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Дорогие члены общины, друзья и покровители, 

Мы обращаемся к тем членам общины, кто 
еще не заплатил членские взносы,  уплатить их 
сейчас. Членов круга друзей мы также просим 
об уплате их взносов. Большое спасибо ! 

 
Несмотря на февральские морозы, мы ощутили 

теплоту встречи со студенткой- раввином Наташей 
Лисковой и почетными гостями из Берлина 
раввином Tovia Ben Chorin и его супругой Adina. 
Rachel Dohme, поприветствовав присутствующих, напомнила им о том, что нашей общине исполняется 
15 лет, а нашей синагоге один год. Rachel Dohme пригласила всех  опраздновать эти два события 17 
февраля. Именинница Феана зажгла субботние свечи, а Фаина Пельц сопровожала богослужение 
красивой музыкой. Богослужения с Наташей прошли замечательно, каждому нашлась возможность 
пообщаться друг с другом. Наша кухонная бригада в лице Елены и Любы вновь порадовала нас своим 
умением и удивила новыми идеями из вегетарианской кухни. Отдельное спасибо семье Берховских за 
гостепреимство, которое она оказала раввину Ben Chorin и его супруге. 

 

 
8 февраля многие члены общины собрались на наш традиционный Ту Би Шват седер. В этот вечер 

мы собрали 60 €, которые будут перечислены в израильский фонд деревьев. За столом, который был 
накрыт различными плодами и украшен цветами, не нашлось свободного места.   

Rachel Dohme с радостью провела этот тихий и спокойный вечер. На улице было очень холодно, но 
в синагоге было тепло. Тепло от объятий и дружеских приветствий с нашим председателем общины, 
которая из-за болезни ее мужа долго отсутствовала. Все были рады и счастливы увидеть ее вновь. Ее 
ответом было «Я чувствую себя окруженной любовью. Спасибо!».  
Особенно красивым и полным значения и сердечности был текст, переведенный на немецкий язык 

Lior Bar-Ami, а на русский –Владимиром Песком: 
  

Каждый человек подобен Дереву в Природе. 

В природе деревья, живущие в сообществе деревьев, пользуются определёнными преимуществами 
по сравнению с  растущими отдельно. Они сплочённо противостоят росту сорняков, привлекают 
насекомых, производящих  опыление, обеспечивающее обильный урожай и дальнейшее их 
размножение. Они сообща используют воду, питательные вещества, солнечный свет и тень. Более 
крепкие и сильные, взрослые деревья  з ащищают от бурь и непогоды  слабые и молодые.                                      
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У деревьев, которые растут поодиночке, нет 
дополнительного преимущества и поддержки со 
стороны других деревьев. 

В человеческом сообществе каждый из нас живет в 
окружении других. Как и деревья, люди извлекают 
пользу из поддержки и стабильности сильного 
сообщества. Сообщества, в которых люди работают 
вместе на благо общества, а не на благо одного 
человека, растут и процветают и в трудные времена, и 
в хорошие. Помогая расти и развиваться другим, 
каждый способствует и собств енному личному 
развитию: духовному, интеллектуальному физическому, 
материальному. В сплочённых сообществах выигрывает 
каждый. 

  
Трогательным было праздничное богослужение 17 февраля, 

посвященное 15 –летию создания общины и первой 
годовщине освящения нашей синагоги.  

Rachel Dohme поприветствовала собравшихся на этом 
празднике и напомнила им имена первых членов общины.  
Богослужение провела раввин Shillor, а группа «Шалом» 
украсила его своим выступлением. Мы рады были 
приветствовать наших гостей: раввина – студента Adrian Schell, 
председателя либеральной общины Бад Пирмонта Клару 
Бенке, членов фонда строительства синагоги и жителей 
Хамельна. Светлана Банчукова сказала спонтанно: «Группа 
«Шалом» должна петь на каждом богослужении!» Это было бы 
замечательно.  
Члены общины и гости вместе встретили шаббат, а затем 

собрались за праздничным столом, к которому многие члены 
общины принесли вкусные вегетарианские блюда. 
Раввин Shillor напомнила собравшимся, каким 

замечательным был этот прошедший год. Вот ее слова еще 
один раз: 

« ...в этот шаббат «Шекелим» не забудьте, что не 
только пол –шекеля помогают сообществу. Ведь не 
только в деньгах нуждается община. Ей нужны и другие 
вещи. Эти вещи могут быть большими или 
маленькими, но все они являются неотъемлимой 
частью жизни общины. Но наиболее важными,что нас 
всех объединяет, являются любовь и дружба. И это то, 
что дало нам дожить до сегодняшнего дня и мы скажем: 

«Благословен Ты, Бог наш, Владыка Вселенной, Ты дал 
нам жизнь и дал нам возможность дожить до сего дня». 

