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Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 

В эти дни мы узнаем в средствах массовой информа-
ции, кому была вручена Нобелевская премия. Почему же 
разные люди получают эту или другие премии ? В первую 
очередь это делается для того, чтобы этих людей, которые 
заботятся о благополучии других, мотивировать. Забо-
титься о других – это большая работа, которая стоит много 
сил и стараний. Общественная работа забирает столько 
времени, что его зачастую не остается на членов семьи. 

Мы рады, что нашему председателю Rachel Dohme 
6-го сентября была вручена так называемая «Blick-
wechsel“ премия, с чем мы ее поздравляем. Эта 
премия присуждается обществом «Христиане и евреи 
Нижней Саксонии» людям, которые активно прини-
мают участие в христианско – еврейском диалоге. 
Rachel Dohme получила эту награду, потому что 
много лет ведет работу с людьми и организациями, 
представляющими разные религии. Наша община 
гордится той чести, оказанной ее председателю. Это 
заслуженная награда за многолетнюю работу, кото-
рая окрыляет и придает силы. 

Исполненные достоинства и многочисленным уча-
стием, мы встретили наши Высокие праздники. Вначале 
мы посетили наши два еврейских кладбища, где вспо-
мнили об ушедших, сказав о них несколько слов. Это 
были одновременно и печальные и светлые воспо-
минания, после чего мы прочли каддиш. Все эти 
праздничные дни нас сопровождала д-р Ulrike Offen-
berg, которая проводила с нами богослужения, читала 
молитвы и тексты. Вечернее богослужение Рош hа Шана 
завершилось совместной трапезой, после чего мы стали 
готовиться к серъезной молитве Кол Нидрей, оповеща-
ющей наступление Йом Кипура. Когда Фаина Пельц 
спела эту молитву Кол Нидрей, мы ощутили всю серъез-
ность и значимость этого праздника. Владимир Песок 
сопровождал праздник трублением в шофар при под-
держке Ulrike Offenberg. 
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Наши праздничные дни продолжились празднованием Суккот. Мы благодарим Патрицию и детей нашей 
общины за помощь в украшении нашего шалаша, а также Фаину Пельц и Peter Wendt за проведение 
богослужения. Многочисленные члены общины и гости трясли лулав и произносили благословения. Фрукты 
и сладости украсили этот веселый праздник. Так же весело и празднично мы провели Симхат Тора. 
Особенной радостью стало для нас освящение нового свитка Торы, который предоставила нам для 
пользования наша председатель общины. Раввин Irit Shillor развернула перед нами этот свиток и мы увидели, 
что он написан особым шрифтом, так как каждый софер имеет свой индивидуальный почерк.  

2



 

10 октября группа «Шалом» под управлением Peter Chrastina приняла участие в песенном празднике, 
который состоялся в евангелической кирхе Altenhagen. Группа «Шалом» исполнила для присутствующих 
еврейские песни, религиозные и шуточные, как например, «Аз дер ребе зингт». Публика с большим интересом 
слушала еврейские песни, люди подпевали, хлопали, а после выступления подходили со словами благо-
дарности. 

 
Проект  «Aktion Mensch» 
Первое мероприятие в рамках проекта «Aktion Mensch» состоялось 12-го октября. За совместным завтраком 

собрались наши члены общины. Они приятно пообщались друг с другом и послушали интересную лекцию 
г-на Hans-Georg Spangenberger о Риме. 
Также в рамках проекта «Aktion Mensch» в воскресенье 25-го октября состоялось воскресное кафе для 

членов нашей общины, где они с удовольствием посмотрели фильм-концерт «Песни еврейского местечка» в 
исполнении известного еврейского певца Ефима Александрова. Вторую часть этого фильма мы посмотрим 1-
го ноября в 15:00. Добро пожаловать ! 
Мы благодарим проект «Aktion Mensch» за дружескую поддержку.  
 

