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Дорогие члены общины, друзья и покровители ! 

Кто из нас не рад декабрю? Мы находимся в преддверии 
праздника Ханукки, который для нас ,евреев, имеет 
большое историческое и религиозное значение. В эти 
праздничные дни мы печём хануккальное печенье, дарим 
друг другу подарки, играем с хануккальным волчком, 
украшаем наши дома и ставим у окон восьмисвечные 
светильники. Мы проводим больше времени в кругу семьи 
и с друзьями, и от этого нам становится тепло. Вот такая ждет нас замечательная перспектива. 
Но вначале мы вспомним значимые события, произошедшие в общине в прошлом месяце. 

9 ноября в 15:30 мы собрались на памятную 
церемонию, посвященную жертвам «Погромной 
ночи» 1938 г. Прошло 74 года, но до сих пор 
невозможно представить и объяснить эту 
трагедию. Г-жа Dari Leuthier рассказала историю 
семьи Birnbaum, Dechant Joachim Wingert прочел 
тексты из Библии. В заключение были зачитаны 
имена всех евреев, живших в Хамельне и 
подвергшихся в 1938 г. нападениям. Наш асессор-
раввин Adrian Schell прочел молитву «Каддиш», а 
затем очень проникновенно пропел молитву „El 
Male Rachamim». Группа «Шалом» сопровождала 
поминальную церемонию печальными мелодиями. 
Минутой молчания присутствующие почтили 
память всех жертв «Погромной ночи». 
Утром 9 ноября открылась также выставка 

«Анна Франк – история для настоящего», организованная учителями и учащимися «Elisabeth-Selbert» 
школы. Выставку можно было увидеть с 9.11 по 30.11 2012 в здании «Технической академии» на Bahn-
hofsstrasse. 
В воскресенье 11.11.2012 в нашей синагоге вновь звучала, благодаря финансовой поддержке 

Центрального Совета евреев Германии, прекрасная еврейская музыка. Многие члены общины и гости 
посетили нашу общину, чтобы услышать клейзмер – группу под управлением профессора Игоря 
Эпштейна (Кёльн). Зажигательные и печальные мелодии тронули и покорили присутсвующих. После 
концерта все разошлись в приподнятом настроении по домам. Мы благодарим всех, кто сделал на этом 
вечере пожертвования. Мы благодарим Фаину Пельц за организацию этого концерта. 
В пятницу 16 ноября вновь состоялся музыкальный шаббат с группой «Шалом» под управлением 

Фаины Пельц. Богослужение провел Peter Benyamin Wendt. Еще раз мы получили возможность 
окунуться в атмосферу еврейской литургии и познать ее красоту.  
В воскресенье 18.11.2012 в нашей общине состоялась встреча с писательнецей и экскурсоводом 

Натальей Арнштейн (Берлин). Встреча прошла в приятной атмосфере. Г-жа Арнштейн рассказала свои 
биографические истории и прочла некоторые рассказы из своих книг. Было весело и интересно ее 
слушать. Многие из присутствующих познакомились с г-жой Арнштейн во время поездки в Берлин, 
которая состоялась в августе этого года, и были рады встретиться с ней вновь в нашей общине. После 
совместного чаепития все довольные разошлись по домам. 
Мы благодарим также г-на Linde (Polizei Hameln) за очень интересную и информативную лекцию на 

тему «Как уберечь себя от мошенников?». Все участники этой встречи приобрели больше уверенности 
после этой беседы и были очень благодарны, что община организует такие информационные 
мероприятия. Спасибо Фаине Пельц за организацию, а Полине за перевод. 
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С 16 октября по 20 ноября в нашей общине была показана выставка, которая напоминала о 
депортации хамельнских евреев в 1938 г. Эту выставку посетило очень много людей. Она тронула сердца 
и помогла возродить одну из историй г. Хамельна. Еще раз большое спасибо г-ну Gelderblom. 

27 ноября совместно с обществом христанско – еврейского сотрудничества мы совершили поездку в 
Мюнстер на выставку «Марк Шагал и Библия». Многогранность и разнообразие красок картин Марка 
Шагала передают его восхищение живыми сценами, взятыми из Библии. Но не только сама выставка, а 
также беседы во время поездки и интересная экскурсия по городу сделали этот день незабываемым. 
 
Внимание! 
Конец декабря – время отпусков в общине 
Г-н Андрей Моос – в отпуске с 18.12. до 26.12.2012 
Г-жа Фаина Пельц – в отпуске с 24.12. по 02.01.2013. 03.01.2013 она снова приступит к работе. 
Г-жа Ольга Герр – в отпуске с 27.12. по 03.01.2013 
По поводу работы различных групп обращайтесь к их непосредственным руководителям. 

 
День платежей 
Мы вводим определенный день платежей. В будущем все платежи будут приниматься только нашим 

кассиром Ольгой Герр в дни ее работы (по вторникам и четвергам). Это касается членских взносов, 
покупок, выдач расписок, компенсаций и тд. Мы просим вашего содействия и понимания. 
 
