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Информация правления
Проблемы, вставшие перед многими странами в связи с распространением короновируса, к большому сожалению
коснулись и деятельности нашей общины. В связи с введением карантина мы отменили проведение всех
мероприятий, связанных с контактированием членов общины. Временно прекращены: религиозные службы и
проведения праздников, включая Песах. Клубы и библиотеки закрываются. Работники социальных служб свои
приёмы и консультации проводят по телефонам. При поступлении мацы и вина с базы будем производить доставку
членам общины на дом.
Кроме этого пожилые члены общины, не имеющие родственников и не являющимися пациентами Pflegedienst, могут
обратиться за помощью по закупке продуктов.
С глубоким уважением ко всем вам,
председатель Правления общины Израиль Эпштейн

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!
Песах, праздник Исхода из Египта, в этом году мы отмечаем с 8-го по 16-е апреля. Его можно назвать временем
рождения еврейского народа. В дни Песаха мы отмечаем освобождение от рабства – как физического, так и
духовного.
Слово Песах (пасха) означает "прохождение мимо". Праздник получил такое название в память о том, как ангел
смерти проходил мимо домов иудеев, поражая только египетских первенцев. Чтобы ангел мог отличить еврейские
дома от египетских, каждой еврейской семье было велено заколоть ягненка и его кровью помазать косяки дверей.
Только после смерти всех египетских первенцев фараон позволил евреям покинуть Египет. В основе Песаха лежат
два наиболее архаичных сельскохозяйственных праздника: праздник нового приплода скота, когда приносился в
жертву однолетний ягненок, и праздник первой жатвы (сбор урожая ячменя), когда уничтожался старый хлеб и из
пресного теста выпекался новый - маца. Впоследствии эти праздники были объединены. Кульминационным
моментом Песаха является вечерняя трапеза, седер («порядок»), которая устраивается в первую и во вторую ночь
праздника. Во время седера в определенной последовательности читают повествование об Исходе (по книге Агада) и
едят особые символические блюда.
Пусть Песах принесет благополучие, радость, новые события, радостное волнение. Здоровья, гармонии с собой и с
окружающими, светлой радости и настоящего счастья! Пусть любовь окружает вас внутри и снаружи!
Управляющая делами общины
Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Цав

Шмини

пятница,
шаббат,

3 апреля
4 апреля

Зажигание свечей
исход Шаббата

19:43 пятница,
20:52 шаббат,

10 апреля
11 апреля

Зажигание свечей
исход Шаббата

19:53 пятница,
21:04 шаббат,

Песах
пятница,
шаббат,

17 апреля
18 апреля

Зажигание свечей
исход Шаббата

20:04
21:16

24 апреля
25 апреля

Зажигание свечей
исход Шаббата

20:15
21:28

Тазриа

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.
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Объявления

Дорогие друзья!!!
К сожалению все Б"огослужения в данный момент не проводятся
(до дальнейшего уведомления) и Седер Песах 08.04 в наших
общинных домах не состоится.
Правление общины
В воскресенье, 22 марта, состоялась телефонная конференция канцлера Германии Ангелы Меркель и
министр-президентов федеральных земель Германии.
По ее окончании на пресс-конференции министр-президентин нашей земли Малу Драйер сказала в том числе
следующее.
Федеральное правительство и правительства земель договорились о дальнейшем ужесточении карантинных мер по
борьбе с коронавирусом. Малу Драйер подчеркнула, что в Рейнланд-Пфальце уже существует обширный запрет на
контакты.
В дополнение к запретам, которые действуют с субботы, число социальных контактов должно быть значительно
сокращено.
В Рейнланд-Пфальце люди могут находиться как в общественном месте, так и дома в сопровождении только
одного человека. Исключения - только для членов семей или членов одного домашнего хозяйства. Вне дома
граждане также обязаны соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра от ближайшего человека. Соблюдение этих
требований будет контролироваться административными органами(Ordnungsbehörden) и полицией. В случае
несоблюдения правил грозит штраф до 25 000 евро.
Так как контролировать социальные контакты в частных домах будет невозможно, Драйер сказала -«Это обращение».
Кроме того, сервисные компании, такие как парикмахерские, косметические, массажные или тату-студии теперь также
будут закрыты, так так здесь не может быть предотвращена непосредственная близость. Остаются возможными
необходимые медицинские процедуры.
Кроме того, разрешено заниматься индивидуальным спортом на открытом воздухе. «Мы не хотим запирать людей, но
мы отчетливо говорим: пожалуйста, убедитесь, что социальные контакты не так близки», - сказал Драйер. По словам
нашей министр-президентин, по-прежнему разрешаются поездки на работу, к врачу или в магазины, а также помощь
другим. Общественный транспорт также должен продолжать функционировать.
Чтобы оправдать ужесточение, Драйер сослалась на ситуацию в Италии и Франции: «Ситуация очень серьезная. В
конечном итоге это вопрос жизни и смерти. Сегодняшние ограничения могут спасти жизни завтра.» Малу Драйер также
воспользовался возможностью, чтобы поблагодарить Рейнланд-Пфальц - «Большинство людей хорошо поддержали
правила последних нескольких дней. Создается впечатление, что все поняли, что сейчас не время устраивать
вечеринки.»
Данное постановление начинает действовать со вторника (полуночи) и должно длиться не менее двух недель.
Крупные ограничения вступили в силу в Рейнланд-Пфальц в субботу. Встречи более пяти человек, например, в
парках, были уже запрещены, а рестораны и пабы были закрыты - и это ограничение продолжает существовать. Как
исключение организациям общественного питания разрешено работать на доставку на дом или на вынос.
Правление Общины желает вам крепкого здоровья
Предупреждение
Федеральное управление информационной безопасности BSI предостерегает от электронных писем с информацией о
закрытии филиалов сберегательных касс в связи с коронным кризисом. Сообщения эти фальшивые. Если вы по
просьбе, содержащейся в в письме, введете в нем свои конфиденциальные данные, они будут перенаправлены
непосредственно мошенникам.
Банки никогда не просят клиентов вводить конфиденциальную информацию в электронных письмах.

Члены общины, платящие взносы, могут получить бесплатно пасхальный набор:
( 1 кг мацы и бутылку кошерного вина )
Пасхальный набор будет доставлен по возможности
(будет невозможно в случае тотального карантина) членам общины на дом.
Марина Никифорова
Социальные консультации по телефону 0176 / 22758240 Людвигсхафен пн.чт. 14:30 — 16:00;
Шпайер вторник 10:00 — 11:00, четверг 10:00 — 11:00
Социальные консультации (Кайзерслаутерн) по телефону 0631 / 69720
Лора Вибе: среда 9:00-13:00
Евгений Смотрицкий: понедельник 9:30-13:30

