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HДорогие члены общины, друзья и покровители ! 

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 

 
Как раз в начале нашего зимнего месяца февраля мы отпраздновали в общине «Новый Год деревьев», и 

Peter Benjamin Wendt провел у нас Ту Бишват Седер. Этот праздник объединяет нас в каждом году со страной 
Израиль, где цветут деревья и созревают первые плоды. Эта связь приобретает как раз сейчас, в виду сложной 
политической ситуации, особо важное значение. Для всех нас Израиль является кусочком родины. 
Трогательно и уместно было то, что в этот Седер мы вместе встали и спели ‚Hatikva‘ (национальный гимн 
Израиля). Для всех нас на первом плане стояла связь с Израилем, а также забота о природе, творении, которое 
необходимо оберегать и сохранять. Наши работники по кухне подготовили замечательный праздничный стол. 
Это было хорошим началом февраля для нашей общины.  

20 и 21 февраля наша община праздновала 4-ю годовщину строительства синагоги.  С трепетом и 
благодарностью мы всегда приходим в «наш дом» и видим, что община живет и  проводит различные 
религиозные и культурные мероприятия, предлагает нам помощь в социальных вопросах и является местом 
встречи встречи с различных людей.  Раввин Irit Shillor провела с нами этот праздник и в своей проповеди 
сказала следующее: 

Наша синагога была освящена четыре года назад. Это храм, в котором мы чувствуем присутствие Бога, но 
мы ощущаем также, что Бог существует и в нас самих. Это место, которое было создано для Бога, но также и 
для каждого из нас отдельно взятого. Бог живет среди нас и в каждом из нас. Мы пели об ангелах, которые 
сопровождают шаббат. Если мы по нашей хорошей традиции во время молитвы «Lecha Dodi» откроем дверь, 
мы представляем себе, что с нами присутствует «Schechina», которая с нами молится, и если мы позволим, 
тогда Бог наполнит наши сердца и наши души. И мы станем святыми, и благодаря нам станет этот  
«Mischkan» (это жилище) «Микдашом» (святым местом). Пусть мы все будем в состоянии принять эту святость, 
когда мы ложимся спать и когда мы встаем, и пусть мы используем эту святость, чтобы отдать ее 
окружающему нас миру.  

По окончанию шаббата состоялся замечательный концерт в нашей синагоге с группами «Benkshaft», 
«Schalom»  и дуетом «Мелодия». Синагога была заполнена до отказа и все были удивлены этому музыкальному 
разнообразию. Особенно красивым было совместное выступление музыкантов и певцов. Вечер был наполнен 
еврейской музыкой, в которой на ряду с меланхолией сочеталась неудержимая радость. Исполнители были 
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вознаграждены аплодисментами и цветами. Это музыкальное представление было  замечательным подарком 
не только для членов общины, но и для ее многочисленных гостей. Тишина наступила в тот момент, когда 
раввин провела с нами церемонию Хавдалы. Все радостные разошлись по домам, когда на небе появились 
первые звезды. 

Еврейская община Хамельна благодарит всех тех людей, которые всегда принимают в ее жизни активное 
участие. Наша община и наша синагога является неотъемлемой частью жизни Хамельна, и мы благодарим 
всех, кто вносит в это свою лепту.  

Мы рады принять в ряды нашей общины как полноправного ее 
члена г-на Бориса Учителя. Раввин Shillor очень хорошо подгото-
вила его к собеседованию на конференции раввинов «Beit Din» в 
Берлине. Член правления Peter Benjamin Wendt сказал на празднич-
ном шаббате: «Дорогой Борис, то, что ты стал членом нашей об-
щины, является для нашей синагоги дополнительным подарком к ее 
дню рождения. То, что подтвердила конференция раввинов, мы уже 
давно чувствовали в наших сердцах: ты еврей !  Мы рады, что ты 
вместе с нами ! »   
 
Освящение памятника 

20 февраля 2015 года раввин Irit Shillor провела освящение 
памятника Льва Винницкого на нашем кладбище Am Wehl. 

Еврейская жизнь в марте 
6 марта в 17.30 мы отпразднуем праздник Пурим вместе с 

раввином Александром Лесковым. Этот праздник напоминает нам о 
стасении евреев в городе Шушан от уничтожения, запланирова-
нного злым Хаманом путем вытягивания жребия. Это библейская 
история, которая рассказана в книге Эстер. Это веселый праздник 
напоминает нам о радости спасения, которую мы выражаем через 
танцы, костюмы и подарки разных продуктов («Schlachmones») для 
членов общины, которые  не могли прийти на этот праздник. Мы 
услышим историю Эстер, будем трещать трещётками при упоминании имени Хаман, петь песни и есть 
вкусные хаменташи. А кто хочет, может прийти в карнавальном костюме. Мы с радостью проведем этот 
праздник вместе с Вами. Особенно для наших детей приготовлены приятные сюрпризы.  
 
Международный Женский День 
В воскресенье, 8 март в 15:00 наша община отпразднует международный женский день. Мы хотим по-

особому поздравить наших женщин цветами, конфетами, шампанским и красивой музыкой.  
 

Годовое собрание членов общины 
Годовое собрание членов общины состоится в воскресенье 15 марта в 15 часов. Мы просим принять 

активное участие в этом собрании, так как на нем состоятся выборы членов правления.  
 

2



 

Продажа продуктов к Песаху  
К празднику Песах будет предложена продажа мацы и кошерного вина. Пожалуйста, обратите внимание на 

вывешенное в общине объявление о цене продуктов.  
 

Мазел Тов 
Мы поздравляем Бориса Учителя с его переходом в иудаизм.  
 

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 благо-
дарим: Sabine Berger,школы профессионального образования Нижней Саксонии, 
г-жу Schlagmann, семью Kuntzag и г-на Schultner, г-на Hans Weltner, г-жу Rachel 
Dohme и г-жу Ute Gibas. 
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 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 9. Adar 5773  

Мы сохраним о них вечную память. Каддиш мы прочтем на наших бого-
служениях 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, 02.03.15 12:00 
13:00 

Основы иудаизма. Ведет: Вл. Песок. Тема: «Пурим» на русском языке 
Заседание правления(только для членов правления) 

Посещение общины раввином Александром Лисковым, Москва 

Пятница, 06.03.15 15:00 
17:30 

Занятия по иудаизму на русском языке 
Каббалат шаббат и празднование Пурима с раввином Александром 
Лисковым при участии детской группы общины и группы «Шалом». 
Костюмы, трещётки и хаменташен 

Суббота, 07.03.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с раввином Александром Лисковым 

Воскресенье, 08.03.15 3:00 Международный Женский День 

Суббота, 14.03.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с Peter Benjamin Wendt 

Воскресенье, 15.03.15 15:00 Годовое собрание членов общины. Выборы членов правления. 

Вторник, 17.03.15 11:00 Сениорен – завтрак с Полиной Пельц 
Лекция г-на Spangenberger о его посещении Москвы 

Визит с д-р Ульрике Offenberg 

Пятница, 20.03.15 15:00 
17:30 

Занятия по еврейской религии на немецком языке 
Каббалат шаббат с д-ром Ульрике Offenberg 

Суббота, 21.03.15 10:00 Schacharit сервис & Торы исследования с д-ром Offenberg 

Среда, 25.03.15 11:00 Гость бюро: Herr Raabe (Paritätische Dienst Hameln) 
«Реформа 2015 – обеспечение и расширение мер по уходу» 

Суббота, 28.03.15 10:00 Шахарит/изучение Торы с Владимиром Песком 
 

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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