятит новую 
синагогу. Впервые после войны построена в Германии 
новая прогрессивная синагога. Она стоит на том месте, 
где в Погромную ночь в 1938 году была разрушена 
старая синагога. Свиток Торы был реставрирован 
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сойфером Neil Yerman, жена которого раввин Jo David сыграла важную роль в создании общины. «Короны», 
наодящиеся над буквами, были написаны многими почетными гостями, в том числе равином Gary Bretton – 
Granatoo,r Irit Michelsohn, раввин Daniel Friedlander и вице-консул Werner – Ciprian Fugel как представитель 
генерального консульства Германии в Нью Йорке. Rebekka Dohme, дочь нашего председателя общины, была 
удостоена чести от имени общины нарисовать «корону» над первой буквой Торы.» 
 

Переполенные чувствами своего собственного дома 
мы освятили 20 февраля в 15:00 вместе с основателями, 
друзьями, покровителями и представителями 
общественности нашу новую синагогу «Bejtenu», что 
означает «Наш дом». Богослужение провели  Rebekka 
Dohme и раввин Irit Shillor, которая последние годы 
многостронне  помогала и поддерживала нашу 
общину. В начале церемонии были внесены под хупой 
два свитка Торы, которые несли Патриция Берховская 
и Sören Wendt. Хупу несли одни из первых членов 
общины Эмма Лебединская, Феана Энглер, д-р Феликс 
Перес и Феликс Гольберег. Владимир Песок 
протрубил в Шофар, а Полина Пельц зажгла Нер 

тамид. Каждый момент был трогательным, так как являлся историческим.  

нами задачи.  

Освящение синагоги происходит не просто так. Это 
очень долгий путь. Много людей неустанно помогали 
нам на этом пути. Праздничный вечер показал это еще 
раз. Было зачитано много поздравлений: от министра д-
р Bernd Althusmann, , мэра Lippmann, представителя 
земельного совета Butte, председателя общественной 
палаты раввинов, раввина Henry G. Brandt, председателя 
Европейского Союза прогрессивного иудаизма Leslie 
Bergmann, председателя Союза прогрессивных евреев в 
Германии Jan Mühlstein, председателя земельного Союза  
Katarina Seidler, генерального секретаря Центрального 

Совета евреев Гемании Stephan 
Kramer и др.  Единогласно было 
подчеркнуто, что это событие 
явлется важным не только для 
нашей общины, а также для 
города Хамельна. Наша община получает свое начало в том месте, где в 1938 г. во 
время Шоа угасла еврейская жизнь. И теперь наша миссия заключается в том, чтобы 
нести дальше для будущих поколений либеральные еврейские традиции. Новая 
синагога ясно выражает поставленные перед 
Наша группа «Шалом» наполнила синагогу своим звучанием. После официального 

открытия было праздничное угощение. Здесь состоялось то, что мы планируем и в 
будущем. Наша синагога должна стать местом встреч, бесед, знакомств. В связи с этим мы хотим обратить 
ваше внимание на очень интересную статью г –на Truchseß, которая прилагается этому письму.  
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Еврейская жизнь в марте – Пурим, театр «Пурим», выпечка хаменташей 
В субботу 19 марта в 15:00 мы празднуем Пурим, который проведет студент – раввин Abraham Geiger 

Kollege Adrian Schell. Пурим означает «жребий». Он напоминает нам о спасении евреев в городе Шушан, 
когда был убит злой Аман. Мегила Эстер (Библия) подробно описывает эту историю. 

 Приятная особенность в этом году заключается в том, что будет разыгран «Пуримшпиль» группой 
под руководством Валерия Богачика, и мы очень рады этому. Танцевальная группа «Хаг самеах» также 
хочет порадовать нас своим выступлением.  

 Полина Пельц вместе с ее группой немецкого языка готова, как всегда, испечь к празднику 
хаменташи. Мы заранее благодарим наших женщин. Само собой разумеется, мы передадим членам 
общины, которые не смогут прийти на праздник, подарки с продуктами (шалахмонес). 

 
4-ая встреча еврейской молодежи с Jehudith 

4 марта  нас посетит вновь шлиха Jehudih Weinberger, которая подготовила для нашей молодежи 
замечательную программу. Таким образом наши молодые люди имеют возможность ознакомиться с 
помещениями новой синагоги и приятно провести там время. Мы приглашаем вас всех. 

 
Культурная жизнь в марте 
В воскресенье 6 марта в 15:00 мы приглашаем вас отпраздновать Международный Женский день. 

Группа членов общины под руководством Валерия Богачика подготовила для этого праздника 
музыкальную программу. Мы приглашаем всех, в том числе и мужчин ! 

 
Членские взносы 
Мы благодарим всех членов общины и круга друзей, кто уже уплатил членские взносы за этот год. Со 

строительством синагоги мы еще более нуждаемся в своевременной уплате членских взносов. Сообщите 
нам, пожалуйста, если у вас поменялся адрес, особенно, если у вас поменялся электронный адрес. Письма, 
полученный по электронной почте, вы можете увидеть цветными. По простой почте это невозможно 
сделать, так как копии остаются черно – белыми. 

 
Годовое собрание членов 27 марта 
Мы хотим уже сегодня сообщить вам о 

предстоящем важном собрании членов общины, 
которое состоится 27 марта в 15:00. Присутствие 
каждого из вас на этом собрании является очень 
важным, так как мы все являемся составной частью 
жизни общины. Мы хотим обсудить прошлое и 
подумать о будущем нашей общины. Демократия 
нашей общинной жизни заключается в том, чтобы 
были исполнены некоторые формальности. Годовое 
собрание членов общины является одной из таких 
формальностей. Кроме того вы можете на этом 
собрании обменяться мнениями. Пожалуйста, 

обратите внимание на приложенное к этому письму приглашение с программой собрания. 
 