Проезд в общину на богослужения 
Всем, кто хочет посещать наши богослужения, но из-за отдаленности общины не может этого 

сделать, община берет на себя оплату проезда на автобусе. Мы будем рады видеть вас на наших 
праздниках ! 
 
Письмо общины в цвете 
Пожалуйста, сообщите свои новые адреса, особенно свои электронные адреса. По электронной почте 

вы можете получать письма с цветными фотографиями. 
 
Празднование Нового Года 
Празднование Нового 2013 Года состоится в нашей общине во вторник 08.01.2013 в 16:00. Нас ждет 

праздничный стол, музыка, танцы и встреча с друзьями. 
Сбор 8 € с человека. Запись и оплата в бюро до 20 декабря. 
 
Еврейская жизнь в декабре 

Так звучат слова песни «Маоз Цур», которую 
мы поем каждый год,зажигая хануккальные свечи. 
В этом году праздник Ханукка начнется 8 декабря 
в 17:00. Мы услышим историю Ханукки, вместе с 
группой «Шалом» будем петь хануккальные песни, 
и, конечно, не обойдемся без вкусных латкес, 
суфганиот и первой зажженной хануккальной 
свечи. Дети, как в каждом году, получат подарки, и 
мы все вместе будем веселиться. 

I. Твердыня, Оплот спасения моего,  
Тебя подобает благодарить. 
Устрой скорее Дом молитвы моей,  
и там принесем благодарственную жертву. 
 
Когда наступит окончательная гибель 
врага-осквернителя, 
Мы завершим песней благодарения 
строительство Храма. 
 
II. Насытилась несчастьями душа моя.  
В печали иссякали силы мои. 
Жизнь моя стала невыносимо горькой  
из-за порабощения царством поклоняющихся быку. 
 
Но рукой Твоей мощной  
вывел Ты избранный народ, 
А войско Фараона и все потомство его  
камнем пали в пучину. 
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Вручение ордена за заслуги председателю нашей общины Rachel Dohme 
Мы воспринимаем эту награду как большую честь и признание 15-летней работы нашей общины, 

членов общины, друзей и покровителей, которые возродили из пепла еврейскую жизнь Хамельна. 
Сегодня наша община является активной составной частью города и знаком того, что еврейская жизнь 
не погасла. Строительство новой либеральной синагоги на историческом месте, где в 1879 г. была 
построена первая хамельнская синагога, тоже является примером совместной работы многих людей. 
Евреи и христиане совместно разрушили стену ненависти и неприязни и вместо этого построили новую 
стену синагоги – нашей синагоги, Бейтейну – нашего дома. 
Праздник по случаю вручения ордена состоится в пятницу 14 декабря. Музыкальное сопровождение 

– группа «Шалом» и Rebekka Dohme. На этом празднике мы рады будем приветствовать от окружного 
совета Hameln-Pyrmont г-на Rudiger Bütte, председателя земельного Союза еврейских общин Нижней 
Саксонии г-жу Katarina Seidler , раввина Irit Shillor, а также всех членов нашей общины. Персональные 
приглашения уже разосланы членам общины, членам фонда строительства синагоги и другим гостям. 
 
Союз прогрессивных евреев Германии 
Зимнее махане состоится с 23.12 до 30.12.2012. Плакат и информационные листки находятся в 

общине. В этот раз отдых в зимнем лагере состоится в Гарце, и с этого года в нем смогут принять 
участие дети с 8-летнего возраста. Всю информацию можно также найти в интернете (www.upj-netzer.de) 
или по телефону: 0521/ 304 31 85. 
 
Новые члены общины 
Мы приветствуем новых членов общины и рады, что наши ряды растут. Мы рады приветствовать 

асессора-раввина Adrian Schell, г-на Chayim Apacik –Schell и г-на Семена Кудинова. Добро пожаловать ! 
 
Мазел тов 
Мы сердечно поздравляем г-жу Ingrid Wettberg, председателя либеральной еврейской общины 

Ганновера с вручением ордена за заслуги. 
Мы поздравляем еврейскую общину Pinneberg и земельный Союз Schleswig-Holstein с 10-летним 

юбилеем. 
 
Выздоровление 
Мы желаем выздоровления всем тем, кто в настоящее время болен. Наши мысли и сердца с ними. 

 

Пожертвования 
Сердечно благодарим членов общины и ее друзей за пожертвования 

общине и на строительство синагоги. 
Семья Jacobsberg (США), семья Holz и семья Schor, Handelslehranstalt 12 б 

класс с учительницой г-жой Schmidt, г-на Hans Weltner, г-жу Rachel Dohme и, 
как всегда, г-жу Ute Gibas. 
Мы благодарим всех, кто внес свои пожертвования на концерте 11.11.2012 
Пусть будут благословенны все, кто внес свои пожертвования. 

