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Дорогие члены общины, друзья и покровители, 

Все мы надеемся, что наступивший год будет 
хорошим и принесет нам удачу. Но многое зависит  
для нашей общины, как и в жизни, от финансов. 

Поэтому мы просим всех членов выполнить свою 
обязанность и уплатить членские взносы. Только в 
этом случае мы сможем продолжать наши 
мероприятия. Мы благодарим всех членов общины, 
кто уже уплатил членские взносы. Спасибо. 

Когда мы говорим о мероприятиях для наших 
детей, для нас это всегда особое событие. Иногда эти 

мероприятия посещают дети и молодые люди из 
других еврейских общин. Под девизом «Взрослые 
мечтают, молодые строят планы»  состоялась 3 
января такая встреча в нашей общине под руко вод 
твом Jehudith и Lior. Они посвятили это занятие 
тому, как важно иметь мечты и их осуществлять. На 
эту тему дети посмотрели фильм, после которого 
обменялись мнениями, как можно помочь человеку 
исполнить свои мечты. Прекрасный день, 
наполненный радостью и весельем. Большое 
спасибо Lior и Jehudith. 

 
 

Несмотря на холодную 
зимнюю погоду, многие 
члены общины собрались 8 
января на каббалат шаббат 
с наши  юным кантором 
Rebekka Dohme. Это было 
удовольствием слышать ее 
пение. В этот вечер она 
пела многие песни, кото-
рые мо о услышат на 
записанном ею прекрас-
ном диске «Мелодии ша-
ббат ». Эти диски, выру ка 
от кото  пойде на 
строительство синагоги 
Хамельна, продаются также 
в Англии и США.  Мы 
всегда рады видеть и 
слышать Rebekka, когда 
она приез т домо на 
каникулы. В следующий 
раз она посетит нас в мае.  
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Также были очень инте-
ресные лекции о Библии, богослужения и изучение Торы, которые провела с нами раввин Irit Shillor. Она снова 
посетит нас в феврале. 

Большой успех имел, ставший уже традиционным, наш Новогдний вечер. На нем присутствовало более 40 
человек. Атмосфера было очень праздничной. И хотя на улице было холодно и морозно, в нашей общине 
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было тепло и уютно. Программа вечера была очень 
разнообразна.  О хорошем настроении присутству-
ющих позаботились наша группа «Шалом» и группа 
Светланы Банчуковой, исполнившие популярные 
русские и еврейские песни. Евгения Дроздова 
исполнила небольшую комическую сценку, а 
Владимир Песок прочел веселые афоризмы. Надя 
Песок провела интервью с некоторыми из 

присутствующих, в которых она спрашивала о 
личных событиях каждого в прошедшем году. Это 
была замечательная идея. В этих интервью приняли 
участие Эмма Лебединская, Валерий Фридман и 
Евгений Евдокимов. Dieter Vogelhuber поздравил всех  
с Новым Годом от лица правления. Его группа 
немецкого языка и группа Полины Пельц поблагодарили 
их за обучение. На столах было очень много вкусной 
еды. За это мы благодарим  г-жу и г-на Песок, г-жу и г-
на Богачик и г-жу Горбачеву. Мы замечательно 

отпраздновали начало Года, и все в хорошем 
настроении разошлись по домам. 

17 января в Münster Kirche состоялся прекрасный 
концерт при участии Giora Feidman. Многие из  
членов нашей общины смогли насладиться в этот 
вечер великолепной музыкой. Благодаря лично г-ну 
Feidman и нашей общине, мы получили билеты со 
скидкой. Это приятно, когда в Хамельне выступают с 

концертами еврейские исполн-
ители. После концерта состо-
ялась встреча членов общины 
с г-ном Feidman, где второй 
председатель Полина Пельц 
поблагодарила его за билеты 
со скидкой.  Этот прекрасный 
вечер запомнится нам на 
долго. 

Также участники воскрес-
ного кафе, которое состоялось 
24 января, получили удовол-
ьствие от прекрасного концерта. 
За организацию и проведение 
этого вечера мы благодарим 
Матвея Дворциса. 

