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HДорогие члены общины, друзья и покровители ! 

Обратите пожалуйста внимание: следующее письмо вы получите в 
сентябре! Наше бюро в летние месяцы будет работать нерегулярно. 
Предварительно звоните. В случае необходимости, обращайтесь к кому-
нибудь из членов правления. О работе групп в летние месяцы, 
обращайтесь к их руководителям. 
 

В июне в нашей общине 
состоялось очень много меро-
приятий. Вот короткое описа-
ние и фотографии. 
Шаббатние богослужения в 

нашей общине всегда прекрас-
ны, а с группой «Шалом» – еще 
лучше. Peter Wendt провел шаб-
бат, в котором приняли участие 
многие члены общины. Он про-
чел для нас очень интересный 
комментарий к Торе. Замеча-

тельные голоса участников группы «Шалом» сопровождались темпераментным аккомпанементом Petr Chrastina. 

5 июня мы отпраздновали Шавуот с раввином Adrian Schell. Совместно мы провели богослужение и 
полакомились разными творожными пирогами, блинами, фруктами, которые с любовью приготовили для нас 
Любовь и Людмила. Затем последовало обучение на тему «Книга Рут и гиюр». В заключении мы провели 
церемонию Хавдалы. В пятницу мы отпраздновали также шаббат с раввином Schell. Литургическое пение 
сопровождала за пианино Лариса Беллгардт при поддержке Фаины Пельц. 
Мы были очень рады провести 21 июня шаббат-Корах и однодневный семинар с Debbie Tal-Reuttger. У нас 

в гостях были члены еврейской общины Гёттингена, и вместе мы составили одну большую группу. Г-жа Tal- 
Reuttger провела шахарит, после которого состоялся киддуш, подготовленный Любовью. Затем мы перешли к 
теме семинара «Тикун Олам». Тема обсуждалась в отдельных группах, а затем состоялся обмен мнениями и 
дискуссии, которые углубили наши знания по иудаизму. Спасибо Юлии Берховской за перевод. Debbie, мы 
ждем тебя снова !  
В июне состоялось очень много разных мероприятий, которые организовала Полина Пельц при поддержке 

«Aktion Mensch». Воскресное кафе на тему «Еврейские композиторы» подготовили Семен Кудинов, Фаина 
Пельц и Лариса Беллгардт. Все получили большое удовольствие! В середине месяца мы встретились в «Клубе 
любителей книги», где г-жа Инна Любич провела нам визуальное путешествие по Хамельну при помощи 
диапозитивов. Она очень интересно рассказала об истории города, и мы благодарим ее за это. Для пожилых 
членов нашей общины состоялась 18 июня автобусная экскурсия в Бад Пирмонт. Участников поездки забрали 
из дома, а затем их вновь привезли домой. Многочасовая прогулка по прекрасному и посещение кафе 
доставило много положительных эмоций. Это был замечательный отдых, благодаря Полине Пельц и «Aktion 
Mensch», для наших пожилых людей.  

В конце июня состоялась сценическая постановка «Еврейское местечко». Валерий Богачик и его артисты: 
Борис Учитель, Марк Овсиевич, Генриетта Башмачникова, Лариса Дворцис, Надя Песок, Дора Богачик, Фаина 
Пельц и Лев Башмачников, представили нам со всей самоотдачей и художественным исполнением пьесу, 
написанную Иосифом Пельц. Вся группа участников очень долго и интенсивно репетировала под управле-
нием Petr Chrastina и Ларисы Беллгардт. Постановка началась с показа видео-фильма, рассказывающего о 
жизни еврейских местечек, их культуре и религии в довоенной России. Длящаяся около 90 минут постановка 
показала очень красочно саму суть жизни еврейского местечка при помощи текста и песен. Красные розы и 
нескончаемые аплодисменты были вполне заслуженными для наших таких талантливых людей. Мы благо-
дарим всех от всего сердца ! 
   

1

http://jghreform.org/


 

 
 
 

2



 

Прощание 

Дорогая община, 
Мне очень трудно писать вам эти строки, так как я с вами 

должен попрощаться. 
После 7 лет, в течение которых мы провели с вами много 

шаббатов и праздников и в течении которых мы прошли с вами 
большой путь, начинается новый отрезок моей жизни, где я буду 
работать как раввин в Иоганесбурге (ЮАР). 
Все эти годы я с радостью был вашим раввином. Именно тот 

