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Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 

Пожалуйста, не забудьте уплатить членские взносы. 
Также членов круга друзей мы просим перевести плату 
за 2013 год. Большое спасибо !   

Март – это месяц надежды. После зимы природа постепенно 
просыпается и сбрасывает с себя усталость и монотонность. С 
появлением первых цветов и почек наша община приобретает 
пестрые краски и веселое настроение. Но вначале мы 
расскажем о событиях, произошедших в феврале. 

В воскресенье, 24 февраля, 14 адара мы отпраздновали вместе с раввином Adrian Schell веселый праздник 
Пурим. Перед началом богослужения Adrian и дети нашей общины подготовили продуктовые пакеты 
(шалахмонес).  
Этот праздник, во время которго мы читаем книгу Эстер, рассказывает о спасении евреев г. Шушан от 

уничтожения, организованного злым Аманом, благодаря мужеству и мудрости царицы Эстер. Как и в 
прошлые годы, мы прочли историю Пурима на трех языках из книг, составленных раввином Irit Shillor из 
свитка Эстер (мегилат Эстер), который нам также подарила раввин Shillor. Все вместе мы пели песни, 
гремели трещетками при упоминании злого Амана и ели его уши (ументаши), которые с большой любовью 
приготовила для нас группа женщин под руководством Полины Пельц. Мы благодарим Феану Энглер за 
чтение мегилат Эстер на русском языке. Заключительный концерт придал этому празднику еще более 
праздничное настроение. Ведь Пурим означает для нас радоваться тому, что мы живы, невзирая ни на какие 
злые козни ! Дуэт «Елена и Стелла» из Ганновера исполнили замечательное попурри, включающее в себя 
традиционные мелодии, русский фольклор и Пурим – шлягеры. Это было так захватывающе, что все 
хлопали и подпевали. Большое спасибо за прекрасный концерт ! 

В среду 20 февраля в 16:00 мы отпраздновали двулетие 
нашей синагоги. По просьбе правления общины Фаина Пельц 
подготовила к этому событию концерт. Что такое Родина? Для 
многих из нас Родиной является наша замечательная синагога. 
И это было ощутимо, когда мы собрались все вместе отпраздно-
вать 2-ю годовщину строительства нашего общего дома. 
Родина означает для нас также что-то очень близкое, то, что 
мы знаем еще с детства. Это слова, картины, песни ит.д.. Те 
любим е песни, которые аина с чувст ом иполнила на этом 
праздничном вечере, вернули собравшихся в их прошлое. 
Веселые и задорные синагогальные песни, а также русские 
народные и др. звучали в помещении нашей синагоги. Почти 
каждый из присутствующих с удовольствием подпевал, а кто не 
был знаком с русскими песнями, подпевал без слов. Все были 
растроганны и ощущали незримый мост, соединивший наше 

прошлое из бывшего Советского Союза с настоящим в нашей хамельнской синагоге. Вечер прошел в 
праздничном настроениии, и в его завершение мы, подняв бокал шампанского в честь Дня рождения нашей 
синагоги, сказали дружное «Лэхаим». Большое спасибо Фаине и всем, кто пришел на этот праздник. 
Спасибо также тем, кто сделал на этом вечере свои пожертвования.  
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Де

новое правило хорошо было принято и хорошо функционирует. Мы 
лагодарим всех за понимание. 

Пи
о свои электронные адреса. По электронной почте вы 

ожете получать письма с цветными фотографиями.  

Ев
Еврейская жизнь в марте очен

Начало семинара в 
15:

асхальной недели с 25 марта по 2 апреля не 
пр

пр

значает для нас ощущение одной 
семьи, которая вместе праздн

Мы желаем всем хорошего праздника Песах ! 
 

Ха

. 
ы рады каждому пожертвованию, большому или маленькому ! 

М

музыки. Мы надеемся, что вы не откажете себе в 
удо

е субботу в 10:00 состоится утреннее богослужение. Как замечательно провести целый день в 
синагоге ! 

