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Дорогие члены общины, друзья и покровители, 
Многие члены общины приняли участие в 

информационной встрече с Фаиной Пельц, которая 
рассказала о новостях, касающихся получателей социального 
пособия. Участие г-жи Пельц в семинарах по повышению 
квалификации приносит пользу нашей общине. 
За последнее время нас посетили многочисленные 

группы школьников, представителей церквей и других 
организаций. Это показывает, что со строительством новой 
синагоги значительно вырос интерес к еврейской жизни 
города. Благодаря таким встречам иудаизм становится более 
понятным нашим не еврейским соседям. Особенно 
довольны были дети и молодежь, которые нас посетили. Все 
это говорит о том, что наша синагога стала местом встреч, 
стала мостом понимания между разными людьми. Путем 
знакомств друг с другом мы вносим важную часть в работу 
по укреплению мира, и обеспечиваем тем самым наше 
будущее.  

17 апреля в Берген Бельзене состоялся памятный митинг, 
посвященный жертвам Холокоста. Мы благодарим члена 
нашего правления Dieter Vogelhuber, принявшего участие в 
этом митинге и возложившего венок от имени нашей 
общины. 

Совершено новым 
ощущением было для 
нас, когда мы впервые 
собрались на 
Пасхальном седере в 
новой синагоге. Столы 
были, как – всегда, 
накрыты вкусной едой, 
и всем хватило места. 
Раввин Shillor провела 
седер при помощи 
Владимира Песка, 
переводившего тексты 
и комментарии на 
русский язык. Мы 
вспомнили, что 
освободились от 

египетского рабства. Эту свободу мы почувствовали и на 
нашем Пасхальном седере. Мы приятно побеседовали друг 
с другом, сидя за празднично приготовленным столом, при этом ощущая себя одной семьей. Дети по 
традиции нашли «афикоман» и получили за это небольшие подарки. Мы благодарим всех тех, кто принял 
участие в подготовке этого праздника. 
 

Письмо общины в цвете 
Пожалуйста, сообщите свои новые адреса, особенно свои электронные адреса. По электронной почте 

вы можете получать письма с цветными фотографиями.  
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Проект HEART 
23 февраля был создан новый проект для лиц, пострадавших во времена нацизма. Этот проект работает 

по инициативе израильской организации и называется HEART (сердце). Описание условий получения 
компенсаций по этому проекту мы прилагаем к этому письму. Кто может доказать свою принадлежность к 
кругу этих лиц, обращайтесь за формулярами в бюро. 

 
Еврейская жизнь в мае 
Мы приглашаем всех на поминальную 

церемонию, посвященную жертвам Шоа, 
которая состоится 2 мая  в 12:00. Церемонию 
проведут Фаина Пельц и Владимир Песок. 
В воскресенье 8 мая в 15:00 мы 

отпразднуем День Победы над фашизмом. 
Приглашаем всех. Мы вспомним и навсегда 
сохраним в памяти имена погибших. 

10 мая мы отпразднуем День независимости 
государства Израиль. В 19:00 состоится 

лекция Steffen Hagemann (Берлин) «Воздействие насилия на государство Израиль» 
В воскресенье 22 мая мы соберемся во дворе нашей синагоги на Лаг Ба Омер – пикник. Слово «Лаг» в 

переводе с иврита означает число 33. Согласно легенде в 33 -ий день времени Омер во втором столетии 
н.э. прекратилось преследование, при которм погибло много учеников раби Акивы. По традиции время 
Омер (между Песах и Шавуот) считается траурным. В 33-й день этот траур прерывается, и проводятся 
веселые праздники и даже свадьбы. Богослужение проведет студент –раввин Adrian Schell. По 
установившейся традиции мы просим членов общины принести что –нибудь вегетарианское к столу, 
кошерные сосиски предоставит община.  
 
