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Программа на Март 2009 • Адар–Ниссан  5769 
Время работы бюро: Пон–Пят; 9:00–17:00 

Наши регулярные предложения: 
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 

Понедельник, 2 марта 12:00 «Основы иудаизма». Лекция на русском языке. Ведет: В.Песок 
Вторник, 3 марта 9:00 Заседание правления (только для членов правления) 
Пятница, 6 марта 16:00 

17:30 
«Еврейская молодежь Хамельна» Ведут: L.Blase и Ф. Пельц 
Каббалат шаббат. Ведет: Ян Циприс 

Суббота, 7 марта 10:00 Шахарит/изучение Торы, (Исход, 27,20 – 30, 10). Ведет: Ян Циприс 
Воскресенье, 8 марта 16:00 Международный Женский День 

Музыка, цветы, шампанское, конфеты. Ведет: М. Дворцис 
Понедельник, 9 марта  

10:00 
14:00 
16:00 
17:00 

Посещение общины раввином I.Shillor 
Выпечка ументашей. Организация: П.Пельц 
Встреча за круглым столом. Ведет: раввин I.Shillor 
Подготовка к Бар Мицве. Ведет: I.Shillor 
Праздник Пурим. Ведет: раввин I.Shillor 
Костюмы желательны ! 

Вторник, 10 марта 11:00 
 

17:00 

Установка памятника Давиду Заксу, Friedhof am Wehl. Ведет: раввин 
I.Shillor, Межрелигиозная встреча женщин, «Эстер».  
Ведет: раввин Shillor 

Четверг, 12 марта 15:30 Лекция: «Как вести себя во время траура». Ведет: P. Wendt, 
директор лечебного центра г. Мюнхена 

Суббота, 14 марта 10:00 Шахарит/ изучение Торы (Исход, 30,11 -34,35). Ведут: Ф. Пельц и  
D. Vogelhuber 

Воскресенье, 15 марта 14:00– 
17:30 

2-ой день встречи детей и молодежи в нашей общине ! 
Ведет: Sivan Gaides 

Суббота, 21 марта 10:00 Шахарит/изучение Торы, (Исход, 35,1 -40,38). Ведет: Ф, Пельц и  
D. Vogelhuber 

Вторник, 24 марта 16:00 Лекции об искусстве. Тема: «Лица из жизни» (художник   
Ю.Анненков), Ведет: М. Ольвовская и Л. Шапиро 

Пятница, 27 марта 16:00 
17:30 

 

«Еврейская молодежь Хамельна» Ведут: L.Blase и Ф. Пельц 
Каббалат шаббат. Ведет: группа «Еврейская молодежь Хамельна». 
В заключение именинный киддуш 

Суббота, 28 марта 10:00 Шахарит/изучение Торы, (Лев. 1,1 -5,26). Ведет: Ф,Пельц и  
D. Vogelhuber 

Воскресенье, 29 марта 15:00 Воскресное кафе. Организация: М. Дворцис 
Мероприятия вне общины  
Понедельник, 2 марта 19:00 Общество христиано –еврейского сотрудничества Годовое 

собрание, Kapitelsaal, Münsterkirche St. Bonifatius 
Четверг, 26 марта 19:30 Общество христиано –еврейского сотрудничества, Лекция: Edith 

Stein, г-жа Mary Heidus, Dietrich Bonhoeffer Haus, Klein Berkel 
 

http://www.jghreform.org/
mailto:jghameln@cvmx.de


Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 

С наступлением марта чувствуется приближение весны. Воздух становится мягче, небо голубее, а солнце  
теплее. Первые цветы пробиваются сквозь землю, и птицы начинают петь свои первые весенние песни. Всё 
обещает надежду на перемены и новую жизнь. Мы же вспомним еще раз самые радостные события из жизни 
нашей общины. 

