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Информация правления

9 февраля 2020 года состоялось годовое собрание нашей общины. 
Повесткой дня собрания был отчёт Правления общины о проделанной работе за 2019 год и разное. 
Собрание проводилось в Кайзерслаутерне. 
Спасибо всем членам общины принившем участие в работе собрания. 

Мы все, приехавшие из бывшего Советского Союза, всегда отмечали в феврале — мужской праздник, а в марте 
женский. Поэтому хочу поздравить всех членов нашей общины с этими светскими праздниками, 
пожелать всем здоровья и счастья, всего самого самого наилучшего !!!                                                                                 
                                                                                                                                                       С глубоким уважением ко всем вам,
                                                                                                                          председатель Правления общины Израиль Эпштейн

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!

14-й день месяца Адара является одним из самых необычных праздников в еврейском календаре. В Пурим, 
названный так от слова пур (жребий), в синагогах громко читают Свиток, устраивают невероятно шумные 
застолья, организовывают Пуримшпиль (веселое театральное представление). Связано это с событиями, 
происходившими в 3404 году, когда министр Аман задумал уничтожить еврейский народ руками царя 
Ахашвероша и обманным путем получил его подпись на соответствующем указе. Однако планы его были 
раскрыты Мордехаем, который, несмотря на опасность, стал обучать детей Торе, и всего за год народ вновь 
вернулся к еврейству. А благодаря просьбам царицы Эстер, царь издал новый указ, дающий право евреям на 
самооборону и защиту своего имущества, Аман же был казнен. С тех пор Пурим считается праздником великого 
и чудесного спасения иудеев от гибели. 

В этот светлый праздник от души поздравляю и желаю вечного спасения души и тела, больших надежд и 
великих свершений, благополучной жизни и настоящего счастья, весёлого торжества и чудесного маскарада, 
искренней молитвы и несомненной радости.
В этом году мы будем праздновать все вместе в синагоге Шпаера 10 марта в 17:00. Ждем вас!      

                                                                                                                                                                                                                        

Управляющая делами общины
  Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники

Тыцавэ   
пятница,         6 марта             Зажигание свечей                17:59
шаббат,        7 марта               исход Шаббата                    19:07

Тисса   
пятница,         13 марта           Зажигание свечей                18:10
шаббат,        14 марта              исход Шаббата                   19:18

Ваякэйл 
пятница,       20 марта             Зажигание свечей               18:21
шаббат,        21 марта              исход Шаббата                  19:29 

Пыкудэй  
пятница,       27 марта             Зажигание свечей               18:32
шаббат,         28 марта             исход Шаббата                  19:41

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 в бюро общины. 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 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ПУРИМА !!! 

в Синагоге Бейт-Шалом в Шпайере 10 марта в 17:00 

Вход: для членов общины, платящих взносы - 3 EUR, для всех остальных - 10 EUR.

Запись на праздник в общинных домах до 1 марта. 

Для членов общины из Кайзерслаутерна и Людвигсхафена заказаны автобусы.

Общинный дом БЕЙТ- ШАЛОМ в г. Шпайер открывает 1.03.2020 выставку: 
«НАШ  СОЛНЕЧНЫЙ  ИЗРАИЛЬ!»  

Фотоальбомы  городов и достопримечательностей Израиля. 
Фотографии святых мест трёх религий: иудаизм, христианство,ислам. 

Координатор Г. Дербинская

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

«МОИСЕЙ» (Великобритания,Италия,1974 г.)
   Контакт Г. Дербинская

Группа немецкого разговорного языка в Кайзерслаутерне 
с Гудрун и Эльзой.

Вторник 10:00
(информация в бюро общины)

   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)
  Библиотека в Людвигсхафене

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

                  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

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

Прием управляющей делами общины: Кайзерслаутерн: 18.03.20 10:00 -11:00 ; Шпайер: 17.03.20 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

 


