
 

 

 

 
 
 

HH JHG Home     Апрель 2012г.  •  Нисан–Пятн 5772   Программа 

 

Дорогие члены общины, друзья и покровители, 

Мы обращаемся к членам общины, кто еще не 
заплатил членские взносы, с просьбой уплатить 
их. Членов круга друзей мы также просим об 
уплате взносов. Большое спасибо ! 

За день до празднования Пурима мы собрались в 
общине на празднование международного Дня 8 
Марта. К этому дню, Валерий Богачик подготовил со 
своей группой сценичискую постановку «Эстер». 
Много часов было потрачено на подготовку этого 
спектакля, чтобы доставить нам всем удовольствие. 
Спектакль был показан на русском языке, но и те, кто 
не понимал русского языка, также получили 
удовольствие. Вот имена всех участников спектакля: 
Валерий Богачик, Феана Энглер, Владимир Песок, 
Матвей Дворцис, Евгения Дроздова, Ева Школьникова, 
Надя Песок, Евелина Николайзен, Виктор Жильцов 
и Лев Башмачников. Ведущие спектакля: Дора 
Богачик и Петр Шурупов, музыкальное сопровождение 
– Фаина Пельц. Эта театральная группа может 
выступать теперь наряду с другими коллективами, 
предлагаемыми в культурной программе от 
Центрального Совета евреев. Спасибо за прекрасный 
спектакль. 
В пятницу 9 марта в 17:30 мы отпраздновали вместе 

с раввином Shillor Пурим. В честь этого праздника, 
раввин Shillor преподнесла нам особый подарок. Она 
привезла из Израиля для нас свиток «Эстер», 
библейскую книгу Эстер, которая как и Тора, написана 
вручную на пергаменте. Этот свиток рассказывает 
историю Пурима. Пурим означает «жребий». Этот 
праздник напоминает нам о спасении евреев в городе 
Шушан от уничтожения злым Аманом. Многие члены 
общины пришли наряженными в карнавальные 
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костюмы, и было очень приятно полакомиться 
вкусными хаменташами, приготовленными нашими 
женщинами. Вот их имена: Феана Энглер, Елена 
Горбачева, Надя Кривцова, Зинаида Гогулинская, 
Александра Константинова, Людмила Кравец, 
Лариса Дворцис, Юлия Берховская, Дора Богачик, 
Ольга Герр и, конечно, Полина Пельц.  
И, конечно же, мы и в этом году не забыли про 

тех, кто не смог присутствовать на празднике и 
передали им угощения (шалахмонес). 

 
Годовое собрание членов общины 
К нашей большой радости первым 

председателем общины была вновь избрана г-жа 
Rachel Dohme.  
Членами правления были избраны: Полина 

Пельц, как второй председатель общины, Фаина 
Пельц, Ольга Герр и Peter Wendt. 

 Арон Каплан свою кандидатуру не выдвинул. 
Правление и община поблагодарила его за 
многолетнюю работу и в знак уважения 
преподнесла ему в подарок часы с именной 
надписью. Мы багодарим таких людей, как Арон 
Каплан, которые отдают свою энергию и знания 
на благо общины. 

Dieter Vogelhuber не был избран в правление 
общины. Мы благодарим его за многолетнюю 
работу, его знание дела и активное 
сотрудничество.  
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На собрании присутствовало много членов общины. Оно прошло демократично и конструктивно. 
Особо благодарим мы Heidi Braun, которая вела протокол собрания, который находится в бюро 
общины. 

 
Наша синагога 
Просьба ко всем членам общины не проводить самостоятельно починки приборов или каких-то 

предметов, а обращаться в случаях неполадок к г-ну Moos. Кроме того, на приборы имеется гарантия. 
 

Письмо общины в цвете 
Пожалуйста, сообщите свои новые адреса, особенно свои электронные адреса. По электронной почте 

вы можете получать письма с цветными фотографиями.  
 
Отпуск 
С понедельника 02.04.2012 по среду 11.04.2012 Фаина Пельц будет в отпуске. В пятницу 13.04. она 

вновь приступит к работе. В экстренных случаях, вы можете обращаться к членам правления. 
 

