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Дорогие члены общины, друзья и по кровители !  
В декабре мы празднуем Хануку. Праздник Ханука – это триумф 

света над тьмой. Темных времен было, к сожалению, довольно много 
в еврейской истории. В ноябре два мероприятия были посвящены 
этим печальным временам. 
Шоа: смерть шести миллионов евреев была самой большой 

трагедией в истории иудаизма, и это до сих пор ощущается в 
еврейском сообществе по всему миру.  

2 ноября театр Хамельна гостил у нас в общине со спектаклем «Неизвестному другу», в исполнении 
танцора Жиля Велинского. В этот вечер в нашей синагоге собралось более 80 зрителей. Гости и члены 
общины были под глубоким впечатлением от выступления французского танцора. Вот что пишет местная 
пресса: «Тихий крик – повторения, визуальная передача сновидений, кошмарные и травматические воспоми-
нания о коллективной катастрофе. Где, как не здесь, в этом месте, напоминающим о Шоа, когда истреб-
ленный народ вновь возрождается. Жиль Велински – «канатоходец», баллансирующий на проволоке. Это 
впечатляет, несмотря на необычность. Настоятельно – медленные движения, которое замедляются, и время 
останавливается. Мучительно – независимо от того, ощущаете ли вы себя в качестве «неизвестного друга» - 
или чувствуете себя опустошенными. Реальность нереального "(статья в" Dewezet "Ричарда Питера). 
Мы вновь благодарим театр Хамельна за спонсируемые билеты для членов нашей общины и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество. 
В воскресенье, 9-го ноября в 16:00 мы вновь собрались у памятника возле нашей синагоги. Совместно с 

обществом христианско – еврейского сотрудничества и жителями г. Хамельна состоялась памятная цере-
мония. 76 лет тому назад, 9-го ноября 1938 г. была разрушена и сожжена хамельнская синагога. Во время 
памятной церемонии на том месте, где когда – то стояла старая синагога, мы вспомнили об убитых и 
депортированных еврейских детях, женщинах и мужчинах нашего города. Мы услышали трогательные 
тексты и воспоминания. Затем школьниками были зачитаны более 100 имен жертв этих событий. 
После возложения венков членами нашей общины Ароном Капланом и Dieter Vogelhuber состоялось в 

помещении нашей синагоги авторское чтение Alois Prinz «История жизни Milena Jesenska». 
 
«Aktion Mensch» 
Как и было обещано в последнем письме ноября, мы расскажем о беседе Бориса Кагана «Еврейские 

архитекторы города Харькова», которая состоялась 29 октября в рамках проекта «Aktion Mensch». Г-н Каган 
познакомил нас с несколькими архитекторами его родного города, которых он знал сам и чьи здания он 
представил в своем рассказе и в слайдах. Все присутсвующие с интересом слушали об истории жизни этих 
архитекторов и узнали очень многое о зданиях, по чьим проектам они были построены.Во время 
совместного чаепития мы еще долго обменивались впечатлениями об этой беседе. Мы благодарим Бориса 
Кагана и всех тех, кто помог в этот день, а также проект «Aktion Mensch» за дружескую поддержку. 

 
Еврейская жизнь в декабре 
Ханука без света, как – будто Пэсах без мацы. Благодаря свету, люди в темное время года становятся 

приветливей друг к другу. Ханука - это семейный праздник, который отмечается в течение восьми дней. 
Каждый день зажигают по одной свече в ханукальном светильнике,пока не будут гореть все восемь свечей. 
Ханукальный светильник ставят на окно, на самое видное место. В этот праздник дарят подарки, едят 
сладкую и приготовленную на масле выпечку, играют в ханукальный волчок и поют ханукальные песни. 
Дом украшают красивыми декорациями. Мы уделяем в этот праздник больше времени семье и проводим с 
удовольствием время друг с другом. Какой замечательный праздник !  В этом году наш праздник света 
начнется 12 декабря и закончится 20 декабря. В общине мы соберемся на этот праздник во вторник, 12 
декабря. Мы зажжем первую свечу, а затем, благодаря поддержке Центрального совета евреев, наш праздник 
украсит концерт Берлинской ориентальной группы под управлением Алексея Кочеткова (скрипка). Мы с 
нетерпением ждем нашего праздника !  
 
