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Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 

Пожалуйста, не забудьте уплатить членские взносы. Мы просим 
также членов круга друзей общины уплатить их взносы. Большое 
спасибо ! 

Обратите внимание! Фаина Пельц с 1 по 25 мая будет находится в 
отпуске. 

 
Месяц май радует нас по особому, так как это самый красивый месяц года. Природа просыпается 

окончательно и дарит нам пестрые краски. Наша община также соответсвенно временам года празднует свои 
праздники. Мы надеемся, что в этом году, когда мы соберемся на Лаг Ба Омер –пикник, погода будет хорошей.  

Наше письмо мы начинаем описанием событий апреля. 

В понедельник 28 апреля мы отметили День Холокоста, Йом хаШоа. По решению кнессета этот день был 
установлен как День Памяти жертв катастрофы еврейского народа. Rachel Dohme и Владимир Песок открыли 
памятное богослужение зажиганием 6 свечей в память о 6 миллионах погибших. Мы слушали молитвы и 
тексты. Peter и его сын Sören Wendt прочли имена жертв. Музыкальное сопровождение этого памятного 
богослужения осуществили Фаина Пельц и Лариса Беллгардт. Мы всегда будем чтить память бесчисленных 
жертв Шоа.Они никогда не будут забыты. 

6 апреля в нашей синагоге состоялся концерт группы из Кёльна «Klezmer Tunes Band». Для более 50-ти 
присутствующих членов общины и ее гостей этот концерт стал настоящим музыкальным удовольствием. 
Группа, представленная тремя музыкантами: Дмитрий Шенкер(кларнет), Игорь Марицкий (скрипка) исполнила 
еврейские мелодии в различном стиле, как, например, джаз, босса-нова, рокн-ролл итд. Это привело публику в 
полный восторг и вызвало улыбки. Концерт закончился заслуженными и продолжительными аплодисментами. 
Это был замечательный предпасхальный подарок. Мы благодарим Центральный Совет евреев Германии за 
финансовую поддержку, а присутствующих за многочисленные пожертвования. 

22 апреля наша община была заполнена до отказа. Воскресное кафе, которое прошло под руководством 
Ларисы Беллгардт, было посвящено песням 60-ых годов. Лариса Дворцис, Генриетта Башмачникова, Надя 
Песок, Борис Учитель, Марк Овсиевич и Фаина Пельц исполнили любимые нами песни. Многие 
присутствующие с удовольствием подпевали. Вечер был очень теплым и трогательным. За чашкой чая с 
пирогами была приятная дружеская атмосфера. Наш дебют удался, и мы продолжим такие встречи в 
дальнейшем. Благодарим Ларису Беллгардт и Полину Пельц за организацию этого замечательного вечера. 
Проект „Aktion Mensch“ дает возможность многим людям разнообразить свою жизнь. Этот проект ведет 

Полина Пельц, и она работает в контакте со многими интересными людьми, которые готовят различные 
программы. Во время совместного завтрака, где мы услышали лекцию Майи Ольвовской, не было свободного 
места. Завтрак был с пасхальными блюдами, и все были очень довольны и лекцией, и едой. Следующий 
совместный завтрак с лекцией на тему «Еврейские композиторы» состоится 25-го мая. Лекцию проведут 
С.Кудинов, Ф.Пельц и Лариса Беллгардт.Эта встреча откроет для нас что-то новое о еврейских композиторах и 
об их песнях.  
В понедельник 14 апреля наша община собралась на пасхальный Седер. За пятью длинными столами 

собралиись члены общины и ее гости. Раввин Adrian Schell был великолепно подготовлен, Владимир Песок 
переводил на русский язык, и Седер прошел по всем правилам.  
Элиас был очень горд тем, что нашел афикоман. Столы были накрыты красивыми белыми скатертями, и еда 

