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Дорогие члены общины, друзья и по кровители ! 
МыМы желаем всем членам общины, друзьям и покровителям 

счастья и здоровья в Новом 2016 Году! Пожалуйста, не забудьте упла-
тить членские взносы. Мы просим также членов круга друзей общи-
ны уплатить их взносы. Большое спасибо! 

Внимание! Наши новые банковские реквизиты: Sparkasse Weser-
bergland IBAN: DE47 2545 0110 0031 03038 BIC:NOLADE21SWB 

 
В феврале мы хотим оглянуться на прошлые события и, как всегда, заглянуть в будущее. 
Прошлый месяц мы открыли празднованием 90-летнего юбилея нашего многолетнего члена общины Зои 

Варшавской. Несмотря на то, что этот день был очень морозным и на улицах было скользко, в общине 5-го 
января собралось очень много людей. Все пришли поздравить Зою с ее таким почетным событием. Праздник 
удался на славу. Было сказано много поздравительных тостов, звучали песни и воспоминания, а на столе было 
много вкусной еды. Зоя была очень растрогана  и поблагодарила общину и всех присутствующих за 
поздравления и проявленное к ней внимание. Мы также благодарим Полину Пельц и Инну Любич за 
подготовку и проведение этого юбилея, а семью Богачик за приготовление праздничного стола.  

7-го января мы отпраздновали наступивший 2016 Год. Подготовка этого праздника заняла много часов. Мы 
благодарим всех, кто организовал и подготовил этот праздник и тем самым доставил собравшимся много 
радости. Спасибо семье Богачик и всем помощникам, кто приготовил такой вкусный праздничный стол. 
Благодарим также Ларису Беллгардт за подготовку замечательной музыкальной программы в исполнении 
членов нашей общины. Этот вечер подарил нам ощущение тепла и веселья, как в старые добрые времена. 

8-го и 9-го января нашу общину посетил раввин Александр Лисковой. Для нас это большое удоволь-
ствие. Проведенные с ним богослужения, семейный семинар, Ту Би Шват седер были очень интенсивными, 
интересными и познавательными. Члены общины и ее гости приходят на службы раввина Лискового с 
большим удовольствием, чтобы послушать, с какой прекрасной, эмоциональной и научной риторикой 
рассказывает он свои проповеди или комметарии к Торе. Это просто наслаждение слушать и впитывать то, 
о чем он рассказывает. Мы учим с раввином Лисковым  много нового, тем самым расширяя наши знания, 
касающиеся нашей еврейской религии. И следующим замечательным праздником, который провели вместе 
с раввином Лисковым 24-го января, был наш традиционный Ту Би Шват седер. За столом, который пестрил 
различными фруктами, почти не было свободного места. Этот праздник, который мы отмечаем каждый год, 
связывает нас с землей Израиля, где в это время начинают уже цвести деревья и появляются первые плоды. 
Связь с Израилем, значение Торы, а также забота о природе, которую мы должны охранять и о которой 
должны заботиться, были главными темами нашего седера. Это был замечательный весенний праздник в 
конце января. Мы благодарим раввина Александра Лискового и ждем с нетерпением следующих встреч с 
ним. Фотографии этого праздника вы увидите в следующем письме. 
В воскресенье 17-го января, в заполненной то отказа членами общины и гостями синагоге, состоялся 

концерт группы «Шалом» под управлением Peter Chrastina. Мы очень рады, что еврейская музыка вызывает 
такой большой интерес. Мы благодарим группу «Шалом», которую в этот вечер присутствующие наградили 
заслуженными апплодисментами за ее прекрасные выступления и будем рады следующим встречам с ней.  
 
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  
 
5-летний юбилей строительства синагоги 
Нашей замечательной синагоге исполняется пять лет. Все это время мы наполняем ее жизнью. Мы 

проводим замечательные богослужения, лекции, приглашаем на различные концерты, проводим выставки. 
Наша синагога является местом межрелигиозного диалога, а также местом проведения многочисленных 
экскурсий, где мы знакомим и обучаем желающих иудаизму.  
В пятницу 19-го февраля мы отпразднуем шаббат с раввином Irit Shillor, посвященный нашему 5-летнему 

юбилею. Мы приглашаем всех членов общины на этот праздник !  
В воскресенье 21-го  февраля мы приглашаем всех членов общины и гостей на концерт Фаины Пельц и 

Ларисы Беллгардт, который будет приурочен 5-летней годовщине строительства нашей синагоги.  
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Еврейская жизнь в феврале 
В феврале нас посетят несколько раввинов. Мы рады ежемесячному посещению общины нашим равви-

ном Irit Shillor. Особенно приятно будет ее посещение при праздновании 5-летнего юбилея строительства 
нашей синагоги 19-го и 20-го февраля.  
В начале февраля, а точнее 5-го и 6-го, нашу общину вновь посетит раввин Александр Лисковой. Мы 

очень рады встречи с ним и приглашаем всех членов общины принять участие в его богослужениях. Это 
того стоит! 
 
Aktion Mensch 
В рамках проекта «Aktion Mensch» в воскресенье  14-го февраля в 15:00  мы приглашаем членов общины 

на встречу с д-ром Hill. Д-р Hill порадует нас своим умением показывать фокусы. Мы ждем это веселое зани-
мательное выступление. 

  
Межрелигиозная женская встреча 
Во вторник 23-го февраля в 15:00 в мечети Thiewall 7 состоится межрелигиозная женская встреча на тему: 

«Мы читаем из святых писаний». Эти встречи являются для нас очень важными, так как на них мы зна-
комимся с традициями, обрядами и культурой других религий. Мы приглашаем женщин нашей общины, 
как представительнец еврейской религии, принять участие в этой встрече. Большое спасибо! 

