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Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 
Уже прошло время, когда мы отпраздновали наш веселый празд-

ник Пурим, но фотографии, помещенные в этом письме, передают 
радостную и веселую атмосферу этого праздника. Для нас было 
подарком присутствие на этом празднике раввина Александра Лиско-
вого. Празднование Пурима является для нас напоминанием того, что 
и в наши дни надо оставаться настороже к любым проявлениям экс-
тремизма. Но одновременно Пурим призывает нас относиться ко всему без страха, с юмором и весельем. 
Благодаря нашей еврейской стойкости, мы можем дать отпор любому произволу. Члены нашей общины 
имели возможность проявить себя в разных ролях, нарядившись в разные костюмы. И большие, и маленькие 
получили удовольствие. Праздничный стол был также украшен разноцветными декорациями и накрыт 
вкусными блюдами. Ументаши, которые испекли женщины нашей общины, были очень  вкусными.  

15 марта состоялись выборы членов нашего правления. Г-жа Rachel Dohme была выбрана большиноством 
голосов первым председателем общины. Набрав одинаковое количество голосов, на должность второго пред-
седателя общины были выбраны Peter Wendt и Ольга Герр. После короткого обсуждения Ольга и Peter 
отказались от места второго председателя. Им стала г-жа Полина Пельц. Это решение было радостно 
встречено присутствующими на собрании членами общины. Peter Wendt еще раз подчеркнул, что работа в 
правлении не означает погоню за престижем или званиями, а отдачу своего умения на благо общины. 
Последующими членами правления стали Ольга Герр, Peter Wendt и Фаина Пельц. Задачей правления во 
время избирательного срока будет являться работа по дальнейшему развитию общины. Также будет прово-
диться работа с детьми и молодежью, и мероприятия, проведенные за последнее время, показывают, что мы 
на правильном пути. Мы рады тому, что в нашей общине появились новые лица. 
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В апреле центральным событием жизни общины стал праздник Песах. Столы были накрыты празднич-
ными блюдами, и Саша Лисковой провел с нами пасхальный седер. Помещенные здесь фотографии этого 
праздника, говорят сами за себя. Особая благодарность нашей кухонной бригаде, которая, как всегда, 
порадовала нас вкусной и праздничной едой. Традиционными пасхальными текстами мы были приглаше-
ны ощутить самих себя вышедшими из рабства. В каких случаях мы должны защищать свободу других лю-
дей ?  Песах в 5775 году является актуальным, как никогда.  
В этой связи находится и отмечание Дня Памяти – Йом Ха Шоа. Владимир Песок провел 16 апреля эту 

памятную церемонию вместе с общиной. В этот день мы всегда вспоминаем об освобождении многих 
концентрационных лагерей и о конце господства национал – социалистического режима. Нескончаемое 
страдание, бесполезное мучение и преступления в отношении нашего народа и других меньшинств 
останутся навсегда гореть пламенем в наших сердцах. Мы представляем себе всех погибших. Мы их никогда 
не забудем! Наша еврейская община будет всегда чтить их память ! 
В эти месяцы нас посетила также раввин Irit Shillor, которая провела с нами богослужения и чтение 

Торы. Количество людей, которые посещают эти службы, увеличивается. Это можно сравнить с цветением 
деревьев, которые радуют нас весной.  
 
Еврейская молодежь Хамельна посетила зоопарк 
Группа детей и молодежи нашей общины посетила в апреле зоопарк в Ганновере. Конечно, дикие звери 

внушают страх, но, когда их наблюдать всем вместе, то страх проходит и это доставляет даже удовольствие. 
Это было веселое приключение, включая хорошее настроение. Это доказывает, что стоит следить за 
мероприятими, которые регулярно проводит община для детей и молодежи. Большое спасибо взрослым, 
организовавшим эту замечательную поездку !  

 
Еврейская жизнь в мае    
Начнется с замечательного шаббата 8-го мая, приуроченного ко Дню Победы над фашизмом и Лаг Ба 

Омеру. Прошло 70 лет с тех пор, как Советская Армия и союзники освободили мир от фашизма. Также, в 
свете сегодняшних политических событий, думаем мы о том, что много людей жертвуют своей жизнью, 
чтобы возродить свободу. 
Праздничный концерт членов общины, посвященный Дню Победы, состоится в нашей синагоге 10-го 

мая в 13:00 под руководством Ларисы Беллгардт. После концерта мы соберемся в саду евангелической кирхи 
на традиционный Лаг Ба Омер пикник. Просьба принести к нашему столу что-нибудь вегетарианское. 
Кошерные сосиски и напитки обеспечит община. Мы надеемся, что в этот день погода будет солнечной. 

22-го мая Peter Wendt проведет в очередной раз шаббат вместе с группой «Шалом». На этом шаббате мы 
хотим настроиться на праздник «Шавуот», праздник, где мы будем говорить о значении Торы в нашей 
жизни. В субботу 23-го мая мы встретимся с вами на этом празднике и поговорим на тему «Обращается ли 
Тора ко мне лично»? Конечно, не обойдется этот праздник без творожных блюд и различных фруктов. Мы 
будем рады вашему активному участию. 

