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Дорогие члены общины, друзья и по кровители !  

Наконец – то наступила весна !  Апрель приветствует нас первыми 
солнечными лучами и дарит нам надежду. Мы с нетерпением ждем 
весеннего пробуждения, а также нашего душевного пробуждения, когда 
мы отпразднуем вместе праздник свободы, Песах.  

 
Месяц март был полон событий, которые нам бы хотелось подвести.  

Мы замечательно отпраздновали Международный день 8-ое Марта. Мужчины дарили женщинам общи-
ны в честь этого дня цветы. Звучали прекрасные песни, стихи и конферанс в исполнении членов нашей 
общины Светланы Банчуковой, Валерия Фридмана, Фаины Пельц, Бориса Учителя, Дороти и Валерия Бо-
гачика, Инны Вайнберг, Нади и Владимира Песок и Петра Шурупова. После музыкальной программы все со-
брались за праздничным столом с шампанским, конфетами и тортами, приготовленными Дороти Богачик. 
Мы благодарим Фаину Пельц и Валерия Богачика за организацию вечера и всех, кто принял в нем участие. 

11-го марта мы отпраздновали вместе с раввином Dr. Ulrike Offenberg и многочисленными членами общи-
ны веселый праздник Пурим, на котором на трех языках: немецком, русском и английском, была прочитана 
«Мегила» – история Эстер. Затем раввин Offenberg прочитала отрывок из самого свитка Эстер, чтобы члены 
общины могли услышать его на традиционном языке. Ulrike читала этот отрывок различными интонациями, 
соответственно персонажам этой истории. Это было очень забавно. С большим интересом был принят спек-
такль «Эстер», подготовленный нашей детской группой под руководством нашего раввина Ulrike Offenberg. 
Маленькие артисты продемонстрировали недюженные артистические способности, что сопровождалось вполне 
заслуженными аплодисментами и возгласами «Браво ! ». В заключении дети и взрослые пели веселые песни 
для праздника Пурим. Дети в благодарность за хорошее выступление получили подарки.  
Большим успехом на вечере пользовались «ументаши», испеченные группой членов нашей общины под 

руководством Полины Пельц. После окончания вечера корзинки с «ументашами», фруктами и поздравитель-
ными открытками, заранее подготовленными детьми, были разосланы больным членам общины. 

 
Женская межрелигиозная встреча на тему «Интерпритация из Нового Завета» состоялась 27 –го марта в 

Haus der Kirche. На этом мероприятии присутствовало более 30-ти представительниц еврейской, христи-
анской и мусульманской религий. Эти встречи показывают, что мы, как либеральная еврейская община, 
относимся с уважением и толерантностью к другим религиям и культурам. Следующая встреча «Интерпри-
тация Корана» состоится 27-го апреля в 17:00 в Moschee, Hunoldstraße. 
В воскресенье 26-го марта состоялось наше годовое собрание членов общины. На собрании присутство-

вало много членов общины, и это радует, что многие принимают активное участие в демократическом 
процессе. Особая благодарность члену нашей общины г-ну Peter Wendt за ведение протокола. Протокол 
собрания находится в бюро. Члены правления ответили на вопросы членов общины и рассказали о проде-
ланной ими работе. Председатель общины поблагодарила членов правления за совместную работу, препод-
неся каждому из них цветы. Члены правления в свою очередь вручили председателю общины букет цветов 
и поблагодарили ее за проделанную ею работу и поздравили ее с Днем рождения.  
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Еврейская жизнь в апреле 

20-летний юбилей нашей общины 
18-го февраля 1997 года, впервые после Шоа, в Хамельне была 

создана еврейская община. С ее созданием был решительно взят 
курс на возрождение еврейской жизни в Хамельне. Как представи-
тели общины мы заняли одно из важных мест в религиозном, 
культурном и социальном ландшафте города. За двадцать лет мы 
терпеливо, с любовью и уважением к иудаизму возродили либе-
ральную еврейскую жизнь во всей ее многогранности. Из не-
большой группы наша община превратилась за эти годы в общину 
численностью более 200 членов, людей семи различных нацио-
нальностей. На богослужениях нашей общины можно увидеть и 

новорожденного и человека преклонного возраста. Община объединяет людей высокой активности. В 
нашей общине все люди равны, пользуются равными правами, живут и работают в атмосфере взаимного 
уважения. 