Наша община обогатилась четырьмя новыми членами. 
Раввин Shillor и студентка Abraham Geiger Kollege 
Наташа Лисковая провели в связи с этим событием 
прекрасную службу, на которой присутствовало много 
членов общины и  гостей. Чтение 

Торы состоялось на трех языках: Аркадий читал на 
русском, Юлия и Патриция  на немецком, из свитка Торы 
на иврите читал Lior. Мы говорим «Мазел Тов» Аркадию 
Зырянову, Юлии и Патриции Берховским и Lior (Peter) 
Blase! 

На следующий день мы  снова отметили радостное 
событие, когда вместе со счастливыми родителями 
Олегом и Анной Рубановыми и бабушкой Риммой 
провели праздничную церемонию благословения их 
дочери и внучки Марии. Раввин Shillor совместно с 
молодой мамой оформили к этому дню красочную книгу 

с фотографиями и молитвами. После церемонии семья пригласила собравшихся к праздничному столу. Все 
поздравляли маленькую Марию и желали ей дожить до 120 ! Семья Рубановых благодарит всех следующими 
словами:  
 

Дорогие члены  общины,  
Мы хотим от всего сердца поблагодарить всех членов общины, наших друзей и родственников за то,что 

они вместе с нами 31.01.2009 разделили наше радостное событие, и за прекрасные подарки и поздравления. 
Мы говрим спасибо также раввину Shillor за ее теплые слова и поддержку. 

 

 

Праздник Ту Би Шват, который мы отметили 9 февраля, был в этом году особенным, как сказали многие 
члены общины. Стол был был украшен Еленой и Любой цветами и первыми плодами, фруктами, орехами. Во 
время еды  мы читали молитвы, псалмы, стихи и вместе пели песни. О русском переводе позаботился Владимир 
Песок. Особым символом этого праздника стала принесенная Rachel  „роза Иерехона». На глазах у всех мертвый 
сухой клубок раскрылся и превратился в прекрасное зеленое растение. Дети и взрослые наблюдали с 
удивлением, как это чудо природы продолжает свое представление. Dieter рассказал историю этого растения. 
Последующее за богослужением общение понравилось всем, и каждый взял домой Ту Би Шват подарок: Rachel 
подарила каждому цветочный горшок с примулами, чтобы он смог ощутить присутствие весны у себя в доме. 
Дети раскрасили цветочные горшки, которые были предназначены больным членам общины, не пришедшим на 
праздник. 



В этом году дети и молодежь нашей общины обратились с призывом собрать пожертвования для детей 
Израиля, которые страдают от постоянных ракетных обстрелов террористической организации «Хамас».  До 
самого праздника Ту Би Шват в общине находился бокс для сбора пожертвований. Мы собрали почти 100 €, 
которые будут переведены на счет Израиля. Большое спасибо нашим детям и молодежи за их социальную 
ответственность ! 

  Для нас, евреев, важна наша история. Также должна сохраняться память об истории создания  здесь в 
Хамельне первой послевоенной еврейской общины.  Дети, молодежь и новые члены нашей общины 
воспринимают, наверно, как само собой разумеещееся, что есть община. Но все имеет свое начало  и мы тоже. 
Еврейская община Хамельна была основана 17  еврейскими мужчинами и женщинами 17 февраля 1997 г.  
Сегодня, по истечении 12 лет, наша община насчитывает более 200 членов и растет дальше. Вместе со студентом 
– раввином Яном Циприс и почетным гостем  бывшим студентом Adrian Shell опраздновали мы 20 февраля Бат 
Мицву нашей общины. Во время праздничного богослужения в заполненом зале  звучали радостные молитвы и 
песни в честь достигнутого. Особенным моментом богослужения было чтение Торы. Присутствующие были 
разделены на три группы, которые были вызваны к Торе и, таким образом, активно приняли участие в 
праздновании Бат Мицвы. Для некоторых членов общины, которые впервые были вызваны к Торе, этот момент 
был очень волнующим. За богато накрытым столом праздновали мы с песнями и беседами наше 12 летие. Мазел 
Тов ! А в следующем  Бар Мицва ! В следующем письме будут помещены фотографии этого праздника. 

