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Дорогие члены общины, друзья и по кровители ! 

«Тот, кто благославил наших прародителей Авраама, Ицхака и Яакова, 
Сару, Ривку, Рахель и Лею, он благославит эту святую общину вместе со всеми 
святыми общинами его святого народа. Тем, кто возводит синагоги, и тем, кто 
занимается делами общины, и тем,кто молится в них – всем им даст Господь 
награду, пошлет успех и благословение» 

 
Много событий произошло в апреле. Это были печальные и радостные события, как и обычно 

происходит в жизни. Мы перевернем страничку календаря назад и вспомним о них.  

Давайте начнем наше письмо описанием событий апреля.  

Для нас всегда является большой радостью, когда члены общины 
проводят шаббатние богослужения, шахариты с изучением Торы и 
наши праздники. Мы гордимся, что наши члены общины настолько 
выросли в религиозном плане. Так в апреле некоторые члены общины 
проводили у нас в общине богослужения: Heidi Braun провела с нами 
шаббат, Rachel Dohme – шахарит, Владимир Песок провел также шаха-
рит, а также вместе с Peter Wendt наш замечательный пасхальный седер. 
Мы будем очень рады, если и другие члены общины будут проводить 
наши богослужения. 
В пятницу 22-го апреля мы отпраздновали Песах, который провели 

вместе с нами Peter Wendt и Владимир Песок. На этот праздник нашей 
свободы собралось более 60 членов общины. В отличие от многих 

других еврейских общин, пасхальный седер в нашей общине бесплатный. Радость ощущалась не только в 
сердцах членов нашей общины, но и в самой обстановке. Усилиями старательных помощниц помещение 
было очищено от «кислых» продуктов и подготовлено к Песаху. Было продано большое количество мацы и 
кошерного вина. Кульминацией праздника стал вечерний седер: столы были празднично накрыты, Peter Wendt 
прочел хавдалу на немецком языке, а Владимир Песок на русском. Затем мы дружно пели песни, которые 
обычно поются в этот праздник, а самые юные члены общины прочли нам четыре вопроса под общим 
названием: «Чем эта ночь отличается от других ?». Праздничная еда была верхом кулинарного искусства: были 
фаршированная рыба и традиционный суп с «кнедл». Женщины, подготовившие стол, проделали большую 
работу и были награждены аплодисментами. После еды настал «момент» для детей, когда начался поиск 
«афикомана» (спрятанного куска мацы). Когда он был найден, все дети были вознаграждены подарками. 
В рамках проекта «Aktion Mensch» мы собрались в воскресенье 10-го апреля на воскресное кафе, которое 

организовали Полина Пельц и Валерий Богачик. Темой встречи были воспоминания о нашем родном 
доме. Это была очень волнительная встреча, на которой мы вспоминали о городах, в которых мы родились. 
Алла и Инна Любич показали нам интересные слайды, благодаря которым мы познакомились заново с 
городами Донецк и Черновцы. В завершении нас порадовала танцевальная группа «Хаг Самеах», представив 
нам свою программу.  

19-го апреля, также в рамках проекта «Aktion Mensch», мы услышали интресную лекцию Инны Любич 
«Наследники Макковеев: вооруженное сопротивление европейских и советских евреев Холокосту». В этой 
лекции, которая была приурочена 9-му Мая, говорилось о сопротивлении советских евреев, которые, 
несмотря на преследования, имели мужество себя защитить. В самых опасных ситуациях они спасали 
людей, особенно детей. Многие годы это событие замалчиволось. Мы благодарим Инну Любич за такую 
интересную, нужную лекцию и Дору Богачик за прекрасно приготовленный стол.  
О поездке в Celle-Lüneburg мы сообщим в следующем письме. 
 

Наша детская группа 
Наша детская группа с удовольствием занимается вместе с Фаиной Пельц основами иудаизма. При 

помощи игр, музыки, танцев Фаина объясняет детям традиции наших еврейских праздников. Также поездки 
и экскурсии, организованные Юлией Берховской, доставляют детям удовольствие. Так в воскресенье 17-го 
апреля дети вместе с родителями посетили хамельновский театр. Там они услышали концерт попурри 
классической музыки и музыки из известных фильмов «Musik für Helden». Все получили большое удоволь-
ствие. Мы благодарим Юлию за организацию этого мероприятия и ждем ее следующих предложений. 
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Годовое совещание еврейских общин с 28 по 31 июля 2016 в Бонне – Бад Годезберг 
Начиная с 1995 г. один раз в году встречаются члены либеральных общин, чтобы сообща учиться, мо-