 
Годовое собрание членов общины 13-го марта 2016 г. 
К этому письму прилагается приглашение на годовое собрание членов общины. Просьба принять в нем 

активное участие. Если же вы по какой-то причине не сможете принять участие в собрании, доверьте ваш 
голос кому-нибудь из членов , имеющих право голосовать (доверенность прилагается). Спасибо. 
 
Выздоровление 
Мы желаем всем членам общины, кто в настоящее время болен, скорейшего выздоровления. Мы 

молимся о них на наших богослужениях. Наши мысли и сердца с ними. 
 
Пожертвования 
Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования общине и 

на строительство синагоги.  
Мы благодарим  еврейскую общину Хамельна, г-жу Dr. Brigitte Löwe, г-жу Renate 

Cramer, г-жу Dr. Gesa Snell, гимназию Barntrup, 8. и 11.классы, хоспитц и г-жу Kalm-
bach-Ließ, г-жу Spangenberger и ее 11-ый класс, г-на Norbert Baum, г-жу  Дору Вин-
ницкую,  г-жу Ute Gibas и  семью Dohme. 
Пожертвования из Америки поступили от г-жи Connie Creshtool и г-жи Lynn 

Magid Lazaar. 
Пожертвования для Патриции Берховской для ее годового обучения в Израиле поступили из молодеж-

ного отдела католической общины Хамельна и от г-на и г-жи Spangenberger. 
Пожертвования из Израиля поступили от Союза мирового иудаизма. 
Да будут благословенны все, кто делают свои пожертвования 
 

Мазел Тов 
Еще раз сердечно поздравляем Зою Варшавскую с 90-летним юбилеем! 
 

Тода раба – спасибо 
Спасибо всем членам общины, кто принимает участие в организации и проведении праздников и раз-

личных культурных мероприятий. Спасибо всем, будь-то подготовка, организация или проведение. 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. 
Особая благодарность тем, кто помог  организовать и достойно провести наши праздники. 
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Дерево жизни  
За окном зима и деревья стоят голые. Но в нашей синагоге тепло и светло, и на 

нашем дереве много листьев.  
Заказывая листок, мы можем совершить одновременно две мицвы (добрых дела): 

отметить свое особое событие, как например, рождение, Бар-или Бат Мицву, свадьбу, 
благодарность, годовщину смерти, и в тоже время внести  пожертвование на 
строительство синагоги. Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо ! 
Заказан новый листок г-жой Дорой Винницкой:  

«Пусть будет благословенна наша синагога!» 
Листки на нашем дереве: 

«В память о д-ре Leo Hepner» и «Высшая школа Hessisch Oldendorf, 6-ой класс» 
 

Письмо благодарности 

«Хочу сказать спасибо всем тем, кто поддержал меня в трудный для меня момент – смерти моего 
мужа Тимонина Михаила. Спасибо за теплые слова соболезнования и сочуствия. Спасибо общине за 
организацию похорон и за проведение траурной церемонии» 

Римма Копировская 

Годовщина смерти в феврале 

Анна Райк 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 

Имена умерших Якова Юдельзона и Михаила Тимонина внесены на 
нашу поминальную доску. 
Пусть будет благословенна память о наших умерших членах общины. 

Молитву Каддиш мы прочтем во время богослужения вместе с родственн-
иками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро. Мы просим вас 
еще при жизни позаботиться о доверенном лице по вопросам захороне-
ния. Сообщите нам также имя, адрес и номер телефона этого доверенного 
лица. Спасибо за содействие. 
 
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 Февраль 2016  •  Шват–Адар I 5776 

Новое время работы бюро: пон.–среда–пятн. 9:00–17:00 / вторн. и четв. 9:00–16:00 
Внимание !  Бюро общины во время еврейских праздников не работает !  

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 

Для не членов общины посещение общины только по предварительной записи 

Посещение общины раввином Александром Лисковым 

Пятница, 05.02.16 16:00 
17:30 

Урок иудаизма 
Каббалат шаббат с раввином Александром Лисковым 

Суббота, 06.02.16 10:00 
14:00 

Шахарит/изучение Торы 
Семейный семинар с раввином Лисковым   

Суббота, 13.02.16 10:00 Шахарит/изучение Торы с Rachel Dohme 

Воскресенье, 14.02.16 10:00 
 

15:00 

Заседание правления Земельного Союза Нижней Саксонии в 
Ганновере (только для членов правления) 
Воскресное кафе для сениоров, «Магия» – фокусы в исполнении д-ра 
Hill, При дружеской поддержке «Aktion Mensch» 

Посещение общины раввином Irit Shillor 

Четверг, 18.02.16 19:00 В сотрудничестве с христианско –еврейским сообществом 
Лекция раввина Shillor «Истории беженцев из Библии» 

Пятница, 19.02.16 15:00 
 

16:00 
17:30 

Заседание правления (только для членов правления) 
Урок иудаизма с раввином Irit Shillor 
Каббалат шаббат с раввином Irit Shillor с праздничным киддушем 
посвященным 5-летнему юбилею нашей синагоги 

Суббота, 20.02.16 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Irit Shillor 

Воскресенье, 21.02.16 15:00 Концерт Фаины Пельц и Ларисы Беллгардт, посвященный 5-летнему 
юбилею нашей синагоги 
При дружеской поддержке «Aktion Mensch» 

Суббота, 27.02.16 10:00 Шахарит/ изучение Тора с Peter Wendt 

Мероприятия вне общины 

Вторник, 23.02.16 15:00–
17:00 

Межрелигиозная женская встреча, «Мы читаем из святых писаний» 
Место встречи: мечеть, Hunoldstraße 

 
Российский 
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