  
Межрелигиозная женская встреча в нашей синагоге 

12-го мая в 17:00 в  нашей синагоге состоится межрелигиозная женская встреча на тему  
«Одежда в разных религиях». Проведет эту встречу Юлия Берховская. Мы не будем обсуждать дизайн от 

Прада или Гучи. Мы будем говорить о том, как различные одеяния могут выражать религиозную принад-
лежность. И что об этом говорит иудаизм? Очень актуальная тема.  
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Израиле, но небесплатно Год в  
Летом этого года молодой член нашей общины Патриция Берковская после окончания школы хочет на 

один год уехать учиться в Израиль. Там она будет иметь возможность познакомиться с различными 
аспектами израильской жизни: религиозными, культурными, военными. Также возможны встречи с моло-
дыми палестинцами. Патриция, проведя этот год в Израиле, наберется опыта, который пригодится в буду-
щем как ей самой, так и нашей общине. Кто хочет помочь Патриции финансово получить этот опыт, 
может это сделать, переведя деньги на следующий счет: 

IBAN: DE92 2548 0021 0434 0322 03 
Владелец счета: Jüdische Gemeinde Hameln 
Цель перевода: «Shnat Patrizia Berhovski» 

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

лимся о них. Наши мысли, молитвы и сердца с ними. 
 

Пожертвования 
Мы благодарим всех членов общины и ее друзей, которые поддерживают нашу об-

щину и строительство синагоги своими щедрыми пожертвованиями.  
Мы благодарим: Михаила Хазанова, Lions Club Leineweber(Билифельд), г-на Hans 

Weltner, г-жу Rachel Dohme, г-жу Ute Gibas Да будут благословенны все, кто делает 
свои щедрые пожертвования. 

 

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, го-
довщина смерти, и в то же время внести пожертвование на строительство синагоги. Формуляры 
находятся в бюро. Большое спасибо ! 
 
Спасибо – тода раба 
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. 
 
Соболезнование 
Мы выражаем соболезнование семье г-жи Раисы Кочергиной по случаю ее смерти. Похороны состо-

ялись 30 апреля на еврейском кладбище am Wehl. Провел церемонию прощания Владимир Песок. Рая 
Кочергина навсегда останется в нашей памяти. Годовщина смерти в апреле–мае: 

Татьяна Ходос  04.04.1998 / 8. Нисан 5758 
Анна Потоцкая 11.04.2000/  6. Нисан 5760 
Евгения Боришанская  26.04.2004/  5. Ияр 5764 
Борис Фрид 28.04.2011/  24. Нисан 5771 
Юрий Лебединский  02.04.2012/ 10. Ниссан 5772 
Алексей Воронов 10.04.2012/ 18. Ниссан 5772 
Бетя Хольмер  08.05.1997/ 1.ияр  5757 
Евгения Бендерская  24.05.2001/ 2. Сиван 5761 
Владимир Рубанов 14.05.2002/ 3. Сиван 5762 
София Касплер  13.05.2008/ 8.ияр  5768 
Феликс Гуревич 01.05.2014/ 1. Ияр  5774     

Мы сохраним о них вечную память. Каддиш мы прочтем на наших богослужениях вместе с 
родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро общины. 
 
Ваше правление 

 
Следующее письмо общины на июнь/июль 2015 г. появится 30 мая 2015 г. 
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Программа на Март 2015 • Адар–Ниссан 5775 

Новое время работы бюро: пон.–среда–пятн. 10:00–13:00 / вторн. и четв. 9:00–16:00 
Бюро общины во время еврейских праздников не работает !  

Занятия в группах общины: Курсы немецкого языка: Полина Пельц, Dieter Vogelhuber,  
Танцевальная группа: Борис Маркасев, Йога: Эмма Лебединская 

Прием бухгалтера: вторник и четверг с 9:00–16:00. 
Библиотека/видиотека: работает по вторникам и четвергам с 9:00–16:00 

Внимание !!! 1-го, 14-го и 25-го мая – праздничные дни. Община будет закрыта 

Среда, 06.05.15 10:00 Заседание правления(только для членов правления) 

Посещение общины раввином Александром Лисковым, Москва 

Пятница, 08.05.15 15:00 
17:30 

Занятия по иудаизму на русском языке 
Каббалат шаббат, приуроченный  к Лаг Ба Омер и 70-ой годовщине 
Дня Победы с раввином Александром Лисковым  

Суббота, 09.05.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Александром Лисковым 

Воскресенье, 10.05.15 13:00 
 

15:00 

Концерт в нашей синагоге, посвященный 70-ой годовщине Дня 
Победы над фашизмом. Ведет: Лариса Беллгардт. 
Лаг Ба Омер пикник в саду ев.-реформистской кирхи, Hugenottenstr. 3. 
Просьба принести к столу что-нибудь вегетарианское 

Вторник, 12.05.15 17:00 Межрелигиозная женская встреча в нашей синагоге на тему «Одежда 
в различных религиях». Ведет : Юлия Берховская 

Суббота, 16.05.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с Heidi Braun 

Четверг, 21.05.15 11:00 Лекция Маргариты Суслович «Что нужно предпринять в случае 
смерти ?» 

Пятница, 22.05.15 17:30 Каббалат шаббат с Peter Wendt и группой «Шалом» 

Суббота, 23.05.15 10:00 
11:30 

Шахарит/изучение Торы с Peter Wendt 
Шавуот – богослужение на тему «Говорит ли Тора со мной лично ? ».  
В заключение праздничный киддуш с творожными продуктами 

Вторник, 26.05.15 15:00 Клуб сениоров «Русские и украинские песни» с Дорой и Валерой 
Богачик и Инной Вайнберг. Ведет: Полина Пельц и Лариса Беллгардт 

Среда, 27.05.15 17:30 Лекция: «Медицинское обслуживание в Германии» с Юлией 
Берховской 

Мероприятия вне общины 

Вторник, 05.05.15 19:00 В кооперации с обществом христианско – еврейского сотрудничества 
Bernd Bruns представляет книгу Avi Primor «Сладость и почёт» 

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 
www.JGHReform.org • Email: HHjgh@jghreform.org 

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

Commerzbank Hameln IBAN: DE76 2548 0021 0434 0322 00 BIC:DRESDEFF254 

 

Российский 
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