 Как и в другие месяцы, нашу общину посетили различные группы: школьники, учащиеся Вузов и даже 
экскурсионная группа, гостившая в Хамельне. Это замечательно, что наша община является местом знакомства 
и познания. Члены общины представляют нас часто на различных мероприятиях, будь то Юлия Берховская с 
докладом в Hospitz Verein в  Lemgo, или Dieter Vogelhuber при посещении выставки в Schiller Gymnasium 
«Конституция против нацизма... защита демократии». Интеграция имеет для нас большое значение. 
 

Февраль закончился годовым собранием членов общины, которое состоялось 22 февраля. После докладов 
прошли выборы членов правления. Были избраны: 

1. Председатель: Rachel Dohme 
2. Второй председатель: Полина Пельц 
3. Казначей: Dieter Vogelhuber 
4. Член правления: Матвей Дворцис 
5. Член правления: Арон Каплан 

Как всегда, члены правления готовы ответить на Ваши вопросы по средам с 10:00 до 12:00. 
 

Мы напоминаем всем членам общины об уплате членских взносов за 2009 г. 
 

 
 
В этом году состоялись также выборы нашего 

Земельного Союза. Снова первым председателем  была 
избрана г-жа Katarina Seidler, вторым председателем 
Harold Jüttner и Rachel Dohme. 

Мы поздравляем всех избранных и желаем им сил и 
радости в работе. 



Еврейская жизнь в марте 
В понедельник 9 марта община наполнится ароматом сладкого печенья с маком. Группа немецкого языка 

Полины Пельц побалует нас снова к празднику Пурим своими «ументашами». Мы благодарим женщин, которые 
уже 11 лет соблюдают эту традицию. 

В 17:00 мы будем праздновать Пурим. Вместе с раввином I. Shillor мы прочтем и услышим библейскую 
„Мегилу Эстер». Это является мицвой, которую должен соблюдать каждый еврей. Благодаря раввину Shillor мы 
можем прочесть историю Эстер на иврите, немецком и русском языках. 

Этот праздник напоминает нам о спасении персидских евреев в 357 году до н.э., когда злой Хаман 
планировал их уничтожение.  Благодаря мужественному и мудрому 
вмешательству царицы Эстер народ был спасен. Каждый раз, когда в этой истории 
упоминается имя Хамана, мы должны так громко шуметь, чтоб никто не мог 
понять его имя. 

 Пурим  это очень веселый праздник, и на нем принято наряжаться в различные 
костюмы. Мы будем рады со всеми членами общины и  друзьями отпраздновать 
этот праздник и надеемся, что многие прийдут на него в костюмах и масках. 

 Мы, конечно, позаботимся и о больных членах общины, которые не смогут 
прийти на праздник, и пошлем им подарки (шалахмонес). 

В заключение мы попробуем вкусные «ументаши» , сладкое вино и соки и 
отпразднуем наше спасение. 
 
Международный День 8 Марта и межрелигиозная встреча женщин 

8 марта мы отметим в нашей общине с музыкой, цветами, шампанским и конфетами Международный 
женский День. Как и в прошлые годы, мы подготовили праздничную программу, в которой примут участие 
группа «Шалом» и другие члены общины. Программу вечера будет вести Матвей Дворцис. Не сомневаемся, что 
все получат удовольствие от этого праздника, и мы благодарим заранее всех, кто принимал участие в его 
подготовке и проведении. 

На следующий день после празднования Пурим мы приглашаем к нам женщин христианского и 
мусульманского вероисповедания. Эта встреча будет посвящена Эстер, героине истории Пурим, которую 
расскажет раввин I.Shillor. За чашкой чая и угощениями мы ближе познакомимся друг с другом, тем самым 
способсвуя миру между различными религиями. 

 
Встреча детей и молодежи 15 марта 

Первая встреча в декабре была настолько успешной, что мы запланировали еще одну такую 
встречу. Грета Гольберег и Sivan Gaides подготовили для детей и молодежи общины 
занимательную программу. Встреча состоится в 14:00 и закончится (наверняка рано) в 16:30.  
Итак, все дети и молодежь на нашу встречу ! 
 

