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Дорогие члены общины, друзья и покровители, 

Мы обращаемся к членам общины, кто еще  
не заплатил членские взносы, с просьбой  
уплатить их. Членов круга друзей мы также  
просим об уплате взносов. Большое спасибо ! 

 

 

Мы все находимся еще под впечатлением 
нашего замечательного праздника Песах, празд-
ника нашей свободы, который мы во второй раз 
отпраздновали в помещении нашей синагоги. И в 
этот раз активные помощники провели подготовку 
к Песаху и очистили общину от дрожжевых 
продуктов. Заранее производилась продажа мацы и 
кошерного вина. Раввин Shillor и Владимир Песок 
провели с нами  пасхальный седер, на который за 
празднично накрытыми столами собралось много 
членов общины. Даже двое студентов из Англии, 
будучи вдалеке от своего дома, не смогли пропу-
стить случая отпраздновать вместе с нами пас-
хальный седер. И это еще одна особенность нашей 
общины: наши двери всегда открыты, и мы рады 
гостям. Haakon Aaron Wendt, самый юнный участ-
ник седера, задал четыре традиционных вопроса. 
Сидеть за праздничным столом, на котором были и 
фаршированная рыба, и бульон с кнейдлех и 
другие блюда, было просто удовольствием. Дети 
старательно искали «афикоман», а когда нашли 
его, каждый ребенок получил подарок. Седер 
прошел в семейной обстановке, и все довольные 
разошлись по домам. Большое спасибо еще раз 
нашему раввину Irit Shillor и всем тем, кто с 
любовью и умением приготовил замечательный 
пасхальный стол.  

 В четверг 19 апреля мы собрались на вечер 
памяти «Йом hаШоа», который провели Rachel 
Dohme и Владимир Песок. Наша группа «Шалом» 
придала этому вечеру торжественную и вместе с 
тем трогательную атмосферу. С точки зрения 
мирового еврейства память о событиях Шоа 
является наивысшим приоритетом. Мы зажгли в 
нашей синагоге шесть больших свечей. Они 
мерцали в память о 6 миллионах погибших евреях 
во время Холокоста, пока читались поминальные 
молитвы. В молчании мы разошлись по домам. 

  16 апреля состоялась встреча с членами общества христианско-еврейского сотрудничества. Hans 
Georg Spangenberger и Peter Wendt рассказали о праздновании христианской и еврейской Пасхах. На этой 
встрече присутствовало более 60 человек. Они с удовольствием пробовали мацу и пирог из мацы. Такие 
встречи являются хорошим знаком нашего совместного сосуществования. И хотя тема была серъезной, 
был повод и посмеяться. Продолжение следует. 
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Письмо общины в цвете 
Пожалуйста, сообщите свои новые адреса, особенно свои электронные адреса. По электронной почте 

вы можете получать письма с цветными фотографиями.  
 

Еврейская жизнь в мае 
Во вторник 8 мая в Viktoria-Luise гимназии в 19:00 состоится вечер на тему «Еврейская жизнь в 

Хамельне: преследование и возвращение». Ученики 6-ых классов расскажут о посещении нашей синагоги. 
Затем выступит наша группа «Шалом» со школьным оркестром, а ученики 12-ых классов расскажут о 
жизни евреев, начиная от средних веков и до наших дней. Историк Bernhard Gelderblom будет говорить об 
эмиграции и преследовании. Вход свободный. Этот вечер пройдет в рамках проекта «Терезиенштадт» при 
активной поддержке нашей общины. 

9 Мая мы отпразднуем День Победы над фашизмом. Этот День является для нас Днем памяти и 
радости. Мы навсегда сохраним в наших сердцах всех тех, кто воевал на фронтах Второй Мировой войны. 
Мы будем чествовать наших ветеранов, будут исполнены стихи, рассказы и песни. Затем мы соберемся за 
праздничным столом. Вход 6 €. Приглашаем всех! 
В пятницу 11 мая в 17:30 мы празднуем Лаг баОмер. 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 котором погибло много учеников раби Акива. 
По традиции время Омера (между Песах и Шавуот) считается 
траурным. В 33-й день этот траур прерывается, и проводятся 
веселые праздники. Так же и наша община соберется 11 мая на 
Лаг баОмер – пикник в саду евангелической кирхи, Hugenottenstr. 
Богослужение проведет раввин – студент Adrian Schell. По 
установившейся традиции мы просим членов общины принести 
что – нибудь вегетарианское к столу, кошерные сосиски и 
напитки предоставит община.  Мы рады отпраздновать этот день 
с членами нашей общины и гостями в саду наших соседей и 
благодарим пастора Hoffmann и его общину за гостеприимство. 
В воскресенье 13 мая в 15:00 в нашей общине состоится 

встреча еврейской молодежи. Marysol Fischer и Adrian Schell 
подготовили для этого случая интересную программу. Возможно, 
это будет хорошим поводом для тех, кто прошел Бар и Бат мицву, 
еще раз посетить синагогу, чтобы научиться чему-нибудь новому. 
Это себя оправдывает! 

