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Дорогие члены общины, друзья и покровители, 

Месяц май принес своими событиями много 
солнечного света в нашу общину. 

Во вторник 8 мая 2012 второй председатель 
Полина Пельц и некоторые другие члены нашей 
общины посетили мероприятие на тему «Еврейская 
жизнь в Хамельне: преследование и возвращение» 
в Viktoria-Luise гимназии. Ученики 6-ых классов 
рассказали о своем посещении синагоги. Для нас,  
членов еврейской общины, было очень приятно увидеть, с каким интересом и радостью молодые люди 
прикасаются к теме иудаизма. Наша еврейская община придает особое значение практическому 
иудаизму, и в том,что иудаизм вновь возродился в Германии, есть и наша заслуга. В завершении этой 
встречи выступила наша группа «Шалом» в сопровождении школьного оркестра. Традиционные 
мелодии наполнили зал и дали ощущение чего – то «еврейского». Долгие несмолкающие аплодисменты 
были явным знаком того, что совместная работа группы «Шалом» и школьного оркестра должна иметь 
свое продолжение.  

9 мая мы отпраздновали в 
нашей общине День Победы. 
Этот День стал вновь Днем 
памяти и радости. Полина Пельц 
поприветствовала многочислен-
ных членов общины, поздравила 
ветеранов и вручила им букеты 
цветов. Фаина Пельц зачитала 
поздравление Центрального Совета 
евреев, приуроченное к этому Дню. 
В заключение состоялся замеча-
тельный концерт под руко-
водством Валерия Богачика и 
Фаины Пельц. Песни и стихи 
были исполнены мастерски. Дора 
Богачик и Надя Песок органи-
зовали и приготовили празднич-
ный стол. Многие из присутству-

ющих вспоминали пережитое в эти страшные годы войны. Мы навсегда сохраним в наших сердцах 
память о тех, кто боролся с фашизмом во время Второй Мировой войны. А мы, оставшиеся в живых, 
отпраздновали этот День, как одна большая семья. 
Совместно с обществом христианско – еврейского сотрудничества мы посетили город Detmold, где 

прошли по еврейским местам. Мы побывали на очень интересной экскурсии и были удивлены, как 
много еще сегодня указывает на наличие еврейской жизни в столице бывшего княжества Lipperland. 
Полина Пельц и Hans -Georg Spangenberger очень хорошо организовали и провели эту поездку. После 
встречи с местным обществом христианско –еврейского сотрудничества мы вернулись домой. 
В пятницу 11 мая мы отпраздновали Лаг Ба Омер у наших соседей, в евангелическо – реформистской 

общине. Так как в этот день шел дождь, мы провели пикник в помещении. Вместе с нами 
присутствовали на празднике члены общины Бад Пирмонта, которых мы всегда рады видеть у нас в 
гостях. В теплом кругу, со студентом – раввином Adrian Shell, сопровождаемым на пианино Фаиной 
Пельц, мы пели шаббатные песни. Самая младшая из нас, Naomi, произнесла ясным и уверенным 
голосом благословения над вином и халлой,приготовленной Любой. Мастера гриля Аркадий, Петр, 
Виктор и Саша приготовили нам кошерные сосиски. Принесенные к столу салаты также всем очень 
понравились. За беседами друг с другом время прошло незаметно. Большое спасибо пастору Hoffmann 
и его общине за гостеприимство ! 
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По приглашению общества христианско-
еврейского сотрудничества нас посетил Виктор 
Санович. Он представил нам свою новую книгу 
о еврейской кухне. Многочисленные члены 
общины и гости услышали о традициях 
еврейской кухни в наши дни. С юмором и 
знанием представленной им темы Виктор 
Санович заставил нас задуматься о многих вещах. 
Затем мы попробовали свежевыпеченные 
бублики и узнали, что делает вино кошерным. 
Книга Виктора Сановича с его личной подписью 
находится в нашей библиотеке. Это была очень 
интересная встреча! 
На 50-ый день после празднования Песах мы 

отмечаем Шавуот. О проведении этого празд-
ника мы напишем в следующем письме.  

 
Письмо общины в цвете 
Пожалуйста, сообщите свои новые адреса, 

особенно свои электронные адреса. По элек-
тронной почте вы можете получать письма с 
цветными фотографиями.  

 
Еврейская жизнь в июне 
В июне у нас в общине пройдет множество 

интересных и познавательных мероприятий. Мы 
приглашаем вас посетить их –это того стоит ! 

                                                                
 1 июня в 17:30 состоится каббалат шаббат в 

сопровождении группы «Шалом». Мы хотим 
встретить шаббат веселой радостной 
музыкой. Ведет богослужение Peter Wendt. 

 
 13 июня в 16:30 нас посетит архивариус 

города Бад Пирмонта г-н Willicke. Он расска-
жет о своей работе на тему «Евреи Бад 
Пирмонта». 

 
 14 июня в 17:00 в нашей общине состоится 

межрелигиозная женская встреча. Раввин Irit 
Shillor расскажет о жизни и заветах Моисея. 

 
 19 июня в 16:00 состоится информационная 

встреча с г-ном Fähndrich на тему «Еврейское 
захоронение в г. Хамельн». 