опыт, который я получил в Хамельне, научил меня многому. 
Благодаря вам и моему университету я вырос профессионально. Я 
благодарен вам за те моменты, которые оставят в моем сердце 
незабываемые следы. Каждый из вас внес свою лепту, чтобы за то 
время, что мы провели вместе, я ощущал радость, дружеское отно-
шение, доверие. Мы праздновали, вели беседы, учились, а также 
отмечали вместе и печальные события. Все это объединяло нас.  
Я бы хотел назвать очень многих людей, которых бы хотел особо поблагодарить, но для этого мне не 

хватит места. В лице всей общины я все же хочу поблагодарить четырех замечательных женщин: нашу раввина 
Irit Shillor за то, что она все это время делила со мной биму и помогала мне советом и поступками, Rachel 
Dohme за то, что она с самого начала верила в меня и сделала возможным за все эти годы то, что сначала 
казалось невозможным, Полину (и Иосифа) Пельц, которые с большой теплотой встретили меня в этой 
общине, и Фаину Пельц за прекрасное музыкальное сопровождение моих богослужений и переводы. Еще раз, 
есть еще очень много людей, которых я хочу и должен поблагодарить за сердечность, искренность, дружбу и 
многое другое. Я надеюсь, я смогу это сказать каждому из вас, так как буду у вас еще два раза ( 4./5. июля и 1./2. 
августа). В любом случае вы можете писать мне по интернету rabbiner.schell@online. 
В предверии Высоких праздников и еврейского Нового Года я желаю вам всем здоровья, счастья, радости и 

божьего благословения. 

Ваш раввин Adrian М. Schell 
 
Официальное прощание с раввином Adrian  Schell состоится в пятницу 01.08.2014 в 17.30 
Пожалуйста, приходите все на замечательный шаббат с раввином Adrian  Schell, на котором мы проведем не 

только богослужение, но и прощальный вечер с Adrian. Мы хотим пожелать ему самого наилучшего в его пути 
на африканский континент и сказать, что мы и дальше будем поддерживать с ним связь. Мы вспомним еще раз 
прекрасные моменты, проведенные с ним, его активную работу с детьми и молодежью и то теплое отношение, 
которое он проявлял к каждому члену общины, несмотря на языковые баръеры.  
Пусть праздничный киддуш вызовет у нас радость, а не грусть расставания с Adrian. 

 
Еврейская жизнь в июле – августе 

Поездка в Wolfenbüttel 
Наша община совместно с обществом христианско – еврейского сотрудниче-

ства совершит во вторник 01.07.2014 однодневную поездку в Wolfenbüttel. Орга-
низацией от нашей общины руководит г-жа Полина Пельц, от христианско – 
еврейского общества г-н Hans-Georg Spangenberger. Помимо экскурсии по городу, 
мы пройдем также по еврейским местам города Wolfenbüttel на примере семьи 
Katzenstein. 
 

Летний гала-концерт 
Мы приглашаем всех членов общины, друзей и гостей в   воскресенье 20 июля 

в 15:00 на летний гала- концерт при участии членов общины для наших членов 
общины. Участники концерта покажут своё умение в исполнении еврейских 
песен на идиш и иврите, русских песен и израильских танцев. Это будет вечер, 
наполненный радостью. Запишите уже сейчас эту дату. Организатор концерта 
член правления, отвечающая за культурную работу в общине, Фаина Пельц. Вход 
свободный. Как  всегда, мы рады вашим пожертвованиям. 
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Информация Центрального Совета евреев Германии 
Мы получили письмо от президента Центрального Совета евреев Германии г-на Dr. Dieter Graumann, в 

котором он сообщает, что правительство Германии и все соответствующие организации облегчили условия 
въезда для евреев, проживающих в Украине. Если у вас есть родственники или друзья, нуждающиеся в 
помощи и поддержке, обращайтесь в бюро нашей общины. Читайте письмо президента Центрального Совета. 
 
Либеральный иудаизм 
Либеральная община Хамельна с момента своего основания в 1997 году приняла 

решение примкнуть к либеральному/реформистскому/прогрессивному движению. 
Одним из признаков этого, появившегося в Германии, направления иудаизма, к 
которому принадлежат более 2-х миллионов евреев во всем мире, является посто-
яное обучение членов общин. В нашей общине также находятся брошюры на 
немецком и русских языках «Либеральный иудаизм – 35 основных правил». Мы, поль-
зуясь случаем, хотим привести в этом письме некоторые из них и будем о них напо-
минать и в последующих письмах.  

«Нас обьединяет еврейская школа (талмуд тора). Мы считаем, что общественное 
и семейное обучение детей и взрослых еврейской истории и литературе, еврейскому образу мыслей и 
действий, ивриту, является основой еврейской жизни и залогом её сохранения из поколения в поколение». 
 
