
 

 

 

 
 
 

 HHJHG Home Июнь 2011  •  Ияр–Сиван 5771 Программа 

   
Дорогие члены общины, друзья и покровители, 
В начале этого письма мы хотим оглянуться назад и рассказать об интересных событиях, 

произошедших в мае. Эти события наполнили нашу синагогу жизнью. В июне мы будем дальше 
праздновать, и самыми большими событиями будут Шавуот и Бар Мицва Sören Jaakov Wendt. Но 
сначала о мероприятиях, прошедших в мае. 

2 мая мы собрались в нашей синагоге на церемонию, посвященную памяти неисчислимых жертв 
Шоа. Эту церемонию провели с большим чувством Фаина Пельц и Владимир Песок. 
В воскресенье 8 мая мы отпраздновали День Победы над фашизмом. Мы вспомнили всех тех, кто 

боролся за свободу. Мы сохраняем в памяти этот День, тем самым выражая нашу благодарность. На 
празднике собралось 40 членов общины, которых приветствовала второй председатель общины Полина 
Пельц. После поминальной молитвы «Кадиш» была объявлена минута молчания, затем мы поздравили 
присутствующих ветеранов. Но и те, кто не смог быть на этом празднике, были в наших сердцах. Их 
посетили дома и вручили им цветы. Для этого праздника группа членов нашей общины подготовила 
концерт. Прозвучали музыка, стихи и песни. Все прошло на профессиональном уровне и было хорошо 
организовано. Мы благодарим всех, кто принял участие в этом концерте. Особую благодарнось мы 
выражаем группе по подготовке праздничного стола. Еда была очень вкусной. Люди остались 
довольными и поблагодарили общину за то, что она сохраняет традицию отмечать этот праздник. Для 
многих из них это история их жизни. 

6 мая нас посетили последний раз студент –раввин Nils Ederberg и воспитательница нашей группы 
«Еврейская молодежь» Jehudith Weinberger.  

Nils посетил нас 6 раз. Это была его практика как студента Abraham Geiger Kolleg. Мы желаем ему 
всего хорошего и успехов в его дальнейшей учебе. 

Jehudith уезжает летом в Израиль, где будет учиться в одном из университетов. Мы были рады, когда 
она нас посещала. 6 мая она привезла к нам экспонаты выставки, которую можно увидеть у нас в общине 
до конца мая. Выставка рассказывает о жизни либеральной еврейской молодежи в Германии и Израиле. 
Jehudith, мы желаем тебе всего хорошего, нам будет тебя не хватать.  
Полина Пельц поблагодарила обоих от имени общины и вручила им небольшие подарки.  Nils и 

Jehudith, спасибо за все и до свидания ! 
10 мая мы отпраздновали День независимости государства Израиль. Благодаря совместной работе с 

обществом христанско – еврейского сотрудничества, мы имели возможность приветствовать у нас в 
синагоге многих друзей и гостей. Наш второй председатель Полина Пельц поприветствовала 
переполненный зал. Затем собравшиеся услышали лекцию Dr. Steffen Hagemann  «Воздействие насилия 
на израильское общество». Лекция прошла в форме оживленной беседы и содержала много актуальной 
политической информации. Нас радует, что наша синагога является открытым домом для встреч, о чем 
свидетельствует многочисленность собравшейся публики.  
В воскресенье 22 мая мы собрались на пикник в саду наших соседей евангелическо – реформиртской 

общины по случаю веселого праздника Лаг Ба Омер. Студент – раввин Adrian Schell рассказал об истории 
этого праздника, а Peter и Феликс приготовили на гриле вкусные сосиски. На столе были блюда, 
принесенные каждым из присутствующих. Наш «семейный праздник» прошел, как всегда, замечательно, 
большое спасибо всем!  Так же замечательными были шаббат и шахарит с Adrian Schell и Sören. 
В конце мая мы провели шаббат с нашим раввином Irit Shillor и первый бенефис концерт с участием 

членов общины для пострадавших от землетрясения.Мы потрясены тем, что случилось с людьми в 
Японии, и хотим разделить с ними их страдания. В концерте приняли участие группа «Шалом», дуэт 
«Халоймес», танцевальная группа «Хаг Самеах» и Арик Зусман, и все пожертвования поступили на счет 
Красного Креста для пострадавших от землетрясения. Спасибо всем, кто поддержал это доброе начинание. 
 