Мы довольны также пос-
ещением русского консула г-на 
Сургаева нашей общины 18 
января. Этот сервис является 

важной поддержкой для многих членов нашей 
общины. За организацию и проведение мы благодарим 
г-жу Башмачникову. Замечательно, что у нас есть такие 
активные члены общины, готовые помочь другим 
людям. Мы благодарим группу русских пенсионеров за 
пожертвование. Это заслуживает нашего признания. 

В этом году мы опразднуем Ту Би Шват 29 января 
при поддержке нашей детской группы. В следующем 
письме мы расскажем более подробно об этом 
празднике.

 
 

Еврейская жизнь в феврале 
В воскресенье 28 февраля в 15:00 мы отпразднуем с Наташей 

Лисковой, нашей раввин-студенткой из Abraham Geiger Kollege, 
праздник Пурим. Пурим означает «жребий». Он напоминает нам о 
спасении евреев в городе Шушан от уничтожения, задуманного злым 
Аманом. Библейская книга Эстер (мегила Эстер) рассказывает об этом 
подробно. Так как этот праздник очень веселый, принято в этот день 
наряжаться в карнавальные костюмы и есть хаменташи.  

В понедельник 22 февраля группа немецкого языка Полины Пельц 
будет снова печь хаменташи, и мы очень рады этому. Мы благодарим 
Ирину Евдокимову, Римму Копировскую, Елену Горбачеву, Зою 
Варшавскую, Анастасию Кривцову, Зинаиду Гогулинскую, Елену 
Грабовскую, Александру Константинову, Людмилу Кевец и Феану 
Энглер. Разумеется, мы позаботимся также и в этом году о тех членах 
общины, кто не сможет прийти в общину, и приготовим для них пакеты с продуктами (шалахмонес). 
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Годовое собрание членов общины 14 марта 
Мы приглашаем всех членов общины принять участие в 

годовом собрании 14 марта в 15:00. Приглашение на это 
собрание прилагается к этому письму.  В этом году участие в 
собрании является очень важным, так как на нем будут 
рассматриваться изменеие устава и выборы одного члена 
правления. К сожалению, г-н Дворцис не может по состоянию 
здоровья продолжить работу в пралении. Мы очень сожалеем 
об этом. Мы благодарим его от всего сердца за хорошую и 
активную работу. Мы желаем ему лично здоровья и всего 
самого доброго. Мы будем рады, если он и в дальнейшем, 
насколько позволят ему силы, будет участвовать в работе 
общины. Мы просим всех членов общины, кто желает стать 
кандидатом на место члена правления, сообщить правлению. 
Группа членов общины, кто занимается культурными 
программами, готова оказывать поддержку в этой работе.   

 
 
 

Продажа музыкального диска «Мелодии шаббата» 
в исполнении Rebekka Dohme 

Мы рады, что распродажа диска проходит успешно. 
Стоимость диска 15 €, и весь сбор от продажи 100% 
пойдет на строительство новой синагоги Хамельна. 
Пользователи интернета могут прослушать одну из 
мелодий на странице (www.jghreform.org). Диск 
приобретают охотно члены нашей общины, а также в 
общинах нашего Союза прогрессивных евреев и 
Америки. Особено мы рады, что также церковные 
общины приобретают этот диск. Покупая его, вы 
делаете две мицвы. С одной стороны вы можете 
услышать прекрасные литургические мелодии, а 
сдругой—внести свой вклад в дело строительства 
синагоги Хамельна. Этот прекрасный музыкальный 
диск в исполнении нашего молодого кантора Rebekka 
Dohme может стать замечательным подарком для 
любого события. 

 
 

 
Культурные мероприятия в нашей общине 

В четверг 11 февраля общество христиано еврейского сотрудничества и наша община предлагает поездку 
на поезде в Ганновер с посещением синагоги и либеральной еврейской общины Ганновера.  Экскурсию 

проведет раввин Lengyl, а после нее нас ждет кофе и выпечка. Регистрация и более 
подробная информация у Полины Пельц, тел: 05151/56259. 

