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Информационный бюллетень Еврейской культовой  общины 
Райнпфальца

                                   Февраль 2020

  
Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья!

9 февраля 2020 года состоится очередное отчётное собрание. На этом собрании Правление нашей общины будет 
отчитываться о проделанной работе за 2019 год. 

Обычно мы проводим наши отчётные собрания в мае, но в этом году в связи со сложным положением в Кайзерслаутерне 
мы проводим его раньше. 
Собрание будет проводиться в Кайзерслаутерне. 
Члены общины из других городов должны до 03.02.2020 сообщить в бюро своих общинных домов о желании присутствовать 
на собрании. Им будет предоставлен транспорт. 

Прошу всех членов общины, по возможности, присутствовать на собрании.                                                                                         
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       С глубоким уважением ко всем вам,
                                                                                                                          председатель Правления общины Израиль Эпштейн

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!

В этом году мы празднуем Новый год плодовых деревьев (Ту би-шват) 10 февраля. Ту би-шват — это 15-е число месяца 
шват по еврейскому календарю.
Отмечая Новый год деревьев, евреи вспоминают сказанное в Торе о фруктовых деревьях: нельзя не только срубать, но и 
ломать их, ибо они дают плоды человеку. У человека много общего с деревом. Так же, как и дерево, человек силен своими 
корнями. Именно корни, хотя они и не видны, дают силу дереву и человеку. Крона дерева — как жизнь человека, плоды 
дерева — как дети.
Праздник Ту би-шват установлен мудрецами для отделения yрожая одного года от yрожая другого.
Праздничная трапеза состоит из злаков и фруктов, произрастающих в Израиле. Это — пшеница, рожь, маслины, финики, 
виноград, инжир, гранат, упомянутые в Торе, и другие. В этих трапезах обращается внимание на порядок потребления 
плодов в связи с их происхождением, с соотнесением их съедобных и несъедобных частей. По разным традициям, на столе 
должно быть семь, пятнадцать или даже пятьдесят видов плодов!
В этот праздник природы мы укрепляем наши корни, и от того, как крепки и прочны будут они, зависит здоровье всего 
нашего дерева: мощь кроны, обилие и сладость плодов.                                                                                                                      

Управляющая делами общины
  Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Бэшалах   
пятница,     7 февраля            Зажигание свечей                17:13
шаббат,      8 февраля           исход Шаббата                     18:23
Итро   
пятница,     14 февраля          Зажигание свечей                17:25
шаббат,      15 февраля         исход Шаббата                     18:34

Мишпатим  
пятница,     21 февраля           Зажигание свечей              17:37
шаббат,      22 февраля            исход Шаббата                  18:45 
Трума  
пятница,     28 февраля           Зажигание свечей              17:48
шаббат,      29 февраля            исход Шаббата                  18:56

Поздравляем с Днем Рождения!
К сожалению мы не можем выставить в открытый доступ эту информацию по причине 
действующего закона в Германии об основном регулировании защиты персональных 
данных (DSGVO). Члены общины, желающие получать Информационный бюллетень в 
полном объеме, сообщите нам на info@jkgrp.de. Спасибо за понимание. 

Общинные дома Еврейской Культовой Общины Райнпфальц: Speyer: Am Weidenberg 3 ♦ 
Tel: 06232 / 9901761 ♦ Fax: 06232 / 9901763 ♦♦♦♦ Kaiserslautern: Basteigasse 4 ♦ Tel: 0631 / 69720 ♦ 

Fax: 0631 / 3619529 ♦♦♦♦ Ludwigshafen: Otto-Stabel-Strasse 4 



Объявления 
В воскресенье 9 февраля 2020г. в 12:00 состоится годовое общее собрание нашей общины.

Повестка дня:
1. Отчёт правления

2. Разное

Собрание состоится по адресу:
Gemeindezentrum Alte Eintracht 
Unionstr. 2, 67657 Kaiserslautern 

В среду, 5 февраля, в Кайзерслаутерне
господином Гюнтером Демником будут уложены дальнейшие 22 Камня Преткновения.