Важно !  Важно !  Важно !   
Община изменила банковские реквизиты: 
Stadtsparkasse Weserbergland, IBAN: DE47254501100031030380 
 

Еврейская жизнь в ноябре и декабре 
Как и в прошлые годы, мы начнем месяц ноябрь очень 

серъезно, вспомнив всех жертв Погромной ночи 9-го ноября 1938 
г. В 16:00 9-го ноября возле нашей синагоги состоится возложение 
венков. После поминальной церемонии наша община приглашает 
всех на концерт медитативной музыки в исполнении Lauren Wellie-
hausen (вокал) и Lars Karrasch (клавир), который состоится в нашей 
синагоге. Пусть такие исторические даты никогда не стираются в 
нашей памяти. Пусть они напоминают нам, что мы в любое время 
полны решимости защищать свободу нашего вероисповедания. Мы 
надеемся также, что современные политики всех стран не допустят 
расприй на религиозной почве, и таких конфликтов больше не 
будет, особенно в Германии.  

10 ноября в 18:00 в нашей общине состоится концерт в рамках 
проекта «Активная неделя против антисемитизма». Прозвучат 
еврейские и русские песни в исполнении Натальи Гоноховой. Мы 
сердечно благодарим за поддержку этих двух мероприятий фонд 
«Amadeu Antonio». 

 17 ноября пройдет Мицва День ( День благотворительности). В Пирке Авот, 4,2 написано: « каждая мицва 
тянет за собой следующую».Полина Пельц предлагает членам общины проявить свою активность и приго-
товить разнообразную выпечку для тех членов общины, которым трудно выходить из дома. Мы посетим их и 
доставим им удовольствие, угостив готовой выпечкой. Примите участие в этом мероприятии, чтобы сделать 
наш Мир немного добрее. 

«О, Ханукка, о, Ханукка, приходи, мы будем зажигать свечи...» так начина-
ется замечательная детская песенка. Этот праздник, при упоминании кото-
рого начинают быстрее биться сердца, как у маленьких, так и у взрослых, 
начнется 6-го декабря и закончится в понедельник 14-го декабря. Каждый 
вечер ставим мы по одной свече в наш светильник (хануккия) справа налево, а 
сами свечи зажигаем слева направо. Мы вспоминаем при этом об освящении 
храма в 165 г. до нашей эры, который был осквернен греческими завоева-
телями. Свечи напоминают нам о чуде, когда хватило одного маленького 
горшочка масла, чтобы восемь дней подряд в храме горел свет. В декабре мы 
каждый вечер зажигаем хануккальные свечи, и они согревают и освещают 
наши жилища. Дети и взрослые приготавливают хануккальные украшения, 
пекут кексы и латкес, вкусный запах которых доносится из кухни, и все дарят 

друг другу подарки. В воскресенье 13-го декабря в 16:00 мы отпразднуем 8-ой день Ханукки в нашей общине. 
Это будет очень веселый праздник. Нас посетит кантор Flora Polnauer. Она порадует нас своим концертом. 

3



 

Мы будем есть латкес и суфганиот (берлинер), играть в дрейдл, а дети получат от нашей общины небольшой 
хануккальный подарок. Мы празднуем чудо, как из небольшого становится много, что очень символично для 
нашей общины, которая в начале насчитывала только 19 человек, а сейчас в ней состоят 200 человек. Мы 
смотрим в будущее, озаренное светом современного либерального иудаизма для нас, для наших детей и 
внуков. Мы рады нашему совместному празднику. 
 
Работа детской группы 
Фаина предлагает занятия для детей нашей общины два раза в месяц по подготовке к еврейским 

праздникам. В игровой форме мы будем изучать еврейский календарь, учить веселые песни и заниматься 
театральными постановками. В ноябре мы начнем уже готовиться к Ханукке. Дополнительно нас ждут 
интересные поездки с Юлией. В ноябре состоится поездка в Wolfsburg ! 

