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Дорогие члены общины, друзья и покровители, 

Мы желаем всем членам общины, ее друзьям и  
Покровителям здорового и счастливого Нового 2012 Года ! 

Пожалуйста, не забудьте уплатить членские взносы. Членов круга друзей мы  
также просим об уплате их взносов. Большое спасибо ! 

Жизнь нашей общины очень разнообразна. В ней собрались 
совершенно не похожие друг на друга люди, которые делятся 
своим умением и способностями. Мы богаты не только в 
материальном смысле, наше богатство заключается и в том, что 
разные члены общины вкладывают свое старание во многие 
повседневные стороны жизни общины. Особенно заметно это, 
когда собираются в нашей общине талантливые люди. Так и 
произошло на шаббате 16 декабря. В этот день мы ожидали 
многих гостей. С самого начала существования нашей синагоги 
было для нас важно, что ее двери всегда будут открыты для гостей. 
К сожалению, иудаизм еще и сегодня не является самим собой 
разумеющимся в Германии. Поэтому мы должны радоваться тому, 
что другие люди и представители других религий Хамельна и 
далеко за его пределами интересуются жизнью нашей общины.  
Шаббат 16 декабря начался с экскурсии по нашей синагоге, и 

наши гости были тронуты тем, что находятся на том самом историческом месте, где раньше молились 
наши предшественники. На последующем затем богослужении, которое провели Peter Wendt и Фаина 
Пельц, выступила группа «Шалом». Было очень приятно видеть и слышать, как наши певцы и 
музыканты не только украшают наши культурные мероприятия, а могут также музыкально обогатить 
наши богослужения. Большое впечатление на присутствующих произвела проповедь Peter Wendt.После 
богослужения все собрались за празднично накрытым столом. Вместе с нашими гостями мы провели 
киддуш, беседовали друг с другом на различных языках, смеялись и угощались вкусной едой. Каждый 
мог убедиться, с каким старанием был приготовлен этот стол, и это заслуга и талант наших женщин, 
работающих на кухне. Мы хотим и в дальнейшем поддерживать эту традицию, что либеральный 
иудаизм имеет значение не только для евреев, живущих в Хамельне, а и для людей, живущих далеко за 
его пределами. 
Член нашей общины Peter Wendt представил нашу общину на празднике исламской общины «Мы – 

одна семья». Позже он рассказал о том, как его сердечно приняли и какие там прошли дружеские 
беседы.С большим волнением мы следим за сообщениями в прессе об организованнонм неонацистском 
терорре. Поэтому для нас еще более важно быть в солидарности с 
людьми, которые так же, как и мы, находятся под угрозой стать 
жертвами слепой и патологической идеологии.  
Совместо с христианско – еврейским сообществом мы провели 

беседу на тему «Рождество и Ханукка». Hans Georg Spangenberger от 
католической общины и Peter Wendt от нашей объяснили особенности 
этих двух праздников, и все присутствующие получили при этом 
возможность узнать что-то новое. 
В преддверии Ханукки, в воскресенье 18 декабря в нашей синагоге 

состоялся концерт Marcel Solomon и Harold Berghuis. Благодаря музыке и 
текстам,члены общины и гости имели возможность  окунуться в мир 
еврейской жизни. На гитаре и кларнете были исполнены джазовые 
произведения и клезмер. Этот концерт состоялся благодаря дружеской 
поддержке Центрального Совета евреев. Мы благодарим Фаину Пельц за 
организацию. 

http://jghreform.org


 

Впервые в нашей новой синагоге мы отпраздновали 
праздник Ханукки. Его подготовили многие члены 
нашей общины. Фаина Пельц поздравила собравшихся 
на русском и немецком языках. Затем она прочла 
историю праздника Ханукки. Вместе с благословениями 
мы зажгли первую хануккальную свечу. После этого 
состоялась хануккальная викторина. Фаина задавала 
вопросы, а кто давал правильный ответ, получал приз. 
Группа «Шалом» исполнила хануккальные песни, 
которые всем подняли настроение, многие подпевали и 
хлопали.  Все были рады услышать поздравление 
нашего председателя Rachel Dohme, которая, к 
сожалению, еще не может праздновать вместе с нами. 
Было очень приятно, что на этом вечере было много 
детей, которые получили хануккальные подарки. Неожиданно погас свет в нашей синагоге, зазвучала 

