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Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 

Прекрасный месяц май начался в нашей общине с того, что мы 
почтили память великого праздника победы над фашизмом и 
нацистской Германией. Члены нашей общины, которая состоит в 
основном из выходцев из постсоветских республик и для которых 
этот праздник особенно близок, организовали впечатляющее 
представление. Поскольку 9 мая в этом году выпало на шаббат, то 
празднование было перенесено на 10 мая. И стар и млад проявили своё творчество в песнях, докладах и 
киноматериале, отчасти историческом, который транслировался на заднем плане. Очень трогательным было 
выступление детей нашей общины. Фотографии в этом информационном бюллетене говорят нам об этом на 
трогательном языке сердца. Этот день не должен быть забытым. К сожалению, в связи с забастовкой на 
железной дороге Раввин Лисковой не смог посетить нашу общину на прошлый Каббалат Шаббат. Peter 
Wendt заменил его спонтанно и возглавил богослужение. Он подчеркнул, что очень важно делиться воспо-
минаниями и опытом от поколения к поколению. Мы должны делать выводы из прошлого, молиться и дей-
ствовать так, чтобы ужасы прошлого не повторялись. В конце празднования 10-го мая всем присутствующим 
традиционно были вручены красные гвоздики.  
Также  в это время был проведен пикник по случаю празднования Лаг ба Омер. Это 33-й день в Отсчете 

Омера, периода времени  который состоит из 49 дней и 7 недель, между Песахом и Шавуотом. Во времена 
когда Храм еще стоял в Иерусалиме, каждый день в течение этих 49 дней были превозношены особые 
жертвы (Омер – это жертвоприношение из злаков). Мы сегодня вспоминаем о том, что в 33-й день Отсчета 
Омера во втором столетии нашей эры закончился период преследования, во времена которого погибло 
много учеников Рабби Акива. В связи с этими трагическими событиями соблюдается траур в течение 
Отсчета Омера, который прерывается однако на 33-й день. Многие в этот день устраивают пикник. Также и 
в нашей общине это уже стало традицией. Вновь нам было разрешено быть гостями в саду evangelisch 
reformierten Gemeinde. Большое спасибо нашим соседям. Pastorin Sophie Sander даже удалось посетить нас 
во время  мероприятий, чему мы были особенно рады. Нам удалось накрыть очень богатый стол и 
погриллить кошерные сосиски под теплыми лучами солнца. 
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23 мая в рамках изучения Торы мы готовились к празднованию Шавуот. Уже  в первой половине дня было 
много творожных блюд с медом и чизкейков. Мы задавали себе вопрос: «Как лично с нами разговаривает 
Тора?». Поразительным было количество мнений и опыта по этому вопросу. Как и обычно, у нас была 
оживленная дискуссия по этому поводу. В итоге мы сошлись на мнении, что еврейство не зависит от внешних 
факторов, а скорее от внутренней связи каждого человека с определенными праздниками. Мы счастливы быть 
частью общины, в которой мы чувствуем человеческую поддержку и можем развивать наше еврейское 
сознание день ото дня.  

 
Еврейская жизнь с июня по август 
Мы находимся в преддверии прекрасных летних месяцев, которые для многих из нас являются особым 

временем для восстановления сил. Мы также с радостью сообщаем, что в эти месяцы наши раввины будут 
проводить богослужения.  Rabbiner Lyskovoy, Rabbinerin Shillor и Dr. Ulrike Offenberg приедут к нам и 
проведут Каббалат Шабат и Шахарит. Всю информацию вы сможете найти в программе мероприятий. Мы 
очень благодарны за поддержку, оказываемую нам раввинами, а также за возможность получить ответы на 
наши вопросы или персональные консультации. Многие члены нашей общины находятся в пожилом 
возрасте и рады возможности пообщаться на своем родном языке. Мы с радостью предлагаем 
воспользоваться такой возможностью. 
Эсперанто – это язык, который не приходится родным никому, однако это была еврейская идея. Ева 

Школьникова будет делать доклад на эту тему  10 июня в 11 часов. С уверенностью можно сказать, что это 
будет очень интересно.  

