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Дорогие члены общины, друзья и покровители, 
На 50-ый день после Песаха мы отпраздновали 

Шавуот. Так как этот праздник состоялся после 
редакции прошлого письма, мы сообщаем о его 
праздновании сейчас. Нам было приятно вновь 
приветствовать у нас в общине раввина Irit Shillor, 
которая работает с радостью и энтузиазмом, 
вкладывая в проведение каждого праздника свое 
сердце и свои знания. В Шавуот мы празднуем 
получение 10-ти заповедей. Невозможно измерить 
ту радость, которую мы получаем, изучая эти заповеди. И в наши дни они остаются для всего 
человечества основой гуманного общества. Раввин Shillor рассмотрела вместе с нами во время 
праздничного богослужения каждую заповедь в отдельности, примеряя их также на себя. Для всех 
участников это толкование придало новое измерение заповедям. 
Традиционными были также приготовленные к этому празднику молочные блюда: сырники, 

творожный пирог и клубничный йогурт. Обогатившись новыми знаниями и насладившись прятным 
общением, мы разошлись по домам. 
Таким же импульсом стала раввин Shillor на межрелигиозной женской встрече, состоявшейся в нашей 

общине. Темой этой встречи был «Моисей», и было очень интересно услышать, как разные религии: 
христианская, мусульманская и иудаизм- относятся к такой исторической фигуре, как Моисей, в чем 
наши различия и в чем совпадения. 

Наша община, проводя богослужения в пятницу 
вечером (Каббалат шаббат) и в субботу утром (Шахарит), 
предлагает каждому члену общины прекрасную возмож-
ность отдохнуть от будничной суеты, получить радость от 
общения с другими людьми, вместе петь, молиться, сме-
яться, есть и пить. Когда раввин Shillor или студент- раввин 
Adrian Schell или кто-нибудь из наших членов общины 
проводят богослужения, наша община озаряется светом, 
который сохраняется с нами всю последующую неделю. 
Мы приглашаем всех вас посещать богослужения в нашей 
общине и ощутить их замечательное многообразие. Это 
того стоит ! 
Наша гостья из Англии Jane Hewison, которая уже в 

прошлом году украсила нашу синагогу своими вышитыми занавесками, побывала у нас в июне и 
привезла нам в подарок новое покрывало для стола, где разворачивают Тору. Мы благодарим Jane за ее 
работу, которую мы с удовольствием будем показывать всем посетителям нашей синагоги. 
Фаина Пельц организовала в нашей синагоге очень интересную лекцию на тему «Евреи Бад 

Пирмонта». На этой лекции, которую провел архивариус г-н Wilicke, присутствовали также члены 
общины Бад Пирмонта. Мы познакомились с новыми для нас историческими фактами. Эти факты 
напоминают нам, что мы являемся преемниками тех евреев, которые задолго до нас жили здесь и 
исповедовали иудаизм. 

Внимание: следующее письмо выйдет в сентябре 

Фаина Пельц будет находиться в отпуске с 23.07. по 06.08.2012 

Андрей Моос будет находиться в отпуске с 16.07. по 03.08.2012 
 

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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Еврейская жизнь в июле/августе 
С большой радостью мы ожидаем посещение нашей общины г-ном Austin Beutel из Торонто 

(Канада). Вместе с ним и студентом-раввином Adrian Schell и группой «Шалом» мы проведем 6 июля в 
17:30 каббалат шаббат. Г-н Austin Beutel является инициатором так называемых «Beutel-семинаров» в 
Израиле, которые позволяют людям со всего мира в течении 10 дней познакомиться с этой страной и 
посещать там интересные лекции. Три члена нашей общины также приняли участие в проведении этих 
семинаров.  
Г-н и г-жа  Beutel в декабре прошлого года сделали для нашей общины большое пожертвование. Эти 

деньги должны пойти на еврейское образование, проводящееся в нашей общине. Мы не можем 
выразить словами нашу благодарность. Но мы можем показать нашу благодарность, если все вместе 
прийдем на шаббат 6 июля в 17:30, где лично поприветствуем г-на Beutel и выразим ему нашу 
признательность. Мы рады такому почетному гостю! 

8 июля состоится в Доме религий ( Steinbergen) мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею этого 
Дома. Второй председатель Полина Пельц будет представлять нашу общину на этом юбилее. Мы 
поздравляем Дом религий с юбилеем и желаем успехов в дальнейшей работе по укреплению понимания 
между различными религиями. Начало мероприятия в 15:00. 
В воскресенье 12 августа состоится открытие интересной выставки в нашей синагоге. При поддержке 

министерства по делам иностранцев Фаина Пельц организовала эту выставку вместе с гимназией 
«Viktoria Luise» в рамках ее проекта  «Theresienstadt». Мы, как община, не только находились под 
большим впечатлением, как учителя и ученики провели этот проект, а в некоторых его программах 
приняли сами непосредственное участие. Мы очень рады продолжению нашей совместной работы. 
Выставка откроется приветствием г-жи Dr. Sabine Kempf, музыкальное сопровождение проведет группа 
«Шалом». Мы приглашаем вас на открытие выставки в 15:00. Выставка продлится до 6 сентября. 