нь приема бухгалтера 
Наш бухгалтер Ольга Герр работает в бюро по вторникам и четвергам. Просьба все платежы как 

членские взносы, покупки, возвраты, заказы, пожертвования ит.д. осуществлять только в дни работы 
бухгалтера. Мы рады, что это 
б
 

сьмо общины в цвете 
Пожалуйста, сообщите свои новые адреса, особенн

м
 
рейская жизнь в марте 

ь разнообразна и мы надеемся на ваш большой интерес. 
3 марта мы предлагаем принять участие в семинаре, который проведет 2-ой 

председатель Союза прогрессивных евреев Германии Debbie-Tal Rüttger. Тема 
семинара «Литургия в реформистском движении – в чем ее отличия и почему?» 
Члены нашей общины, а также члены общин, входящие в наш Земельный 
Союз, сердечно приглашаются принять участие в этом семинаре. Кофе, чай и 
печенье будут предложены, участие в семинаре бесплатное. 

00, и мы благодарим заранее Debbie за его организацию ! 
К празднику Песах мы осуществляем у нас в общине продажу мацы и 

кошерного вина. В воскресенье 24 марта мы уберем из общины все мучные 
продукты. Просьба во время п
иносить продукты из муки.  
В третий раз празднуем мы в нашей новой 

синагоге праздник Песах. Седер проведет вместе 
с нами в понедельник 25 марта в 17:30 раввин 
Irit Shillor. Для лучшей организации праздника 
осьба о предварительной записи до 18 марта.  
  Песах рассказывает о выходе наших пред-

ков из египетского рабства. Песах, праздник сво-
боды, напоминает нам о начале нового времени в пустыне по дороге к горе 
Синай, где были получены заповеди Бога. Мы соберемся все вместе на празднич-
ный седер, будем вместе есть мацу, и наше младшее поколение задаст нам 
традиционные вопросы. Пасхальный вечер о

ует и веселится. 

нукка в марте 
Кто посещает нашу синагогу, заметил находящийся в ней 

серебрянный хануккальный светильник. Этот светильник еще не 
является нашей собственностью, но с вашей помощью мы 
надеемся это изменить. Г-н Specht, живущий в Хамельне, много 
лет назад купил эту хануккию. Ей приблизительно 100 лет, и 
изготовлена она в Португалии. Г-н Specht предлагает нам купить 
у него этот роскошный экземпляр за 400 €. Сбор денег уже 
начался, и мы надеемся собрать всю эту сумму. Пожалуйста, 
примите участие в этой акции. Свои пожертвования уже внесли 
Юлия Берховская, группа немецкого языка Полины Пельц и др
М
 
еждународный Женский День 
В субботу 9 марта в 16:00 мы отпразднуем Международный 

Женский день. В этот день состоится, благодаря поддержке 
Центрального Совета евреев Германии, концерт группы «Дина-
стия Гинзберг» из Берлина. Эта семейная группа презентирует, 
наряду с такими выдающимися музыкантами как Георгий 

Файдман, по всей Европе искусство еврейской клейзмер- 
вольствии послушать этих замечательных музыкантов. 
В эту ж
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Кто имеет информацию о свободных квартирах ? 
Мы обращаемся с просьбой к членам общины и членам круга друзей общины. Мы ищем для новых 

членов общины квартиры. Если вы имеете какую-нибудь информацию о свободных квартирах, сообщите 
нам в бюро по телефону: 05151/ 925 625 

 
Мазел тов 
Мазел тов нашей синагоге по случаю её 2-ой годовщины. 
У вас есть нахэс, хорошие новости, которыми вы хотели бы поделиться? Сообщите их нам, и мы 

поместим их в следующих письмах. 
 
Новый член общины 
Мы рады приветствовать нового члена нашей общины г-на Бориса Учителя! Добро пожаловать ! 