была очень вкусной. К нам на Седер приехали гости из Билифельда и Берлина, и нам приятно, что двери 
нашей общины открыты для всех. Праздник Песах связан с нашими еврейскими традициями, которые 
напоминают нам, что мы когда-то давно обрели свободу. Эту свободу мы ощущаем, когда собираемся на 
праздниках в нашей синагоге. Глядя на радость присутствующих на празднике Песах детей, мы также ощутили, 
что можем смело надеяться на будущее поколение, которое останется после нас. Исход из Египта – это 
история поколений, которым передается значение этого праздника. Это напоминание о том, что нужно также 
бороться за свою внутреннюю свободу. Вот так и сидели все мы с вами рядом друг с другом, испытывая, что 
мы как бы тоже вышли из египетского рабства. Всем, кто работал на кухне, и всем, кто подготовил этот 
праздник, – большое сердечное спасибо !  Смотрите фотографии этого праздника, за которые мы благодарим 
Adrian и Chaim. 
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Еврейская жизнь в мае 
Шаббат и 9 Мая мы празднуем в этом году вместе. Вот это удача! Мы проведем с раввином Adrian Schell 

богослужение, после которого под руководством Ларисы Беллгардт и Валерия Богачика мы вспомним всех, кто 
привёл нас к 9 Маю 1945 года и освободил мир от коричневой чумы национал –социализма. После 
литературно-музыкальной программы мы соберемся на праздничный киддуш. Мы увидим,что шаббат и 
празднование 9 Мая могут прекрасно гармонировать друг с другом. Мы хотим в этот день насладиться покоем 
шаббата и вспомнить всех тех солдат, кто боролся за нашу спокойную жизнь.  
Сойфер (писчик Торы) Neil Yerman (Нью Йорк) посетит нас с 12 по 13 мая. Это очень редкая 

возможность увидеть воочию работу сойфера. Г-н Yerman будет находиться в Германии целый месяц. Во 
время своего визита он посетит многие либеральные общины, где проверит и отреставрирует свитки Торы. У 
нас в общине Г-н Yerman также проверит свитки Торы. Мы сможем при этом наблюдать за его работой, 
задавать ему вопросы, беседовать с ним и узнать много нового. Не пропустите этой возможности. Вы можете 
выбрать из двух дней: в понедельник 12 мая вечером в 18:00 или во вторник 13 мая утром в 11:00. 
Лаг Ба Омер – В воскресенье 18 мая в 15:00 мы отпразднуем Лаг Ба Омер. Слово «Лаг» в переводе с иврита 

означает число 33. Согласно легенде в 33-й день времени Омер во втором столетии н.э. прекратилось 
преследование , прикотором погибло много учеников раби Акивы. 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 18 мая на ЛагБа Омер- пикник в саду евангелической кирхи – Hugenottenstr. Если 
погода будет плохой, мы соберемся в нашей синагоге. По установившейся традиции мы просим членов 
общины принести что-нибудь вегетарианское к столу, кошерные сосиски и напитки предоставит община. 
Богослужение проведет раввин Adrian Schell. Мы благодарим евангелическую общину и пастора г-жу Sander. 
 
Либеральный иудаизм 
Либеральная община Хамельна с момента своего основания в 1997 году приняла решение примкнуть к 

либеральному/ реформистскому/ прогрессивному движению. Одним из признаков этого появившегося в 
Германии направления иудаизма, к которому принадлежит более 2-ух миллионов евреев во всем мире, является 
постояное обучение членов общин. В нашей общине также находятся брошюры на немецком и русских 
языках «Либеральный иудаизм – 35 основных правил». Мы, пользуясь случаем, хотим привести в этом письме 
некоторые из них и будем о них напоминать и в последующих письмах. 

«Нас обьединяет опыт и память еврейской истории, хранящиеся в поколениях. Еврейская жизнь от её 
истоков по сегодняшний день – это уникальный пример выживания, человеческого достижения и Божественного 
деяния. Творческое начало еврейской жизни проявляется во многих странах и в разных условиях. Память о 
цветущих временах в диаспоре, так же как и память о временах почти невыразимого ужаса, укрепляют нас в 
желании способствовать выживанию еврейского народа, а с ним и иудаизма. История – это непрерывный 
процесс с достижениями и неудачами, победами и поражениями. Бог поставил истории цель: это время, когда 
все люди будут почитать Единого Бога, когда добро восторжествует над злом и навеки будет возведенно 
царство свободы, справедливости, любви и мира. Как евреи мы стремимся к поставленной Богом цели 
истории: во времена мессианства человечество будет едино и примирено с Предвечным. Люди как Божьи 
создания могут своим образом жизни по доброй воле способствовать наступлению времён мессианства.» 

