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Дорогие члены общины, друзья и по кровители ! 

Апрель приветствует нас первыми солнечными лучами и дарит 
нам надежду на светлое будущее, благодаря приближающемуся празд-
нику Песах. 

 В прошедшем месяце марте произошли в нашей общине много 
событий. Давайте перевернем страничку календаря назад и вспомним 
эти события. 

Международный день 8 Марта мы отпраздно-
вали очень красиво. Звучала прекрасная музыка, 
мужчины дарили женщинам общины в честь этого 
дня цветы, а после прекрасного концерта, подготов-
ленного членами нашей общины под руководством 
Ларисы Беллгардт, мы собрались за праздничным 
столом. Мы благодарим Полину Пельц и Валерия 
Богачика за организацию этого праздника и Дору 
Богачик за приготовление праздничного стола. 
Спасибо всем за активное участие ! 

 Вероятно, наши соседи были очень удивлены, наблюдая , как к синагоге приближаются одетые в карнаваль-
ные костюмы люди. Пестрый костюмированный Пурим мы отпраздновали 25 –го марта. Праздник начался 
с традиционного чтения «Мегилат Эстер», который, строчка за строчкой на русском и немецком языках 
прочла Ева Школьникова. Дети и взрослые внимательно слушали эту историю, и каждый раз при упоми-
нании имени Амана они громко протестовали, топали и свистели. После чтения «Мегилат Эстер» нас 
порадовала детская группа под руководством Фаины Пельц. Одетые в прекрасные костюмы дети рассказали 
нам историю Пурима и исполнили песни для Пурима. Это было замечательное выступление, молодцы!  
Кульминацией праздника стал Пурим-театр, подготовленный нашими членами общины под руководством 
Валерия Богачика. Прекрасные костюмы участники этого спектакля подготовили сами. Этот спектакль еще 
раз показал,насколько велика наша сплоченность. И не было необходимоси понимать каждое слово. Веселье 
и большой талант наших артистов был достаточен, чтобы получить удовольствие от просмотра. Мимика и 
пение были замечательными, и это было настолько весело, что вся синагога смеялась одновременно. Мы 
хотим назвать тех, кто своими многочасовыми репетициями и великолепным представлением заслужил 
наши аплодисменты: Валерий и Дороти Богачики, Владимир Песок, Фаина Пельц, Борис Учитель, Аркадий 
Дрейцер, Виктор Жильцов, Петр Шурупов , Надя Песок и Лариса Беллгардт. В заключении праздника все 
попробовали ументаши, приготовленные группой членов общины под руководством Полины Пельц. Это: 
Полина Пельц, Анастасия Кривцова, Феана Энглер, Тамара Овсиевич, Людмила Кравец, Ева Школьникова, 
Людмила Зайченко, Надя Песок, Дороти Богачик, Мария Белау ,Надежда Артомонова, Евгений Резник, 
Nicole Schwigon, Ольга Гер, Лея Гольберег и Ева Трискунова. Большое им всем спасибо! Само собой 
разумеется, мы передали членам общины, которые не смогли прийти на праздник, подарки с продуктами 
(шалахмонес). 

 
Годовое собрание общины 

13-го марта состоялось годовое собрание общины. И хотя в этом году не было выборов, явка на 
собрании была достаточно хорошей. Председатель общины Rachel Dohme в этом году не представила собра-
нию доклад о деятельности общины. Вместо этого она рассказала о некоторых важных пунктах, которые 
достигла община за прошедший год, как, например, право вечного пользования еврейским кладбищем, начало 
работы детской группы общины под руководством Фаины Пельц и Юлии Берковской, работа сотрудников 
«общественной деятельности» и тд. Бухгалтер общины Ольга Гер отчиталась за финансовую работу правле-
ния общины. Ревизионная комиссия признала работу и ведение бухгалтерских документов хорошими. Работа 
правления общины была единогласно одобрена собранием. 
Протокол собрания на немецком и русском языках находится в бюро. 
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 Членские взносы  
Мы благодарим всех членов общины и круга друзей , кто уже уплатил членские взносы за этот год и 

просим тех, кто это еще не сделал, заплатить ваши членские взносы.  
 Сообщите нам, пожалуйста, если у вас поменялся адрес, особенно, если у вас поменялся электронный 

адрес. Письма, полученные по электронной почте, вы можете увидеть цветными. По простой почте это 
невозможно сделать, так как копии остаются черно – белыми. 

 
Поездка группы «Еврейская молодежь Хамельна» 

13-го марта дети и родители нашей общины совершили поездку в Hildesheim. 
Вот, что пишет Полина Резник: 

«13-го марта мы поехали в Hildesheim в му зей « Römer – Pelizius». Нас было девять детей и девять 
взрослых. В Hildesheim было холодно и дул сильный ветер, но чучела нас уже ждали. В музее мы 
видели чучела зверей и людей. Эксурсовод Ванесса рассказывала нам о мумиях и о зверях. Затем мы 
еще раз все хорошо посмотрели и сфотографировали. Затем мы пошли в пиццерию и там ели 
пиццу. Мы были также в соборе, где был блошинный рынок. 

На обратном пути все дети играли друг с другом, а взрослые всю дорогу о чем-то разговаривали.. 
Это была очень интересная поездка!» 

Мы благодарим Юлию Берковскую за организацию этой замечательной поездки. 

