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Дорогие члены общины, друзья и по кровители ! 
Летние месяцы стоят на пороге, и мы рады, что после такого насы-

щенного cобытиями года мы имеем возможность немного отдохнуть. 
Как вы заметили, программа и письмо составлены на два месяца-июль и 
август. Следующее письмо вы получите в сентябре. Те, кто посещает 
наши регулярные курсы и группы, должны договориться с руководи-
телями о том, будут ли занятия проводиться в июле и августе. 
Как было обещано в прошлом письме, мы расскажем о поездке в Оснабрюк, которая состоялась 

31.05.2016. Вместе с обществом христианско-еврейского сотрудничества члены нашей общины совершили 
очень интересную поездку в Оснабрюк. Несмотря на то, что день был очень насыщенным, он доставил нам 
много удовольствия. Все было замечательно организовано. Г-н Spangenberger познакомил нас с историей 
города. Все остались под впечатлением от экскурсий по городу и от посещения музея Феликса Нуссбаума, 
художника и архитектора, погибшего в Освенциме . Еще одна хорошо удавшаяся поездка !  Мы благодарим 
Полину Пельц и г-на Spangenberger за ее организацию. 

Много замечательных мероприятий состоялось в июне, но некоторые из них нам приятно отметить особо. 

6-го июня мы последний раз провели богослужения с раввином Александром Лисковым в нашей общине. 
Как всегда, раввин Лисковой предложил нашему вниманию очень интересный семинар, который завер-
шился шаббатним богослужением. На следующий день, отмечая Шавуот, мы провели с раввином Лисковым 
праздничную службу и занятия на тему «Шавуот». После богослужения мы собрались за праздничным 
столом, где полакомились, с любовью приготовленными, творожными – медовыми пирогами, а также 
молочными блюдами. Украшенный цветами и фруктами стол, порадовал всех присутствующих. Занятия с 
раввином Лисковым поставили точку над «и». Его убедительный, занимательный и драматический стиль не 
оставил никого равнодушным. Один из членов нашей общины сказал: « Когда раввин Лисковой что-то 
рассказывает, я все понимаю и мне очень интересно». И хотя у раввина Лискового будут теперь другие 
обязанности, мы всегда будем рады видеть его у нас в общине. Мы желаем ему всего самого наилучшего и 
успехов в его дальнейшей работе. 

19-го июня в нашей общине состоялась творческая встреча Бориса Учителя с членами общины. Борис 
Учитель красочно и живо описал свою службу на космодроме Байконур в самый интересный период 
становления и развития советской космонавтики, о своей работе под руководством легендарного Главного 
конструктора С.П. Королева и впоследствии В.П.Глушко. В рассказе о космонавтах принял участие и 
Аркадий Дрейцер. Оказывается, Аркадий и Борис участвовали в операции по поиску спускаемого аппарата 
с трагически погибшими космонавтами Добровольским, Волковым и Пацаевым. Рассказ Аркадия очень 
интересно дополнил выступление Бориса. Слушатели были очень заинтерисованы, было много вопросов к 
выступавшим. Беседа продолжалась за чаепитием с тортами, которое приготовили Дора и Валерий Богачики.  
Эта по семейному теплая встреча состоялась благодаря дружеской поддержке «Aktion Mensch“. Органи-
зовала эту встречу Полина Пельц, за что ей большое спасибо !  
В июне нас также посетил проездом из Америки Benyamin Meschede со своей мамой. Эта была очень 

теплая и сердечная встреча. Benjamin праздновал несколько лет назад в нашей общине свою Бар Мицву. 
Как приятно, что члены нашей общины из других стран нас не забывают и приезжают к нам в гости. 