В воскресенье 14 февраля в 15:00 состоится концерт группы «Шалом» и 
танцевальной группы «Хаг самеах», приуроченный Дню рождения нашей общины. 
Так как запланированый на это время фестиваль Союза прогрессивных общин не 
состоится, мы решили сделать именинный подарок всем членам общины и ее 
друзьям, показав уже подготовленные программы. Празднуйте вместе с нами, 
насладитесь прекрасной музыкой и танцами, и поднимите с нами бокал 
шампанского за нашу замечательную общину и ее будущее. 

 
Еврейская центральная благотворительная организация: отдых в Bad Kissingen 

На протяжении всего года имеется возможность оформить отдых в Bad Kissingen. Информация о сроках 
пребывания в этом доме отдыха и формуляры находятся в бюро общины. Просим обратить внимание: наша 
община отправляет заполненные формуляры в еврейскую благотворительную организацию. На принятие 
решения, кто получит место в этом доме отдыха, а кто нет, община никакого влияния не имеет. Это решение 
принимает только Еврейская благотоврительная организация (ZWST). 
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Новый цикл с раввином Irit Shillor 
В четверг 4 февраля в 15:00 мы продолжим цикл 

бесед с раввином Irit Shillor. В этот раз мы услышим о 
значении книг Мишна и Талмуд в иудаизме. Мы 
приглашаем всех, кому интересно, принять участие. 
Это того стоит. 

 
Мазел Тов 

Мы поздравляем Gregor  и Mariah Wettberg с 
рождением дочери Sarah. Мы поздравляем также 
счастливых бабушку, председателя еврейской 
общины Ingrid Wettberg и дедушку Peter Wettberg. 

Мы поздравляем г–жу Клару Бенке с избранием 
на место первого председателя еврейской общины 
Бад Пирмонта и надеемся на дальнейшее хорошее 
сотрудничество.  
 

Дерево жизни 
Именно зимою наше 

дерево нуждается в новых 
листьях. Нашему дереву 
нужны новые листки. 
Заказывая листок, мы 
можем совершить однов-
ременно 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! 

На нашем дереве появились новые листки: 
• Mark H. Schwartz: Miep Gies 1909–2010 
• Семья Dohme: к рождению Elijah Joseph Schwartz 

 
Пожертвования 

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

Мы сердечно благодарим: семью Песок, Еву 
Школьникову, семью Dohme, Mark Schwartz, Connie 
Kreshtool, Gertrud Lind, Renate Cramer, Gisela Grimme, 
Renata de Jong, г-жу Lango, семью Taube и Malies Söhlke. 

Мы особо благодарим общины в Германии: Бад 
Пирмонт, Мюнхен и Ганновер. В США: Carlisle, New 
York City, Rochester и Butler. В Англии: Harlowe, церкви 
и организации в Хамельне,  которые купили музык-
альный диск Rebekka Dohme и таким образом 
поддержали строительство синагоги. Также благодарим 
мы частных лиц, которые приобрели этот диск. 

Пусть будут благословенны все, кто внес свои 
пожертвования. 

 
Спасибо — тода раба 

Спасибо всем членам общины, кто принял участие 
в организации и проведении праздников и различных 
культурных мероприятий. У нас работают 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 г-жу Gertrud Lind (Roch-
ester, NY) из США, которая разослала посылки с 
дисками Rebekka во многие общины Америки. 

Мы благодарим за книги, подаренные библиотеке 
общины, г–на Тимонина, г-на Маркассева и г-на 
Каплана. 

 
Годовщина смерти 

Анна Раик 12.02.2000/ 6 адар I 5760 
Владимир Легков 07.02.2003/ 6 адар I 5763 
Давид Зак 06.02.2008/ 30. шват 5768 
Мы помянем их в наших молитвах. 