 
Мазел тов 
Мы поздравляем нашу давнюю подругу, которая всегда поддерживала нашу общину, раввина Jo David 

(США) с защитой докторской диссертации. Мазел тов ,доктор -раввин Jo! 
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 
Мы благодарим всех членов общины и ее друзей, которые поддерживают нашу 

общину и строительство синагоги своими щедрыми пожертвованиями. 
Мы благодарим евангелическая-лютеранскую общину Halle, Heyen, Ottenstein-

Vahlbruch и Kirchbrak-Hunsen, доктора Peter Neumann, г-жу Anneliese Armbrecht, г-
на Wolfgang Albat, г-жу Нину Заботину, г-на и г-жу Jaffee, г-на Hans Weltner, г-жу 
Rachel Dohme и г-жу Ute Gibas. 
Да будут благословенны все, кто делает свои щедрые пожертвования. 
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Дерево жизни 
В холодную зиму деревья теряют свои последние листья. Иначе обстоит дело с нашим «Деревом жизни». 

Листья на нашем дереве растут в любое время года, благодаря пожертвованиям членов нашей общины и ее 
друзей. 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 ! 
Новый листок заказан г-жой Заботиной: 

«В память о моем муже Самуиле Щучинском 15 мая 2001 г.» 
 

Спасибо – тода раба 
Спасибо всем, кто подготовил праздник Песах и доставил тем самым много радости нашим членам общины.  
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. 

 
Годовщина смерти в мае 

Бетя Хольмер 08.05.1997/  01.ияр 5757 
Евгения Бендерская 24.05.2001/ 02. сивана 5761 
Владимир Рубанов 14.05.2002/ 03.сивана 5762 
София Касплер 13.05.2008/ 08.ияра 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. 
 
Шалом. Ваше правление 
 

 
 

Российский 
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Внимание! Регулярные занятия: Курсы немецкого языка: П. Пельц / D.Vogelhuber, Танцевальная группа: Б. 
Маркасев, Группа йоги: Э. Лебединская, Иврит: I. Edelstein 

Библиотека / видиотека: работает по средам с 10:30–12:00 
Прием бухгалтера: вторник и четверг с 9:00–16:00 

Внимание! В первый день Песах, 15 апреля, бюро общины не работает. 

Суббота, 03.05.14 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: С. Кудинов 

Понедельник, 05.05.14 12:00 Основы иудаизма: «Что означает Лаг Ба Омер?» 
 Ведет: В. Песок 

Четверг, 08.05.14 10:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Посещение общины раввином Adrian Schell 

Пятница. 09.05.14 13:00 
16:00 
17:30 

Прием раввина по личным вопросам 
Новинка ! «Иудаизм от А до Я» для всех желающих 
Каббалат шаббат с раввином Adrian Shell и День Победы с Ларисой 
Беллгардт и Валерием Богачиком. В заключение – киддуш  

Суббота,10.05.14 10:00 
14:00 

Шахарит/изучение Торы. Ведет: раввин Adrian Shell 
Встреча раввина Adrian с детьми и молодежью общины 

Понедельник, 12.05.14 18:00 В кооперации с обществом  христианско –еврейского сотрудничества  
Гость: сойфер Neil Yerman (США) 

Вторник, 13.05.14 11:00 
 
17:00 

Встреча с сойфером Neil Yerman.  
«Работа писчика Торы»: вопросы, ответы 
Межрелигиозная женская встреча. Тема года: «Еда в различных 
религиях. Часть 3-я- христианская еда». Евангелически-реформистская 
община, Hugenottenstr. 

Посещение общины раввином Adrian Schell 

Пятница, 16.05.14 16:00 
17:30 

Новинка! «Иудаизм от А до Я» для всех желающих 
Каббалат шаббат с раввином Adrian Schell 

Суббота, 17.05.14 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: раввин Schell 

Воскресенье, 18.05.14 15:00 Лаг Ба Омер пикник в саду евангелически-реформистской общины, 
Hugenottenstr. Просьба принести что-нибудь вегетарианское 

Воскресенье, 25.05.14 17:00 Воскресное кафе: Лекция «Еврейские композиторы», С. Кудинов,  
Ф. Пельц и Л. Беллгардт при дружеской поддержке «Aktion Mensch» 

Пятница, 30.05.14 17:30 Каббалат шаббат с Peter Wendt и группой «Шалом» 

Суббота, 31.05.14 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: Peter Wendt 
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