 
Письмо общины в цвете 
Пожалуйста, сообщите нам свои новые адреса, особенно свои электронные адреса. По электронной 

почте вы сможете получать письма с цветными фотографиями. Это сэкономит общине дополнительные 
расходы. Письмо общины можно также увидеть на страничке интернета: www.JGHReform.org  
 
Годовое совещание еврейских общин с 28-го по 31-е июля 2016 в Бонне – Бад Годезберг 
С 28-го по 31-е июля 2016 пройдет заседание Союза прогрессивных евреев на тему 

«Либеральный иудаизм сегодня». Мы приглашаем всех принять участие в работе этого засе-
дания, где вы сможете посетить интересные лекции, семинары и праздничные богослужения 
на русском и немецком языках. Формуляры для регистрации находятся в бюро общины. 
Финансовую поддержку от Союза могут получить пять членов общины, получающие соци-
альное пособие. Обращайтесь в правление общины.  
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Для информации 
Следующие сотрудники общины будут находиться в отпуске: Ольга Герр – с 05.07. по 21.07.2016, Евгений 

Резник – c 15.07. по 15.08.2016 и Валерий Богачик – с 18.08. по 14.09.2016. 
Внимание !  С 11.07. по 22.07.2016 будет проводиться шлифовка пола в зале нашей синагоги. Просьба в 

зал не заходить! 
 

Еврейская жизнь в июле и августе. 
По прошлому опыту мы знаем, что многие члены нашей общины в 

июле и в августе уезжают в отпуска. Несмотря на это, мы, как и в прошлые 
годы, проведем шаббатние богослужения в июле и в августе. Было бы 
замечательно, если бы вы в жаркое летнее время посетили нашу синагогу, 
где уютно и прохладно. 
В среду 20-го июля в 17:00 мы услышим рассказ Патриции Берховской 

о ее прожитом годе в Израиле, где она побывала по программе Союза 
прогрессивных евреев Германии «Шнат».Патриция расскажет о ее поездке, 
впечатлениях об Израиле, о ее работе и об приобретенном опыте и об ее 
планах на будущее. Патриция будет очень рада увидеть знакомые лица и 
ответить на ваши вопросы. Эта встреча организована совместно с обще-

ством христианско-еврейского сотрудничества.  
Во вторник 26-го июля в 11:00 мы соберемся на сениорен – кафе, чтобы поздравить Римму Копи-

ровскую с ее 90-летним юбилеем. Приглашаем всех членов общины принять участие в этом почетном 
событии. 
В воскресенье, 7-го августа в 15:00 в помещении нашей общины состоится концерт «Современные романсы». 

Светлана Банчукова, Валерий Фридман, Надежда и Владимир Песок приглашают всех членов общины и 
гостей на этот концерт. Это прекрасно, что члены нашей общины готовы доставить радость другим людям. 

 
Хуппа Rebekka Dohme Amital Yareev Schleier 
Нашей общине почти 20 лет. Когда в 1997 году из «еврейской группы» образовалась еврейская община 

Хамельна, то это стало не только историческим моментом , а произошло чудо !  После 60 лет, прошедших с 
времен Холокоста, в Хамельне вновь возродилась еврейская жизнь. Наша община приняла решение не 
идти по пути ортодоксального иудаизма, по которому шла община до нас. Мы следовали еврейской истории 
Хамельна, которая зародилась в виде реформистского иудаизма в 1810 г. в Зесене.  
Вначале нас было всего 18 человек с небольшой группой детей. Мы вместе учились, праздновали, 

развивались. Постепенно взрослели мы и наши дети. За рождением следовали Бар и Бат Мицвы. Некоторые 
члены общины провели у нас по еврейской традиции религиозное бракосочетание. Год за годом мы 
превращались в самоуверенную общину. 
Семья Dohme счастлива тем, что их дочь и член общины Rebekka Dohme и Amital Yareev Schleier в 

сентябре этого года женятся. Наш раввин Irit Shillor проведет согласно еврейским традициям свадебную 
церемонию. Семья Rebekka Dohme и Amital будет очень рада отметить этот знаменательный день в их 
жизни вместе со всеми членами нашей общины. Эта будет первая молодая хуппа в нашей синагоге. 
Дорогие члены общины, приглашения на свадьбу вы получите по почте, смотрите в ваши почтовые 

ящики. Rebekka и Amital будут рады всех вас видеть.  
 