21 июня  мы сможем насладиться летним музыкальным концертом, который подготовят для нас Фаина 
Пельц и Лариса Беллгардт. Начало в 15 часов в синагоге. 

24 июня с 900 до 1700 состоится экскурсия в Хильдесхайм вместе с Полиной Пельц и Hans Georg 
Spangenberger. Вначале можно будет выпить кофе во дворе собора, затем нас ждет небольшая экскурсия по 
собору, по желанию можно будет послушать небольшой концерт органной музыки. Осмотр других 
христианских достопримечательностей славного города Хильдесхайм также входит в программу экскурсии. 
Такие экскурсии укрепляют наши отношения и дают нам возможность учиться друг у друга. Сотрудниче-
ство между христианами и иудеями в нашем городе очень плодотворно. Сердечное спасибо за отличную 
организацию. 
Музыкальные представления будут проводиться и в июне, а именно 28 июня в 1500 ученики гимназии 

Viktoria Luise проведут концерт в нашей синагоге. И поскольку эта гимназия находится с нами по соседству, 
мы будем очень рады их музыкальному визиту. 
В четверг 9 июля состоится мероприятие при поддержке общества иудейско-христианского сотрудниче-

ства на тему: «Значение чисел в иудействе и христианстве». Rabbinerin Shillor вместе с  Pastoralreferent Hans-
Georg Spangenberger поделятся с нами мудростью, которая скрывается за комбинациями чисел. 

2 августа мы окунемся в сказочную атмосферу концерта «Песен о любви» в исполнении С. Банчукова, В. 
и Н. Песок, под аккомпанемент В. Фридман. 

 
Вечный покой для нас евреев на кладбище Friedhof Wehl 
Разные комитеты города Хамельн решили, что право Вечного покоя на кладбище Friedhof Wehl вступило 

в силу. Изменения были приняты комиссией единогласно. В дальнейшем мы дадим вам более подробную 
информацию  по этому вопросу. 
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Выздоровление 
Мы желаем всем членам общины, кто в настоящее время болен, скорейшего выздоровления. Мы молимся о 

них. Наши мысли, молитвы и сердца с ними. 
Пожертвования 
Мы благодарим всех членов общины и ее друзей, которые поддерживают нашу общину и строительство 

синагоги своими щедрыми пожертвованиями.  
Мы благодарим: Dr. Gesa Snell, Anneliese Armbrecht, Ute Gibas,Temple Brith Kodesch Sisterhood, Rochester, 

New York, Hans Weltner и Rachel Dohme. Да будут благословенны все, кто делает свои щедрые пожертвования. 
 

Baum des Lebens – Etz Chajim     
Весной мы можем наблюдать, как распускаются листья на деревьях, это же происходит и на нашем дереве 

жизни в синагоге. Заказывая листок, мы можем совершить одновременно две мицвы (добрые дела): отметить 
свое особое событие, как например, рождение, Бар-или Бат Мицву, свадьбу, годовщину смерти или выразить 
благодарность, и в то же время внести  пожертвование на строительство синагоги. Формуляры находятся в 
бюро. Большое спасибо! 
Новый листок заказан Temple Brith Kodesh Sisterhood, Rochester, New York, в честь Gertrud Lind. 
 

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. 
 
