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Дорогие члены общины, друзья и покровители, 

мы хотим начать это письмо с описания замечательного шаббата, на котором мы чествовали именинников 
месяца. В начале службы они были удостоены чести зажечь субботние свечи. После богослужения мы 
собрались на киддуш, который, как всегда, был обилен и дополнен угощениями: творожным пирогом, 
который испекла Тамара, и дессертом с шампанским от Феаны. Мы с удовольствием провели время за столом, 

вместе ели, пили и пели, как одна большая семья. 
На следующий день наша кухня превратилась в 

«пекарню для ументашей», которой руководила 
Полина Пельц и многие женщины общины. Их 
прилежные руки испекли по уже известному рецепту 
сотню трехугольного «пуримского» печенья. 
Сладкий, как парфюмерия, запах слив, мака и 
мармелада витал в воздухе. За эту работу мы 
благодарим г-жу Ирину Евдокимову, г-жу Римму 
Копировскую, г-жу Елену Горбачеву, г-жу Зою 
Варшавскую, г-жу Анастасию Кривцову, г-жу 
Зинаиду Гогулинскую, г-жу Татьяну Бабич, г-жу 
Александру Константинову, г-жу Людмилу Кевец и 
г-жу Феану Энглер. 

14 адара, 28 февраля 2010 г. мы отпраздновали со 
студенткой –раввином Наташей Лисковой праздник 
Пурим. Наши дети, также как и взрослые, 
нарядились в маски и карнавальные костюмы, и уже 
с самого начала настроение у всех было веселым и 
приподнятым. Главным пунктом праздника стало, 
как и каждый год, чтение свитка Эстер (Мегила 
Эстер), который дети и взрослые прочли 
соответственно на своих родных языках. Эта 
замечательная история прерывалась каждый раз 
свистками, трещетками и топотом, когда 
произносилось имя Хамана. Наши дети были в 
восторге, да и взрослые смеялись от души и 
веселились. Фаина Пельц исполнила вместе с детьми 
пуримские песни, и вся община дружно подпевала. 
После богослужения мы полакомились вкусными ументашами. 

 

http://jghreform.org/
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Мы еще раз благодарим Полину Пельц и многих женщин, которые испекли к этому празднику ументаши 
четырех сортов. Они были очень вкусными ! Мы также благодарим Наташу Лисковую за проведение 
праздничного богослужения. Ее знания и благожелательность способствовали успеху праздника. Особое 
спасибо всем членам общины, которые своим присутствием создали веселую и радостную атмосферу этого 
праздника.  

7 марта мы отпраздновали Международный женский День. Это был замечательный вечер, на котором 
собралось около 50 членов общины и ее гостей. Все выглядели празднично, но особенно красивыми и 
привлекательными были в этот день женщины. Поэтому мужчины были от восхищения внимательными и 
галантными, как никогда. Особым подарком к этому дню был концерт, подготовленный многими членами 
общины. Это был букет из талантов и способностей. Были исполнены известные песни, стихи, театральная 
постановка и проведена викторина. Концерт открыла второй председатель общины Полина Пельц, которая 
от имени общины поздравила присутствующих женщин с праздником. Модератором вечера и ведущим 
викторины был Матвей Дворцис. Каждая женщина,  правильно ответившая на вопрос викторины, получила 
приз. После концерта мужчины подарили женщинам гвоздики и угостили шампанским. На праздничном 
столе были конфеты и выпечка. Общая атмосфера была токой хорошей, что никто не хотел расходиться по 
домам. Все танцевали, смеялись и веселились. Участники концерта по собственной инициативе собрались все 
вместе, чтобы отпраздновать успех состоявшегося концерта. Мы хотим поблагодарить всех исполнителей и 
членов общины, принявших участие в организации и проведении этого праздника: Фаину Пельц, Матвея 
Дворциса, Марка Овсиевича, Надю Песок, Валерия Богачика, Ларису Дворцис, Генриету Башмачникову, 
Владимира Песок, Дору Богачик, Александру Константинову, Полину Лифшиц, Евгению Дроздову, Светлану 
Банчукову и ее музыкальную группу. Мы благодарим также женщин, приготовивиших праздничный стол: 
Елену, Любовь и Татьяну Бабич. 
 