музыка, и наша танцевальная группа «Хаг Самеах» 
закружилась в танце. Каждый из участников держал 
маленькую свечку, и свет от нее двигался в ритме танца. 
Борис Маркасев, который разучил с группой этот 
танец, заслужил апплодисменты. Последующие 
израильские танцы танцевала уже вся община.  Наши 
женщины украсили праздничный стол блюдами, 
приготовленными в масле. Всем понравились латкес и 
суфганиот, а детям –конфеты и яблочный мусс. После 
танцев и приятных бесед все разошлись по домам. 
Спасибо всем, кто организовал и провел этот праздник. 
В заключении наш второй председатель Полина Пельц 
сообщила, что наша община пополнилась еще одной 
новой семьей. Наша община растет, развивается и 
светит ярко как хануккальные свечи. Наша община – 
это настоящее хануккальное чудо !   

 
Письмо общины в цвете 
Пожалуйста, сообщите свои новые адреса, особенно свои электронные адреса. По электронной почте 

вы можете получать письма с цветными фотографиями.  
  

Еврейская жизнь в январе 
27 января 1945 Красная Армия освободила узников 

Освенцима. В память о жертвах национал-социализма 
в хамельнском театре будет показан спектакль 
«Адресат неизвестен» по книге Kressmann Taylor, 
музыка Matisek Brockhues, исполнители Tom Keller и 
Audrey Guttierez. Наряду с Hamelner Forum и 
муниципалитетом города, наша община также примет 
участие в этом мероприятии. 
 
Кооперативная работа нашей общины 
Уже много лет работает наша община совместно с христианско – еврейским сообществом. Ряд встреч 

под названием «Мы говорим друг с другом» вызвал интерес у многих людей и послужил тому, что между 
представителями различных религий и культур города Хамельна растет уважение друг к другу. В рамках 
этого сообщества 19 января в нашей общине состоится лекция г-жи Dr. Ursula Rudnick(Ганновер) «От 
пренебрежения теологии к ее уважению». 
Мы являемся также многолетними партнерами «Hamelner Forum». В этом году мы принимаем участие 

в двух совместных мероприятиях. Мы надеемся, что многие члены нашей общины примут участие в Дне 
Памяти 27 января и посетят лекцию г-на Gelderblom 22 марта. 

 



 

Новый цикл лекций раввина Irit Shillor 
Мы хотим предложить ряд лекций, в которых осветить несколько 

вопросов иудаизма с либеральной точки зрения. 19 января мы начнем с 
темы «Шаббат». В феврале мы будем говорить о кашруте, а в марте наша 
раввин расскажет об взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. 
 
Семинары еврейской благотоврительной организации (ZWST) 
В декабре г-н Vogelhuber принял участие в семинаре ZWST по теме 

иудаизм. 
Статью и фотографию Фаины Пельц можно прочитать и увидеть в 

журнале «ZWST информирует» на 7 странице. Журналы находятся в общине. 
 

Посещение общины русским консулом 
13 января состоится информационная встреча по вопросам русской пенсии. Встреча с русским 

консулом состоится 20 января. Обе встречи назначены на 12:00. 
 

Mazel Tov – Поздравляем 
Мы поздравляем Dr. Gesa Schnell с открытием после реставрации хамельнского музея. Мы рады, что 

смогли оказать музею посильную помощь и реликвии семьи Kratzenstein (семья Brown из Австралии) 
нашли там свое почетное место. Благодаря этому последующие поколения смогут изучать еврейские 
традиции. 

 Поздравляем общину Мюнхена, которая 11 декабря отпраздновала новоселье. 
 

Выздоровление 
Мы желаем г-ну Ferdinand Dohme и всем членам общины, кто в настоящее время болен, скорейшего 

выздоровления. 
 

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

синагоги. 
 Мы благодарим: г-жу Anja Grach, г-жу U.Niedert, г-на Wessling, г-на Norbert Baum, евангелчески- 

лютеранскую общину St. Marien (Lemgo), фирму Dennis Hilker, г-жу Elisabeth Pfeiffer, г-на Hans Weltner 
и г-жу Rachel Dohme. 
Да будут благословенны все, кто внес свои щедрые пожертвования.  
 