 
В память о Лене Горбачевой 
Дорогая Лена, 
Мы будем скучать по твоей улыбке, с которой ты нас всех 

часто встречала, когда мы приходили в нашу синагогу. Когда 
вкусно пахло из кухни, был празднично накрыт стол или на 
многие наши праздники приготовлены разные вкусные блюда, 
это все было связано с твоим умением. Мы часто говорим, что 
кухня является сердцем дома. Там люди с удовольствием соби-
раются вместе, смеются и делятся новостями. Дверь кухни была 
всегда у тебя открыта. Но это была также дверь к твоему сердцу. 
По приезде в Германию ты поняла, каким богатством для тебя 
является еврейская религия. Ты всегда говорила, что хочешь 
всему научиться и была счастлива этому путешествию в твоей 
жизни. Когда мы узнали о твоей болезни, община была рядом с 
тобой и окружила тебя заботой. Мы думали и молились за тебя. 
Вместе с твоей замечательной семьей мы проводили тебя в 
последний путь. Почти все члены общины собрались на траур-
ной церемонии, где простились с тобой. Траурная служба была 
очень трогательная.  
Лена, нам будет тебя не хватать, но мы тебя не забудем. Ты останешься в нашей памяти и в наших 

сердцах. И никогда не умрут твоя доброта и твоя улыбка ! 
 
 

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

сивных 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. 
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Jüdische Gemeinde Hameln e.V.
Mitglied der Union progressiver Juden in Deutschland 
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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

«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 инфор-
мация 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: machane@upj-netzer.de 

Для желающих община окажет финансовую поддержку. 
 

Мазел тов – поздравления 
Мы поздравляем еврейскую общину Magdeburg, которая стала 23 членом Союза прогрессивных 

евреев Германии. Мы желаем общине расти и укрепляться. 
 

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 Фаину Пельц, семью Лебединских, 10 класс Schiller-гимназии и классную руководи-

тельницу г-жу Planert, семью Елены Горбачевой, г-жу Hiltrud Schulz, Александру Константинову, St. 
Monika Seniorenheim, Ökumenischen Zentrum, г-на Späth и евангелическую общину (Höxter), г-жу Anja 
Grah, г-на John Smith, г-на Hans Weltner и г-жу Rachel Dohme. 
Да будут благословенны все, кто внес свои щедрые пожертвования.  
 

Дерево жизни 
Летом мы можем любоваться листвой деревьев. Также красиво и наше «Дерево жизни». 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 !  

7 новых листков заказали: 
Фаина Пельц: к 75-летию моей мамы 
Семья Dohme: спасибо Елене Горбачевой 
Еврейская община Хамельна: Тода раба Елена Горбачева 
Семья Горбачевых: нашей любимой маме Елене Горбачевой от детей 
Е. Горбачева: лучшей бабушке на свете Елене Горбачевой от внучки Лены 
Александра Константинова: моей любимой маме Хайя-Рахель 
Семья Лебединских: в память о моем отце и нашем дедушке Юрии Лебединском 
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Соболезнование 
 Мы выражаем соболезнование семье Елены Горбачевой в связи со смертью их любимой мамы, 

свекрови и бабушки. Мы выражаем соболезнование семье Валентины Барулиной в связи со смертью их 
любимой мамы, свекрови и бабушки. 
 
Годовщина смерти в июле/августе 
Наталья Зайченко – 01.07.2003/ 1 тамус 5763            
Сергей Евдокимов – 21.07.2008/ 18 тамус 5768 
Inge Dickmann – 16.07.2008/ 13 тамус 5768 
Этя Лазер – 16.08.2009/ 26 ав 5769 

Пусть будет благословенна память о наших умерших членах общи-
ны. Молитву Каддиш мы прочтем во время богослужения вместе с 
родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро. 
К этому письму мы прилагаем информационный листок, в котором 

сообщается какие нужно предпринять меры в случае смерти. Мы просим 
обратить на это внимание. Спасибо. 

 
Шалом ! Ваше правление 
 
 

Российский 

 
Программа на Июль–Август 2012  •  Таммус–Ав–Элул 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 

Вторник, 03.07.12 13:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Пятница, 06.07.12 14:00 
 

17:30 

Семинар для руководителей еврейского молодежного движения.  
Ведет: студент-раввин Adrian Schell 
Каббалат шаббат. Ведет: студент-раввин Adrian Schel и группа «Шалом» 
Почетный гость: г-н Austin Beutel, Торонто, Канада 

Четверг, 19.07.– 
воскресенье, 22.07.12 

 Ежегодное заседание Союза прогрессивных евреев Германии  
в Берлине 

Пятница, 27.07.12 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: Rachel Dohme 

Вторник, 07.08.12 13:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Пятница, 10.08.12 17:30 Каббалат шаббат. Ведут: P.Wendt  и Ф.Пельц 

Воскресенье, 12.08– 
четверг, 06.09.12 

15:00 Открытие выставки: «Еврейская жизнь Хамельна: преследование и 
возвращение» при поддержке министерства по делам иностранцев. 
Приветствие: г-жа Dr. Sabine Kempf 
Музыкальное сопровождении: группа «Шалом» 

Пятница, 31.08.12 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: студент-раввин Adrian Schell 

Суббота, 01.09.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Adrian Schell 

Мероприятия вне общины  

Воскресенье, 8.07.12 15:00 Дом религий (Steinbergen). Праздник религий при участии Полины Пельц 

Воскресенье, 15.07.12 16:00 В кооперации с обществом еврейско – христианского сотрудничества 
«День музея». Посещение хамельнского музея. Вход: €5 

 
 

Мы желаем всем членам общины, друзьям и покровителям хорошего лета ! 
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