Раввин Dr. Ulrike Offenberg 
Обратите внимание: Община отметит наступление Нового 2018 Года во вторник, 9 января, в 16:00. 

Многие члены общины участвуют в подготовке этого праздника, чему мы очень рады. Вас ожидает 
красочная развлекательная программа и празднично накрытые столы. Пожалуйста, зарегистрируйтесь в 
бюро общины до 20 декабря. Вход: 10 € с человека. 
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Mizwa Day – День благотворительности 
В воскресенье 19 ноября в нашей общине состоялось мероприятие, которое называется «Mizwa Day» - 

«День благотворительности». Это мероприятие проходит широко по всей Германии, и в нем принимает 
участие большое количество людей – от мала до велика. Наша община не была исключением. Мы решили 
провести особый день для старейшин нашей общины, чтобы порадовать 
их чашечкой кофе, чая, разнообразными пирожными и тортами, 
приготовленными членами общины, и приятными разговорами. Многим 
пожилым членам нашей общины не хватает общения, и они рады любой 
возможности быть среди людей. Их и всех других членов общины 
порадовал также концерт группы «Симха» из Бад Пирмонта. В их 
исполнении прозвучали еврейские и израильские песни. Мы благодарим всех, кто принял участие в этом 
мероприятии и подарил нашим старейшинам общины прекрасный день. Очень символично прозвучали 
слова из проповеди раввина Dr.Ulrike Offenberg к главе Торы «Лех Леха», которые прочла в начале этого 
мероприятия Полина Пельц, о значении для каждого человека слова «дом»: «Поколение советских евреев, 
которые почти полностью выросли без еврейского воспитания и образования, является тем, кто следует 
еврейскому пути Авраама и Сары. Поколение «Лех Леха» еще не создано в этой неизвестной стране, но дом, 
который мы построили в чужой стране , называется «Бейтейну», «Наш дом» - и это наша синагога». И в этот 
вечер домом была для нас наша синагога «Бэйтейну». 
 

Слово раввина 
«Декабрьская дилемма» снова с нами: на рождественском рынке в Хамельне 

соблазнительно пахнет глинтвейном, жареным миндалем и пряниками. Светящиеся 
гирлянды, елки, Санта-Клаус и ангелы: все вокруг украшено - для праздника, который 
не наш. Как я должен себя вести, если кто-то пожелает мне «Хорошего Рождества ! ». 
Должен ли я просто мило поздороваться и сказать: «Я праздную Хануку» ?  Сколько и 
какие обычаи, что меня окружают, буду соблюдать я в своем доме и в своей семье ?  
Подобно тому, как Пурим является праздником физического выживания еврейс-

кого народа, Ханука является праздником духовного выживания иудаизма. В то время 
вопрос о том, насколько можно принять греческую культуру и образ жизни, не подвер-
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гая опасности существование иудаизма, завершился восстанием Маккавеев. И хотя сегодня нам больше не 
нужно сражаться с этими вопросами путем войн, эти вопросы остаются прежними. Насколько мы должны 
настаивать на разграничении нас от христианско-светской среды, чтобы иудаизм, практикуемый нами, все 
еще оставался узнаваемым ?  Какие отличия мы можем себе позволить, не будучи враждебными и неуважи-
тельными к обществу ?  И как мы воспитываем наших детей в этом балансирующем действии между адапта-
цией и требованием независимости ?  
Ханука – счастливый праздник с огнями, песнями, латкес и другой вкусной едой. Но это не надо воспри-

нимать легкомыслено. Ведь это побуждает нас снова и снова задумываться над этими существующими 
вопросами». 
 
Выздоровление 
Мы желаем всем членам общины, кто в настоящее время болен, скорейшего выздоровления. Мы 

молимся о них. Наши мысли, молитвы и сердца с ними.  
 

Мазел тов 
Мы поздравляем раввина Henry G. Brandt с его 90-летием и желаем ему прежде всего здоровья, радости и 

долгих лет жизни. Мы говорим ему, Мазел тов !  
 