Еврейская жизнь в апреле 
К празднику Песах имеется возможность приобрести у нас в общине мацу и кошерное вино.  
В четверг – 5 апреля, община будет подготовлена к Песах и будут убраны дрожжевые продукты. Мы 

просим всех членов общины во время пасхальной недели с 6-го по 14-ое апреля не, приносить в общину 
дрожжевые продукты. 
Во второй раз празднуем мы в нашей синагоге «Бейтейну» Песах. В пятницу 6 апреля в 17:30 раввин 

Irit Shillor проведет пасхальный седер. Песах рассказывает о выходе наших предков из египетского 
рабства. Песах, праздник свободы, напоминает нам о начале нового времени в 
пустыне по дороге к горе Синай, где были получены заповеди Бога. Для 
нас, еврейской общины Хамельна, также началось новое время. Мы все 
больше и интенсивней проводим время в нашей синагоге. Нас посетили 
и посещают многочисленные гости и, таким образом, мы вспоминаем в 
Песах не только об исходе (из Египта), а и о приходе (в нашу новую 
синагогу). Мы вновь все вместе соберемся за столом на праздничный 
седер. Мы будем есть мацу и откажемся от дрожжевых продуктов. Наши 
дети вновь зададут четыре вопроса, мы будeм петь традиционные песни и 
отсчитывать числа Омера. Седер означает для нас также возможность 
общения с друзьями. 
Приходите вместе со своими семьями отпраздновать Песах 5772 в 

нашей синагоге. 
 

Мы желаем всем хорошего праздника Песах ! 
 

19 апреля – День памяти жертв Холокоста. 
На стене одного подвала в городе Кёльне, где прятались евреи во время войны, есть такая надпись: «Я 

верю, что солнце есть, даже если оно не светит. Я верю в любовь, даже если я ее не чувствую. Я верю в 
Бога, даже если он молчит.» 
Мы просим вас прийти в нашу синагогу, в четверг 19 апреля в 17:00 на вечер памяти. Мы никогда не 

забудем несчетное количество жертв Холокоста. 
 

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

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

синагоги. 
Мы благодарим общество христианско – еврейского сотрудничества, 4 а и 4 б классы начальной 

школы Sonnetal, Hessisch-Oldendorf, 9/ 10 классы школы Schieder-Schwalenberg, г-жу Anne Armbrecht, г-
на Марка Лазера, г-на Hans Weltner и г-жу Rachel Dohme. 
Да будут благословенны все, кто внес свои щедрые пожертвования.  
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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 !  

 
Поздравляем! – Мазел тов! 
Мы поздравляем вновь избранное правление и желаем ему успеха в работе. 
 

 Toda Raba – Cпасибо 
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. 
Мы еще раз сердечно благодарим нашу театральную группу и всех женщин, которые пекли 

хаменташи. 
 

Соболезнование. 
Г-н Jürgen Breuste, скульптор памятника возле нашей синагоги, умер 28 января. Мы выражаем 

соболезнование его близким. 
 

Годовщина смерти в апреле 
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  

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. 

 
 

Шалом и хорошего кошерного праздника Песах ! 

Ваше правление 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Российский 
 
 

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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Программа на Апрель 2012  •  Нисан–Ияр 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 

Понедельник, 02.04.12 12:00 Основы иудаизма. Ведет В. Песок 

Вторник, 03.04.12 13:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Четверг, 05.04.12  
15:00 

Посещение общины раввином Irit Shillor 
«Беседа за круглым столом» 
Тема: Отношение между мужчиной и женщиной с реформистской 
точки зрения  

Пятница, 06.04.12 16:00 
17:30 

Урок Бар Мицвы 
Пасхальный седер  

Суббота, 07.04.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Ф. Пельц и Rachel Dohme 

Суббота, 14.04.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Ф. Пельц и Rachel Dohme 

Понедельник, 16.04.12 17:00 В кооперации с обществом христианско – еврейского сотрудничества 
(в помещении синагоги) «Евреи и христиане за беседой: Песах и 
Пасха» Peter Wendt и Hans-Georg Spangenberger 

Среда, 18.04.12 11:00 Клуб любителей книги. Ведет А. Константинова  

Четверг, 19.04.12 17:00 День памяти жертв холокоста 
Ведут R. Dohme, В. Песок и группа «Шалом»  

Пятница, 20.04.12  
16:00 
17:30 

Посещение общины студентком – раввином Adrian Schell 
Урок Бар Мицвы 
Каббалат Шаббат 

Суббота, 21.04.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Adrian Schell 

Вторник, 24.04.12 11:00 Лекция об искусстве. Ведет: И. Липович (Бад Пирмонт) 
Тема: «Николай Павлович Акимов – художник театров» 

Суббота, 28.04.12 10:00 
 

Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Ф.Пельц и P.Wendt 

Воскресенье, 29.04.12 15:00 «Еврейская молодежь Хамельна». Ведет: Marysol Fischer  

Мероприятия вне общины 
 

Понедельник, 16.04.12 19:00 Цикл мероприятий в рамках проекта «Theresienstadt» c Viktoria- Luise 
гимназией г.Хамельна. Открытие проекта в актовом зале Viktoria- 
Luise гимназии. Вход свободный 

Вторник, 24.04.12 19:00 Цикл мероприятий в рамках проекта «Theresienstadt» c Viktoria- Luise 
гимназии г.Хамельна. «Андорра», пьеса Макса Фриша 
Актовый зал Viktoria- Luise гимназии Вход свободный 
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