 
 
 
 

С 4 по 7 марта Rachel Dohme приняла участие в заседании Европейского Союза прогрессивного иудаизма 
в Париже. Всего в этом важном заседании приняло участие 15 человек из различных либеральных общин 
Германии. Ценные семинары, интересные лекции и впечатлительные посещения синагоги наполнили эти 4 
дня. Особенно замечательным было иметь возможность более чем 250 участникам заседания из 15 стран 
рассказать о работе нашей общины и продемонстрировать наш диск «Мелодии шаббата». Многие раввины, 
канторы и председатели общин купили этот диск, и, тем самым, поддержали строительство нашей синагоги. 
Особое спасибо Ken и Marilyn Teacher из общества «Друзья прогрессивного иудаизма», которые помогли 
Rachel при продаже этих дисков. 
 
Еврейская жизнь в апреле 

В этом  году праздник Песах начался с заходом солнца 29 марта, 14 ниссана и закончился с заходом солнца 
во вторник 6 апреля, 22 ниссана. 

В понедельник, 29 марта мы отпраздновали вместе с раввином Irit Shillor Песах «Праздник свободы». 
Наши hагадот(молитвенники с порядком проведения пасхального седера) были прочитаны на иврите, 
немецком и русских языках. 
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При помощи пасхальной тарелки, на которой должно быть яйцо, обжаренная баранья кость, петрушка, 
соленая вода, горькая зелень, сладкий харосет (смесь из яблок, орехов и вина) и, конечно, много мацы, была 
рассказана история Песах. Дети и взрослые охотно прослушали эту историю нашего народа, который 3000 
лет назад вышел из египетского рабства (Исход, 5–15). Дети задали четыре вопроса (ма ништана) и  искали 
кусочек мацы (афикоман), а кто нашел, получил подарок. В следующем письме мы расскажем более подробно 
об этом празднике. 

Так как наша община соблюдает кашрут во время пасхальной недели,мы уберем из общины все продукты 
из муки. Мы просим всех членов общины и посетителей не приносить в течение пасхальной недели данные 
продукты. 

В воскресенье 11 апреля мы проведем поминальную службу, посвященную жертвам Шоа. Учащиеся курса 
немецкого языка Dieter Vogelhuber прочтут отрывки из книги «Если бы звезды могли говорить».  Мы просим 
всех принять активное участие в этом мероприятии, чтобы почтить память жертв Холокоста.  

В воскресенье 18 апреля слово имеют наши молодые члены общины. В 11:00 состоится третья молодежная 
встреча под девизом «Израиль». В 15:00 дети приглашают всех членов общины отпраздновать День 
независимости Израиля. Эту встречу проведут Грета, Lior и Jehudith. Тем, кто может принести что –то к столу, 
большое спасибо ! 
 
Пасхальные продукты 

Мы предлагаем нашим членам общины пасхальные продукты (пока имеется запас). Ираильская маца — 
1 кг. 4 €  и 0,75 € бутылка вина «Манишевич» — 5 €. 
 

Годовое собрание членов общины 
На годовом собрании членов общины наряду 

с регулярными вопросами был зачитан 
подробный отчет мероприятий, проведенных в 
2009 г., и образцовый финансовый отчет, а также 
поставлен вопрос об изменении устава, которое 
было единогласно принято. Это изменение 
заключалось в том, что достаточно одного года 
членства в общине, чтобы стать членом 
правления, вместо трех лет. Работа правления 
общины была принята удовлетворительной 
единогласно. Членам правления за хорошую 
работу были преподнесены цветы. На вакантное 
место в правлении была избрана единогласно 
Фаина Пельц, которую мы сердечно 
поздравляем. Активисты, которые интересуются 
вопросами культуры в общине, будут 
поддерживать Фаину своими новыми идеями. 

С протоколом собрания можно при желании 
ознакомиться в бюро общины. 

 
Новый цикл с раввином Irit Shillor 
В апреле мы встретимся с раввином Shillor в четверг 29 апреля в 15:00, чтобы подискутировать о Шульхан 
Арух и его значении в иудаизме. Мы приглашаем всех желающих. 
 
Мазел тов 

• Поздравляем члена нашей общины г-жу Керец с рождением внука Давида. 
• Поздравляем Naomi Herman (Калифорния) с ее Бат Мицвой. Naomi и ее мама Liz планируют провести 

бенефис — концерт, сбор от которого пойдет на строительство нашей синагоги.  
• Поздравляем Sören Wendt за успешное выступление в балете. 
Есть ли у вас приятные события, о которых вы хотите рассказать? Сообщите нам, пожалуйста, и мы 

напишем об этом в наших письмах. 
 
Пожертвования 

Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования общине и на строительство синагоги. 
Мы благодарим всех тех, кто купил диск В Германии, Англии и Америке. Мы также сердечно благодарим 
раввина Gabor Lengyl, Netzwerk Bünde, Norbert Raabe и Mark Schwartz. 