литься, праздновать, обмениваться опытом и обсуждать различные вопросы.  
Эти совещания служат тому, что бы укрепить уже достигнутое и найти перспективы на будущее. Обу-

чение в различных группах с высококвалифицированными референтами дают возможность обогатиться 
опытом и знаниями. На это совещание приглашаются все евреи и еврейки, независимо от их знаний. 
Совещание является форумом, центральной темой которого является многообразие либерального иудаизма.  
Следующее годовое совещание Союза прогрессивных евреев Германии состоится с 28 по 31 июля в 

Бонне – Бад Годезберг. В этом году для детей будет предложена интересная программа. Совещание пройдет 
на немецком, русском и анлийском языках.  

 
Еврейская жизнь в мае 

Йом hа Шоа 
В четверг 5-го мая мы соберемся на поминальное богослужение, посвященное Дню 

Холокоста. Богослужение проведет вместе с нами раввин Александр Лисковой. Во время 
службы мы зажжем 6 желтых свечей в память о 6 миллионах убитых европейских евреев. 
Приходите пожалуйста в четверг 5-го мая, чтобы помянуть погибших. Эти люди навсегда 
останутся в нашей памяти. 

 
Лаг Ба Омер пикник 
В четверг 26-го мая в 15:00 мы празднуем Лаг баОмер.  
Наша община соберется 26-го мая на Лаг баОмер-пикник в саду евангелической кирхи, Hugenottenstr. 

По установившейся традиции мы просим членов общины принести что-нибудь вегетарианское к столу, 
кошерные сосиски и напитки предоставит община. Мы рады отпраздновать этот день с членами нашей 
общины и гостями в саду наших соседей и благодарим пастора Sander и ее общину за гостеприимство.  

 
Проект «Aktion Mensch»  
Проект «Aktion Mensch» дает возможность многим людям разнообразить свою жизнь. Этот проект 

успешно ведет Полина Пельц, и она работает в контакте со многими интересными людьми, которые 
готовят различные программы.  
Так в рамках этого проекта мы отпразднуем 9-го Мая в 15:00 День Победы над фашизмом. Этот День 

является для нас Днем памяти. Мы навсегда сохраним в наших сердцах всех тех, кто воевал на фронтах 
Второй Мировой войны. Мы будем чествовать наших ветеранов, будут исполнены стихи, рассказы и песни. 
Затем мы соберемся за праздничным столом. Приглашаем всех !   
Во вторник 10-го мая мы посетим хамельнский театр, где услышим концерт симфонической музыки. 

Вход для членов общины бесплатный. 
Мы благодарим организацию «Aktion Mensch» за финансовую поддержку. 
 

Межрелигиозная женская встреча 
В четверг 19-го мая в 15:00 состоится межрелигиозная женская встреча, которую проведет раввин Irit Shillor. 

Тема этой встречи носит название «Мы читаем из Торы». Эти встречи являются для нас очень важными, чтобы 
поближе познакомиться с обычаями и ритуалами других религий. Мы просим женщин нашей общины 
принять активное участие в этой встрече и, тем самым, представить нашу еврейскую общину. Большое 
спасибо !  

 
Культурное мероприятие в мае 
Мы приглашаем всех членов общины и гостей на замечательный концерт Pablo Quintanilla(скрипка) и 

Roman Yuispey (аккордеон), предоставленный нам Центральным Советом евреев Германии. Вход для чле-
нов бесплатный. Просьба о пожертвованиях. 

 
Кто имеет информацию о свободных квартирах ? 

 Мы обращаемся с просьбой к членам общины и членам круга друзей общины. Мы ищем для новых 
членов общины квартиры. Если вы имеете какую-нибудь информацию о свободных квартирах, сообщите 
нам в бюро по телефону: 05151/ 925 625 

  
Мазел тов 
Мы поздравляем нашу сестринскую общину Унны с получением ключа от нового помещения общины. 
 У вас есть нахэс, хорошие новости, которыми вы хотели бы поделиться? Сообщите их нам, и мы 

поместим их в следующих письмах.  
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Выздоровление  
Мы желаем всем членам общины, кто в настоящее время болен, скорейшего выздоров-

ления. Мы молимся о них. Наши мысли, молитвы и сердца с ними. 

Соболезнование 
Мы выражаем соболезнование семье Zoref по случаю смерти раввина Arnold Zoref (США). Раввин Zoref 

был первый раввин из Америки, который посетил нашу общину в Ritterpassage. Мы его никогда не забудем. 
Мы выражаем глубокое соболезнование семье Дворцис по случаю смерти их зятя и Жанне Вайнберг по 

случаю смерти ее мужа Вилена Фельдмана.  
 Наши мысли и молитвы с ними.  
  