 
Рабочая группа по подготовке 20-летнего юбилея нашей общины 

16 ноября в 10:00 состоится встреча по подготовке брошюры, посвященной 20-летнему юбилею общины в 
2017 году. Встречу проведут Полина Пельц и Борис Учитель. Мы хотим обсудить с вами концепт создания 
этой брошюры и послушать ваши идеи. Мы ждем вашей творческой инициативы ! 

  
Письмо 
Мы предоставляем вашему вниманию письмо члена нашей общины Майи Ольвовской: 

«Идет юбилейный год, 70-я годовщина освобождения Европы от нацизма. Нас, персонально 
каждого, поздравил Президент РФ, Гамбургское консульство РФ силами своих сотрудников 
поздравило нас цветами, медали были доставлены прямо домой. Нас тепло и торжественно 9 мая 
поздравляли в нашей общине. И это не все: хлопотами членов правления нашей общины и их 
заботой мы получили поздравление из Центрального Совета евреев в Германии. Хочется от души 
поблагодарить руководство общины за эту заботу, это дорогого стоит: Воистину, как написала 
«Мадонна Блокады» Ольга Бергольц:» Никто не забыт и ничто не забыто». 

Майа львовская, Хамельн 
 

Внимание !  Предварительная дата !  
3-го января 2016 в нашей общине состоится празднование Нового Года! Записываться в бюро общины до 

10-го декабря 2015 г. Вход: 8 € с человека.  
 
Мысли 
Член нашей общины и член правления Peter Wendt написал программу и письмо на сентябрь 5776 года. 

Мы будем в наших письмах печатать небольшие мысленные заключения, которые послужат нашей рефлек-
сации::                                   

«Если не сейчас, то когда ?  Почему я создаю себе столько беспокойств в моей жизни? Имеют ли опреде-
ленный вес мои отношения с Богом ?  Потускнеют ли мои материальные проблемы, если мое сердце будет 
принадлежать Всевышнему ?  Каким нам кажется путь ?  Имеются слова наших мудрецов, которые они напи-
сали и сформулировали давным давно. Когда мы их читаем сегодня, то замечаем, что они соответствуют 
действительности и вызывают в нас порою боль, так как описывают реальность, которая и в настоящее время 
является неприятной. Что является тому виной? Вопрос, который мы задаем, это не то, чего мы ожидаем от 
жизни, а то, чего жизнь ждет от нас самих. Жизнь задает нам вопросы, а не мы ей». 
 
Выздоровление  
Мы желаем 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. 
Из США мы получили пожертвования от Sandi Firstel, раввина Jo David, Lou Spiro и семьи Мeschede-Krasa. 
По случаю Высоких Праздников, а также на счет общины и на строительство синагоги поступили пожерт-

вования от г-на Pfeil и группы GEW, начальной школы из Saaletal, Надежды Кривцовой, Зои Варшавской, 
семьи Dohme, семьи Khan, Полины Пельц, Семена Кудинова, д-ра Олега и Анны Рубановых и мамы Риммы 
Рубановой, семьи Богачик, Ute Watzlaw-Schmidt, Ingeborg Stange-Kubiak, Ute Gibas. 

 Да будут благословенны все, кто делают свои пожертвования ! 
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Дерево жизни 
Осенью мы наслаждаемся буйством красок деревьев. Так и наше дерево 

«Жизни» пестрит разными листками. 
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 ! 
 
Мазел тов 
Мы поздравляем Наталью Вержбовскую с посвящением в сан раввина ! 
 

Тода раба – спасибо 
Спасибо всем членам общины, кто принимает участие в организации и 

проведении праздников и различных культурных мероприятий. Спасибо 
всем, будь-то подготовка, организация или проведение. 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. Особая благодарность 
тем, кто помог организовать и достойно провести наши праздники. 