Пожертвования 
Мы благодарим всех членов общины и ее друзей, которые поддерживают нашу общину 

и строительство синагоги своими щедрыми пожертвованиями.  
Мы благодарим: 11 класс профтехучилища с г-жой Spangenberger, 11 класс школы 

«Elisabeth-Selbert» с г-жой Held, г-на Späth, г-жу Dohme, г-жу Niedert, г-жу Rachel Dohme и 
г- жу Gibas.  
Да будут благословенны все, кто делает свои щедрые пожертвования.  

 
 
Дерево жизни 
Невозможно не заметить доску «Дерево жизни» в нашей общине. 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 счет синагоги.  
Формуляры находятся в бюро. Большое спасибо !   
 

Годовщина смерти в декабре 

Роза Кирица 01.12.2000/ 4 кислева 5761  
Фрида Дашкевич 03.12.2001/ 18 кислева 5762  
Григорий Драбкин 07.12.2005/ 6 кислева 5766  
Игорь Фукса 05.12.2006/ 15 кислева 5767  
Генрих Леймунский 29.12.2006/  8 тевет 5767  
Ира Леймунская 03.12.2011/  7 кислева 5772  
Миля Гольберг 18.12.2012/ 5 тевет 5773  
Михаил Тимонин 14.12.2015/ 2. Tевет 5776  
Яков Юдельзон 15.12.2015/ 3. Teвет 5776  

Мы сохраним о них вечную память. Каддиш мы прочтем на наших богослужениях вместе с родствен-
никами. Поминальные свечи можно приобрести в бюро общины.  

Внимание !  С 25 декабря 2017 г. по 2 января 2018 г. община не работает. С 3 января община будет вновь 
для вас открыта. 

Мы желаем всем членам общины счастливого праздника Хануки, нашим христианским друзьям весёлого 
Рождества и всем здорового и счастливого Года !   
 
Шалом,  
Ваше превление 

 
 

Российский 
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Время работы бюро: Пон–Среда–Пят.: 09:00–17:00; Вт–Четв.: 08:00–17:00 

. Внимание !  Регулярные занятия:  
Курсы немецкого языка: Полина Пельц, Dieter Vogelhuber, Танцевальная группа: Борис Маркасев, Йога: Эмма 
Лебединская, Группа: «Шалом» с P. Chrastina 

Библиотека / видеотека: ежедневно с 09:00–13:00 / Прием бухгалтера: вторник и четверг с 09:00–16:00 

Внимание !   С 25 декабря 2017 г. по 2 января 2018 г. община не работает 

Четверг, 07.12. 13:00 Лекция представителя благотворительной еврейской организации 
Феликса Красного. «Социальный кодекс законов IX-оформление 
удостоверения по инвалидности» 

Пятница, 08.12. 16:00 
17:30 
20:00 

Занятия по гиюру 
Каббалат шаббат  
Мишна (устная Тора), трактат «Берахот» 

Суббота, 09.12. 10:00 
12:00 
13:30 

Шахарит, в заключение Киддуш 
Изучение Торы 
Занятия по иудаизму с детьми 

Понедельник, 11.12. 19:00 Как стала Ханука праздником света?  Лекция и беседа с раввином 
Dr.Ulrike Offenberg, в кооперации с обществом христианско-еврейского 
сотрудничества 

Вторник, 12.12. 16:00 
 
 

17:30 

Занятия с детьми о празднике Ханука, с поделками, разучиванием 
ханукальных песен и объяснением истории Хануки 
 
Празднование Хануки. Зажигание первой свечи с раввином  Dr.Ulrike 
Offenberg, латкес и суфганиот, игра в ханукальный волчок В заключе-
ние: концерт квартета из Берлина под управлением Алексея Кочет-
кова (скрипка). При дружеской поддержке Центрального Совета 
евреев Германии 

Воскресенье, 17.12. 15:00 Воскресное кафе. Лекция Евгения Берковича (Ганновер): «Альберт 
Эйнштейн и его еврейский мир» 

Jüdische Gemeinde Hameln e.V.
Mitglied der Union progressiver Juden in Deutschland 
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Mitglied des Zentralrates der Juden in Deutschland 
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