Пусть будут благословенны все, кто внес свои пожертвования. 
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Дерево жизни 

Именно весною наше дерево нуждается 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! 
227 -й листок заказал Netzwerk Bünde «С благодарностью Paul Shalom Herlingen 

от  Netzwerke». 
 
 

Спасибо 
Спасибо всем членам общины, кто принял 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.  

Особо благодарим мы участников курса немецкого языка Полины Пельц за ументаши, которые они 28 
февраля спекли для праздника Пурим. 

Мы благодарим Heidi Braun за ценные семинары для членов правления, которые она проводит в нашей 
общине. Спасибо ей также за ведение протокола годового собрания. 
 
Годовщина смерти в апреле 

Татьяна Ходос — 4.04.1998 / 8. ниссан 5758 
Анна Потоцкая — 11.04.2000/ 6.ниссан 5760 
Евгения Боришанская — 26.04.2004/ 5. ияр 5764 

Пусть земля им будет пухом. Молитву Каддиш мы прочтем во время 
богослужения вместе с родственниками. Поминальные свечи находятся в 
бюро. Мы напоминаем Вам о необходимости позаботиться еще при жизни о 
доверенном лице в вопросах по захоронению. Формуляры находятся в бюро. 
 
Шалом 

Ваше правление 
 
 
 
      

Jüdische Gemeinde Hameln e.V.
Mitglied der Union progressiver Juden in Deutschland 

Mitglied der Weltunion progressiver Juden 
Mitglied des Zentralrates der Juden in Deutschland 

Gemeindezentrum: Bahnhofstr. 22, 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  

Dresdner Bank Hameln  BLZ 254 800 21  Konto 0434032200
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Программа на апрель 2010  Ниссан–Ияр 5770 
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 
Часы работы бухгалтера: среда с 10:30–12:00 
Часы приема председателя: первый вторник месяца с 18:00–19:00 (по предварительной договоренности) 

Суббота, 3 апреля 10:00      Шахарит/изучение Торы. Ведут: Rachel Dohme и Ф. Пельц  

Понедельник, 5 апреля 12:00 «Основы иудаизма». Ведет: В. Песок 

Вторник, 6 апреля 15:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Пятница, 9 апреля 16:00 
17:30 

«Еврейская молодежь Хамельна». Ведут: L. Bar-Ami и Ф. Пельц 
Каббалат шаббат. Ведет: студентка раввин Наталья Лисковая 

Суббота, 10 апреля 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: Наталья Лисковая 
Воскресенье, 11 апреля 16:00 День памяти жертв Холокоста. Поминальная служба 

Вторник, 13 апреля 16:00 Видеоклуб. Ведет: И. Кац 

Суббота, 17 апреля 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: Rachel Dohme и Фаина Пельц 

Воскресенье, 18 апреля 11:00 
 
15:00 

Третья встреча еврейской моложежи. Тема: «Израиль». 
Ведет: Грета Гольберег, L. Bar-Ami и J. Weinberger 
День независимости Израиля. Проводит «Еврейская молодежь 
Хамельна». В заключение чаепитие. 

Вторник, 20 апреля 15:30 У нас в гостях «Frauenring». Тема: «Женский архив». Ведет: г-жа 
Scheunpflug 

Среда, 21 апреля 11:00 «Клуб любителей книги». Ведет: А. Константинова 

Суббота, 24 апреля 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: Rachel Dohme и Фаина Пельц 

Воскресенье, 25 апреля 16:00 Воскресное кафе. Тема: «Ветераны вспоминают».  
Ведет: Полина Пельц 

Вторник, 27 апреля 16:00 Лекции об искусстве. Ведет: М. Ольвовская 

Четверг, 29 апреля 15:00 Беседа за круглым столом. Тема: «Шульхан арух» Ведет: Irit Shillor 

Пятница, 30 апреля 16:00 «Еврейская молодежь Хамельна». Ведут: L. Bar-Ami и Ф. Пельц 
Каббалат шаббат. Ведет: Irit Shillor 

Мероприятия вне общины 
Среда, 7 апреля 20:00 Общество христанско еврейского сотрудничества 

Фильм «Вальс с Baschir» Ведет: пастор Martin Hoffmann. 
Sumpfblume, Kommunikationszentrum. Вход: 4 €, скидка 2 €  
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2010: Январь Февраль Март 
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2008: Январь Февраль Март Апреля Май Июнь Июль–Август Сентября Октябрь Ноябрь Декабрь 
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