 
 

Уход за кладбищем 
Мы выражаем большую благодарность Арону Каплану, Андрею 

Моосу, Валерию Богачику, Матвею Дворцису и Льву Башмачникову 
за большую мицву, которую они совершили на еврейском кладбище. 
После многочасовой интенсивной работы кладбище выглядит снова 
ухоженным. И хотя уход за могилами остается заботой родствен-
ников умерших, наше большое признание и благодарность этим 
мужчинам под руководством Арона Каплана. Такие бескорыстные 
поступки и являются сутью иудаизма: приходить на помощь другим 
людям, чтобы мир стал немного лучше. На иврите называется это 
Tikkun Olam, привести мир в порядок. 
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Дерево жизни  
Теперь осенью и зимою нашему дереву нужны новые листки. Заказывая листок, вы можете 

совершить 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 ! 
Новые листки заказаны:  

«В память о Henry Friedlander от семьи Dohme 
Семья Jacobsberg: «Для Rachel с любовью от семьи Jacobsberg» 
Семья Holz и Schor «Всего доброго семье Schwаrtzkopff» 

 
Спасибо – тода раба 
Мы благодарим г-на Gelderblom за его выставку и г-на Мооса за помощь по ее устроению. 
Мы благодарим профессора Эпштейна за концерт и Центральный Совет евреев Германии за 

финансовую поддержку в проведении этого концерта. Спасибо также г-же Арнштейн за ее литератур-
ную встречу и г-ну Linde (Polizei Hameln) за лекцию. Мы благодарим Фаину Пельц за организацию этих 
мероприятий 
Спасибо Полине Пельц и Hans-Georg Spangenberger за поездку в Мюнстер. 
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 декабре 
Роза Кирица 1.12.2000/ 4 кислев 5761 
Фрида Дашкевич 3.12.2001/ 18 кислев 5762 
Григорий Драбкин 7.12.2005/ 6 кислев 5766 
Игорь Фукса 5.12.2006/ 15 кислев 5767 
Генрих Леймунский 29.12.2006/ 8. тевет 5767 
Ира Леймунская 3.12.2011/ 7 кислев 5772 
Пусть земля им будет пухом. Молитву Каддиш мы прочтем во 

время богослужения вместе с родственниками. Поминальные свечи 
находятся в бюро. Мы напоминаем Вам о необходимости 
позаботиться еще при жизни о доверенном лице в вопросах по 
захоронению. Формуляры находятся в бюро. 
 
Желаем всем веселого праздника Ханукки, а нашим друзьям 
христианской веры благословенных праздничных дней! 
 
Шалом 
Ваше правление 

 
 

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 
HHwww.JGHReform.orgHH  •  Email: HHjgh@jghreform.org 

Geschäftsstelle: Neue Heerstraße 35, 31840 Hess. Oldendorf 
Tel.: 05152/8374   Fax: 05152/962915 
Email: HHracheldohme@jghreform.orgHH  

Commerzbank Hameln BLZ 254 800 21 Konto 0434032200
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 Программа на Декабрь 2012  •  Кислев–Тевет 5773 
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 
Библиотека/видеотека: открыта по понедельникам с 10:30 до 12:00 

Суббота, 1.12.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы с Фаиной Пельц и раввином Irit Shillor 

Понедельник, 03.12.12 12:00 Основы иудаизма («Ханука»). Ведет: Вл. Песок 

Вторник, 04.12.12 9:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Суббота, 8.12.12 17:00 Празднование Хануки 
История Хануки, зажжение первой свечи, игра в ханукальный волчок, латкес и 
суфганиот 

Воскресенье, 9.12.12 15:00 «Еврейская молодежь Хамельна». Ведет: M. Fischer 

Вторник, 11.12.12 11:00 Клуб любителей книги. Ведет: А. Константинова 

Пятница, 14.12.12 17:00 Каббалат шаббат 
Вручение ордена за заслуги председателю нашей общины R. Dohme 
Праздничный кидуш 
(для членов общины и приглашенных гостей) 

Пятница, 21.12.12 17:30 Каббалат шаббат с Ф. Пельц 

Мероприятия вне общины 

Вторник, 6.12.12 10:30 «Ханука»-беседа с R. Dohme и C. Bruns 
Встреча с читателями книги Bella Chagall «Горящие огни» 
Ev. Ref. Kirche, Hugenottenstraße 

Пожалуйста обратите внимание ! 

Вторник, 8.01.2013 16:00 Празднование Нового Года в общине 
Вход 8 €. Запись в бюро до 20 декабря 2012г. 

 
 

Российский 
 

 
Всем членам общины и друзьям желаем веселого празднования Хануки ! 

 
Наш офис будет закрыт 26.12.2012 

 
Нашим христианским друзьям желаем в 2013 году здоровья и счастья. 

 
А также хотели бы поблагодарить Вас за сотрудничество и поддержку 
нашей работы в уходящем году и надеемся, что в следующем году она 

будет также успешной. 
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