 
И везде и всегда после этих слов мы будем говорить громкое 

АМЕН !  
 
Письмо общины в цвете 
Пожалуйста, сообщите свои новые адреса, особенно свои электронные адреса. По электронной почте 

вы можете получать письма с цветными фотографиями.  
 

 



 

Еврейская жизнь в марте 
В пятницу 9 марта в 17:30 мы вместе с раввином Shillor 

отпразднуем Пурим. Раввин Shillor приготовила нашей общине 
особенный подарок. Она привезла из Израиля для нас Мегила 
Эстер, библейскую книгу, которая, как и Тора, является свитком и 
написана вручную.  Этот свиток рассказывает историю Пурима. 
Пурим означает «жребий». Этот праздник напоминает нам о 
спасении евреев в городе Шушан от уничтожения злым Аманом. 
Так как это стало радостным событием, в этот день принято 
наряжаться в карнавальные костюмы и есть маленькие печенья, 
которые называются хаменташи. 
Освящение этого свитка состоится в пятницу, и мы, конечно, 

будем читать из него историю Пурима. Этот свиток является для нас 
очень ценным подарком, и мы благодарим за него раввина Shillor. 
Коробку для хранения свитка красочно украсила Фаина Пельц. 
В среду 7 марта Полина Пельц со своим курсом немецкого языка и другими желающими будут печь 

хаменташи и мы очень рады этому. Мы благодарим заранее всех женщин. И, конечно же, мы и в этом 
году не забудем про тех, кто не сможет присутствовать на празднике и передадим им угощения 
(шалахмонес). 
 
Международный День 8 Марта и постановка «Эстер» 
За день до празднования Пурима мы будем отмечать в 16:00 Международный День 8 Марта. Валерий 

Богачик со своей театральной группой по многочисленным просьбам членов общины повторяют к 
этому празднику спектакль «Эстер». Были проведены многочисленные репетиции,и мы надеемся, что вы 
получите удовольствие, посмотрев спектакль еще раз, а те, кто не смог прийти в прошлом году, получат 
в этот раз возможность посмотреть это представление. Спектакль будет показан на русском языке. Для 
тех, кто не понимает русский язык, эта история знакома и поэтому будет понятна. 
 
Годовое собрание членов общины 
С прошлым письмом вы получили приглашение на годовое собрание членов общины.. Так как на 

этом собрании состоятся выборы членов правления, просьба принять в нем активное участие. Если же 
вы не сможете принять участие, доверьте ваш голос кому –нибудь из членов общины, имеющему право 
голосовать, чтобы ваш голос тоже был учтен. Спасибо. 
 
Выборы в Земельный Союз 
Согласно уставу 05.02.2012 сотоялось годовое собрание членов Земельного Союза с выбором членов 

правления.  
Katarina Seidler была снова выбрана единогласно на трехлетний период. Ее заместителями стали 

Rachel Dohme(Хамельн) и Harald Jüttner (Гётинген). Мазел тов и успехов в вашей работе ! 
 
Последнее посещение общины студенткой Наташей Лисковой 

23 и 24 марта студентка-раввин Наташа Лисковая проведет шаббат Ваикра и на этом закончит свою 
практику в нашей общине. Мы были очень рады каждому посещению Наташи и желаем ей дальнейших 
успехов в ее учебе. Мы хотим попрощаться с Наташей на этом шаббате и сохранить о ней добрые 
воспоминания.  
С апреля нашу общину один раз в месяц будет посещать студент – раввин Adrian Schell.  
Шалом Наташа ! Шалом Adrian !   

 
Выздоровление 
Мы желаем г-ну Ferdinand Dohme и всем членам общины, кто в настоящее время болен, скорейшего 

выздоровления. 
 
Пожертвования 
Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования общине и на строительство 

синагоги. 
Мы благодарим:  общество христианско – еврейского сотрудничества, г-на Wolfgang Fischer, г-жу 

Tatjana Meschede, Adrian и Chayim Schell, Ларису и Матвея Дворцис, г-жу  L.Dories, Dieter Vogelhuber, 



 

Lior Bar-Ami, семьюWendt, 11 класс г-жи Spangenberger, г-жу Schmidt и пастора Lonkwitz 
(Handelslehranstalt Хамельн), г-на Hans Weltner и г-жу Rachel Dohme. 
За щедрое пожертвование мы благодарим Римму, Олега, Анну и Мириям Рубановых. 
Да будут благословенны все, кто внес свои щедрые пожертвования.  

