
 

 
 
 
H   Июнь 2014  •  Сиван–Таммус 5774 JHG Home Программа

 

Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 
Хочется надееться, что июнь будет по-летнему жарким и сол-

нечным !  Уже в который раз нам было очень приятно приветство-
вать гостей в нашей общине. Г-жа Margit Siebner, пережившая Хо-
локост, посетила нас вместе с учениками из «Elisabeth-Selbert» 
школы. Цветы, которые ей преподнесли школьники, она возло-
жила к памятнику у нашей синагоги. Ей очень хотелось посетить 
то место, где стояла старая, а теперь стоит новая синагога.  
На одном из наших утренних субботних богослужений нас посетил еврей из Бохума, который проездом 

хотел помолиться. Мы рады, что так много людей, которые приезжают в Хамельн из других городов, 
посещают нашу синагогу. И это прекрасно, что наша синагога обладает такой притягательной силой. 

Теперь о событиях, которые состоялись в мае в нашей общине. 
В конце апреля состоялась поездка в Кёльн и Бонн, которую организовала Полина Пельц при 

дружественной поддержке организации «Aktion Mensch». В поездке приняли участие 26 членов общины. Все 
они высказали свою благодарность за хорошую организацию этой поездки. Вот небольшой рассказ о ней:  

«В 8:00 мы встретились на вокзале и отправились в поездку на большом комфортабельном автобусе. Во время 
этой поездки мы ощущали себя одной большой еврейской семьёй. Настроение было прекрасным. Особенно нам 
понравилась наша экскурсовод, которая рассказала много интересного. Всем понравилась пешеходная экскурсия 
по Кёльну, а Бонн привел всех в восторг. Это был день, насыщенный радостными ощущениями и хорошим 
настроением. Мы, пожилые люди, хотели бы и в дальнейшем иметь возможность проводить так время. Мы 
выражаем особую благодарность организации «Aktion Mensch», которая дала нам возможность так замечательно 
провести этот день». 

В этом году мы имели редкую возможность отпраздновать с достоинтством вместе два праздника: шаббат и 9 Мая. 
Наша синагога была заполнена до отказа. В торжественной тишине все слушали раввина Adrian Schell, который 
рассказал, как мы отпразднуем шаббат, а затем вспомним всех тех, кто освободил мир от нацистского режима. Всех 
тронула проповедь раввина Schell о заслугах солдат этой страшной войны. Мы, как и все другие еврейские общины, 
встретили шаббат песнями и молитвами и помянули солдат, которые боролись против нацизма. 
То, что наша община полна талантливыми людьми, не является секретом. Замечательно, что многие члены 

нашей общины приложили максимум усилий, чтобы организовать и провести шаббат и 9 Мая. Мы благодарим 
раввина Adrian Schell, Полину Пельц, Ларису Беллгардт, Валерия Богачика, Марка Овсиевича, Бориса Учителя, 
Ларису Дворцис, Генриету Башмачникову, Надежду Песок, Дору Богачик, Льва Башмачникова, Владимира 
Песка, Светлану Банчукову и Валерия Фридмана. 
В мае нас посетил сойфер (писчик Торы) Neil Yerman из Нью Йорка (США). Он подарил нам возможность 

увидеть его святую работу. Г-н Yerman, сойфер, ученый и художник продемонстрировал нам все искусство 
написания Торы. Более 40 присутствующих зрителей с интересом наблюдали, как в действительности делается 
свиток Торы. Можно было увидеть все принадлежности, материалы и натуральные элементы, которыми 
пользовались еще 3000 лет тому назад и которыми пользуются и в настоящее время. Вместе с сойфером 
Yerman, благодаря его безграничному обаянию, мы совершили замечательное путешествие в прошлое. Мы 
были свидетелями того, как реставрируют свиток Торы по определенным правилам и традициям. Но, самое 
главное, у всех была возможность задать вопросы, чтобы вникнуть в это искусство написания Торы. Кто 
пропустил эту возможность, много потерял. Мы надеемся, что г-н Yerman вновь посетит нас в этом году, и 
тогда мы будем иметь возможность встретиться с ним еще раз. 
В воскресенье 18 мая мы отпраздновали вместе с раввином Adrian Schell Лаг Ба Омер. Это стало в нашей 

общине уже хорошей традицией. Мы вновь были в гостях у наших соседей – евангелическо- реформистской 
кирхи. На праздничном столе было много салатов, сладостей, сосисок и напитков. Молодые и старые провели 
вместе время в приятной атмосфере. Мы пели песни, беседовали, помогали накрывать и убирать столы. Такое 
совместное празднование нас сплачивает друг с другом. Наша профессиальная группа жарила сосиски, пока 
все 70 штук не были съедены – и какими они были вкусными ! Наша благодарность всем, кто организовал и 
провел этот праздник: Полине Пельц, Арону Каплану, Людмиле Кравец, Петру Шурупову, Валерию Богачику, 
Феликсу Пересу, Льву Башмачникову, Аркадию Зириянову, Владимиру Песку, Борису Учителю и Марку 
Овсиевичу. Мы благодарим также за гостепреимство евангелическо-реформистскую кирху и пастора Sander.

