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Дорогие члены общины, друзья и по кровители ! 
Солнечный месяц май, в котором всё начинает цвести и распус-

каться, стал и для нашей общины с её многочисленными прекрасными 
мероприятиями месяцем радости и удо-вольствия.  
Но в начале, как было обещано в прошлом письме, мы расскажем 

о поездке в Люнебург и Целе, которая состоялась 29-го апреля.В этой 
поездке, которую организовала Полина Пельц при дружественной под-
держке организации «Aktion Mensch» приняли участие 32 членов общины. Все они высказали свою благо-
дарность за хорошую организацию этой поездки. Вот небольшой рассказ о ней:  

«В 9:00 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 прекрас-
ным. Особенно нам понравилась наша экскурсовод, которая рассказала много интересного. Всем пон-
равилась пешеходная экскурсия по Люнебургу и Целе. Это был день, насыщенный радостными ощу-
щениями и хорошим настроением. Мы хотели бы и в дальнейшем иметь возможность проводить так 
время. Мы выражаем особую благодарность организации «Aktion Mensch», которая дала нам возмож-
ность так замечательно провести этот день».  
 

 
В четверг, 5-го мая мы собрались на богослужение, посвященное Дню памяти жертв Холокоста, которое 

провел вместе с нами раввин Александр Лисковой. Для евреев является высшим приоритетом хранить 
память о жертвах Шоа. Мы зажгли шесть желтых свечей, которые символизировали 6 миллионов погибших 
евреев, и прочли молитвы. Особенно волнующей была песенная молитва «El Male Rachаmin“ Глубоко 
растроганными и в молчании мы разошлись по домам. Жертвы Шоа навсегда останутся в нашей памяти.  

9-го мая мы отпраздновали «День Победы» над фашизмом. Празднование этого Дня стало для нашей 
общины особой традицией. Для многих членов общины, чьей Родиной был бывший Советский Союз, а 
также для тех, кто родился здесь, этот День является Днем благодарности, Днем освобождения, а также Днем 
чести. У нас в общине тоже есть люди, которые способствовали победе над фашизмом и которые в этой войне 
потеряли своих близких. Об этом нам напомнили трогательные военные песни и стихи, которые испол-
нили члены нашей общины под управлением Валерия Богачика и Ларисы Белгардт. В конце вечера мы 
собрались за праздичным столом, приготовленным Дорой Богачик. Спасибо всем, кто подготовил и 
принял участие в подготовке этого праздника, что лишний раз показало нашу сплоченность. Кто община ? 
Мы община. 
Сад евангелической кирхи был залит солнцем, когда мы праздновали 26-го мая Лаг Ба Омер. Каждый год 

мы имеем удовольствие праздновать в саду наших соседей. Постепенно заполнялся сад членами нашей общи-
ны, а стол принесенными ими блюдами. Любовь и Людмила празднично украсили стол. Запах кошерных 
сосисок распространялся по всему саду. Для этого хорошо потрудились наши гриль мастера Арон, Евгений, 
Петр, Валерий, Марк, Борис и много других помощников. Rachel открыла праздник и все собравшиеся произ-
несли благословения. По желанию Полины все в конце праздника пели песни и наслаждались прекрасной 
летней погодой. В самом конце праздника нас посетила пастор Sander. Какой прекрасный день мы провели 
вместе со всей общиной! Вот отрывок статьи из газеты «Jüdische Allgemeine“ от 27.05.2016 о нашем празднике: 
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«Большой гриль принесли мужчины в соседский сад, так как еврейская община Хамельна празднует 
традиционно Лаг Ба Омер в саду евангелической кирхи. Так как не хватало еще угля, напитков, стульев, 
мужчинам приходилось несколько раз ходить в синагогу и обратно. Когда у нас еще не было синагоги, 
мы пользовались помещением этой кирхи, рассказывает председатель общины Rachel Dohme. С той 
поры и начался этот межрелигиозный обмен. Уже пять лет, как еврейская община Хамельна, которая 
родилась 19 лет назад и насчитывает на сегодняшний день 200 членов, имеет свою собственную сина-
гогу. Но в Лаг Ба омер обшина по-прежнему собирается у своих соседей. Еще одним аргументом 
праздновать этот праздник в саду евангелической кирхи является то, что кухня в синагоге вегетариа-
нская. А в этот четверг, в саду на гриле будут жариться кошерные сосиски. Rachel Dohme надеется, что 
на празднике будет от 40 до 60 членов общины и гостей и каждый принесет с собой что-нибудь к столу. 
Дети порадуют нас на этом празднике и, конечно, будет рассказана история праздника Лаг Ба Омер». 

В воскресенье 29-го мая в нашей синагоге состоялся концерт Roman Yuispey и Pablo Quintanilla. Благо-
даря музыке и текстам, многочисленные члены общины и гости имели возможность окунуться в мир 
еврейской жизни. На гитаре и кларнете были исполнены джазовые и классические произведения, а также 
клезмер. Этот концерт состоялся благодаря дружеской поддержке Центрального Совета евреев. Мы 
благодарим Фаину Пельц за организацию этого мероприятия.  
На межрелигиозную женскую встречу, состоявшуюся 19-го мая собралось много людей. Представитель-

ницы разных религий провели оживленную дискуссию на тему « Мы изучаем Тору». Наша раввин Irit Shillor 
рассказала очень много о Торе и ответила на многочисленные вопросы. Мы всегда рады этим встречам, так 
как они сближают нас и возводят мосты взаимопонимания. Спасибо нашему раввину Irit Shillor за прове-
дение этой встречи и женщинам нашей общины, принявших в ней участие !  
Благодаря проекту «Aktion Mensch», 10-го мая члены нашей общины посетили хамельновский театр, где 

послушали концерт симфонической музыки, а 24-го мая, собравшись на завтраке в синагоге, получили удоволь-
ствия, послушав стихи Светланы Банчуковой. Спасибо Полине Пельц за организацию этих мероприятий! 

