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Дорогие члены общины, друзья и по кровители !  

С наступлением марта ощущается приближение весны. Весна на 
иврите означает «Авив», что изначально происходит от слова «зрелость». 
Весна - это время обновления и цветения. Распускаются красивые цветы, 
мы радуемся хорошей погоде, дни становятся все длиннее, многие 
животные просыпаются от зимней спячки. Мы с нетерпением ждем вес-
ны, но, прежде всего, мы хотели бы еще раз оглянуться на замечательные 
события , которые состоялись в нашей общине в феврале. 

2 –го февраля мы собрались вместе с раввином Ulrike Offenberg на Ту Би Шват Седер. Многие члены 
общины пришли в этот день в синагогу, чтобы отпраздновать этот по настоящему весенний праздник. 
Раввин Ulrike Offenberg провела шаббатное богослужение, которое было украшено пением нашей группы 
«Шалом». После молитв, псалмов и песен мы собрались за столом , который изобиловал различными 
сортами фруктов, орехов, цветов и халами, приготовленными Любой. Конечно, мы не забыли о четырех 
бокалах вина, смешивая белое, затем розовое и, наконец, красное, чтобы приветствовать наступление весны 
и Новый год деревьев. Все, кто собрался за столом, читали по очереди седер, будь то на иврите, на 
немецком или русском. В конце праздника все в хорошем настроении разошлись по домам, получив в 
подарок весенние цветы, как напоминание о прекрасном праздничном дне. 
На следующий день раввин Ulrike продолжила праздновать Ту Бишват вместе с детьми нашей общины. 
15 февраля председатель нашей общины Rachel Dohme и Полина Пельц приветствовали собравшихся в 

синагоге членов общины и ее гостей на нашем 21-ом Дне рождения. Мы оглядываемся назад на два десятиле-
тия нашего существования и, конечно, с надеждой смотрим в будущее. Полный радости за то, что Бог, мы 
сами и многие друзья нашей общины содействовали возрождению подлинной еврейской жизни в Хамельне! 
Многие члены общины и гости с нетерпением ждали этого прекрасного праздника. Почетными гостями были 
члены нашего фонда «Либеральная синагога Хамельна» и рабби Лотарингия Хеллер из Нью-Йорка, США. 

90 минут длилось выступление нашего хора «Шалом» под руководством Petеr Chrastina, нашей израиль-
ской танцевальной группы «Хаг Самеах» под руководством Бориса Маркасева и нашей братской общины из 
Бад-Пирмонта, чей хор «Симха», представила председатель общины Клара Бенке. Аплодисменты и цветы 
были наградой за этот замечательный концерт. Этот музыкальный спектакль стал не только подарком для 
наших членов общины, но и для многочисленных гостей. В конце мероприятия было предложено шам-
панское и маленькие сладости. Еврейская община Хамельна благодарит всех людей, которые неоднократно 
выражают ей свою привязанность. Наша община и наша синагога должны и дальше быть активной состав-
ляющей жизни города Хамельна. Спасибо всем. Смотрите фотографии этих двух праздников !  

 
Поздравление раввина к 21-ому Дню рождения общины и к 7-му Дню рождения строительства 
синагоги 
Прежде чем строить дом, не говоря уже о доме, предназначенном для сообщества, вам нужно тщательно 

подумать о том, какую цель он должен выполнять. И, как результат, этот дом приобретает форму, а не 
наоборот. 
Награда за индивидуальные и коллективные усилия заключается в том, что Бог не живет в святилище, 

Он находится среди нас. Не только здание – место встречи, но и сообщество. 
Здесь, в Хамельне, наша община сама начала строительство небольшого святилища (Синагога = Бет 

Микдаш Меат), чтобы иметь центр, иметь место встречи. Кто строит такой дом, повторяет события на 
Синае: речь идет о продолжении еврейской истории в будущем. 
Восхищенно замечу, что процедура была такой же, как строительство святилища в пустыне: во-первых, 

обдумываются цели и задачи, которые должен иметь этот дом , а затем, соответственно этому, выбирается 
форма. Приятная овальная форма синагоги Хамельна и стулья, которые можно переставлять, показывает, 
что здесь человеческое сообщество находится в центре, и что есть место для различных видов деятельности 
(богослужений, лекций, танцев, концертов, спектаклей). И все знают, что создание такого дома требует 
постоянного обновления. Донорство и вклад каждого из нас по-прежнему необходимы. Это относится и к 
активному участию в различных мероприятиях, но это также относится к содержанию этого здания : 
электричество, чистка, ремонт стоит денег, и без этих инвестиций дом этот очень быстро станет 
непригодным. Любой, кто имеет много денег, может дать много, но и тот, у кого есть немного денег, может 
дать немного - главное, чтобы это было от сердца. Многократное вознаграждение, которое мы получаем, 
это то, что Бог не живет в одиночестве в этом доме, Он живет здесь вместе с нами; и это то, что мы, как 
евреи, делаем для нашего будущего, для будущего наших детей и внуков. 

