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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 

 
Бог живет среди нас и, таким образом, в каждом из нас. В самом начале февраля, а именно 5-го и 6-го, мы 

вновь имели удовольствие встретиться с раввином Александром Лисковым. Богослужения с раввином Лис-
ковым в пятницу вечером и в субботу утром позволяют нам набраться сил для нашей повседневной жизни и 
посвятить себя совсем другим темам, а не проблемам, сопровождающих нас целую неделю. Как хорошо во 
время шаббата ощутить покой, встретиться с другими членами общины, вместе петь и молиться, смеяться и 
кушать.  
Мы можем только всех вас пригласить посещать наши богослужения, чтобы ощутить их многообразие, 

это того стоит! 
В пятницу 19-го февраля мы отпраздновали с раввином Irit Shillor праздничный шаббат, посвященный 

5-ой годовщине строительства нашей синагоги. Это был праздник для души и сердца ! Зал нашей синагоги 
был заполнен до отказа. После замечательного богослужения мы собрались за праздничным вкусным 
столом. Мы вновь и вновь удивляемся, как замечательно, что мы имеем место, где мы все вместе молимся, 
встречаемся, празднуем. Наша синагога наполнена жизнью. В ней проходят религиозные и культурные 
мероприятия, она оказывает помощь и проводит социальную работу и является местом встречи многих 
людей. Вот поздравление, которое мы получили к 5-летнему юбилею нашей синагоги, от нашего давнего 
друга г-на Adolf Späth: 

«Для меня сегодня большая радость быть в Хамельне, чтобы поздравить вашу общину с 5-летним 
юбилеем. За последние годы вы не только сложили по камушкам еврейскую жизнь здесь в Хамельне 
и возродили синагогу, но и стали одной из активной состовляющих общественной жизни в самом 
Хамельне и за его пределами. Я желаю вам сил на дальнейшее, чтобы вести вашу либеральную 
еврейскую общину к будущему.» 
Шалом 
Adolf Späth 

 
Что такое Родина? Для многих из нас Родиной является наша замечательная синагога.  
Родина означает для нас также что-то очень близкое, то, что мы знаем еще с детства. Это слова, картины, 

песни ит.д. Мы ощутили это, когда собрались все вместе отпраздновать 5-ю годовщину строительства 
нашего общего дома. В воскресенье, 21-го февраля в 15:00 состоялся концерт Фаины Пельц и Ларисы 
Беллгардт по названием «Песни еврейской души», посвященный 5-летнему юбилею нашей синагоги. 
Любимые песни, которые Фаина и Лариса с чувством исполнили на этом праздничном вечере, вернули 
собравшихся в их прошлое. Веселые и печальные песни на идиш, а также на русском языке и др. звучали в 
помещении нашей синагоги. Почти каждый из присутствующих с удовольствием подпевал, а кто не был 
знаком с русскими песнями, подпевал без слов. Все, кто знаком и не знаком с еврейскими песнями, были 
растроганны этим маленьким путешествием в мир еврейской музыки. Спасибо Фаина и Лариса за этот 
замечательный концерт !  
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В воскресенье 14-го февраля в гостях у нашей общины побывал хамельнский доктор Hill со своей концерт-
ной программой волшебства и магии. Как хорошо, когда взрослые в душе остаются детьми. Фокусы, которые 
доктор Hill исполнил с большим профессионализмом и шармом, порадовали и восхитили всех присутствую-
щих. Мы благодарим доктора Hill за его замечательное выступление. Спасибо Валерию Богачику за организа-
цию этого мероприятия, а проекту «Aktion Mensch» за дружескую поддержку. 
Во вторник 23-го февраля в 15:00 в мечети Thiewall 7 состоялась межрелигиозная женская встреча на тему: 

«Мы читаем из святых писаний». Эти встречи являются для нас очень важными, так как на них мы знакомимся 
с традициями, обрядами и культурой других религий. Мы благодарим женщин нашей общины, которые 
приняли участие в этой встрече, тем самым представив на ней нашу общину. Большое спасибо !  
 
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  

 
Еврейская жизнь в марте 
Праздник Пурим – В марте наступает наш веселый праздник Пурим. В пятницу 25-го марта мы от-

празднуем Эрев-Пурим. Слово пурим в переводе означает «жребий». Он напоминает нам о спасении евреев в 
городе Шушан от уничтожения, подготовленного злым Аманом. Библейская книга Эстер (мегилат Эстер) 
подробно описывает все эти события. И так как это очень радостное событие, в этот день принято наряжаться 
в карнавальные костюмы и есть очень вкусное печенье «хаменташи» (уши Амана). Наши дети начнут празд-
ник в 17:30, затем мы проведем богослужение, в конце которого мы увидим «Пуримшпиль» на русском языке в 
исполнении наших членов общины под руководством Валерия Богачика.  
В четверг 24 марта в 10:00 Полина Пельц организует выпечку хаменташей. Все желающие могут принять 

участие. 
 