23-го апреля на празднике Песах в общине Бад Пирмонта успешно выступила наша группа «Шалом». 
Члены общины Бад Пирмонта встретили участнико группы очень тепло. Мы радуемся успехам нашей группы !  
О поездке в Оснабрюк 31-го мая вместе с обществом христанско-еврейского сотрудничества мы расска-

жем в следующем письме. 
 

Еврейское воспитание 
Фундаментом каждой общины является религиозное воспитание детей. Дети и молодежь это наше буду-

щее. Для детей нашей общины организована детская группа по изучению иудаизма, которую ведет Фаина 
Пельц. Различные семейные поездки по интересным местам организует 
Юлия Берховская. Если ваши дети или внуки хотят принять участие в 
занятиях этой группы, обращайтесь в бюро общины. Занятия для членов 
общины бесплатные. 
За последнее время нас посетили многочисленные группы школь-

ников, представителей церквей и других организаций. Это показывает, что 
сo строительством новой синагоги значительно вырос интерес к еврейской 
жизни города. Благодаря таким встречам иудаизм становится более понят-
ным нашим не еврейским соседям. Особенно довольны были дети и моло-
дежь, которые нас посетили. Так в начале мая нас посетила немецко- 
итальянская группа школьников. Все это говорит о том, что наша синагога 
стала местом встреч, стала мостом понимания между разными людьми.  
Путем знакомств друг с другом мы вносим важную часть в работу по 

укреплению мира, и обеспечиваем тем самым наше будущее.  
 

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, чтобысообща учиться, мо-

литься, праздновать, обмениваться опытом и обсуждать различные вопросы. Эти совещания служат тому, 
что бы укрепить уже достигнутое и найти перспективы на будущее. Обучение 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. В этом году годовое совещание Союза Прогрессивных евреев Германии состоится с 28 по 31 
июля в Бонне – Бад Годезберг. Совещание пройдет на немецком, русском и анлийском языках.  
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Еврейская жизнь в июне 
С 10-го по 11-ое июня нас вновь посетит раввин Александр Лиско-

вой, чтобы провести с нами празднование Шавуот. В субботу в 10:00 
начнется утренняя служба. Праздник Шавуот – это праздник дарования 
Торы. Этот праздник наступает через 7 недель после Песах и является 
одним из трех паломнических праздников.  
Традиционо мы едим на Шавуот молочные продукты и мед, как сим-

вол того, что законы Торы нам также сладки как молоко и мед. Чтобы наш 
праздник был сладким и вкусным, приносите с собой творожные блюда. 

В рамках проекта «Aktion Mensch» член нашей общины Борис Учитель приглашает вас во вторник 19-го 
июня в 15:00 на интересную лекцию «Три юбилея. Воспоминания испытателя ракетно-космической техники».   

 
Новые члены общины 
Знаете ли вы людей, живущих в Хамельне, которые хотят стать членами активной еврейской общины ? 

Пожалуйста, поделитесь с ними информацией о нашей общине. Наши двери открыты для новых членов. 
Конечно, не исключается возможность вновь стать членом нашей общины.  
 
Мазел тов 
Мы поздравляем раввина Joel Oseran, вице – президента Мирового Союза прогрессивных евреев с выходом 

на заслуженную пенсию и благодарим его за многолетнюю поддержку нашей общины. 
 

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

строительство синагоги:  
Мы благодарим г-жу Rachel Dohme, «Städte Paritätische» общество, школу Max Born 

из Бад Пирмонта, г-жу Fuchs и 6-ой класс Виктории-Луизе гимназии, пастора Reuning 
и группу Petri Kirche и  г-жу Ute Gibas, которая много лет делает ежемесячные пожертво-
вания на строительство синагоги.  

Да будут благословенны все, кто внес свои щедрые 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 !   
 

Спасибо 
Спасибо всем членам общины, кто принял 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 в июне 

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  

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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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 
www.JGHReform.org • Email: HHjgh@jghreform.org 

Geschäftsstelle: Neue Heerstraße 35, 31840 Hess. Oldendorf 
Tel.: 05152/8374 Fax: 05152/962915 
Email: racheldohme@jghreform.org 

Sparkasse Weserbergland IBAN: DE47 2545 0110 0031 030380 BIC:NOLADE21SWB 

Программа на Июнь 2016 • Ияр–Сиван 5776 

Время работы бюро: пон., среда, пятн. 9:00–17:00 / вторн. и четв. 9:00–16:00 

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 !  Г-н Моос с 06.06. по 01.07.2016 будет находиться в отпуске. 

Для не членов общины посещение общины только по предварительной записи. 

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

Пятница, 10.06.16 15:00 Заседание правления (только для членов правления) 

Посещение общины раввином Александром Лисковым 

Пятница, 10.06.16 16:00 
17:30 

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

Суббота, 11.06.16 10:00 Шахарит/изучение Торы и Тиккун hаШавуот с раввином Лисковым 
Просьба принести к столу молочные и творожные блюда.  

Суббота, 18.06.16 10:00 Шахарит/изучение Торы с Rachel Dohme 

Воскресенье, 19.06.16 15:00 Воскресное кафе: Лекция Бориса Учителя: «Три юбилея. Воспомина-
ния испытателя ракетно-космической техники» При дружеской под-
держке «Aktion Mensch» 

Посещение общины раввином Александром Лисковым 

Пятница, 24.06.16 16:00 
17:30 

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

Суббота, 25.06.16 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Лисковым 

 
Российский 
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