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HДорогие члены общины, друзья и покровители ! 

Мы желаем всем членам общины, ее друзьям и покровителям здо-
рового и счастливого 2015 Года ! 

Пожалуйста, не забудьте заплатить ваши членские взносы. Также 
членам круга друзей мы напоминаем об оплате членских взносов. 
Большое спасибо ! 

Обратите внимание-наши новые банковские реквизиты: IBAN: DE76 2548 0021 0434 0322 00 
 
Читайте, пожалуйста, наше короткое описание событий января. 
Община отпраздновала наступивший 2015 Год в воскресенье 4-го января в 16:00. Это был замечательный 

вечер с приятной музыкой, вкусной едой и веселым времяпрепровождением среди друзей. Спасибо всем ! 
Раввин Александр Лисковой и его жена Наташа посетили нашу общину и провели с нами замечательный 
шаббат и шахарит. Мы рады будем встрече с ними в феврале. Патриция и наша молодежная группа вместе 
с родителями посетили либеральную еврейскую общину Ганновера «Etz Chajim» и ее молодежный центр. 
Следущая встреча нашей молодежной группы приурочена празднику Ту Би Шват. Внеочередное собрание 
членов общины не принесло никаких изменений нашего устава по вопросу о доверенностях. Каждому члену 
общины предоставляется возможность передать свой голос через доверенность. Фаина Пельц провела вместе 
с г-ном Norbert Raabe из благотворительной организации «Paritätische Dienst Hameln» информационную 
встречу на тему «Новые правила в страховании по уходу». Мы планируем дальнейшие такие встречи совместно 
с «Paritätische Dienst Hameln». Полина Пельц при поддержке Ольги Герр провела креативное занятие с 
членами нашей общины во время сениорен – завтрака. На этом завтраке члены нашей общины подготовили 
красочные горшки для праздника Ту Би Шват. Всем понравилось такое занятие, приготовленные горшочки 
для цветов можно было взять домой.  
Многие члены общины приняли участие в «Hamgida» демонстрации, чтобы проявить свою толерантность, 

мы против враждебности к иностранцам. Для нас было важно показать наше уважение и толерантность в этом 
вопросе. В конце месяца мы вместе с городом Хамельн провели памятную церемонию в Marktkirche, посвя-
щенную жертвам Холокоста. Раввин Shillor также посетила нас в январе и провела с нами богослужения, 
занятия по изучению Торы и интересную лекцию с Hans-Georg Spangenberger. Как и в прошлые годы, нас 
посетил консул Русского посольства, чтобы помочь людям по вопросу русских паспортов. Председатель 
общины Rachel Dohme имела две важные встречи с бургомистром города Claudio Griese и Landrat Tjark 
Bartels. Оба политика имеют очень хороший контакт с нашей общиной. 
В феврале будет меньше мероприятий. Читайте нашу программу. Мы рады всем, кто посещает нашу общину. 

 
Еврейская жизнь в феврале 

4-го февраля в 17:30 мы отпразднуем «Новый Год деревьев», собравшись на Ту Би Шват седер. Эта еврейская 
традиция берет свои истоки из 16-го века и является уже многие годы и традицией нашей общины. Совместно мы 
будем читать различные тексты Торы и наших мудрецов. По определенному порядку (седер) мы будем есть 
различные виды фруктов и орехов и пить различные вина и соки. Это связано с землей Израиля, где в это время 
начинают цвести деревья и можно собирать урожай фруктов. Празднуйте вместе с нами 4-го февраля этот заме-
чательный праздник. Патриция подготовила в этот же день что-то интересное для наших детей. Таким образом, 
это веселый праздник для всей семьи. 
Уже 4-ре года мы посещаем и обживаем нашу прекрасную синагогу. Мы наполняем ее жизнью, посещаем 

замечательные богослужения, лекции, проводим концерты и выставки. Наша синагога – это место встречи для 
межрелигиозного диалога и обучения иудаизму путем проведения многочисленных экскурсий для школьников и 
взрослых. В пятницу 20 февраля мы отпразднуем вместе с раввином Irit Shillor шаббат и День рождения нашей 
синагоги. Мы будем рады приветствовать на нем всех членов общины. В субботу утром раввин Irit Shillor 
проведет шахарит-богослужение и занятия по изучению Торы, а после обеда нас ждет музыкальный подарок по 
случаю Дня рождения синагоги от членов общины для членов нашей общины. Участвовать в концерте будут 
наша группа «Шалом» под управлением Petr Chrastina, группа «Benkschaft» под управлением Uwe Wolandowitsch 
и дуэт «Мелодия» под управлением Фаины Пельц. 
Мы завершим празднование Дня рождения синагоги церемонией Хавдалы. 
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Мазел тов 
Мазел тов г-же Софии Банчуковой с рождением ее сына Адама. Мы поздравляем счастливую бабушку Свет-

лану Банчукову и прабабушку Майю Банчукову. Желаем всей семье всего самого хорошего. 
 

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 г-жу Connie Kreshtool, США, г-жу Gertrud Lind, США, г-жу 

Elisabeth Pfeiffer, г-жу Heidi Braun, г-жу Ursula Niedert, г-на Norbert Baum, г-на Adolf 
Späth, г-на Guido Tinnemаnn, г-жу Sabine Demuth, г-жу Gesa Snell, г-на Hans Weltner, г-
жу Rachel Dohme и гжу Ute Gibas. 
За щедрое пожертвование мы хотим от всего сердца поблагодарить г-на Austin и 

г-жу Nani Beutel из Канады. 
Да будут благословенны все, кто делает свои щедрые пожертвования. 

 
Дерево жизни 
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 то же 
время внести пожертвование на строительство синагоги. Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо ! 

 
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 в феврале 
Анна Райх 12.02.2000 / 6.адар I 5760 
Владимир Легков 07.02.2003 / 6.адар I 5763 
Давид Закс 06.02.2008 / 30.шват 5768 
Михаил Лазер 05.02.2012 / 12.шват 5772 

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

 

Ваше правление 

 

 

 

 

 
Российский 
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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 
 

Понедельник, 02.02.15 12:00 Основы иудаизма. Ведет: Вл. Песок 
Тема: «Ту Би Шват» на русском языке 

Среда, 04.02.15 14:00 
17:30 
17:30 

Заседание правления(только для членов правления) 
Еврейская молодежь Хамельна с Патрицией. 
Ту Би Шват седер. Ведет: Rachel Dohme 

Посещение общины раввином Александром Лисковым 

Пятница, 06.02.15 15:00 
17:30 

Урок гиюра 
Каббалат шаббат с раввином Александром Лисковым 

Суббота, 07.02.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Александром Лисковым 

Суббота, 14.02.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с Евой Школьниковой 

Вторник, 17.02.15 11:00 Сениорен – завтрак с Полиной Пельц 

Посещение общины раввином Irit Shillor 

Пятница, 20.02.15 15:00 
17:30 

Урок гиюра 
Каббалат шаббат с раввином Shillor 
Мы празднуем шаббат и 4-ый День рождения синагоги 

Суббота, 21.02.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Shillor 

Суббота, 21.02.15 16:00 Концерт, посвященный 4-ой годовщине строительства синагоги. 
Концерт от наших членов общины для наших членов общины: группы 
«Шалом», «Benkschaft» и дуэт «Мелодия» 

Суббота, 28.02.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с Rachel Dohme 

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 

Commerzbank Hameln IBAN: DE76 2548 0021 0434 0322 00 BIC:DRESDEFF254 
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