Особое наслаждение, в буквальном смысле этого слова, ожидает нас в 
понедельник 21 мая в 18:00. Совместно с обществом христианско-еврейского 
сотрудничества нашу общину посетит г-н Виктор Занович, который познакомит 
нас с особенностями еврейской кухни. Г-н Виктор Занович издал книгу, в которой 
имеются советы приготовления еврейских блюд с соблюдением законов и правил. 
Само собой, приготовленные им блюда можно будет побробовать.  
В воскресенье  27 мая в 10:00 мы празднуем Schawuot под началом раввина I. 

Shillor. Просьба к членам общины принести что – нибудь молочное. Schawuot 
называют  «недельным праздником», так как его отмечают семь недель спустя 
после Pesach, а также – праздником «первых плодов», так как в это время в 
Израиле начинается сбор урожая. Синагогу на это время украшают цветами, и 
мы читаем книгу Рут. Будучи либеральной общиной, мы в течение ряда лет 
придерживаемся традиции, когда проводятся ночные учения на библейские 

темы. В этом году  I. Shillor  предлагает нам совместный завтрак, где мы будем обсуждать интересные темы 
из Торы.Мы надеемся, что многие члены общины примут активное участие в проведении этого 
мероприятия. Перевод на русский язык будет обеспечен. 

 
Поездка в Детмольд 
Совместо с обществом христианско – еврейского сотрудничества планируется поездка в Детмольд, где 

мы пройдем по историческим местам, связанными с еврейской жизнью города. Поездка состоится во 
вторник 15.05.2012 с 9:30 до 18:00. Просьба иметь с собой провизию. 
Запись на поездку у Полины Пельц или у г-на Spangenberger. 
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Семинар с раввином Irit Shillor в понедельник 28 мая 2012 
«Знания о реформистском иудаизме. Часть 1.». Наше отношение к выполнению мицвот, как и взгляд на 

либеральные галахические законы стоят на первом месте. Мы будем изучать письмена, где они появились, 
что изменилось за прошедшие века, что является нашими ориентирами сегодня. 
Место семинара: «Бейтену», Synagogenplatz 1, Хамельн, 11:00–15:00. 
  

Выздоровление 
Мы желаем всем членам общины, кто в настоящее время болен, скорейшего выздоровления. 
                                                                 

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

синагоги. 
Мы благодарим общество христианско – еврейского сотрудничества, семью Kopling из Хамельна, г-жа 

Hendel и 9-ый класс из школы Hessisch Oldendorf, г-жу Brauckmann, г-жу Hellemann и 6-ой класс Viktoria-
Luise гимназии, общество «Бывшие синагоги Stadthagen», семью Песок, г-на Wolfhard Truchseß, г-жу 
Elisabeth Pfeiffer, г-на Peter Neumann,   г-на Hans Weltner и г-жу Rachel Dohme. 
Да будут благословенны все, кто внес свои щедрые 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 заказали: 
Г-жа Elisabeth Pfeiffer: «Elisabeth Pfeiffer приветствует Полину Пельц» 
Владимир и Надя Пески «К 60-летнему юбилею R. Dohme семья Песок» 
Wolfhard Truchseß: «По случаю рождения нашей внучки Klara-Liska Truchseß» 

 
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. 
Спасибо г-ну Truchseß и газете «DWZ» за интересную статью о нашей общине. 
  

Соболезнование 
Мы выражаем соболезнование семье Елены Грабовской. 
Наше глубокое соболезнование мы выражаем г-же Эмме Лебединской и 

ее сыну Владиславу в связи с утратой их любимого мужа, отца и дедушки 
Юрия Лебединского. 
Наше соболезнование семье Алексея Воронова.  
Мы выражаем соболезнование также семье Herzig (Бразилия) в связи со 

смертью бывшего жителя Хамельна и члена старой еврейской общины 
Alfred Herzig. 