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.  
 

Мазел тов 
Мы поздравляем Римму Копировскую с 90-летним юбилеем !  Желаем ей здоровья, долгих лет жизни и 

всего самого хорошего. Мазел тов, Римма !  
Члена правления фонда строительства синагоги г-на Lippold von Klencke и его жену Christiane по случаю 

бракосочетания их сына в замке Hämelschenburg. 
Раввина Joel Oseran, бывшего вице-президента Мирового Союза прогрессивных евреев с новой должно-

стью раввина в либеральной еврейской общине Рима. 
Мы поздравляем нашего раввина Irit Shillor по случаю бракосочетания с Lesley Bennett. Мазел тов !  
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Пожертвования цедака 
Мы благодарим всех членов общины и друзей, которые своими щедрыми пожерт-

вованиями поддержали общину и строительство синагоги. 
Мы благодарим всех тех, кто внес пожертвования на концерте 29-го мая, пастора 

Reuning с группой из Petri Kirche Ohnsen, г-на Adolf Späth, г-жу Rust, ev.-luth. Führungs-
kräfte, Викторию Луизу гимназию, г-на Reising, г-на Dieter Vogelhuber, г-жу Rachel Dohme 
и г-жу Ursula Niedert. 
Да будут благословенны все, кто внес свои щедрые пожертвования. 

 
Выздоровление 
Мы желаем всем членам общины, кто в настоящее время болен, скорейшего выздоровления. Мы 

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

Дерево жизни 
 Именно летом 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. Формуля-
ры находятся в бюро. Большое спасибо !  

 
Спасибо – тода раба 
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 июле/августе 

Наталья Зайченко 1.07.2003/ 1 Таммус 5763  
Сергей Евдокимов 21.07.2008/ 18 Таммус 5768  
Инге Дикманн 16.07.2008/ 13 Таммус 5768  
Владимир Заславский 29.07.2012 / 10. Ав 5772  
Этель Лазер 16.08.2009 / 26. Ав 5769  

Мы сохраним о них вечную память. Каддиш мы прочтем на наших богослу-
жениях вместе с родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро 
общины. Шалом и желаем всем приятного летнего отдыха !   

 
Шалом 
Ваше правление 

 

 
Российский 
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Программа Июл–Август 2016 • Сиван–Тамус–Ав 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: Полина Пельц, 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 отпуске будут находиться: Ольга Герр – с 5.07. по 21.07.2016, Евгений Резник – с 15.07. 
по 15.08.2016 и Валерий Богачик – с 18.08. по 14.09.2016 

Внимание !  С 11.07. по 22.07.2016 будет проводиться шлифовка пола в зале нашей синагоги. Просьба в 
зал не заходить !  

Июл   

Пятница, 08.07.16 17:30 Каббалат шаббат с Фаиной Пельц 

Среда, 20.07.16 17:00 В кооперации с обществом христианско –еврейского сотрудничества 
Патриция Берховская: «Мой год в Израиле» 

Вторник, 26.07.16 11:00 Сениорен кафе. Мы празднуем 90-летний юбилей Риммы 
Копировской.  

Пятница, 29.07.16 17:30 Каббалат шаббат с P.Wendt и группой „Шалом» 

Август   

Пятница, 05.08.16 15:00 
17:30 

Заседание правления(только для членов правления) 
Каббалат шаббат с Rachel Dohme 

Воскресенье, 07.08.16 15:00 Концерт С.Банчуковой, В.Фридмана, Н.Песок и В.Песок: 
«Современные романсы» 

Пятница, 19.08.16 17:30 Каббалат шаббат с Фаиной Пельц 

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

Обращайтесь в бюро общины ! 

Мы желаем всем членам общины и ее друзьям хорошего летнего отдыха !  
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