 
 

Как многие из вас успели заметить, в нашей синагоге проходит много экскурсий и различных встреч. 
Наша красивая новая синагога вызывает большой интерес у многих, но в большинстве случаев это 
школьники и представители кирх и других религиозных организаций. Эти экскурсии приносят нам пользу 
в двух случаях. Первое, это то, что молодое и старшее поколение неевреев узнает все больше и больше о 
традициях либерального иудаизма, а второе – это то, что эти люди каждый раз делают пожертвования на 
синагогу, за которые мы им очень благодарны. 
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Вот письмо одного из школь-
ников: 
 
Уважаемая г-жа Dohme, 
Хочу еще раз поблагодарить 

Вас за приглашение позна-
комиться с жизнью еврейской об-
щины. На нас всех  произвело 
это большое впечатление. Многие 
из нас, как Вы, наверное, заме-
тили, соприкаснулись с еврейски-
ми традициями впервые в жизни. 
Но это только начало, и мы 
будем и дальше изучать вопросы 
иудаизма. 

С уважением 
Dieter Dargies 
   

 

18-ое годовое заседание Союза прогрессивных евреев в 
Berlin/Spandau  
С 19 по 22 июля 2012 состоится 18-ое заседание Союза 

прогрессивных евреев на тему «Либеральный иудаизм сегодня». Мы 
приглашаем вас принять участие в работе этого заседания, где 
состоятся интересные лекции и праздничные богослужения на русском 
и немецком языках. Формуляры для регистрации находятся в бюро или 
в интернете www.liberale-juden.de 

 
«Planet Netzer» – летний лагерь 2012 
Как и в прошлые годы, в этом году мы приглашаем детей и 

молодежь нашей общины отдохнуть в летнем лагере, который 
состоится с 26 июля по 8 августа 2012 г. в Польше. Принять 
участие могут дети и молодежь от 8 до 18 лет. Их ожидает 
большая разнообразная программа. Более подробная информа-
ция и формуляры для регистрации  

 в  бюро общины 
 в интернете www.upj-netzer.de 
 www.facebook.com/netzer.deutschland 
 в бюро «Netzer» 

Adrian Michael Schell 
UPJ –Netzer, Diesterwegstraße 7, 33604 Bielefeld 
Telefon: 0521/3043-185;  Fax: 0521/3043186 
eMail: mmachane@upj-netzer.de 

Для желающих община окажет финансовую поддержку. 
 

Мазел тов – поздравляем 
Мы поздравляем наших бывших практикантов, раввина Алину Трегер и раввина Jona Simon с 

рождением сына. Праздничное богослужение состоялось 16 мая в синагоге Oldenburg. Мазел тов ! 
Мы рады, что член нашей общины Lior Bar Ami поступил в Abraham Geiger Kolleg. Его обучение на 

раввина продлится 5 лет. 
Мы поздравляем общину из Nordrhein-Westfalen, которая организовала новый либеральный земельный 

Союз. 
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Выздоровление 
Мы желаем выздоровления всем тем, кто в настоящее время болен.  
 

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

синагоги. 
Мы благодарим  г-на Dargies и школьников Schiller Gymnasium, г-жу Юлию Берковскую, 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: 
семья Dohme: «нашей любимой тете Alyce Kaplan» 
«Полине Пельц к 75 – летию» 

  
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 Uwe Wolandowitsch и его жене 

Evelyn в связи со смертью мамы.  
  

Годовщина смерти в апреле 

Илья Латков 05.06.1998 / 11. сиван 5758 
Матвей Славинский 23.06.1998 / 29.сиван 5758 
Абраш Борухов 06.06.2011 / 04.сиван 5771 

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 

 
 
 
 
 

Российский 
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Программа на Июнь 2012  •  Сиван –Таммус 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, 01.06.12 17:30 Каббалат шааббат. Ведет: P. Wendt 

Суббота, 02.06.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведут: Ф. Пельц и P. Wendt 

Понедельник, 04.06.12 12:00 Основы иудаизма. Ведет В.Песок 

Вторник, 05.06.12 13:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Суббота, 09.06.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведут: Ф. Пельц и R. Dohme 

Среда, 13.06.12 16:30 Лекция «Евреи Бад Пирмонта», 
г-н Willecke архивариус г. Бад Пирмонт 

Четверг, 14.06.12  
15:00 
17:00 

 

Посещение общины раввином Irit Shillor 
Беседа за круглым столом: вопросы и ответы 
Межрелигиозная встреча женщин. Тема «Моисей» 
Ведет: раввин Irit Shillor 

Пятница, 15.06.12 16:00 
17:30 

Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат с раввином Irit Shillor 

Суббота, 16.06.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Irit Shillor 

Вторник, 19.06.12 16:00 Лекция: «Что делать в случае смерти близкого человека?» 
Ведет: представитель похоронного бюро г-н Fähndrich 

Четверг, 21.06.12 15:30 Видео-клуб: 1. «Бетховен» из цикла «Партитуры не горят» 
                     2. Худ. фильм «Дирижер», режиссер Павел Лунгин 
Ведет: Иссаак Кац (Бад Пирмонт) 

Суббота, 23.06.12 10:00 Шахарит/изучение Торы. Ведет: Ф. Пельц и R. Dohme 

Воскресенье, 24.06.12 15:00 «Еврейская молодежь Хамельна». Ведет: Marysol Fischer 

Пятница, 29.06.12  
16:00 
17:30 

Посещение общины студентом раввином Adrian Schell 
Урок Бар Мицвы 
Каббалат шаббат 

Суббота, 30.06.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Adrian Schell 

Мероприятия вне общины  

Вторник, 05.06.12 19:00 Цикл мероприятий в рамках проекта «Theresienstadt» c Viktoria-Luise 
гимназией г.Хамельна. Опера «Дети Олимпа» 
Вход свободный, Регистрация в бюро 

 
 

  

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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