2-го апреля мы хотим отпразновать это большое и важное для нашей общины событие. По случаю 20 –
летия общины нас ожидает большая разнообразная программа, подготовленная членами общины, тексты 
прочтет раввин д-р Ulrike Offenberg. Мы с нетерпением ждем нашего юбилея !   
Мы хотим сообщить уже сейчас, что 11-го июня мы проведем еще одно мероприятие, посвященное 

нашему 20-летнему юбилею. Это первый «День еврейской культуры» в Хамельне, куда приглашены все 
члены общины и жители города Хамельна. Планируется большая программа на целый день, поэтому мы 
просим добровольных помощников по подготовке этой программы регистрироваться в бюро общины. 

 
Пасхальные продукты 
Мы предлагаем кошерные израильскую мацу и вино. Килограмм мацы стоит 3 € и 0,75 л. бутылка вина—

5 €. Покупайте, пока продукты есть в запасе. 
 
Песах 
В понедельник 10-го апреля мы празднуем совместно с раввином Dr. Ulrike Offenberg Песах, „Праздник 

свободы». В 17:30 мы начнем наш совместный седер, где будем читать, молиться и петь на иврите, немецком 
и русском языках из «Хагады» (молитвенник с порядком прове-
дения пасхального седера). При помощи пасхальной тарелки, 
на которой должно быть яйцо, обжаренная баранья кость, 
петрушка, соленая вода, горькая зелень, сладкий харосет (смесь 
из яблок, орехов и вина) и, конечно, много мацы, будет расска-
зана история Песах. Дети и взрослые охотно послушают эту 
историю нашего народа, который 3000 лет назад освободился 
от египетского рабства (Исход, 5–15). Дети зададут четыре во-
проса (ма ништана) и будут искать кусочек мацы (афикоман), а 
кто найдет, получит подарок. Затем прозвучит песня «Даейну», 
что в переводе означает «этого было бы достаточно». Конечно, 
для всех это будет замечательный и веселый праздник. 
Мы являемся единственной общиной в Германии, которая не берет плату за пасхальный седер. Начиная 

с первого пасхального седера в 1997 году и до сегоднешнего дня община проводила пасхальные вечера 
бесплатно. Для не членов общины оплата 10 €. 
Утром 10-го апреля мы уберем из общины все продукты из муки. Мы просим всех членов общины и 

посетителей не приносить в течение пасхальной недели мучные изделия. 
Мы желаем всем хорошего праздника Песах ! 
В понедельник 24-го апреля в 17:00 мы проведем поминальную службу, посвященную жертвам Шоа. По 

еврейскому календарю этот день выпадает на 27 ниссан и признан израильским парламентом официальным 
Днем Шоа (Йом Шоа). Службу проведет Владимир Песок. 

 
Компьютерные курсы 

4-й раз мы организуем для наших членов общины компьютерные курсы. Обучение будет проходить раз 
в неделю по четвергам. Первый урок состоится во вторник, 18-го апреля. Если вы заинтересованы, пожа-
луйста, зарегистрируйтесь в бюро общины. 

 
Дети и родители 
Мы всегда рады, когда дети участвуют в наших праздниках и других мероприятиях . Тем не менее, было 

бы хорошо, если отец или мать взяли на себя ответственность за присмотром за своими детьми. Если 
ребенок что-то сломает, то родители должны будут нести расходы. Спасибо за ваше понимание !  
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Пожертвования – Цедака 
Сердечно благодарим членов общины и ее друзей зпожертвования общине и на 

строительство синагоги. За пожертвования, сделанные в марте, мы благодарим г-жу 
Rachel Dohme и г-на Dieter Vogelhuber. Да будут благословенны все, кто внес свои щед-
рые 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 ! 
 