М еждународный Женский День  
Во вторник 8 -го марта в 11:00 мы отпразднуем Международный Женский День. В этот день состоится 

концерт, на который мы приглашаем всех членов общины и ее друзей. И как всегда, женщины получат в 
подарок цветы, а после концерта мы угостимся конфетами и шампанским. Мы приглашаем всех женщин 
нашей общины на этот праздник, конечно же в сопровождении мужчин! 
 
Годовое собрание членов общины 
В воскресенье 13 марта 2016 г. в 15:00 состоится годовое собрание членов нашей общины. И пускай это 

кажется обыденным мероприятием, но оно является одним из важных событий в году. Наша община имеет демо-
кратическую структуру. Члены правления готовы на этом собрании ответить на насущные вопросы, касающиеся 
жизни общины. Как и во всякое время, также и на этом собрании правление готово выслушать и принять любые 
предложения и пожелания членов общины. Правление общины интегрировано в её жизнь и не ставит себя 
обосбленно. И мы этим гордимся. Мы черпаем силы и радость в нашей общественной работе на благо нашей 
замечательной общины. Мы приглашаем всех принять активное участие в нашем годовом собрании. 
 
Мазел тов 
Мазел тов по поводу 5-ой годовщины строительства нашей синагоги.  
У вас есть нахэс, хорошие новости, которыми вы хотели бы поделиться? Сообщите их нам, и мы поместим 

их в следующих письмах. 
 
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 об-

щину и строительство синагоги своими щедрыми пожертвованиями. Мы благодарим г-
жу Sabine Demuth, г-на Guido Tinnemann, г-на Norbert Baum, г-жу Риму Копировскую, 
гжу Полину Пельц, г-жу Юлию Берхковскую, г-на Hans Snell, группу «русской пенсии», 
г-на Wolfgang Schultner, г-на Uwe Wolandowitsch, г-жу Heidi Braun,г-жу Heidi Kuntzag, г-
жу Analiese Ambrecht, центр образования «Ith», г-жу Swidder из ев.-лютеранской кирхе, 
женскую группу из Emmerthal, г-на Adolf Späth, г-жу Rachel Dohme и г-жу Ute Gibas. 
Да будут благословенны все, кто делает свои щедрые пожертвования. 
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Дерево жизни 
Весной мы всегда испытываем надежду, что природа просыпается и на 

деревьях появляются первые листки. Мы надеемся, что и на нашем дереве 
жизни вскоре появятся новые листки. Заказывая новый лист вы можете осу-
ществить две мицвы (добрых дела): отметить свое особое событие, как напри-
мер, рождение, Бар- или Бат Мицва, свадьба, благодарность, годовщина смерти, 
и в тоже время внести пожертвование на строительство синагоги. Форму-
ляры находятся в бюро. Большое спасибо ! 

 
Тода раба – спасибо 
Мы благодарим г-на Engelhardt и г-на Spangenberger за книги, подарен-

ные нашей общине. Спасибо всем членам общины, кто принимает участие 
в организации и проведении праздников и различных культурных мероприя-
тий. 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 празд-
ники. 

 
Годовщина смерти в марте 

Рива Славинская 18.03. 2005 / 7. Адар II 5765 
Герш Коган 19.03. 2009 / 23. Aдар 5769 
Полина Хазанова  19.03. 2011 / 13. Aдар II 5771 
Елена Грабовская  28.03. 2012 / 5. Ниссан 5772 
Алла Дрейцер 02.03. 2013 / 20. Aдар 5773 
Оксана Козлова  11.03. 2013/ 29. Adar 5773  

Мы сохраним о них вечную память. Каддиш мы прочтем на наших 
богослужениях 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 Март 2016  •  Адар I–Адар II 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. 

Внимание !  С 25.03.16 по 28.03.16 община будет закрыта. 

Среда, 02.03.16 16:30 Видео-спектакль Московского театра Сатиры «Чемоданчик». 
Постановщик: А. Ширвиндт, Проводит мероприятие Валерий Богачик 

Пятница, 04.03.16 17:30 Каббалат шаббат с Peter Wendt и группой «Шалом» 

Суббота, 05.03.16 10:00 Шахарит/изучение Торы с Peter Wendt 

Вторник, 08.03.16 11:00 Международный Женский День. Концерт. Цветы. Конфеты, 
шампанское, При дружеской поддержке «Aktion Mensch» 

Воскресенье, 13.03.16 13:00 
15:00 

Заседание правления (только для членов правления) 
Годовое собрание членов общины. 

Четверг, 17.03.16 19:30 В сотрудничестве с христианско-еврейским сообществом 
Лекция Dr. Herrenbruck: книга Amos Oz „Judas“ 

Пятница, 18.03.16 17:30 Каббалат шаббат с Фаиной Пельц 

Четверг, 24.03.16 10:00 Выпечка хаменташей с Полиной Пельц 

Пятница, 25.03.16 17:30 Пурим. Ведет: Rachel Dohme. Детская группа общины с Фаиной, 
Пурим-шпиль с Валерой Богачиком. Костюмы, трещетки, хаменташи. 
При дружеской поддержке «Aktion Mensch» 

Суббота, 26.03.16 10:00 Шахарит/ изучение Тора с Rachel Dohme 

 
Российский 
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