День еврейской культуры 
Мы глубоко скорбим с японским народом. Мы хотим принять участие в помощи пострадавшим во 

время этой катастрофы. По этому поводу 29 мая в 16:00 состоится благотворительный концерт с группой 
«Шалом», дуэтом «Халоймес», танцевальной группой «Хаг самеах» и Ариелем Шошин (клавир). Мы 
просим о пожертвованиях, которые будут перечислены для пострадавших в Японии.  
 
Поездка группы «Еврейской молодежи» в Hildesheim 

16 человек из нашей группы «Еврейская молодежь Хамельна» совершили поездку в Hildesheim: «Мы 
приехали туда на поезде и прошлись по следам еврейской жизни этого города. Мы увидели то место, где 
когда –то стояла синагога. По старинным улочкам мы проходили мимо церквей. Затем мы посетили 
городской музей и получили удовольствие от увиденной там выставки «Dockumenta», после чего мы 
полакомились в шоколадном кафе всякими сладостями. После посещения бассейна мы, уставшие, но 
довольные, вернулись домой». 
Мы благодарим Юлию Берковскую за организацию этой поездки, где все получили много 

удовольствия. 
 
Последняя встреча еврейской молодежи с Jehudith и выставка 
В пятницу 6 мая нас посетит, к сожалению, последний раз, шлиха (воспитательница) Jehudith 

Weinberger. Она уезжает в Израиль, где начнет учебу в университете. Мы 
желаем ей успеха! На эту встречу она привезет выставочные работы, которые 
останутся в нашей синагоге для осмотра до конца мая. Спасибо Jehudith за 
все, и до свидания ! 
 
Sören Wendt празднует Бар Мицву 25 июня 2011 
В субботу 25 июня 2011 в 10:00 Sören Wendt празднует свою Бар Мицву. 

Богослужение проведет раввин Irit Shillor. Семья Wendt приглашает всех 
принять участие в этом особенном дне в жизни их сына. Sören очень 
старательно готовится к этому событию, и мы будем рады все вместе его 
отпраздновать. Это первая Бар Мицва, которая состоится в нашей новой 
синагоге. Мы просим вас уже сейчас внести эту дату в ваш календарь и 
принять активное участие в этом празднике.  
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Занятия по ивриту 
Israel Edelstein предлагает занятия для взрослых по изучению иврита. Время занятий – каждый 

четверг с 18:30 по 19:30. Кто хочет посещать эти занятия, обращайтесь в бюро общины. Занятия 
состоятся при регулярном посещении. Мы будем очень рады, если этот курс состоится, так как в иврите 
находятся наши корни. 
 
Бад Киссинген 
Напоминаем вам о возможности отдыха в Бад Киссингене. С вопросами обращайтесь в бюро. 

 
Мазел тов 
Поздравляем Риму Копировскую с рождением правнука! 

 
Пожертвования 
Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования общине и на строительство 

синагоги: 11 класс HLA г–жи Schmidts, 6 класс г-на Luchts Humbold Gymnasium, 11 класс г-жи Spangebergers 
HLA, 11 классы г-жи Wendemeyer и пастора Lonkwitzs Schiller Gymnasium, 6 класс г-жи Wachtel-Wittrocks 
Humbold Gymnasium, группу пастора Hoffmanns ev.-Ref. Kirche, пастора Andrea Gärtner, г-наNey, г-жу 
Лебединскую, г-жу Bruns, пастора Hoffmann, Kirchenamt Hameln-Pyrmont, представителей Katholischen 
Kirchen Landkreis, два 11 класса г-жи Michelsons Elisabeth-Selbert, Hans и Johanna Weltner, семью Grossart, г-жу 
Feuerhake и Kirchenamt Hameln-Pyrmont, семьюSchlee, г-на Schultner, Dr. Peter Neumann и Rachel Dohme. 
Да будут благословенны все, кто внес свои щедрые пожертвования. 