http://jghreform.org/


 

 



 

Еврейская жизнь в июне 
5 июня мы отпразднуем с раввином Adrian Schell Шавуот. Мы проведем все вместе богослужение, а затем 

полакомимся творожными пирогами. В заключение мы проведем дискуссию на тему из книги Рут о гиюре 
совместно с членами общества христианско-еврейского сотрудничества. 
Мы рады предложить вашему вниманию семинар с Debbie Tal-Reuttger, который состоится 21 июня. Нам 

очень приятно принимать у нас вгостях 2-го председателя Союза прогрессивных евреев Германии. Семинар 
начнется коротким богослужением, которое проведет Debbie Tal-Reuttger. После киддуша мы проведем вместе 
с ней семинар на тему «Тикун Олам». Мы надеемся на ваше активное участие. Используйте эту возможность 
провести шаббат вместе с Debbie и углубить свои знания об иудаизме, узнав много нового и интересного. Еда 
будет обеспечена. 
Мы завершим июнь показом театральной постановки «Моё еврейское местечко». Валерий Богачик вместе 

со своими артистами и хормейстером Petr Chrastina долго репетировали, чтобы порадовать всех этим 
спектаклем, написанным Иосифом Пельц. Постановка пройдет на русском языке, но ее содержание будет 
понятно любому. В ней речь идет об одной неделе в маленьком еврейском местечке. Нам действительно очень 
повезло, что в нашей общине столько талантливых людей. Подарите всем участникам ваше внимание и 
приходите на этот театральный вечер. Вы получите удовольствие и вспомните Иосифа Пельца. 
 
Воскресное кафе и компьютерные курсы 
Воскресное кафе на тему «Еврейские композиторы», которое должно было состояться в мае, состоится 8 

июня в 17:00. Фаина Пельц, Лариса Беллгардт и Семен Кудинов подготовили для вас интересную программу 
при дружеской поддержке «Aktion Mensch».Компьютерные курсы состоятся в июне. Для тех, кто 
зарегистрировался, занятия состоятся 13 и 20 июня. О времени проведения курсов обращайтесь в бюро к 
Фаине Пельц. 

 
Годовое совещание в Берлине с 24 по 27 июля 
Начиная с 1995 г. один раз в году встречаются члены либеральных общины, 

чтобы сообща учиться, молиться, праздновать, обмениваться опытом и обсуждать 
различные вопросы. Эти совещания служат тому, чтобы укрепить уже достиг-
нутое и найти преспективы на будущее. Обучение в различных группах с высо-
коквалифицированными референтами дают возможность обогатиться опытом 
и знаниями. На это совещание приглашаются все евреи и еврейки, независимо 
от их происхождения. Совещание в Берлине является форумом, центральной 
темой которого является многообразие либерального иудаизма. В этом году для 
детей будет также предложена интересная программа. Совещание пройдет на 
немецком, русском и английском языках. 

 
Либеральный иудаизм 
Либеральная община Хамельна с момента своего основания в 1997 году приняла решение примкнуть к 

либеральному/реформистскому/прогрессивному движению. Одним из признаков этого, появившегося в 
Германии, направления иудаизма, к которому принадлежит более 2-ух миллионов евреев во всем мире, 
является постояное обучение членов общин. В нашей общине также находятся брошюры на немецком и 
русских языках «Либеральный иудаизм – 35 основных правил». Мы, пользуясь случаем, хотим привести в этом 
письме некоторые из них и будем о них напоминать и в последующих письмах. 

«Нас обьединяет еврейское учение о Торе. На Синае и в последующие времена, в процессе откровения и 
вдохновения, размышления и обсуждения, росло понимание еврейским народом Божьей воли. Это процесс 
непрерывeн. Вместе со всеми евреями мы стремимся к познанию, изучая Писание. Оно включает в себя 
письменую и устную Tору, так же как и все философские и литературные проявления духа иудаизма. Изучение 
Торы должно быть как можно более полным в каждой семье и в каждом поколении. Только оно позволяет нам 
жить и поступать как евреи, в созвучии с Торой, воплощая её в практику жизни. Писание для нас – источник 
мудрости, из которого мы вновь и вновь черпаем в поисках жизненной ориентации и духовных стимулов». 
 