Еврейская жизнь в апреле 
 В этом году праздник Песах, «Праздник свободы» начнется с заходом солнца в пятницу 22-го марта, 14 

ниссана и закончится с заходом солнца в среду 29-го апреля, 22 ниссана.  В пятницу, 22-го марта мы 
соберемся все вместе на Песах седер, который проведут Peter Wendt и Владимир Песок. Наши hагадот 
(молитвенники с порядком проведения пасхального седера) мы прочтем на иврите, немецком и русских 
языках. 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, будет рассказана история Песах. Дети и взрослые охотно прослушают историю нашего народа, 
который 3000 лет назад вышел из египетского рабства (Исход, 5–15). Дети зададут четыре вопроса (ма 
ништана) и будут искать кусочек мацы (афикоман) и тот, кто найдет, получит 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. 

Мы желаем всем хорошего праздника Песах !  
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Пасхальные продукты  
Мы предлагаем нашим членам общины пасхальные продукты (пока имеется запас). Ираильская маца – 1 кг. 

и 0,75 € бутылка кошерного вина. О цене данных продуктов вы можете узнать в бюро общины. 
 

Проект «Aktion Mensch» 
В рамках проекта «Aktion Mensch» запланированы следующие мероприятия:  
В воскресенье 10-го апреля в 15:00 мы встретимся на воскресном кафе на тему «Воспоминания о родных 

местах». 
Во вторник 19-го апреля в 11:00 во время завтрака для сениоров мы предлагаем вашему вниманию 

лекцию Инны Любич: «Наследники Макковеев: вооруженное сопротивление европейских и советских евреев 
Холокосту». 
В пятницу 29-го апреля состоится поездка в Celle-Lüneburg. Место сбора в 9:00 у вокзала г. Хамельна. 

Информация и регистрация у Полины Пельц. 
Мы благодарим проект «Aktion Mensch» за дружескую поддержку. 
 

Новый курс немецкого языка 
В апреле начинает свою работу курс немецкого языка для начинающих под руководством Полины 

Пельц. Курс будет заниматься по понедельникам с 11:00 до 13:00. 
Если вы хотите посещать этот курс, обращайтесь пожалуйста в бюро общины. 
 

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.  

 
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: Мы благодарим: г-на Dieter Schulz, г-жу Nicole Schwigon, 
г-жу Breitter и 8-ой класс «Pestalozzi» школы, центр образования «Ith», г-жу von 
Bukow и школу «Heinrich-Kielhorn», VHS с г-жой Petter, семью Limmer, общество 
христианско- еврейского сотрудничества ,г-жу Rachel Dohme и г-жу Ute Gibas. 

 Да будут благословенны все, кто поделился своей щедростью и внес свои 
пожертвования. 

 
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!  

 
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 группы под руководством Полины Пельц за ументаши, которые они 

24-го марта спекли для праздника Пурим, всех членов общины, принявших участие в замечательном спек-
такле «Пуримшпиль», и детскую группу, которая также прекрасно выступила на нашем празднике Пурим. 
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Годовщина смерти в апреле 

Татьяна Ходос 04.04.1998 / 8. Нисан5758  
Анна Потоцкая 11.04.2000 / 6. Нисан 5760  
Евгения Боришанская 26.04.2004 / 5. Ияр 5764  
Борис Фрид 28.04.2011 / 24. Нисан 5771  
Юрий Лебединский 02.04.2012 / 10. Ниссан 5772  
Алексей Воронов 10.04.2012 / 18. Ниссан 5772  
Рая Кочергина  27.04.2015 / 8. Ияр 5775 

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 Апрель 2016 • Адар II–Ниссан 5776 

Новое время работы бюро: пон.–среда–пятн. 9:00–17:00 / вторн. и четв. 9:00–16:00 
Внимание !  Бюро общины во время еврейских праздников не работает !  

Занятия в группах общины: Курсы немецкого языка: Dieter Vogelhuber, Танцевальная группа: Борис 
Маркасев, Йога: Эмма Лебединская, Группа: «Шалом» с P. Chrastina 

Прием бухгалтера: вторник и четверг с 9:00–16:00 
Библиотека/видиотека: вторник, среда, пятница с 10:00–12:00 
Внимание !  Наша библиотека с 27.04 по 05.05.2016 закрыта. Г-жа Инна Любич – в отпуске. 

Для не членов общины посещение общины только по предварительной записи. 

Четверг, 07.04.16 11:00 Заседание правления (только для членов правления) 

Пятница, 08.04.16 17:30 Каббалат шаббат с Heidi Braun 

Суббота, 09.04.16 10:00 Шахарит/изучение Торы с Heidi Braun и Rachel Dohme 

Воскресенье, 10.04.16 15:00 Воскресное кафе: «Вечер воспоминаний о родном доме». Ведут: 
Полина Пельц и Валерий Богачик При дружеской поддержке «Aktion 
Mensch» 

Суббота, 16.04.16 10:00 Шахарит/изучение Торы с Владимиром Песком 

Вторник, 19.04.16 11:00 Завтрак для сениоров, Тема: «Наследники Макковеев: вооруженное 
сопротивление европейских и советских евреев Холокосту». Ведут: 
Полина Пельц и Инна Любич При дружеской поддержке «Aktion Mensch» 

Пятница, 22.04.16 17:30 Песах Седер с Peter Wendt и Владимиром Песком 

Пятница, 29.04.16 9:00 Поездка в Celle- Lüneburg: Встреча в 9:00 на вокзале в Хамельне 
Информация и запись у Полины Пельц При дружеской поддержке 
«Aktion Mensch» 

Мероприятия вне общины 

Суббота, 09.04.16 17:00 Концерт «Музыка парадиса». Группа в составе десяти музыкантов из 
Турции, Израиля, Италии, Франции и Германии: песни, тексты, танцы 
Вход свободный. Münster St. Bonifatius  

Вторник, 12.04.16 19:00 Годовое собрание членов общества христианско–еврейского 
сотрудничества. Ev.-reformierte Kirche, Hugenottenstr. 
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