Информация:  
Г-жа Фаина Пельц будет в отпуске с 6.06. по 13.06.2011. В случае необходимости обращайтесь к 

членам правления. 
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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 июне 
Во вторник 7 июня нас вновь посетит 

студент – раввин Adrian Schell, чтобы провести с 
нами празднование Шавуот. В 19:00 начнется 
вечерняя служба. Просьба ко всем принести к 
нашему праздничному столу блюда, 
приготовленные из молочных продуктов. 
Шавуот – это праздник, который наступает 
через семь недель после Песаха. Его еще 
называют праздником урожая, так как в Израиле 
в это время собирают урожай злаков. Мы 

украсим синагогу цветами и будем читать книгу Рут. Как либеральные евреи, мы соблюдаем традицию 
проводить ночное изучение Торы. Эту традицию мы соблюдаем уже много лет. В этом году  Adrian Schell 
предлагает очень интересную тему «Ле дор ва дор – от поколения к поколению», что могут дать родители 
своим детям в их жизненном пути. Мы также будем читать «Завещание Якова», Бырейшит, 49.1–33. Мы 
надеемся, что вы посетите это богослужение в многочисленном составе и останетесь если не на всю ночь, 
то хотя бы на какое-то время. Мы просим также родителей привести своих детей, так как мы ожидаем 
оживленную дискуссию между поколениями. Для подкрепления сил мы предложим полночный суп. 

 
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 готовился 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.  

 
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. 

  
17-ое заседание Союза прогрессивных евреев в Берлине 
С 7 по 10 июля 2011 пройдет заседание Союза прогрессивных евреев на тему «Либеральный иудаизм 

сегодня». Мы приглашаем всех принять участие в работе этого заседание, где вы сможете посетить 
интересные лекции, семинары и праздничные богослужения на русском и немецком языках. Формуляры 
для регистрации находятся в бюро общины. Финансовую поддержку от Союза могут получить пять 
членов общины, получающие социальное пособие.  Обращайтесь в правление общины. 

 
Летний лагерь для еврейской молодежи 
Отдых в лагере состоится в этом году в Radstadt (Австрия) с 01.08. по 14.08.2011. Стоимость путевки 

380 €. Сюда входят: плата за проезд, ночлег, 3-ех дневное питание, экскурсии, билеты на автобус. Gali и 
Jehudith вновь готовят интересную программу с целью передать знания по иудаизму в либеральном 
направлении и познакомить с темой, касающейся Израиля. Само собой разумеется, они не забудут про 
игры, развлечения и спорт. Две недели отдыха предоставляются детям и молодежи от 8 до 18 лет. 
Формуляры для регистрации находятся в бюро общины или в молодежном отделе Союза прогрессивных 
евреев Германии: тел.: +49 (0)521 3043185 

 
Интеграционный семинар 
Наш Земельный Союз предлагает 3-ех дневный интеграционный семинар с 14.06. по 16.06.2011 в 

либеральной общине Ганновера. Стоимость участия в семинаре 10 €. Растраты за проезд будут оплачены.  
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Новая витрина 
 В синагоге при входе находится новая витрина с информационным материалом. Пожалуйста, 

читайте эти регулярные сообщения. Наши ежемесячные общинные письма вы можете увидеть в цвете. 
 

Новые члены общины 
Знаете ли вы людей, живущих в Хамельне, которые хотят стать членами активной еврейской 

общины? Пожалуйста, поделитесь с ними информацией о нашей общине. Наши двери открыты для 
новых членов. Конечно, не исключается возможность вновь стать членом нашей общины. 

 
Мазел тов 
Поздраляем Людмилу Кравец с рождением внука ! 
 

