
 

 

 

 
 
 

HH JHG Home  Февраль 2012г.  •  Шеват–Адар 5772   Программа 

 
Дорогие члены общины, друзья и покровители, 

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

 
В феврале мы хотим, как обычно, оглянуться на 

прошлые события и заглянуть в будущее. 5 января 
мы отпраздновали встречу Нового Года. Подготовка 
этого праздника заняла много часов. Мы благодарим 
всех, кто организовал и подготовил этот праздник и тем самым доставил собравшимся много радости. 
Ирина Евдокимова рассказывает: «Этот был семейный  вечер, в спокойной и дружественной атмосфере. 
Еда была замечательной». И Александра Константинова делится своими впечатлениями: «Все было 
очень хорошо организованно. Спасибо семье Богачик и всем помощникам, кто приготовил такой 
вкусный праздничный стол. Мы чувствовали себя, как дома, поэтому много пели и танцевали». В 
заключение рассказывает Зинаида Гогулинская: « Было такое чувство, что мы снова вернулись к себе на 
Родину со всей моей большой мишпухой. В школе, где я работала учительницой, мы тоже проводили 
Новогодние балы. Эта встреча Нового Года была просто замечательной». 
Межрелигиозная и культурная совместная работа с обществом христианско еврейского 

сотрудничества является очень важной для нашей общины. Позитивное и дружеское сосуществование  
различных религий усиленно поддерживается нашей общиной. Г-жа Полина Пельц и раввин Irit Schillor 
совместно с членами общества христианско –еврейского сотрудничества приветствовали у нас в общине 
профессора госпожу Ursula Rudnick (Ганновер). Мы и собравшиеся гости были рады возможности 
услышать интересную и познавательную лекцию.  
В этот же день, 19 января  члены нашей общины и ее второй председатель Полина Пельц приняли 

участие в заключительном мероприятии проекта «Женский архив Хамельна», в котором принимали 
участие многие организации города,в том числе,и наша община. Всех их приветствовала бургомистр 
Хамельна г-жа Lippmann. 

27 января 1945 Красная Армия освободила узников Освенцима. В память о жертвах национал-
социализма в хамельнском театре был 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 приняла участие в этом мероприятии. Замечательное и 
достойное исполнение, посвященное этому историческому дню. Как еврейская община Хамельна мы 
всегда будем помнить эту дату и призывать бороться с теми, кто, все равно в какой форме, отрицает 
Холокост. 
 
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 феврале 
8 февраля в 17:00 мы соберемся в нашей 

синагоге на традиционный Ту Би Шват седер. В 
Торе мы читаем, что плоды деревьев только 
после три лет становятся годными к 
употреблению. Чтобы узнать, какие деревья 
старше три лет, существует определенная дата, 
15-ый день месяца шват. Начиная с 16 века 
определилась традиция в этот день праздновать 
седер с различными сортами фруктов, орехов и 
вина. В Торе написано, что человека можно 
сравнить с деревом. В начале наши корни 
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находятся в твердой земле, а затем, пока мы живем, они произрастают наружу. Мы протягиваем наши 
отростки к небу и  
ищем связь с миром. Наша жизнь должна приносить плоды. Мы стремимся оставить в нашей жизни 

что-то хорошее, и это что-то являются наши поступки. В то время, пока мы едим вкусные плоды, мы 
можем попытаться представить себе откуда они появились, став источником нашей жизни. 
Одновременно мы можем себе представить, что они являются как-бы символической связью с землей 
Израиля. Раввин Walter Rothschild говорит: «Мы должны понять, что Бог создал различные формы 
жизни, каждая из которых несет определенную функцию. Мы можем пользоваться деревьями, но мы не 
должны их бездумно уничтожать даже во время  войны». Мы благодарны Богу за разнообразие его 
творений. Празднуя Ту Би Шват, мы ощутим небольшое присутствие весны в нашем помещении и 
будем рады вашему приходу. 
После Ту Би Шват седера музей Хамельна приглашает нас в 19:30 посетить музейный архив. 

Директор музея Dr. Gesa Snell предлагает нам возможность увидеть архивные материалы на тему «Hertz 
Joseph – колониальный торговец из Хамельна».  

8 февраля обещает быть очень интересным днем. 
 
Посещение раввинов 
В феврале нас посетят несколько раввинов. Мы 

рады ежемесячному посещению общины нашего 
раввина Shillor. Особенно приятно будет ее 
посещение при праздновании юбилея нашей 
общины 17 и 18 февраля. 
Также в феврале мы ожидаем посещения 

общины студенткой – раввином Натальи Лисковой 
в сопровождении почетных гостей из Берлина. Мы 
очень рады, что 3 и 4 февраля нас посетят раввин 
Dr. Tovia Ben Chorin и его жена Adina. Их приезд 
особая честь для нас, и мы надеемся, что многие 
члены общины и ее друзья посетят это богослужение.    

 
Новый цикл лекций раввина Irit Shillor 
Мы хотим предложить ряд лекций, в которых осветить несколько вопросов иудаизма с либеральной 

точки зрения.  В феврале мы будем говорить о кашруте, а в апреле наша раввин расскажет о 
взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. 
 