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 коллегию учителей Emmerthal, г-на Truchseß, г-на Adolf Späth,  

Viktoria-Luise гимназию и г-жу Szymanski, г-на Hans Weltner, г-жу Rachel Dohme и г-жу 
Ute Gibas 
Да будут благословенны все, кто делает свои щедрые пожертвования. 

 
Дерево жизни 
В летнюю жару нашему дереву необходимы новые листья. Листья на нашем дереве растут в любое время 

года, благодаря пожертвованиям членов нашей общины и ее друзей. 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  
«К рождению нашего внука Sherlok William 16-го апреля 2014 г. Алла и Wolfgang» 

Заказан листок: 
«К рождению внучки Sinje Thea Truchseß» от семьи Truchseß 

 
Особая просьба ко всем членам общины 
В нашей общине работает много групп, которые вносят разнообразие в жизнь нашей общины. Это очень 

радует. Все же мы просим убирать и мыть за собой грязную посуду и следить, чтобы были закрыты все окна. 
Это соответствует правилам нашей безопасности. Напоминайте, пожалуйста, об этом друг другу. Штору над 
центральным верхним окном, где находится звезда Давида, не приводить в действие. 
  
Спасибо – тода раба 
Спасибо раввину Adrian за прекрасные фотографии !   
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 руко-
водят члены нашей общины  и в которых может принять участие любой член общины. Мы благодарим их 
всех и ценим их активность. 
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Jüdische Gemeinde Hameln e.V.
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Годовщина смерти в июле – августе 

Наталья Зайченко – 01.07.2003/  1. Таммус 5763 
Сергей Евдокимов – 21.07.2008/ 18.таммус 5768 
Inge Dickmann – 16.07.2008/  13.таммус 5768 
Этя Лазе – 16.08.2009/ 26.ав 5769 
Владимир Заславский – 29.07.2012/ 10.ав 5772  

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

Шалом. Ваше правление 

Мы желаем всем членам общины, друзьям и покровителям  
хорошего летнего отдыха ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Российский 

5

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


 

Программа на Июль–Август 2014  •  Таммус–Ав–Элул 5774 

Внимание !  Наше бюро в летние месяцы будет работать нерегулярно. Предварительно звоните. В случае 
необходимости, обращайтесь к кому-нибудь из членов правления. О работе групп в летние месяцы, 
обращайтесь к их руководителям. 

Вторник, 01.7.14 08:00 
Вокзал 

Хамельн 

В кооперации с обществом христанско – еврейского сотрудничества 
Поездка в Wolfenbuttel, Организация Полина Пельц и H-G 
Spangenberger 
При дружеской поддержке организации Аktion Mensch 

Посещение общины раввином Adrian Schell 

Пятница,04.7.14 13:00 
    16:00 
    17:30 

Прием раввина по личным вопросам 
Новинка! «Иудаизм от «А до Я» для всех желающих»  
Каббалат шаббат с раввином Adrian Shell 

Суббота, 05.7.14 10:00 
    14:00 

Шахарит/изучение Торы. Ведет: раввин Schell 
Встреча раввина Adrian и Юлии с детьми и молодежью общины 

Вторник, 8.7.14 10:00 Заседание правления (только для членов правления) 

Пятница, 18.7.14     17:30 Каббалат шаббат, Ведет: Rachel Dohme 

Воскресенье, 20.7.14 15:00 Летний гала-концерт для членов общины с участием членов общины 
Организация: Фаина Пельц 

Прощальное посещение общины раввином Adrian Shell 

Пятница, 01.8.14 13:00 
    16:00 
    17:30 

Прием раввина по личным вопросам 
Новинка! «Иудаизм от «А до Я» для всех желающих»  
Каббалат шаббат с раввином Adrian Shell 

Суббота, 02.8.14 10:00  
14:00 

Прощальная утренняя служба и изучение Торы с раввином  Adrian Shell 
Встреча раввина Adrian  Schell с детьми и молодежью общины 

Воскресенье, 03.8.14 15:00 Воскресное кафе и концерт «Романсы», Ведут: Полина Пельц, Светлана 
Банчукова, Валерий Фридман и Владимир Песок, При дружеской 
поддержке организации Аktion Mensch 

Вторник, 05.8.14 10:00 Заседание правления (только для членов правления) 

Воскресенье,17.8.14 15:00 Воскресное кафе «Песни 70-х годов» 
Организация: Полины Пельц 
При дружеской поддержке организации Аktion Mensch 

Пятница, 22.8.14 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: Peter Wendt с группой «Шалом» 

Воскресенье, 31.8.14 15:00 Внеочередное собрание членов общины 

 
Мы желаем всем членам общины, друзьям и покровителям  

хорошего летнего отдыха !  
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