 
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. 
Мы благодарим г-на Uwe Wolandowitsch, г-жу Sabine Demuth, г-жу Anne 

Armbrecht, семью Владимира и Надежды Песок, г-на Lior Bar-Ami, г-жу 
Edelgard Schlagmann, учеников 9-ого класса гимназии «AEG» и их 
учительницу г-жу Schroth, семьюTruchseß, г-на Hans Weltner, г-жу Rachel 
Dohme и, как всегда, г-жу Ute Gibas. 
Из Северной Америки поступило щедрое пожертвование от организации 

«The Canadian Friends of the World Union of Progressive Judaism».  
Мы благодарим также семью Krasa-Meschede за прекрасную шкатулку для 

этрога, которую мы используем в следующем году при праздновании Суккот.  
Да будут благословенны все, кто внес свои щедрые пожертвования.  

 
Дерево жизни 
С распусканием первых почек 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 !  
Новый листок на нашем дереве: 
Семья Песок: «По случаю награждения Rachel Dohme орденом за заслуги» 

Новый листок заказан: 
Семья Truchseß: «По случаю рождения внучки Matilde. Бабушка и дедушка»   

 
Toda Raba – спасибо 
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. 

Годовщина смерти в марте 
Рива Славинская 18.03.2005 / 8 адар II 5765 
Герш Коган 19.03.2009 / 23 адар 5769 
Полина Хазанова 19.03.2011 / 13 адар II 5771 
Елена Грабовская 28.03.2012 / 5 ниссан 5772 

Мы выражаем соболезнование католической общине Хамельна по случаю смерти пастора  г-на Otto 
Pischel. Он много лет был очень тесно связан с нашей общиной по линии общества христианско-еврейского 
сотрудничества.  
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. 
 

Шалом !  Ваше правление 
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Российский 

 

 

 Программа на Март 2013 • Адар–Ниссан 5773 
Время работы бюро: понедельник, среда, пятница: 9:00–17:00 

Внимание! Регулярные занятия:Курсы немецкого языка: П. Пельц / D.Vogelhuber, Танцевальная группа: Б. 
Маркасев, Группа йоги: Э. Лебединская, Иврит: I. Edelstein.  Библиотека/видиотека: по вторникам и 
четвергамПрием бухгалтера: вторник и четверг с 9:00–16:00 

Воскресенье, 03.03.13 15:00 Семинар: Реформистская литургия. Ведет: Debbie Tal- Rüttger 
Добро пожаловать ! 

Понедельник, 04.03.13 12:00 Основы иудаизма. «Песах» 
Ведет: Владимир Песок 

Вторник, 05.03.13 9:00  Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 
Пятница, 08.03.13    

16:00 
17:30 

Посещение общины ассессором-раввином Adrian Shell 
Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат 

Суббота,09.03.13 10:00 
  
14:00 
  
16:00 

Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Adrian Shell 
«Еврейская молодежь Хамельна» с Adrian и Hagar 
Международный Женский день. Концерт группы «Гинзбург» при 
поддержке Центрального Совета евреев 
Вход свободный. Просьба о пожертвованиях 

Вторник, 12.03.13 11:00 Клуб любителей книги. Ведет: А. Константинова 

Пятница, 22.03.13  
16:00 
   
17:30 

Посещение общины раввином Irit Shillor 
Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат 
Почетные гости: Josh и Judy Herz (Нью Йорк) 

Суббота, 23.03.13 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Irit Shillor  

Воскресенье, 24.03.13 15:00 Годовое собрание членов общины 

Понедельник, 25.03.13    
17:00 

Праздник Песах 
Для членов общины вход свободный. Для гостей – 10 € счеловека 
Регистрация в бюро до 18 марта 

Суббота,  30.03.13 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: P. Wendt 

Мероприятия вне общины 

Вторник, 05.03.13 19:30 Общество христанско-еврейского сотрудничества 
Просмотр фильма «Пианист» с последующим обсуждением 
St. Elisabeth, Arntweg 17 

 
 

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: jgh@jghreform.org 

Geschäftsstelle: Neue Heerstraße 35, 31840 Hess. Oldendorf 
Tel.: 05152/8374   Fax: 05152/962915 
Email: racheldohme@jghreform.org  

Commerzbank Hameln BLZ 254 800 21 Konto 0434032200
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