Наша община празднует День рождения 

18 февраля 1997 года  впервые после Шоа в Хамельне была создана еврейская община. С ее 
созданием был решительно взят курс на возрождение еврейской жизни в Хамельне. Как представители 
общины  мы заняли полагающееся место в религиозном, культурном и социальном ландшафте города. 
За пятнадцать лет мы терпеливо, с любовью и уважением к иудаизму  возродили либеральную 
еврейскую жизнь во всей ее многогранности. 

20 февраля 2011 г. мы освятили нашу синагогу 
«Beitenu». То, что в начале было лишь 
небольшой мечтой, стало реальностью. Новая 
синагога стоит на том самом месте, где была 
сожжена национал –социалистами 9 ноября 1938 
г. старая синагога города. Сегодня, спустя один 
год, новая синагога стала местом встреч, 
изучения иудаизма, проведения богослужений и 
социальной средой для многих людей. 
С большой радостью и благодарностью мы 

хотим сообщить, что получили особенный 
подарок ко Дню рождения от Nani и Austin 
Beutel. Семья Beutel является спонсорами Мирового 
Союза прогрессивного иудаизма и входящих в 

его состав общин. Многие члены общины приняли участие в семинаре, прошедшем в Израиле, 
названном их именем «Beutel – семинар».  
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В знак признания и уважения к нашей терпеливой работе в построении первой после войны 
либеральной синагоги в Германии и оценив работу правления общины, семья Beutel сделала нам 
щедрое пожертвование.  
Этот юбилей мы отпразднуем с раввином Shillor во время праздничного богослужения в пятницу 17 

февраля. Вместе с группой «Шалом» мы встретим шаббат, вспомним о наших достижениях и с радостью 
заглянем в будущее. Мы просим принести что-нибудь вегетарианское к нашему праздничному столу. 
  
Новое название улицы 
Мы благодарим администрацию города Хамельна за новое название улицы. Вывеска с названием 

установлена перед нашей синагогой. На вывеске написано «Synagogenplatz».   Итак, официальное 
название нашей улицы, – Bürenstrasse, Synagogenplatz 1.  
  
Годовое собрание членов общины 
К этому письму прилагается приглашение на годовое собрание членов общины. Так как на этом 

собрании состоятся выборы членов правления, просьба принять в нем активное участие. Если же вы не 
сможете принять участие, доверьте ваш голос кому – нибудь из членов общины, имеющему право 
голосовать (доверенность прилагается). Спасибо. 
 
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:  группуBenkschaft, г-на David Arnovitz, г-жу Sabine Demuth, г-на Hans Weltner, г-на 

Adolf Späth, ев.-реф. кирху Lügde,  хор «Open my LIPS» и г-жу Rachel Dohme. 
Особую благодарность за щедрое пожертвование мы выражаем Nani и Austin Beutel (Торонто). Это 

пожертвование будет использовано на педагогическую работу нашей общины. Мы благодарим семью 
Beutel за признание и оценку нашей работы. 
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 
Мы благодарим всех, кто принял участие в организации встречи с консулом российского посольства 

в Германии. Возможность провести такое мероприятие у нас в общине помогает многим ее членам и 
другим людям, не являющимеся членами общины. 
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 феврале 

Анна Райх 12.02.2000/ 6. адар I 5760 
Владимир Легков 07.02.2003/ 6. адар I 5763 
Давид Зак 06.02.2008/ 30. шват 5768 

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 Февраль 2012г. •  Шеват–Адар 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 

  Посещение общины студенткой – раввином Наташей Лисковой 

Пятница, 03.02.12 17:30 Каббалат шаббат. Ведет: Н. Лисковая 
Почетный гость: раввин Dr. Tovia ben Chorin 

Суббота, 04.02.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Н.Лисковая 
Почетный гость: раввин Dr. Tovia ben Chorin 

Понедельник, 06.02.12 12:00 Основы иудаизма. Ведет: В. Песок 

Вторник, 07.02.12 13:00 Ежемесячное заседание правления (только для членов правления) 

Среда, 08.02.12 17:00 
19:30 

Ту Би Шват. Ведет: Rachel Dohme 
«Находка сокровищ в музейном архиве Hertz Joseph» 
Dr. Gesa Snell, музей г. Хамельна 

Суббота, 11.02.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Ф. Пельц и P.Wendt 

Среда, 15.02.12 11:00 Клуб любителей книги. Ведет А. Константинова 

  Посещение общины раввином Irit Schillor 

Четверг, 16.02.12 15:00 
 

Беседа за круглым столом: «Кашрут с точки зрения реформистского 
иудаизма».Вопросы и ответы.  

Пятница, 17.02.12 17:30 Праздничное богослужение по случаю первой годовщины освящения 
нашей синагоги 
Ведет: Irit Shillor и группа «Шалом» 
Просьба принести к праздничному столу что – нибудь вегетарианское! 

Суббота, 18.02.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Irit Shillor 

Пятница, 24.02.12 11:00 Лекция об искусстве. Ведет М. Ольвовская 

Суббота, 25.02.12 10:00 Шахарит/ изучение Торы. Ведет: Ф. Пельц и Heidi Braun 

Воскресенье, 26.02.12 15:00 «Еврейская молодежь Хамельна». Ведет: Marysol Fischer                                      
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