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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 !   

Внимание !  Фаина Пельц будет находиться в отпуске с 15 
по 19 апреля 
Апрель приветствует нас первыми солнечными лучами и 

дарит нам надежду на светлое будущее, благодаря последнему 
дню Песах. 

 В прошедшем месяце марте произошли в нашей общине, как это бывает и в жизни, печальные и 
радостные события. Давайте перевернем страничку календаря назад и вспомним эти события. 
В субботу 9 марта мы отпраздновали Международный женский день с красными гвоздиками, красивыми 

стихами и музыкой в исполнении группы мировой известности «Династия Гинзбург». Членов нашей 
общины и гостей было так много, что пришлось приставить еще стулья, чтоб всем хватило места. 
Музыканты настолько околдовали присутствующих своим исполнением, что люди поднимались с мест и 
пускались в пляс. Радостные лица самой семьи Гинзбургов и их огромный талант способствовали этому. 
Известные мелодии вызывали желание подпевать, и тем самым публика стала активной частью этого 
концерта. Этот концерт надолго останется в памяти и в сердцах. 

   

Мы благодарим Центральный Совет за поддержку в проведении этого концерта, а также всех, кто внес свои 
пожертвования во время концерта.  
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Нам это удалось ! Благодаря многим пожертвованиям членов 
общины, ее друзей и анонимным пожертвованиям, нам удалось 
собрать 400 € и купить у г-на Spechta прекрасную хануккию. 
Мы благодарим всех, кто внес свои пожертвования: г-жу 

Юлию Берковскую, группы немецкого языка Полины Пельц и 
Dieter Vogelhuber, г-на Lior Bar-Ami, г-жу Фаину Пельц, нашу 
группу «Шалом» и многих, кто сделал анонимно свои пожертво-
вания. Все они сделали возможным, чтобы хануккия оказалась 
там, где она и должна находиться, а именно, в синагоге ! В 
следущий раз, когда вы посетите синагогу, обратите внимание 
на этот великолепный предмет. И хотя сейчас весна, это создает 
уже предпразничное зимнее настроение ! 
На большой шаббат (так называется шаббат непосред-

ственно перед Песах) собралось очень много членов общины. 
Нашими почетными гостями на этом шаббате были Josh и Judy 
Herz из США, чей отец Art Herz  много лет помогал нам, давая 
на строительство синагоги щедрые пожертвования. 
В конце марта состоялось наше годовое собрание членов 

общины. В этом году на собрании присутствовала наша 
раввин. На собрании присутствовало также много членов общины, и это радует, что многие принимают 
активное участие в демократическом процессе. Особая благодарность члену нашей общины г-же Heidi 
Braun за ведение протокола. Протокол собрания находится в бюро. 

25 апреля, третий раз в нашей синагоге, мы отметили вместе с раввином Shillor Песах, праздник нашей 
свободы. Много членов общины приняли участие в этом празднике, и мы чувствовали себя как одна 
большая семья. Мы благодарим всех, кто помог так достойно и красиво провести наш 
пасхальный седер. Песах рассказывает о выходе наших предков из 
египетского рабства. В наши дни также есть люди, которые вынуждены 
уходить от обстоятельств, которые для них являются невыносимыми. И мы 
все время осознаем, что если бы наши члены общины не совершили свой 
долгий путь из бывшего Советского Союза, то не было бы нашей и других 
общин. Как тогда, когда израильтяне вступили в новую землю, и там 
появилось что-то новое, так и благодаря этому долгому пути наших членов 
общины появилась у нас новая жизнь. Песах – это животрепещущая тема 
даже в наши дни.  

Мы желаем всем хорошего праздника !  

Песах заканчивается  1 апреля. 
 