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

синагоги: Мы благодарим Stift Fischbeck, г-жу Lehrke и г-жу Lüttger-Friess учительниц 8-ых классов, г-жу 
Hunte-Schinkes с 8-ым классом, г-жу Bruns с 4-ым классом, г-на Laurenz с 5-ым классом, немецкий Frauen 
Ring, Hans и Johanna Weltner, г-жу Дору Винницкую, г-жу Юлию Берковскую, г-на Heinz Wandelt, г-на 
John Smith, Бориса и Михаила Копировских и г-жу Rachel Dohme. 
Мы благодарим г-жу  Ute Gibas, которая много лет делает ежемесячные пожертвования на 

строительство синагоги. Мы благодарим ее также за пожертвование в фонд KKL по случаю открытия 
нашей синагоги. 
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 ! 

244-й листок заказала Алла Яновская: «В память о моих родителях Рахели и Абрама».  
 

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. 
Похороны 
Похороны Бориса Фрида состоялись 5 мая на 

еврейском кладбище am Wehl. Богослужение 
провел Владимир Песок. Мы выражаем 
соболезнование жене Елизавете и членам семьи.  

 
Годовщина смерти в июне 

Др. Илья Латков  5.06.1998 – 11. сивана 5758 
Матвей Славинский  23.06.1998 – 29. сивана 5758 
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 
 
 

Российский
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Программа за Июнь 2011  •  Ияр–Сиван 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 

Четверг, 2 июня 15:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Суббота, 4 июня 10:00  Шахарит/изучение Торы. Ведут Ф. Пельц, R. Dohme 

Понедельник, 6 июня 12:00 Основы иудаизма «Шавуот», Ведет В. Песок 

Вторник, 7 июня 19:00 
 

20:00 

 Эрев Шавуот, затем кидуш с творожным пирогом. 
 Ведет: студент раввин Adrian Schell 
Тиккун Шавуот, ночь изучения Торы: тема «Завещание Якова»  
Genesis, Kapitel 49, Vers 1–33. Полуночный суп  

Пятница, 10 июня 16:00 
17:30 

Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат. Ведет: R. Dohmе 

Суббота, 11 июня 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведут Ф. Пельц,  R. Dohme 

Среда, 15 июня 11:00 
14:00 

 
 

19:00 

«Круг любителей русской книги». Ведет: А. Константинова 
Совместно с обществом христианско-еврейского сотрудничества 
поездка в Eschershausen, мемориал «Lenner Lager». 
Стоимость 5€ / 3€. Запись у П. Пельц. 
Место встречи : St. Augustinus, Lohstraße 8 

Пятница, 17 июня 9:30 Межрелигиозная женская встреча. Ведет Ф.Пельц  
Затем завтрак в саду Ev.-Ref. Kirchengemeinde.  
Просьба принести что-то вегетарианское. 

Суббота, 18 июня 10:00 Шахарит/изучение Торы.  Ведут Ф. Пельц, D. Vogelhuber 

Вторник, 21 июня 16:00 Видеоклуб. Ведет: И. Кац (Бад Пирмонт)  
«Я, Майя Плисецкая», «Пласидо Доминго. Проклятие оперой» 

Четверг, 23 июня 15:00 Посещение общины раввином Irit Shillor 
«Беседа за круглым столом» 

Пятница, 24 июня 16:00 
17:30 

Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат 

Суббота, 25 июня 10:00 
 

Sören Wendt празднует Бар Мицву,  
Затем праздничный кидуш 

Воскрессенье, 26 июня 16:00 
 
Воскресное кафе. Гость Клара Бенке (Бад Пирмонт): «Разговор о моде» 
Ведет П. Пельц 

Мероприятия вне общины 

Вторник–четверг 
14–16 июня 

10:00  
 
 

17:00 

Интеграционный семинар Земельного союза либеральных общин. 
Fuhsestraße 6. За формулярами для регистрации обращаться в бюро 
общины 
Оплата семинара: 10 €. Плата за проезд будет возвращена 

 
 

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 5, 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  

Dresdner Bank Hameln  BLZ 254 800 21  Konto 0434032200
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