Мазел тов 
У вас есть нахэс, хорошие новости, которыми вы хотели бы поделиться? Сообщите их нам, и мы поместим 

их в следующих письмах. 
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. 



 

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

общину и строительство синагоги своими щедрыми пожертвованиями. 
Мы благодарим семью Edelstein, семью Dr. Reese и общину Weibeck, г-на Hans 

Weltner, г-жу Rachel Dohme и г-жу Ute Gibas. 
Из Америки мы получили щедрые пожертвования от г-жи Hildegard Herz, Нью 

Йорк, США. Мы очень благодарны. 
Да будут благословенны все, кто делает свои щедрые пожертвования. 
 

Дерево жизни 
В холодную зиму деревья теряют свои последние листья. Иначе обстоит дело с нашим «Деревом жизни». 

Листья на нашем дереве растут в любое время года, благодаря пожертвованиям членов нашей общины и ее 
друзей. 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 ! 

Заказан листок: «В память о Fritz Söhlke» от семьи Dohme. 
 

Спасибо – тода раба 
Спасибо Арону Каплану и мужской группе «Хевра каддиша» за их бескорыстную и благородную работу. 
Спасибо Wolfhard F. Truchseß и раввину Adrian за прекрасные фотографии ! 
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 Гуревич в связи со смертью Феликса Гуревича, любимого отца, тестя и 

дедушки. Г-н Гуревич умер 1-го мая/1-го ияра. Похороны состоялись на еврейском кладбище. Поминальное 
богослужение провели Rachel Dohme и Владимир Песок. 
Община заказала табличку на поминальную доску в нашей синагоге. 

 
Годовщина смерти в июне 

Др. Илья Латков 05.06. 1998/ 11. сивана 5758 
Матвей Славинский 23.06. 1998/ 29. сивана 5758 
Абраш Борухов 06.06. 2012/ 04.сивана 5771 
Елена Горбачева 04.06.2012 / 14. сиван 5772 
Валентина Барулина 23.06.2012/ 03. таммуза 5772 
Григорий Зисканд 25.06.2013/ 17. таммуза 5773 

Пусть будет благословенна память о наших умерших членах общины. Мо-
литву Каддиш мы прочтем во время богослужения вместе с родственниками. 
Поминальные свечи можно приобрести в бюро. 
 
Шалом. Ваше правление 

 
 

Российский 
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Внимание! Регулярные занятия: Курсы немецкого языка: П. Пельц / D.Vogelhuber, Танцевальная группа: Б. 
Маркасев, Группа йоги: Э. Лебединская, Иврит: I. Edelstein 

Библиотека / видиотека: работает по средам с 10:30–12:00 
Прием бухгалтера: вторник и четверг с 9:00–16:00 

Понедельник, 2.06.14 12:00 Основы иудаизма «Что означает Шавуот?»,  Ведет В.Песок 

Посещение общины раввином Adrian Schell 

Четверг, 5.06.14 14:00 
 

17:30 

Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 
Праздник ШАВУОТ, служба и изучение Торы. 
Книга Руфь «Переход в иудаизм» 
Просьба принести с собой молочные блюда 

Пятница,6.06.14 13:00 
16:00 
17:30 

Прием раввина по личным вопросам 
Новинка! «Иудаизм от А до Я» для всех желающих»  
Каббалат шаббат с раввином Adrian Shell 

Суббота, 7.06.14 10:00 
 

14:00 

Шахарит/изучение Торы. Ведет: раввин Schell 
 
Встреча раввина Adrian и Патриции с детьми и молодежью общины 

Воскресенье, 8.06.14 17:00 Воскреное кафе: музыкально- литературная композиция «Еврейские 
композиторы» 
Ведут: Семен Кудинов, Лариса Беллгардт, Фаина Пельц 
При дружеской поддержке организации «Aktion Mensch» 

Посещение общины раввином Irit Shillor 

Пятница, 13.06.14 15:00 
16:00 
17:30 

Урок Гиюра 
Новинка! «Мы изучаем Талмуд». Курс для всех желающих 
Каббалат шаббат с раввином Irit Shillor 

Суббота, 14.06.14 10:00 Шахарит/изучение Торы с Irit Shillor 

Вторник, 17.06.14 11:00 Завтрак в общине и лекция с диапозитивами «Путешествие по 
Хамельну». Ведут: Инна Любич и Полина Пельц При дружеской 
поддержке организации «Aktion Mensch» 

Суббота, 21.06.14 10:00 
 

Шахарит, служба Однодневный семинар: «Тиккун Олам»  
с Debbie Tal-Reuttger 

Воскресенье, 22.06.14 16:00 Спектакль «Мое еврейское местечко» (на русском языке)  
Ведут : P.Chrastina и В.Богачик. При дружеской поддержке «Aktion 
Mensch» 
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