 
Дерево жизни 
Как раз зимой  нуждается наше дерево в новых листках. 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 заказали: 

Лариса и Матвей Дворцис: «В память о наших родителях» 
Adrian и Chayim Schell: «Гилад Шалит свободен!» 

 
Мазел Тов 
Мы поздравляем либеральную общину Унны с получением свитка Торы. Мазел тов ! 

 
Toda Raba – Спасибо 
Мы благодарим всех, кто принял участие в организации встречи с консулом российского посольства 

в Германии. Возможность провести такое мероприятие у нас в общине помогает многим ее членам и 
другим людям, не являющимеся членами общины. 
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. 
 

Соболезнование 
Мы выражаем соболезнование семье Лазер в связи со смертью 

отца и дедушки Михаила Лазера. Похороны состоялись 19 февраля. 
Провели поминальную церемонию Rachel Dohme и Владимир 
Песок.  
Мы выражаем соболезнование раввинуWalter Rothschild в связи 

со смертью его отца. 
  
Годовщина смерти в марте 
Рива Славинская    18.03.2005/  8. адар 5765 
Герш Коган             19.03.2009/ 23. адар 5769 
Полина Хазанова    19.03.2011/ 13.адар 5771 

Пусть будет благословенна память о наших умерших членах 
общины. Молитву Каддиш мы прочтем во время богослужения 
вместе с родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в 

бюро. 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 
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Geschäftsstelle:  Neue Heerstraße 35, 31840 Hess. Oldendorf 
Tel.: 05152/8374   Fax: 05152/962915 
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Commerzbank Hameln  BLZ 254 800 21  Konto 0434032200
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Программа за Март 2012г.  •  Адар–Нисан 5772 
Время работы бюро: понедельник, среда, пятница: 9:00–17:00 

Курсы немецкого языка: П. Пельц и D. Vogelhuber, Танцевальная Группа: Б. Маркасев, Йога: Э. Лебединская, 
Иврит: I. Edelstein 

Библиотека/видеотека: открыта по понедельникам с 10:30 до 12:00 
Прием бухгалтера: по средам с 10:30 до 12:00 
Прием председателя общины: первый вторник месяца с 18:00 до 19:00 по предварительной договоренности 

Суббота, 03.03.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Ф. Пельц и Rachel Dohme 

Понедельник, 05.03.12 12:00 Основы иудаизма. Ведет В. Песок 

Вторник, 06.03.12 13:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Среда, 07.03.12 10:00 Выпечка хаменташей (курс немецкого языка П. Пельц) 

 
Четверг, 08.03.12 

 
15:00 

Международный женский день 
Театральное представление «Эстер».  Постановка:  В. Богачик 
Шампанское, цветы, конфеты  

 
Пятница,09.03.12 

 
16:00 
17:30 

Посещение общины раввином Irit Shillor 
Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат и  Пурим, Празднование получения свитка «Книги Эстер». 
Чтение свитка Праздничная трапеза с хаменташами 

Суббота, 10.03.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Irit Shillor 

Понедельник, 12.03.12 19:00 В кооперации с обществом христианско – еврейского сотрудничества 
Фильм «Совершенно обычный еврей»  и дискуссия после фильма с Ben Becker 

Среда, 14.03.12 11:00 Клуб любителей книги. Ведет А. Константинова               

Суббота, 17.03.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Ф. Пельц и Rachel Dohme 

Воскресенье, 18.03.12 15:00 Перевыборное годовое собрание членов общины 

Пятница, 23.03.12 17:30 Посещение общины студенткой – раввином Наташей Лисковой 
Каббалат шаббат.  

Суббота, 24.03.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Наташа Лисковая                                                     

Воскресенье, 25.03.12 15:00 «Еврейская молодежь Хамельна». Ведет: Marysol Fischer  

Вторник, 27.03.12 11:00 Лекция об искусстве. Ведет: М. Ольвовская 

Суббота, 31.03.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Ф. Пельц и Rachel Dohme 

Мероприятия вне общины 

Воскресенье, 11.03.12 14:00–
17:00 

Еврейская молодежная организация Союза прогрессивных евреев. 
Семейный вечер по случаю празднования Пурима в синагоге Билефельда 
Регистрация по телефону: 0521-3043185 

Среда, 21.03.12 19:00 Перевыборное собрание сообщества христанско-еврейского сотрудничества 
Gemeindezentrum St. Augustinus, Lohstr. Лекция с диапозитивами: Марк Шагал. 
Ведет: Herr Spangenberger 

Четверг, 22.03.12 19:00  В кооперации с Hamelner Forum. Лекция: «В мое возвращение я больше не 
верю» Ведет: B. Gelderblom , Hefehof.  Вход: €7,00/ €5,00 скидка 

 
 
 

  
Российский 
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