Годовщина смерти с июня по август 
Этя Шайнберг 1.06.2011/ 28 Ияр 5771 
Доктор Илья Латков  5.06.1998/ 11 Сиван 5758 
Матвей Славинский  23.06.1998/ 29 Сиван 5758 
Абраш Борухов  6.06.2011/04 Сиван 5771 
Елена Горбачева  4.06.2012/ 14 Сиван 5772 
Валентина Барулина  23.06.2012/ 03 Таммус 5772 
Григорий Цисканд  25.06.2013/ 17 Таммус 5773 
Наталья Зайченко  1.07.2003/ 1 Таммус 5763 
Сергей Евдокимов  21.07.2008/ 18 Таммус 5768 
Инге Дикманн  16.07.2008/ 13 Таммус 5768 
Этель Лазер  16. 08. 2009 / 26. Ав 5769 
Владимир Заславский  29.07.2012 / 10. Ав 5772 

Мы сохраним о них вечную память. Каддиш мы прочтем на наших богослужениях вместе с родственни-
ками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро общины. 

 
Шалом и желаем всем приятного отдыха летом!  
Ваше правление 
 

Российский 
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Программа на Июнь–Июль–Август 2015  •  Сиван–Тамус–Ав–Элул 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 

Программа на Июнь 2015  •  Сиван–Тамус 5775 

Понедельник, 01.06.15 12:00 
17:30 

Основы иудаизма на русском языке. Ведет: В. Песок 
Заседание правления(только для членов правления) 

Суббота, 06.06.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с С. Кудиновым 

Среда, 10.06.15 11:00 Лекция Е. Школьниковой: «Эсперанто – еврейская идея» 

Пятница, 12.06.15 15:00 
17:30 

Занятия по иудаизму с Dr. Ulrike Offenberg (на немецком)  
Каббалат шаббат с Dr. Ulrike Offenberg 

Суббота, 13.06.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с Dr. Ulrike Offenberg 

Понедельник, 15.06.15 11:00 
 

Гости общины: г-н Jungnitz и г-н Spangenberger 
Информационная встреча на тему «Дом престарелых St. Monika» 

Вторник, 16.06.15 17:00 Межрелигиозная женская встреча на тему «Одежда в различных 
религиях» в FIZ (Familienzentrum, Osterstrasse) 

Воскресенье, 21.06.15 15:00 Летний концерт, часть 1: «Еврейские песни» с Фаиной Пельц и Ларисой 
Беллгардт 

Среда, 24.06.15 9:00– 
17:00 

В кооперации с обществом еврейско –христианского сотрудничества.  
Однодневная поездка в Hildesheim. 10 € для членов общины. 
Регистрация и информация у Полины Пельц 

Пятница, 26.06.15 15:00 
17:30 

Занятия по иудаизму на русском языке с раввином Александром 
Лисковым. Каббалат шаббат с раввином Александром Лисковым  

Суббота, 27.06.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Александром Лисковым 

Воскресенье, 28.06.15 15:00 Концерт школьников Виктории-Луизы гимназии в нашей синагоге 

Программа на Июль 2015  •  Тамус–Ав 5775 

Вторник, 07.07.15 10:00 Заседание правления июль – август (только для членов правления) 

Четверг, 09.07.15 19:00 В кооперации с обществом еврейско – христианского сотрудничества.  
«Значение чисел в иудаизме и христианстве» с раввином 
Irit Shillor и пастором Hans-Georg Spangenberger  

Пятница, 10.07.15 15:00 
17:30 

Занятия по иудаизму с Irit Shillor 
Каббалат шаббат с раввином Irit Shillor 

Суббота, 11.07.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Irit Shillor 

Воскресенье, 19.07.15 15:00 Летний концерт, часть 2: «Русские и украинские песни» с Фаиной Пельц 
и Ларисой Беллгардт 

Пятница, 24.07.15 17:30 Каббалат шаббат с Rachel Dohme 

Программа на Август 2015  •  Ав–Элул 5775 

Воскресенье, 02.08.15 15:00 Концерт «Любимые песни» с С.Банчуковой, В. Песок, Н. Песок и В. 
Фридман 

Пятница, 07.08.15 17:30 Каббалат шаббат с Фаина Пельц 

Пятница, 21.08.15 17:30 Каббалат шаббат с Peter Wendt 

  

Внимание! В летние месяцы некоторые группы нашей общины заниматься не будут. Обращайтесь в бюро общины !
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