Начало в 11:15 на площади (Philipp-Mees-Platz) перед Polizeipräsidium.

В четверг, 13 февраля, в 18:30 состоится вечер, посвященный памяти жертв нацизма, на котором будут 
рассказаны биографии людей, в память о которых уложены Камни Преткновения.

Адрес: Institut für Verbundwerkstoffe, Erwin-Schrödinger-Str. 58, Raum 110,
auf dem Campus der Universität ein.

Проект «Камни Преткновения» создан Гюнтером Демником, чтобы напоминать людям о судьбах жертв нацизма,
о тех, кто был убит, выслан или вынужден пойти на самоубийство.

Расписание укладки Камней 
Начало в 11:15 Philipp-Mees-Platz, vor Polizeipräsidium; 1 Stein

12:00 Baumstr. 3: Steine (ca. 400 m)
12:30 Eisenbahnstr 4c;, 5 Steine

13:00 Gerberstr. 2; 1 Stein
13:30 Wilhelmstr.12; 8 Steine

14.00 Steinstr.26; 4 Steine 6 Orte, 22 Steine

С января 2020 почта больше не предоставляет услугу по рассылке инфоблатов 
(Информационный бюллетень), 

желающие получать наш инфоблат на емайл пожалуйста сообщите Ваш адресс элекронной почты на
info@jkgrp.de Также наш инфоблат есть на нашей странице в интернете www.jkgrp.de и дополнительно будет

распечатываться в наших общинных домах в конце каждого месяца.
При отсутствии интернета и индивидуальном обращении, информационный бюллетень будет высылаться

по почте.
Продолжает работу выставка книг немецких писателей ,посвящённая памяти жертв Холокоста. 

Координатор Г. Дербинская 

Киноклуб Бейт Шалом в Шпайере приглашает 
14.02.20 в 16.00 на просмотр фильма 

Бабий яр (2004 г.,Украина) 
   Контакт Г. Дербинская

Группа немецкого разговорного языка в Кайзерслаутерне 
с Гудрун и Эльзой.
Вторник 10:00

(информация в бюро общины)

      Библиотека в Людвигсхафене
Четверг, 14:30-16:00. Контакт: Элина Соболева

Библиотека и видеотека в Шпайере
Контакт Г. Дербинская

Группа немецкого разговорного языка в Кайзерслаутерне 
Др.Райс: каждый понедельник с 10.00-11.30
Эрика Баканев: каждый четверг с 11.45-13.15

(информация в бюро общины)

                  Репетиции общинного хора проводятся 
          в Общинном Доме Людвигсхафена вт. и чт. с 15:30
                                       Рук. И. Ващинская

Иврит. Занятия проводятся в Кайзерслаутерне 
по средам 18:00

(информация в бюро общины)

Клуб „Караоке“ встречается в Общинном Доме
Людвигсхафена по вс. 14:00 Рук. Г. Бородина

Курс немецкого языка в Людвигсхафене
по средам 10:00

Рук. С. Энгельхардт

Общинный дом в Людвигсхафене приглашает на занятия
ритмической гимнастикой Zumba. 
Воскресеньe. Рук. Г. Бородина

Часы приема членов правления KL:
Л.Янцевич 2-ой вторник месяца 12:00-13:00

Часы приема председателя Правления И.Эпштейна
Кайзерслаутерн               26.02.20        11:00-12:00
     Шпайер                         28.02.20         09:00-10:00

Марина Никифорова
Социальные консультации: в Людвигсхафене: пн.чт. 14:30 — 16:00

Прием управляющей делами общины: Кайзерслаутерн: 26.02.20 10:00 -11:00 ; Шпайер: 4.02.20 10:00-11:00

Социальные консультации (Шпайер):
Марина Никифорова
вторник   10:00 — 11:00
четверг    10:00 - 11:00

             Социальные консультации (Кайзерслаутерн)
                 Лора Вибе:          среда     9:00-13:00
        Евгений Смотрицкий:        понедельник  9:30-13:30


