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Дорогие члены общины, друзья и по кровители !  

Пожалуйста, не забудьте внести членские взносы. Также членов круга 
друзей мы просим перечислить свои членские взносы за 2017 год. 
Большое спасибо !   

 
После встречи Нового года в нашей общине состоялась такая же 

встреча в женском сообществе г. Хамельна, в которой приняли участие члены нашей общины Светлана 
Банчукова и Валерий Фридман. Своим музыкальным выступлением они порадовали всех присутствующих. 
Раввин Offenberg провела в нашей синагоге перед большой аудиторией лекцию на тему еврейской 

идентичности. Это мероприятие состоялось в кооперации с обществом христианско-еврейского сотрудниче-
ства. После лекции прошла очень оживленная дискуссия. Впечатлило количество новых гостей, которые 
посетили нашу замечательную синагогу.  
Теперь мы с нетерпением ждем прихода весны. Первые лучи солнца и цветы пробуждают в нас надежду и 

хорошее настроение. Это первое дыхание весны мы почувствовали на нашем прекрасном Ту Би Шват седер. 
Во время утреннего богослужения, 11-го февраля мы отпраздновали с раввином доктором Ulrike Offenberg 
«Новый Год деревьев». На седере, собравшись за праздничным столом, мы читали интересные тексты и пели 
традиционные песни. Различные виды фруктов, орехов, вин и фруктовых соков были на любой вкус. 
Благодаря стараниям Любы, столы выглядели соответственно празднику,как весенние грядки, на которых 

растут цветы, фрукты и 
овощи. Спасибо всем, кто 
пришел, несмотря на грипп, 
чтобы вместе провести этот 
праздник в нашей синагоге. 
Празднование 20-летнего 

юбилея нашей общины, 
которое было назначено 
на 19-ое февраля, к сожале-
нию, пришлось отменить 
из-за эпидемии гриппа. Нам 
очень жаль, но мы хотим 
сообщить уже сейчас, что 
это знаковое событие мы 
отметим 2-го апреля в 15.00. 
По случаю нашего юби-

лея 11-го июня так же состо-
ится большой праздник «День 
еврейской культуры». Следите 
за последующей информа-
цией. 

 
День бухгалтера 
Как вы все знаете, в нашей общине существует определенный день платежей. Все платежи принимаются 

только нашим бухгалтером Ольгой Герр в дни ее работы (по вторникам и четвергам). Это касается членских 
взносов, пожертвований, покупок, выдачи расписок, компенсаций и т.д. Мы просим вашего содействия и 
понимания. Мы благодарим всех членов общины и круга друзей, кто уже уплатил членские взносы за этот год.  

 
Еврейская жизнь в марте 

 
Выпечка ументашей 
В четверг, 9-го марта, наша община вновь наполнится ароматом сладкого печенья с маком. Группа 

активистов во главе с Полиной Пельц приготовят для нас к празднику Пурим традиционные «ументаши». Мы 
приглашаем всех желающих принять участие в этой увлекательной работе. 
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Праздник Пурим 
В пятницу, 11-го марта, мы вместе с раввином Ulrike Offenberg 

отпразднуем Пурим. Мы прочтем и услышим на иврите, немецком 
и русском языках библейскую «Мегилат Эстер», что является ми-
цвой, которую должен соблюдать каждый еврей.  
Этот праздник напоминает нам о спасении персидских евреев 

,когда злой Аман планировал их уничтожение. Благодаря мужествен-
ному 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. 
Дети нашей общины вместе с Ulrike подготовили к этому празд-

нику маленькое театрализованное представление «Пуримшпиль». 
  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. 
 

Слово раввина Ulrike Offenberg  
«Пурим проводят по девизом «Хафох ху». Это означает, что обычный порядок переворачивается с ног на 

голову ! ». Сама история Эстер полна изменений: кто считал себя выше был свергнут, которые были на дне, 
переходят на верхние позиции. Мы радуемся в праздник Пурим не только потому, что персидским евреям 
удалось спастись и стать зеркальным отражением для своих врагов. Мы празднуем изменчивость в соотношении 
сил - слабый может изменить свое положение в обществе, и не всегда оставаться внизу. Наш обычай наряжаться 
в костюмы выражает эту уверенность, которая возникает подчас неожидано , но дает нам возможность менятся. 
Это доставляет удовольствие, нарядиться в какой- то другой персонаж, поиграть в этой роли и посмеяться от 
души. Костюмы выглядят иногда очень комично и они поддерживают идею этого неожиданного изменения. 
Смех является для нас наиболее важным, чем шум трещеток при упоминании имени Амана, потому что смех 
делает нас свободными и, потому что мы знаем, что ничто не должно оставаться как  
есть. Вот почему так важно, чтобы мицву «матанот лаевионим», что означает "подарки для бедных", 

социально изолированные и исключенные из общества люди получали не только в виде еды, а, чтобы 
посредством этих подарков они получали надежду, что мир изменяется к лучшему». 

 
Международный день 8-ое Марта 
В среду 8-го марта в 15:00 мы приглашаем вас отпраздновать Международный 

Женский день. Группа членов общины под руководством Фаины Пельц и Валерия 
Богачика подготовила для этого праздника музыкальную программу. Мы приглашаем 
всех, в том числе и мужчин !  

 
Годовое собрание членов общины 
Мы хотим уже сегодня сообщить вам о предстоящем важном собрании членов общины, которое состоится 

26-го марта в 15:00. Присутствие каждого из вас на этом собрании является очень важным, так как мы все 
являемся составной частью жизни общины. Мы хотим обсудить прошлое и подумать о будущем нашей 
общины. Демократия нашей общинной жизни заключается и в том, чтобы были исполнены некоторые 
формальности. Годовое собрание членов общины является одной из таких формальностей. Кроме того вы 
можете на этом собрании обменяться мнениями. Пожалуйста, обратите внимание на приложенное к этому 
письму приглашение с программой собрания. 