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

синагоги. Мы благодарим: г-жу Zischkale-Henßen центр образования «Ith», г-на Spangenberger с группой 
пенсионеров (CDU ) Bad Münder, г-жу Rachel Dohme и г-жу Ute Gibas. 

 Да будут благословенны все, кто поделился своей щедростью и внес свои пожертвования. 
 
Дерево жизни 

 Именно весною наше дерево нуждается в новых листках.  
Заказывая листок, мы можем совершить одновременно две мицвы (добрых дел): отме-

тить свое особое событие, как например, рождение, Бар- или Бат Мицва, свадьба, благодар-
ность, годовщина смерти, и в тоже время внести пожертвование на строительство синагоги. 
Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо !   

 
Спасибо  
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.  
Особо благодарим мы участников группы под руководством Полины Пельц за ументаши, которые они 24-

го марта спекли для праздника Пурим, всех членов общины, принявших участие в замечательном спектакле 
«Пуримшпиль», и детскую группу, которая также прекрасно выступила на нашем празднике Пурим. 

 
Годовщина смерти в мае 

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 богослуже-
ниях вместе с родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро общины.  

 
Шалом 

Ваше правление 
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Программа на Май 2016  •  Ниссан–Ияр 5776 

Новое время работы бюро: пон., среда, пятн. 9:00–17:00 / вторн. и четв. 9:00–16:00 
Внимание !  Бюро общины во время еврейских праздников не работает !  

Занятия в группах общины: Курсы немецкого языка: Dieter Vogelhuber, Танцевальная группа: Борис 
Маркасев, Йога: Эмма Лебединская, Группа: «Шалом» с P. Chrastina 

Прием бухгалтера: вторник и четверг с 9:00–16:00 
Библиотека/видиотека: вторник, среда, пятница с 10:00–12:00 
Внимание !  Наша библиотека с 27.04 по 05.05.2016 закрыта. Г-жа Инна Любич – в отпуске. 

Для не членов общины посещение общины только по предварительной записи. 

Внимание! В понедельник 16-го мая община будет закрыта. 

Понедельник, 02.05.16 13:00 Заседание правления (только для членов правления) 

Посещение общины раввином Александром Лисковым 

Четверг, 05.05.16 17:00 Йом hа Шоа 
Мы вспоминаем жертв национал-социализма 

Пятница, 06.05.16 15:00 
17:30 

Урок иудаизма с раввином Лисковым (на русском языке) 
Каббалат шаббат с раввином А.Лисковым 

Суббота, 07.05.16 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Лисковым 

Понедельник, 09.05.16 15:00 День Победы: Воспоминания, концерт, праздничный стол 
При дружеской поддержке «Aktion Mensch» 

Вторник, 10.05.16 20:00 Посещение Хамельновского театра, Концерт симфонической музыки 
Для членов общины вход бесплатный, При дружеской поддержке 
«Aktion Mensch» 

Суббота, 14.05.16 10:00 Шахарит/изучение Торы с Peter Wendt  

Посещение общины раввином Irit Shillor 

Четверг, 19.05.16 15:00 Межрелигиозная женская встреча: «Мы читаем из Торы», Ведет: раввин 
Irit Shillor 

Пятница, 20.05.16 15:00 
17:30 

Урок иудаизма с раввином Shillor 
Каббалат шаббат с раввином Irit Shillor 

Суббота, 21.05.16 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Irit Shillor 

Вторник, 24.05.16 11:00 Завтрак для сениоров, «Русская поэзия», читает С.Банчукова 

Четверг, 26.05.16 15:00 Лаг Ба Омер пикник c Rachel Dohme в саду ев.-лют. кирхи. 
Просьба принести с собой на наш пикник что-нибудь из вегетари-
анских блюд, Кошерные сосиски и напитки предоставит община  

Воскресенье, 29.05.16 15:00 Концерт Pablo Quintanilla (скрипка) и Roman Yuispey (аккордеон) 
При дружеской поддержке Центрального Совета евреев Германии 

Вторник, 31.05.16 8:00 В кооперации с обществом христианско-еврейского сотрудничества 
Поездка в Оснабрюк, Отправления автобуса в 8:00 от хамельновского 
вокзала, Стоимость поездки -10 €, Информация и запись на поездку у 
Полины Пельц 

Российский 
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