Дерево жизни 
Нашему дереву нужны новые листки. 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 тоже время внести  пожертвование на строительство 
синагоги. Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо !  

 
Toda Raba – Спасибо 
Особую благодарность мы выражаем нашей группе «Шалом» под руководством Фаины Пельц за 

выступление на шаббате 16 декабря. Также спасибо группе «Шалом» и группе «Хаг Самеах» за 
прекрасное выступление на нашем празднике Ханукки. 
Мы благодарим Полину Пельц, которая проводит за кулисами большую работу, что касается 

организации наших праздников и других вопросов общинной жизни. 
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. 

 



 

Новая доска «Память» 
В знак памяти об умерших членах нашей общины установлена в 

помещении синагоги доска «Память». Медные таблички с именами, 
изготовленные фирмой Heutger из Hessisch Oldendorf, уже 
прикреплены на этой доске.  
Мы хотим увековечить имена умерших членов нашей общины, их 

присутствие среди нас, в молитвенном зале.  
Воплощение этой замечательной еврейской традиции добавит 

духовности нашей синагоге. 
 

Соболезнование 
Похороны Иры Лимунской состоялись в декабре на кладбище 

Friedhof am Wehl. Траурную церемонию провел Владимир Песок при 
поддержке Полины Пельц и Арона Каплана. 

Мы выражаем соболезнование члену нашего круга друзей г-ну Hans Weltner по случаю смерти его 
жены Johanna. 

 
Годовщина смерти в январе 

Хая Рахель Крючкович   29.01.2003/ 26 шват 5763 

Пусть будет благословенна память о наших умерших членах общины . 
Молитву Каддиш мы прочтем во время богослужения вместе с 
родственниками. Поминальные свечи можно приобрести в бюро. Мы 
напоминаем Вам о необходимости позаботиться еще при жизни о 
доверенном лице в вопросах по захоронению. Формуляры находятся в бюро. 

 
Шалом 
Ваше праление 
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Программа за Январь 2011г.  •  Тевет–Шеват 5772 
Время работы бюро: понедельник, среда, пятница: 9:00–17:00 

Курсы немецкого языка: П. Пельц и D. Vogelhuber, Танцевальная Группа: Б. Маркасев, Йога: Э. Лебединская, 
Иврит: I. Edelstein 

Библиотека/видеотека: открыта по понедельникам с 10:30 до 12:00 
Прием бухгалтера: по средам с 10:30 до 12:00 
Прием председателя общины: первый вторник месяца с 18:00 до 19:00 по предварительной договоренности 

Четверг, 05.01.12 16:00 Празднование Нового 2012 Года. (Стоимость 7€). Запись в бюро. 

  Посещение общины студенткой – раввином Наташей Лисковой 

Пятница, 06.01.12 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: Н. Лисковая 

Суббота, 07.01.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Н. Лисковая 

Понедельник, 09.01.12 12:00 Основы иудаизма. Ведет: В. Песок 

Среда, 11.01.12 11:00 Клуб любителей книги. Ведет А. Константинова               

Пятница, 13.01.12 12:00 Информационная встреча на тему «Русская пенсия» 

Суббота, 14.01.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Ф. Пельц и P. Wendt 

  Посещение общины раввином Irit Schillor 

Четверг, 19.01.2012 15:00 
 
 

19:00 

Беседа за круглым столом: проведение шаббата с точки зрения 
реформистского иудаизма.Вопросы и ответы.  
Совместно с христианско-еврейским обществом в помещении нашей 
синагоги проводится лекция госпожи Prof.Rudnick (Ганновер) на тему:  
«От пренебрежения теологией к ее уважению» 

Пятница, 20.01.12 12:00 
17:30 

Посещение общины консулом посольства Российской Федерации 
Каббалат шаббат. Ведет: Irit Shillor 

Суббота, 21.01.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Irit Shillor 

Воскресенье, 22.01.12 15:00 «Еврейская молодежь Хамельна». Ведет: Marysol Fischer                         

Пятница,27.01.2012 11:00 
19:00 

Лекция об искусстве. Ведет М. Ольвовская 
Hamelner Forum: День Памяти жертв Холокоста 
Спектакль «Адресат неизвестен». Театр Хамельна                 

Суббота, 28.01.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Ф. Пельц & D. Vogelhuber   

 
 

Всем членам общины и друзьям желаем счастливого 2012 года ! 
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