 

Женщины в реформистском иудаизме  
(Берлин) 
С 14–17 марта в Берлине собрались женщины – 

руководительницы реформистского иудаизма. 22 жен-
щины посетили Берлин в рамках 100-летнего юбилея 
интернациональной-еврейской женской организа-
ции. Эта организация была основана в 1913 году и 
насчитывает 80.000 женщин в 500 группах в 
Северной 
Америке и по всему миру. Надеемся, что и в 

будущем в Хамельне! Чтобы укрепить и в 
дальнейшем основы либерального иудаизма во всем 
мире, они разрабатывают специальные программы, 
как например, фонд «YES», который помог нам в 
издании нашей книги Мой иудаизм. Они также 

активно поддерживают студентов-раввинов Abraham Geiger Kollege.  
Наша председатель Rachel Dohme приняла участие в этой встрече и присутствовала на шаббате, где 

рассказала о нашей общине. Все присутствующие женщины были в восторге ! 
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Встреча еврейской молодежи Хамельна 
 Дети и молодые люди нашей общины радуются их регулярным встречам, которые проходят один раз в 

месяц. Во время этих встреч уделяется внимание укреплению еврейской идентичности наших детей, чтобы они 
могли найти в своей еще неокрепшей душе еврейские следы. Путем игр, совместных мероприятий, бесед и 
креативитета, это становится возможным. Дорогие члены общины, пожалуйста, поговорите с вашими детьми и 
внуками! Дети и молодежь – это будущее нашей общины. Им мы передаем наши еврейские традиции. Мы 
знаем, что как раз у молодых людей наступает такая фаза, когда их не заставишь прийти в синагогу. Но мы все-
равно не должны отступать, мы должны все-время объяснять и приглашать их. Это того стоит. 

Еврейская жизнь вапреле 
В понедельник 8 апреля в 17:00 состоится поминальная церемония, посвященная Дню Холокоста – Йом 

hа Шоа. Мы никогда не забудем жертвы катастрофы еврейского народа. «Молчание шести миллионов. 
Мочание неисчеслимых жертв других народов. Минута молчания. Давайте помянем всех.» 
В воскресенье 29 апреля мы отпразднуем Лаг Ба Омер, проведя традиционный пикник в саду ев-

реформистской кирхи, Hugenottenstr. Надеемся, что к тому времени весна уже вступит в свои права.  
 

Ординация раввинов в Эрфурте 10 апреля 
Наш раввин-ассессор Adrian Schell отпразднует свою ординацию 10 апреля в Эрфурте. Этот праздник 

состоится в новой синагоге в присутствии премьерминистра земли Тюринген г-жи Christine Lieberknecht. 
Вместе с Adrian Schell свою ординацию отпразднует также студент-раввин Alexander Nachama. Мы 
поздравляем обоих и говорим им «мазел тов». Да поможет им Бог в их разноплановой работе. Наша 
община будет представлена на этом празднике членами правления. 
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Концерт групп «Шалом» и  «Бенкшафт» 21 апреля 
Мы счастливы, что наша община может продемонстрировать креативные способности ее членов. Мы 

являемся музыкальной общиной. Это можно услышать на наших богослужениях, как мы сердечно принимаем 
в них участие и поем. Наша группа «Шалом» и группа «Бенкшафт», которые являются частью нашей общины, 
приглашают всех на концерт 21 апреля, в 16:00. Вход свободный, мы будем рады вашим пожертвованиям. 

 
Межрелигиозная женская встреча 
Мы организовываем различные встречи и начинаем понимать друг друга, так как больше узнаем друг о 

друге и больше ценим друг друга. Международная женская встреча в этом году выбрала общую тему – 
музыка в разных религиях. Так во вторник 9 апреля в 17:00 состоится первая встреча в мечети Hunoldstr. На 
тему «Исламская музыка». Затем последует встреча в мае на тему «Еврейская музыка», а в июне –
«Христианская музыка». В конце июня состоится совместный заключительный концерт. И в этом случае 
слово «слушать» приобретет особое значение. 

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

их в следующих письмах. 
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Новый член круга друзей 
Мы рады приветствовать г-жу Sandi Firsel как нового члена круга друзей нашей общины. 
 

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 
Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования 

общине и на строительство синагоги. 
Благодарим г-жу Klein, круг друзей Israel-Weserbergland, г-жу Fricke, ев. 