 
Дерево жизни 
Нашему дереву нужны новые листки. 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 !  Заказаны 241, 242 и 243 листки. Мы благодарим: 

Г-жу Лебединскую  «В память о моих родственниках Мира, Сима и Рахель Ломоватских» 
Г-жу Bruns              «В память о моих родителях Gertrud и Heinrich Lemke» 
Пастора Hoffmann   «В память о моих родителях» 

 
Тода раба – 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. 
 
Соболезнование 
По случаю смерти члена нашей общины Полины 

Хазановой, которая умерла 19 марта 2011г., выражаем 
соболезнование мужу Михаилу и дочери Людмиле.  
Похороны состоялись 6 апреля на еврейском кладбище am Wehl. 

 
Годовщина смерти 

Бетя Хольмер 8.05.1997/ 1 ияра 5757 
Евгения Бендерская 24.05.2001/ 2. сивана 5761 
Владимир Рубанов 14.05.2002/ 3 сивана 5762 
Софа Касплер 13.05.2008/ 8 ияра 5768  
Пусть земля им будет пухом. Молитву Каддиш мы прочтем во время богослужения вместе с 

родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро. Мы напоминаем Вам о необходимости 
позаботиться еще при жизни о доверенном лице в вопросах по захоронению. Формуляры находятся в бюро. 
 
Шалом 
Ваше праление  
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Программа за Апрель 2011  •  Адар II–Ниссан 5771 

Время работы бюро: Пон–Пят; 9:00–17:00 

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 
Прием председателя общины: первый вторник месяца с 18:00 до 19:00 по предварительной договоренности 

Понедельник, 2 мая 12.00 «День памяти жертв Холокоста» Ведут : В. Песок и Ф. Пельц 
Пятница, 6 мая 16.00  

17.30  
Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат. Ведет: студент – раввин N. Ederberg. 6-ая встреча 
еврейской молодежи с Jehudith: Открытие молодежной выставки «Авив» 

Суббота, 7 мая 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет студент – раввин N. Ederberg 
Воскресенье, 8 мая 15:00  "День Победы, День памяти". Вход:  € 5,- Запись в бюро общины 
Вторник, 10 мая 19:00 «День независимости государства Израиль» К 63-ей годовщине 

независимости Израиля, доклад Dr. Steffan Hagemann, Берлин: 
«Воздействие насилия на израильское общество». 
Совместно с христианско – еврейским сообществом. 

Среда, 11 мая 12:00 Информационная встреча «Новые положения в социальном законе». Ведет: 
социальный работник Маргарита Суслович 

Суббота, 14 мая 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведут:  Ф. Пельц и R. Dohme 
Среда, 18 мая 11:00 «Круг любителей русской книги». Ведет: А. Константинова 
Пятница, 20 мая 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: студент – раввин Adrian Schell 
Суббота, 21 мая 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет студент Adrian Schell 
Воскресенье, 22 мая 14:00 Лаг БаОмер пикник. Ведет студент-равин Adrian Shell 

Кошерные сосики и напитки предоставит община. 
Просьба принести к столу что-нибудь вегетарианское. 

Понедельник, 23 мая 18:00 Экскурсия для членов общества христианско-еврейского сотрудничества. 
Ведет R. Dohmе 

Вторник, 24 мая 16:00 „Лекция об искусстве» Ведет: И. Липович (Бад Пирмонт) 
Четверг, 26 мая 15:00 

 
Посещение общины раввином Irit Shillor 
«Беседа за круглым столом» 

Пятница, 27 мая 16:00 
17:30 

Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат. Ведет: Rabbinerin Shillor 

Суббота, 28 мая 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет Rabbinerin Shillor 
Воскресенье, 29 мая 16:00 День еврейской культуры. Благотворительный концерт, посвященный 

событиям в Японии. Группа «Шалом», дуэт «Халоймес», танцевальная группа 
«Хаг Самеах» и Ариэль Шошин (пианино). Желательны пожертвования 
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