Мазел тов – Поздравления 
Еще раз поздравляем всех нас ! Нас и всех людей, кто нам помог осуществить проект строительства 

новой либеральной синагоги в Хамельне. Не покладая рук, проводили многие люди эту работу. Это 
первое строительство либеральной синагоги в 
Германии после событий Шоа. Мы поздравляем нас 
и благодарим Бога. 

 
Пожертвования – Цедака 
На празднике Ту Би Шват мы собрали 180 € , 

половина из этого пожертвования была собрана 
группой русских пенсионеров от г-жи 
Башмачниковой. Большое спасибо ! Деньги будут 
переведены в организацию «KKL» на посадку новых 
лесов в Израиле. Там в прошлом году из – за 
пожаров были уничтожены многие зеленые 
насаждения.  
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Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования общине и на строительство 
синагоги: 

Uwe Wolandowitsch, Dieter Vogelhuber, Mark Schwartz, д-р Олег и Анну Рубановых, Hans Johanna 
Weltner,  Ursula Ryf, Lorie Dörries, Rachel Dohme, раввин Gabor Lengyl,  Ingrid Wettberg, семья Engelbrecht, 
Анастасия Кривцова, Полина Пельц, г-жу Taylor ,Heimo Faendrich,  Katarina Seidler , Anneliese Armbrecht, 
Sabine Demuth, общество христианско – еврейского сотрудничества, ев. – лютеранскую церковь Ганновер, 
Stadtwerken Хамельн, Stadtsparkasse Хамельн.  
Из Америки мы получили пожертвования от Connnie Creshtool и Lybret Brettler. 
Да будут благословенны все, кто внес свои щедрые пожертвования. 

 

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 ! 

Новые листки заказал г-н  Mark Schwartz: 

«Peter Diller 1930–1944  жертва Шоа» 
«Naum Leshchiner  76 лет Бабий Яр» 

 
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 всех, кто принял участие в 
открытии синагоги, помог при переезде и в 
проведении дня открытых дверей. От всего сердца 
спасибо ! 

 
Годовщина смерти 

Рива Славинская 18.03.2005 / 8. адар II 5765 

Герш Коган 19.03.2009/ 23. адар 5769 

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  

Ваше праление 
 

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 5, Synagogenplatz 1, 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 
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Время работы бюро: Пон–Пят; 9:00–17:00 

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 
Часы работы бухгалтера: среда с 10:30–12:00 
Прием председателя общины: первый вторник месяца с 18:00 до 19:00 по предварительной договоренности 

Вторник, 1 марта 15:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Пятница, 4 марта 16:00 
16:00 
17:30 

Урок Бар Мицвы 
4-ая встреча еврейской молодежи с Jehudith 
Каббалат шаббат. Ведет:  студент – раввин N. Ederberg  

Суббота,  5 марта 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: студент – раввин N. Ederberg 

Воскресенье, 6 марта 15:00 Международный Женский День 
Ведет: В. Богачик 

Понедельник, 7 марта 12:00 «Основы иудаизма». Ведет: Владимир Песок 

Суббота, 12 марта 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведут: Фаина Пельц и Rachel Dohme 

Среда, 16 марта 11:00 «Круг любителей русской книги». Ведет: А. Константинова 

Пятница, 18 марта 16:00 
17:30 

Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат. Ведет: студент – раввин Adrian Schell 

Cуббота, 19 марта 15:00 Пурим. Ведет: студент – раввин Adrian Schell 
Театральное представление. Ведет: В. Богачик 
Танцы. Ведет: Б. Маркасев 
Хаменташен (курс немецкого языка П. Пельц) 
Желательны карнавальные костюмы ! 

Четверг, 24 марта 15:00 Посещение общины раввином Irit Shillor 
«Беседа за круглым столом». Ведет: раввин Shillor 

Пятница, 25 марта 16:00 
17:30 

Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат. Ведет: раввин Irit Shillor 

Суббота, 26 марта 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: раввин Irit Shillor  

Воскресенье, 27 марта 15:00 Ежегодное собрание членов общины 

Вторник, 29 марта 16:00 Лекция об искусстве Ведет: М. Ольвовская 

Мероприятия вне общины 

Среда, 2 марта 19:00 «Мы говорим друг с другом: христианство – многолико» 
Профессор др. Regina Ammicht-Quinn 
Martin Luther Gemeinde, Schillerstr. 19 

Воскресенье, 20 марта 11:00 
 
 

12:00 

«Мы говорим друг с другом: Хамельн – многолик: евреи, христиане, 
мусульмане»  
Ökumenisches Zentrum Klein Berkel, Schulstrasse 1, Hameln 
Встреча еврейской молодежи. Пурим Либеральная еврейская 
община Ганновера. Организация: Jehudith Weinberger 

Понедельник, 28 марта 19:00 Общество христанско – еврейского сотрудничества 
Ежегодное годовое собрание 
Гость: г-н Cedo Bojic «Строительство синагоги» 
Kapitelsaal, Münster Gemeinde St. Bonifatius, Hameln 

 
 

 
 

Российский  
 

 5

http://jghreform.org/news/archive.htm

	Ваше праление
	Программа на Февраль 2011  •  Шват–Адар 5771