Поздравления – мазел тов 
Мы поздравляем г-жу и г-на Spangenberger с рождением их первого внука Lene. Мазел тов !  У вас есть 

нахэс, хорошие новости, которыми вы хотели бы поделиться? Сообщите их нам, и мы поместим их в 
следующих письмах.  

 
Тода раба – Спасибо 
Наша председатель общины Rachel Dohme сердечно благодарит всех, кто поздравил ее с 65-летнем 

юбилеем.  
Спасибо всем членам общины, кто принял участие в организации и проведении праздников и различ-

ных 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. 

 
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  
Юрий Лебединский 02.04.2012 / 10. Ниссан 5772  
Алексей Воронов 10.04.2012 / 18. Ниссан 5772  
Рая Кочергина 27.04.2015 / 8. Ияр 5775  

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

Российский 
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Программа на Апрель 2017  •  Ниссан–Ияр 5777 

Время работы бюро: Пон, Среда, Пят: 09:00–17:00; Вт, Четв: 08:00–17:00 

Внимание !  Регулярные занятия:  

Курсы немецкого языка: Полина Пельц, Dieter Vogelhuber, Танцевальная группа: Борис Маркасев, Йога: Эмма 
Лебединская, Группа: «Шалом» с P. Chrastina 

Библиотека / видеотека: ежедневно с 09:00–13:00 
Прием бухгалтера: вторник и четверг с 09:00–16:00 

Внимание !  14-го и 17-го апреля община закрыта 

Воскресенье, 02.04.17 16:00 
 
 

Празднование 20-летнего юбилея еврейской общины Хамельна 
Разнообразная музыкальная программа, тексты раввина Dr. Ulrike 
Offenberg, праздничный стол 

Вторник, 04.04.17 19:00 
 

Совместно с обществом христанско-еврейского сотрудничества 
Фильм: «Вы меня не победите» 

Понедельник, 10.04.17 17:30 Эрев Песах с раввином Dr. Ulrike Offenberg 

Вторник, 11.04.17 
 

10:00 
12:30 

Песах-Шахарит с раввином Dr. Ulrike Offenberg 
Урок на тему: «Песах» 

Понедельник, 24.04.17 17:00 
 

День памяти жертв Холокоста 
Ведет: Владимир Песок  

Пятница, 28.04.17 15:00 Заседание правления (только для членов правления) 

Посещение общины раввином Dr. Ulrike Offenberg 

Пятница, 28.04.17 
 
 

15:00 
16:00 
17:30 

Подготовка к Бар /Бат Мицве 
Занятия по гиюру 
Каббалат шаббат 

Суббота, 29.04.17 
 
 

10:00 
12:30 
13:30 
17:00 
 
 

Шахарит, в заключении Киддуш 
Изучение Торы 
Занятия по иудаизму с детьми 
«Религия и социальные изменения: является ли реформа необходи-
мой и какой она должна быть?». Лекция раввина Dr. Ulrike Offenberg 
совместно с Домом мировых религий, Rinteln 

Предварительное сообщение 

Вторник, 09.05.17 16:00 Празднование 9-го Мая, Вход: 10 € с человека, Регистрация и 
оплата до 25-го апреля в бюро общины 

Мероприятия вне общины 

Вторник, 11.04.17 19:00 
 

 

Совместно с Hamelner Forum. Лекция Sebastian Krumbiegel: «Почему 
хороша определенная жизненная позиция», Lalu im HefeHof, Hameln 
Вход: 9,50 € /7, 50 € (со скидкой) 

Воскресенье, 23.04.17 
 

18:00 
 
 

Совместно с обществом христанско-еврейского сотрудничества 
Межрелигиозный концерт «Шалом – церковь встречает синагогу» 
Stadtkirche Bad Pyrmont, Friedrichstr. 9 

Четверг, 27.04.17 
 
 

17:00 
 
 

Совместно с обществом христанско-еврейского сотрудничества 
Межрелигиозная женская встреча: «Интерпритация Корана» 
Moschee, Hunoldstraße 
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