 
Объявление 
Те члены общины, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно добраться до синагоги, что-бы 

принять участие в религиозных или светских мероприятиях, пожалуйста, звоните в бюро общины. Если Вы 
зарегистрируететсь за 2 дня до начала мероприятия, сотрудники бюро закажут для Вас такси. Проезд оплатит 
община. 

 
Новые работники добровольной службы (BFD) 
Мы благодарим г-на Евгения Резника и г-на Валерия Богачика, которые завершили свою работу по 

добровольной службе в нашей общине. Мы желаем им дальнейших успехов. 
Мы приветствуем новых работников добровольной службы г-жу Дороти Богачик и г-на Матвея Дворциса. 

Мы радуемся нашей совместной работе. 
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Поздравления – мазел тов 
Мазел тов к 20-летнему юбилею нашей общины !  
Мы поздравляем также общину St.-Elisabeth с 40-летним юбилеем. Мы всегда вспоминаем с благодар-

ностью, что община St.-Elisabeth с 1996 г. по 1997 г. предоставила нам своё помещение.  
Мазел тов нашему бывшему раввину Irit Shillor и Lesley Bennett по случаю бракосочетания под хуппой. 

Свадебную церемонию, которая состоялась в синагоге г. Harlowe (Англия), провела раввин Наташа Верц-
бовская. 

У вас есть нахэс, хорошие новости, которыми вы хотели бы поделиться?  
Сообщите их нам, и мы поместим их в следующих письмах. 

 
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: г-на Вode и BHW Хамельн, г-жу Аллу Янковскую и г-на Wolfgang 

Albat, г-жу Zischkale-Henßen (Bildungszentrum Ith), группу «Русская пенсия», г-на Adolf 
Späth, г-жу Rachel Dohme и, как всегда, г-жу Ute Gibas.  

 
Дерево жизни 
Весной мы всегда испытываем надежду, что природа просыпается и на деревьях 

появляются первые листки.  
Мы надеемся, что и на нашем дереве жизни вскоре появятся новые листки.  
Заказывая новый лист вы можете осуществить две мицвы (добрых дела): отметить 

свое особое событие, как например, рождение, Бар- или Бат Мицва, свадьба, благо-
дарность, годовщина смерти, и в тоже время внести пожертвование на строительство 
синагоги. Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо !   
Новые листки заказаны: 
Мазел тов д-р Rebekka Dohme» от семьи Dohme 
К рождению нашего внука Leon Maximilian» от Аллы Янковской и Wolfgang Albat 

 
Тода раба – спасибо 
Мы благодарим всех членов 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 в марте 
Рива Славинская 18.03. 2005 / 7. Адар II 5765  
Герш Коган 19.03. 2009 / 23. Aдар 5769  
Полина Хазанова 19.03. 2011 / 13. Aдар II 5771  
Елена Грабовская 28.03. 2012 / 5. Ниссан 5772  
Алла Дрейцер 02.03. 2013 / 20. Aдар 5773  
Оксана Козлова 11.03. 2013/ 29. Adar 5773  

Мы сохраним о них вечную память. Каддиш мы прочтем на наших богослу-
жениях вместе с родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро 
общины.  
 
Шалом !   
Ваше правление 
 

Российский 
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Программа на Март 2017 • Адар–Ниссан 5777 

Время работы бюро: Пон.–Среда –Пят.: 09:00–17:00; Вт–Четв.: 08:00–17:00 

Внимание !  Регулярные занятия:  

Курсы немецкого языка: Полина Пельц, Dieter Vogelhuber, Танцевальная группа: Борис Маркасев, Йога: Эмма 
Лебединская, Группа: «Шалом» с P. Chrastina 

Библиотека / видеотека: ежедневно с 09:00–13:00 
Прием бухгалтера: вторник и четверг с 09:00–16:00 

Вторник, 07.03.17 10:30 
11:00 

 

Заседание правления (только для членов правления)  
Лекция социального работника Земельного Союза Маргариты 
Суслович: «Иностранная пенсия/получение немецкого гражданства» 

Среда, 08.03.17 16:00 Международный женский день 
Концерт, цветы, шампанское и сладости 
Ведут: Фаина Пельц и Валерий Богачик 

Четверг, 09.03.17 10:00 Выпечка ументашей с Полиной Пельц 

Посещение общины раввином Dr. Ulrike Offenberg 

Пятница, 10.03.17 15:00 
16:00 
17:30 

Подготовка к Бар /Бат Мицве 
Занятия по иудаизму с детьми: подкотовка к Пуриму 
Каббалат шаббат  

Суббота, 11.03.17 10:00 
14:00 
17:30 

Шахарит/ изучение Торы, Занятия по гиюру 
Эрев Пурим 
Костюмы, чтение книги Эстер, Пуримшпиль, ументаши 

Посещение общины раввином Dr. Ulrike Offenberg 

Пятница, 24.03.17 15:00 
16:00 
17:30 

Подготовка к Бар /Бат Мицве 
Занятия по иудаизму с детьми: «Мы ждем Песах»  
Каббалат шаббат 

Суббота, 25.03.17 10:00 
14:00 

Шахарит/ изучение Торы 
Занятия по гиюру 

Воскресенье, 26.03.17 15:00 Годовое собрание членов общины 

Мероприятия вне общины 

Четверг, 30.03.17 19:00 Собрание членов общества христианско-еврейского сотрудничества 
и лекция бывшего пастора Ref.Ev. Luth. общины Martin Hoffmann: «Я 
вспоминаю», Ref.Ev. Luth. община,  Hugenottenstraße 
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