Группа «Еврейская молодежь Хамельна» проводит Каббалат шаббат 
27 марта мы отпразднуем особый шаббат  «Шаббат Доротену,  шаббат поколений». Этот шаббат проведут 

наши юнные и взрослые члены общины. Группа «Еврейская молодежь Хамельна» приглашает всех членов 
общины на этот шаббат. 
 
Праздник Песах не за горами 

Мы приближаемся к празднованию Песаха, который состоится 8 апреля с заходом солнца. Мы снова 
предложим мацу и вино. С середины марта можно будет приобрести килограмм мацы за 4 € и 0, 75 литровую 
бутылку вина за 6 €. 
 
Фонд строительства синагоги 

Мы получили большие пожертвования. Фирма Wilknahn пожертвовала нам высококачественные стулья, 
фирма Bessmer  прочное ковровое покрытие и фирма Junker  материал для крыши. Чем больше мы будем 
получать пожертвований такого рода, тем меньший кредит  придется нам брать в банке. Если Вы знаете такие 
фирмы, которые, возможно, могут нам помочь, сообщите нам. 
 
Новые члены общины 

Мы приветствуем г-жу Елену Грабовскую в нашей общине. Мы рады еще одному активному члену общины ! 
 
Новый член «Круга друзей» 

Мы приветствуем нового члена «Круга друзей» г-жу Borchert Janowski. 



Ищем 
Мы ищем аккомпаниатора (пианиста), который один раз в неделю может 

репетировать у нас в общине. Обращайтесь в бюро или к председателю общины. 
Спасибо ! 
 
Пожертвования 

Мы благодарим членов общины и ее друзей, которые поддерживают нашу общину 
и строительство синагоги щедрыми пожертвованиями. 

Мы сердечно благодарим: г-жу Dörries, семью Песок, семью Gerd и  Ingrid 
Scheunpflug, г-жу Gerda Spangenberg, г-на Manfred Lücking и Katholischen Senioren 

Emmerthal, г -на Ottmar Heise,  г-на Peter Blase, г –жу Генриету Башмачникову и группу, семью Brosius, г-жу 
Anne Armbrecht, г-жу  Sabine Demuth, г-на Werner Taube, г -жу Ursula Niedert, г-на Gerhard Otto, г -на Uwe 
Wolandowitsch и 11 –ый класс технической гимназии Хамельна с учительницой  Dr. A. Schmidt. 

Да будут благословенны все, кто сделал свои пожертвования. 
 
Дерево жизни 

Весна шлет свой привет. Ккто пожертвует 216  листок? Формуляры находятся в бюро. 
 
Мазел тов 

Мы поздравляем Аркадия Зырянова, Юлию и Патрицию Берховских и Lior (Peter) Blase, которые вместе с 
общиной отпраздновали церемонию вступления в члены общины. 

Мы поздравляем Олега и Анну Рубановых и бабушку Римму, которые отпраздновали благословение их 
дочери и внучки Марии. 

Мы поздравляем друзей общины Andreas Lüddecke и его жену  Janina с рождением сына John-Paul. 
 
Поздравляем всех с нашей Бат Мицва ! 

Если у Вас тоже есть какие то события, сообщите нам. 
 
Спасибо — Тода раба 

 Мы выражаем благодарность всем людям и организациям в Германии и за ее пределами, которые нам 
помогают. 

Мы благодарим всех членов общины, которые помогали в организации и проведении праздников в нашей 
общине. 

Благодарим Julian Dohme за оформление наших писем фотографиями. 
 
Годовщина смерти — Мы поминаем: 

Риву Славинскую: 18.03.2005/ 18 Адар 5765 
Пусть земля ей будет пухом. Молитву Каддиш мы прочтем во время богослужения вместе с родственниками. 

Поминальные свечи находятся в бюро. Мы напоминаем Вам о желательности позаботиться еще при жизни о 
доверенном лице в вопросах по захоронению. Формуляры находятся в бюро. 
 
Шалом 

Ваше правление 
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