группу из  Duingen, семью Дрейцер, г-жу Марину Хазину, г-жу Фаину Пельц, 
г-на Karl-Heinz Schnell, нашу группу «Шалом», г-жу Wachtel-Wittrock и 6 класс 
Humboldt гимназии (Bad Pyrmont), г-на Hebel и 11класс Handelslehranstalt, г-на 
Lindert и 8-ой класс из Emmerthal, группу немецкого языка Dieters, г-жу 
Niedert, г-на Wolfgang Schultner, Kirchenkreisamt Ronnenberg, г-на Hans 
Weltner, г-жу Rachel Dohme и г-жу Ute Gibas. 
Мы благодарим всех, кто сделал свои пожертвования на концерте 9 марта. 

Из Северной Америки мы получили щедрые пожертвования от г-жи Sandi Firstel, г-жи Rosanne Selton и 
г-жи Lynn Magid-Lazar.  
Да будут благословенны все, кто поделился своей щедростью и внес свои 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 !  Новые листки: 
семья Truchseß: «по случаю рождения внучки Matilde», бабушка и дедушка » 
семья Дрейцер: «В память о моей жене и нашей маме Сары Дрейцер». 
 

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. 

 
Соболезнование 
Мы выражаем глубокое соболезнова-

ние семье Дрейцер по случаю смерти лю-
бимой жены и мамы, сестры, золовки и 
тети Аллы Сары Дрейцер, которая ушла 
из жизни 2-го марта. Ее очень ценили в 
общине, и она была любима в семье и 
среди друзей. 
Мы выражаем глубокое соболезнова-

ние семье Евдокимовых по случаю смерти 
любимой мамы Оксаны Козловой, котрая 
ушла из жизни 11 марта. Ее ценили за 
мудрость и жизненную активность. 
Их будет нам не хватать, и мы 

навсегда сохраним их в нашей памяти.  
 

Годовщина смерти в апреле 
Татьяна Кодос 4.04.1998/  8 ниссан 5758 
Анна Потоцкая 11.04.2000/ 6 ниссан 5760 
Евгения Боришанская 26.04.2004/ 5 ияр  5764 
Борис Фрид 28.04.2011/ 24 ниссан 5771 
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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Программа на Апрель 2013 / Ниссан–Ияр 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 

Понедельник,1.4.13    Бюро закрыто 

Вторник, 02.04.13 9:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 
Суббота, 06.04.13 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: H. Braun 

Понедельник, 08.04.13 12:00 
17:00 

Основы иудаизма: «Йом hаШоа». Ведет: Вл. Песок 
Йом hаШоа-богослужение  

Четверг, 11.04.13  
19:00 

Посещение общины раввином Irit Shillor 
Лекция «Религиозные места» раввин Shillor и H-G Spangenberger 
При кооперации с обществом христианско–еврейского сотрудничества  

Пятница, 12.04.13 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: раввин Shillor 

Суббота, 13.04.13 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Irit Shillor  

Вторник, 16.04.13 11:00 Клуб любителей книги. Ведет: А. Константинова 

Суббота, 20.04.13 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: R. Dohme 

Воскресенье, 21.04.13 16:00 Концерт группы «Шалом» и группы «Бенкшафт» 
Вход сободный. Просьба о пожертвованиях 

Пятница, 26.04.13  
16:00 
17:30 

Посещение общины раввином Adrian Schell 
Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат. 

Суббота,  27.04.13 10:00 
14:00 

Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Adrian Schell 
Встреча еврейской молодежи. Ведет: Adrian Schell 

Воскресенье, 28.04.13 15:00 Лаг Ба Омер пикник. Ведет: Adrian Schell, в саду ев.-реформ кирхи 
Просьба принести с собой вегетарианские блюда 
Кошерные сосиски и напитки будут обеспечены. 

Мероприятия вне общины 

Вторник, 09.04.13 17:30 Межрелигиозная женская встреча 
«Песнопение в религиях» Часть 1.: исламистское песнопение 
Мечеть, Hunoldstr. 

Среда, 24.04.13 19:00 Общество христанско–еврейского сотрудничества 
Jan Roß «Защита человека – почему для этого нужен Бог» 
Ev.-frei Kirche, Schubertstrasse 1-3 
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