 
Годовщина смерти в апреле 
Берта Хольмер 08.05.1997/ 01. ияр 5757 
Евгения Бендерская 24.05.2001/ 02. сиван 5761 
Владимир Рубанов 14.05.2008/ 03. сиван 5762 
София Касплер 13.05.2008/ 08.ияр 5768  

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. 
Мы напоминаем Вам о необходимости позаботиться еще при жизни о доверенном лице в вопросах по 

захоронению. Формуляры находятся в бюро. Мы просим также сообщить нам для контакта адрес и 
телефон кого-нибудь из Ваших родственников. Спасибо за Вашу помощь. 

 
Шалом ! Ваше правление 
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Программа на Май 2012  •  Ияр–Сиван 5772 

Время работы бюро: понедельник, среда, пятница: 9:00–17:00 

Курсы немецкого языка: П. Пельц и D. Vogelhuber, Танцевальная Группа: Б. Маркасев, Йога: Э. Лебединская, 
Иврит: I. Edelstein 

Библиотека/видеотека: открыта по понедельникам с 10:30 до 12:00 
Прием бухгалтера: по средам с 10:30 до 12:00 
Прием председателя общины: первый вторник месяца с 18:00 до 19:00 по предварительной договоренности 

Пятница, 04.05.12 17:30 Каббалат шааббат. Ведет: Rachel Dohme 

Суббота, 05.05.12 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: Ф. Пельц и Rachel Dohme 

Понедельник, 07.05.12 12:00 Основы иудаизма. Ведет В. Песок 
Годовщина закладки первого камня нашей синагоги 

Вторник, 08.05.12 13:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Среда, 09.05.12 16:00 Празднование Дня Победы. Организация.: Ф. Пельц 
Вход.: 6 €. Запись в бюро до 07.05.12  

Пятница, 11.05.12 17:30 Посещение общины студентом – раввином Adrian Schell 
Лаг ба Омер- пикник и каббалат шаббат. Просьба принести с собой 
вегетарианские блюда. Кошерные сосиски и напитки обеспечит 
община. Пикник состоится в саду евангелической кирхи, 
Hugenottenstrasse 

Суббота,12.05.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Adrian Schell 

Воскресенье, 13.05.12 15:00 Слет молодежи: «Празднование Лаг ба Омер с родителями и детьми». 
Организация.: Adrian Schell и Marysol Fischer 

Среда, 16.05.12 11:00 Клуб любителей книги. Ведет А. Константинова               

Суббота, 19.05.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Ф. Пельц и P. Wendt 

Понедельник, 21.05.12 18:00 В кооперации с обществом христанско – еврейского сотрудничества. 
«Школа еврейской кухни» с Виктором Зановичем Лекция с 
дегустацией 

Суббота, 26.05.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Ф. Пельц и Rachel Dohme 

Воскресенье, 27.05.12 10:00 Посещение общины раввином Irit Shillor Праздник Шавуот, 
утренняя служба и изучение Торы. Просьба принести с собой 
блюда из молочных продуктов, например, творожный пирог 

Понедельник, 28.05.12 11:00 Семинар в рамках Союза прогрессивных евреев. «Знания о 
реформистском иудаизме. Часть 1» с раввином Irit Shillor 

Мероприятия вне общины  

Вторник, 08.05.12 19:00 Цикл мероприятий в рамках проекта «Theresienstadt» c Viktoria- Luise 
гимназией г.Хамельна. «Еврейская жизнь в Хамельне – 
преследование и возвращение» с участием группы «Шалом» 
Вход свободный 

Вторник, 15.05.12 9:30 -
18:00 

В кооперации с обществом христанско – еврейского сотрудничества. 
Поездка в Детмольд. Запись у г-на Spangenberg и П. Пельц 
 

 

Российский 
 

 
Jüdische Gemeinde Hameln e.V.

Mitglied der Union progressiver Juden in Deutschland 
Mitglied der Weltunion progressiver Juden 

Mitglied des Zentralrates der Juden in Deutschland 

Bürenstrasse, Synagogenplatz 1, 31785 Hameln  •  Tel/Fax: 05151/925625 
HHwww.JGHReform.orgHH  •  Email: HHjgh@jghreform.org 

Geschäftsstelle: Neue Heerstraße 35, 31840 Hess. Oldendorf 
Tel.: 05152/8374   Fax: 05152/962915 
Email: HHracheldohme@jghreform.orgHH  

Commerzbank Hameln BLZ 254 800 21 Konto 0434032200
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