  
Годовщина смерти ноября и декабря 

Dr. Siegmund Kratzenstein 28.11.1938/ 5. Кислев 5699 
Револьд Банчуков 28.11.1999/ 19.Кислев 5760 
Ян Ольвовский 25.11.2001/ 10.Кислев 5762 
Рива Воронова 16.11.2002/ 11.Кислев 5763 
Иосиф Пельц 20.11.2008/ 22.Хешван 5769 
Лев Винницкий 21.11.2013/ 18.Кислев 5774 

Роза Кирица 01.12. 2000/ 4.Кислев 5761 
Фрида Дашкевич 03.12.2001/ 18.Кислев 5762 
Григорий Драбкин 07.12.2005/ 6.Кислев 5766 
Игорь Фукса 05.12.2006/ 15.Кислев 5767 
Генрих Лемунский   29.12.2006/ 8.Тевет 5767 
Ира Лемунская 03.12.2011/ 7.Кислев 5772 
Миля Гольберг 18.12.2012/ 5. Тевет 5773  

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 просим 
вас еще при жизни позаботиться о доверенном лице по вопросам захоронения. Сообщите нам также имя, 
адрес и номер телефона этого доверенного лица. Спасибо за содействие. 
 
Шалом !  Ваше правление 

 

 

 

Российский 
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Программа на Декабрь 2015  •  Кислев–Тевет 5776 

Новое время работы бюро: пон.–среда–пятн. 9:00–17:00 / вторн. и четв. 9:00–16:00 
Внимание !  Бюро общины во время еврейских праздников не работает !  

Занятия в группах общины: Курсы немецкого языка: Dieter Vogelhuber, Танцевальная группа: Борис 
Маркасев, Йога: Эмма Лебединская, Группа: «Шалом» с P.Chrastina 

Прием бухгалтера: вторник и четверг с 9:00–16:00 
Библиотека/видиотека: работает по вторникам и четвергам с 9:00–16:00 

Внимание!  С 25.12.15 по 04.01.16 бюро общины закрыто 

Вторник, 01.12.15 10:00 Заседание правления (только для членов правления) 

Пятница, 04.12.15 17:30 Каббалат шаббат, Ведет: Фаина Пельц 

Суббота, 05.12.15 10:00 Шахарит/изучение Торы, Ведет: Rachel Dohme 

Воскресенье, 06.12.15  Посещениедетской группой театра в Хамельне с Юлией. Запись у 
Юлии Берковской 

Понедельник, 07.12.15 16:00 Занятия детской группы с Фаиной 

Суббота, 12.12.15 10:00 Шахарит/изучение Торы, Ведет: Владимир Песок 

Воскресенье, 13.12.15 17:30 Праздник Ханукка: Выступление детской группы. Ханукка-концерт 
при участии кантора Флоры Польнауер (Abraham-Geiger Kollege, 
Потсдам) при дружеской поддержке Центрального Совета евреев 
Германии. В заключении праздничный киддуш и подарки для детей.   

Вторник, 15.12.15 11:00 Завтрак для сениоров и литературная встреча. Лекция: «Роза 
Аузлендер» Ведут: Полина Пельц и Инна Любич, При дружеской 
поддержке общества «Aktion Mensch» 

Пятница, 18.12.15 17:30 Каббалат шаббат, Ведет: Peter Wendt при участии группы «Шалом» 

Суббота, 19.12.15 10:00 Шахарит/изучение Торы c Peter Wendt 

Воскресенье, 20.12.15 15:00 Воскресное кафе. Фильм «Блуждающие звезды» по мотивам 
произведений Шолом- Алейхема, Ведут: Полина Пельц и Валерий 
Богачик, При дружеской поддержке общества «Aktion Mensch» 

Воскресенье, 03.01.16 16:00 Внимание!  Празднование Нового Года !  Музыка, праздничная 
программа, праздничный стол и танцы. Вход: 8,00 €  с человека. 
Запись в бюро общины до 10.12. 2015 

Мероприятия вне общины 

Вторник, 01.12.15 19:00 Фильм «Танго Рацевского» в Münsterkirche  Вступительное слово - 
Rachel Dohme 

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 
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