 
 
Шалом,  
Ваше правление 

 
 

Jüdische Gemeinde Hameln e.V. 
Mitglied der Union progressiver Juden in Deutschland 

Mitglied der Weltunion progressiver Juden 
Mitglied des Zentralrates der Juden in Deutschland 

Gemeindezentrum: Bahnhofstr. 22, 31785 Hameln Tel/Fax: 05151/925625 
www.JGHReform.org  •  Email: jgh@jghreform.org

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

Dresdner Bank Hameln  BLZ 254 800 21  Konto 0434032200 
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 Программа на Февраль 2010 • Шват–Адар 5770 

Время работы бюро: Пон–Пят; 9:00–17:00 

Наши регулярные предложения: 
Курсы немецкого языка: П.Пельц и D.Vogelhuber, танцевальная группа: Б.Маркасев, йога: Э.Лебединская 
Библиотека/видеотека: открыта по пон. и средам с 10:30–12:00 
Часы работы бухгалтера: среда с 10:30–12:00 

Понедельник, 1 февраля 12:00    «Основы иудаизма». Ведет: В. Песок 

Вторник, 2 февраля 9:00 
 

16:00 

Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 
Видеоклуб:  
1. Константин Райкин читает стихи русских поэтов 
2. Алиса Фрейндлих в фильме «Звезда пленитель-ного счастья» 
Ведет: Исаак Кац (Бад Пирмонт) 

Четверг, 4 февраля  
15:00 

Посещение общины раввином I. Shillor 
Беседа за круглым столом: «Мишна и талмуд» 

Пятница, 5 февраля 16:00 
17:30 

«Еврейская молодежь Хамельна». Ведут: Ф. Пельц и L. Bar -Ami 
Каббалат шаббат. Ведет: раввин I.Shillor 

Суббота, 6 февраля 10:00 Шахарит, изучение Торы. Ведет: раввин I. Shillor 

Суббота, 13 февраля 10:00 Шахарит, изучение Торы. Ведет: Rachel Dohme 

Воскресенье, 14 февраля 15:00 Община празднует 13 лет со Дня рождения ! 
Концерт при участии группы «Шалом» и танцевальной группы 
«Хаг самеах»  

Среда, 17 февраля 11:00 «Клуб любителей книги» 
Ведет: А. Константинова 

Суббота, 20 февраля 10:00 Шахарит, изучение Торы. Ведут: Ф. Пельц и D. Vogelhuber 

Вторник, 23 февраля 16:00 Лекции об искусстве: «Искусство модерна» 
Ведет: М. Ольвовская 

Пятница, 26 февраля 16:00 
 

17:30 

«Еврейская молодежь Хамельна». Ведут: J. Weinberger и   
Ф. Пельц 
Каббалат шаббат. Ведет: Rachel Dohme 

Суббота, 27 февраля 10:00 Шахарит, изучение Торы. Ведет: Rachel Dohme 

Воскресенье, 28 февраля 15:00 Пурим. Ведет: раввин  студентка Наталья Лисковая 
Желательны карнавальные костюмы! 
Чтение мегилы, трещотки, хаменташи 

Мероприятия вне общины 

Четверг, 11 февраля  Поездка. 
Совместно с обществом христианско — еврейского сотрудничества 
наша община предлагает поездку на поезде в либеральную 
еврейскую общину Ганновера.  Экскурсия, кофе и выпечка. 
Более подробная информация и регистрация у Полины Пельц: 
Тел.: 05151/ 56259 

 
 
 
 

Архивные газеты: 
2010: Январь
2009: Январь Февраль Март Апреля Май Июнь Июль–Август Сентября Октябрь Ноябрь Декабрь 
2008: Январь Февраль Март Апреля Май Июнь Июль–Август Сентября Октябрь Ноябрь Декабрь 
2007: Январь Февраль Март Апреля Май Июнь Июль–Август Сентября Октябрь Ноябрь Декабрь 
2006: Январь Февраль Март Апреля Май Июнь Июль–Август Сентября Октябрь Ноябрь Декабрь 
2005: Декабрь
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