 Ваш раввин д-р Ulrike Offenberg
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Еврейская жизнь в марте 

Пурим 
Мы рады вместе с нашим раввином Ulrike Offenberg прочитать и услышать 

библейскую «Мегилат Эстер» (книгу Эстер). Это мицва, которую должен соблю-
сти каждый еврей. Благодаря раввину Offenberg у нас есть книга Эстер на 
иврите, на немецком и русском языках, чтобы любой мог ее понять. 
Пурим – очень веселый праздник, во время которого принято наряжаться и 

праздновать от души. 
Мы услышим историю об Эстер, будем греметь трещетками при упомина-

нии имени злого министра Амана, и петь под гитару Пурим - песни. 
Мы приглашаем на этот праздник всех членов общины и друзей, молодых и старых, и надеемся, что 

многие придут в костюмах и масках. 
После чтения книги Эстер мы будем есть вкусные ументаши, которые уже на протяжении 20 лет печет к 

Пуриму группа наших женщин под руководством Полины Пельц, будем пить сладкое вино и соки и будем 
праздновать наше спасение. И, конечно же, мы позаботимся о больных членах общины, которые не смогут 
прийти на праздник, и пошлем им подарки (шалахмонес). 
 

Песах 
К празднику Песах имеется возможность приобрести у нас в общине мацу 

и кошерное вино.  
В четверг, 29-го марта община будет подготовлена к Песах и будут убраны 

все мучные продукты. Мы просим всех членов общины во время пасхальной 
недели с 30-го марта по 7-ое апреля не приносить в общину мучные продукты.  
Песах рассказывает о выходе наших предков из египетского рабства. Песах, 

праздник свободы, напоминает нам о начале нового времени в пустыне по 
дороге к горе Синай, где были получены заповеди Бога.  
Мы вновь все вместе соберемся за столом на праздничный седер. Наши дети вновь зададут четыре вопроса, 

мы будeм петь традиционные песни и отсчитывать время Омера.Седер означает для нас также возможность 
общения с друзьями. Приходите вместе со своими семьями отпраздновать Песах 5778 в нашей синагоге.  

 Желаем всем приятного праздника Песах! 
 

Годовое собрание членов общины 
В воскресенье, 4 марта, в 15:00 состоится ежегодное собрание членов общины. Поскольку нам предстоят 

выборы правления общины, мы надеемся на ваше активное участие. Если же вы не сможете принять 
участие, доверьте ваш голос кому– нибудь из членов общины, имеющему право голосовать. Спасибо.  

 
Международный женский день 8 марта 
В четверг, 8 марта, мы отмечаем в 12:00 Международный женский день. Предлага-

ется красочная программа,подготовленная многими членами нашей общины. И как 
всегда, женщины получат в подарок цветы, а после концерта нас ждет сладкий стол 
и шампанское. Мы приглашаем всех женщин нашей общины на этот праздник, и 
мужчин, конечно, тоже !   

 
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 Tinnemann, г-на Wolandowitsch, г –на Schultner, г-жу Demuth, г-

жу Braun, общину кирхи из Bodenwerder, г-на Каплана, группу «Русская пенсия», г –на 
Fischer, г-жу Берковскую, начальную школу из Klein Berkel, г-жу Schlagmann, г-жу 
Dohme, г-жу Niedert и г-жу Gibas. 
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Дерево жизни 
Заказывая листок, вы можете 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 общину и 
на строительство синагоги.  
Новый листок на нашем дереве : «В память о Miriam Elberger» от семьи Dohme 
Новые листки заказаны: «В память о нашем отце Юделе Каплан, декабрь 1907–

декабрь 1967» и «В память о нашей маме Риве Куперштейн, февраль 1907–февраль 
2002» от Арона Каплана. 
Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо !   

 
Мазел Тов – Поздравления 
Поздравляем Патрицию Берховски с продвижением в ее военной службе. 
Поздравляем д-ра Jan Mühlstein, председателя нашей сестринской общины Мюнхена. На этой неделе 

государственный секретарь Georg Eisenreich вручил г-ну Jan Mühlstein Федеральный крест на оренской 
ленте за заслуги перед Федеративной Республикой Германии. 

 Мы поздравляем пастора Нижней Саксонии Wilfried Manneke. В этом году он получил премию Paul-
Spiegel за гражданское мужество от Центрального совета евреев в Германии. Пастор Маннеке работает 
против правого экстремизма с 1995 года. 

 
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. AдарII 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 богослужениях вместе с родственниками. Поминальные 
свечи можно приобрести в бюро общины.  
 
Шалом,  
Ваше превление 

 

 

Российский 
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Программа на Март 2018 • Адар–Нисан 5778 

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 09:00–17:00 

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

Воскресенье, 04.03. 12:00 
15:00 

Ежемесячное заседание правления(только для членов правления) 
Годовое перевыборное собрание членов общины 

Четверг, 08.03. 12:00 Международный День 8-го Марта 
Концерт, цветы, конфеты, шампанское 

Среда, 14.03. 10:00 Межрелигиозная женская встреча, Кофе, чай, пирожные, беседы 

Пятница, 16.03. 14:00 
15:00 
16:00 
17:00 
17:30 
20:00 

Занятия по Бар/ Бат Мицва 
Занятия по гиюру I 
Занятия по гиюру II 
Беседа: «Захоронение и траур в иудаизме», часть I 
Каббалат шаббат  
Мишна (устная Тора), трактат «Берахот» 

Суббота, 17.03. 10:00 
12:00 
13:30 

Шахарит, в заключение Киддуш 
Изучение Торы 
Занятия по иудаизму с детьми 

Четверг, 29.03. 10:00 Подготовка общины к Песах 

Пятница, 30.03. 17:30 Пасхальный седер, Вход для не членов общины: 20€ с человека 

Суббота, 31.03. 10:00 
12:00 
13:30 

Шахарит, в заключение Киддуш 
Изучение Торы 
Занятия по иудаизму с детьми 

Мероприятия вне общины 

Понедельник, 05.03. 19:00 Фильм «Последний человек» с заключительной беседой, St. Augustinus 
Gemeindezentrum, Lohstr. 
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