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Информационный бюллетень Еврейской культовой общины
Райнпфальца
Сентябрь 2020

Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья !!!
Поздравляю с наступающим 5781 годом. Надеюсь, что мы будем записаны в Книгу Жизни и год для нас будет
сладким и добрым. Желаю всем вам здоровья, счастья, всего самого наилучшего!!!
Прошедший год был сложным и трудным. Уверен, что следующий год будет радостней и добрее.
С глубоким уважением ко всем вам,
председатель Правления общины Израиль Эпштейн

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!
19 и 20 сентября мы празднуем Новый 5781 год от сотворения мира, Рош аШана - еврейский Новый год, который
празднуется 1-го и 2-го числа еврейского месяца тишрей. С этого дня начинается отсчёт дней нового еврейского
года. Считаеся, что именно в Рош Ха-Шана Всевышний определяет судьбу человека на грядущий год. Характерная
черта празднования Рош ха-Шана — трубление во время синагогальной службы в шофар. Это действие
истолковывают как вызов на Б"ожественный суд и как призыв к покаянию.
Дорогие члены общины! От всей души поздравляю вас с еврейским Новым Годом – Рош ха-Шана! Оставьте в
уходящем году все плохое, освободите свою душу от непрощенных обид! Желаю вам провести следующий год так,
чтобы не было стыдно перед Всевышним!
Управляющая делами общины
Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Ки-Таво
Пятница,
шаббат,

Рош ха-Шана
4 сентября
5 сентября

Зажигание свечей
исход Шаббата

19:44 пятница,
20:49 шаббат,

Зажигание свечей
исход Шаббата

19:29 пятница,
20:34 шаббат,

Ницавим-Вайэлех
Пятница,
шаббат,

18 сентября Зажигание свечей
19 сентября исход Шаббата

19:14
20:18

25 сентября Зажигание свечей
26 сентября исход Шаббата

18:59
20:03

Аазину

11 сентября
12 сентября

20.08 в возрасте 84 года ушел из жизни, к огромному нашему сожалению
Валентин Приходской из Кайзерслаутернa.
Светлая ему память!

Мы поздравляем наших юбиляров:
Моисей Кессельманн - 08.09 - 90 лет; Elsa Vorbrodt - 12.09 - 70 лет; Вера Стерлина - 26.09 - 80 лет

Здоровья и счастья Мазаль тов до 120!!!
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

Уважаемые члены и друзья Еврейской Культовой Общины Рейнпфальц,
в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Германии в отношении заражений вирусом короны, хотим
напомнить вам, что в помещениях нашей общины, а также в помещениях, где проводятся мероприятия общины,
небходимо носить маски.
Важно: маски должны закрывать нос и рот, при этом также необходимо соблюдение дистанции между людьми не
менее полутора метров.
Желаем Вам оставаться здоровыми!
Правление
Библиотечный фонд общины продолжает в синагоге Шпайера новую выставку книг.
Она посвящена включению в Список объектов Всемирного наследия «UNESCO” городов Шпайер,Вормс,Майнц
(нем. SchUM -Städte Speyer,Worms,Mainz.) Год включения 2015г.
Координатор Дербинская Галина
Из заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о заключении мирного
договора между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами:
«Добрый вечер, граждане Израиля. Это исторический вечер. Сегодня, 13
августа 2020 года, открыта новая эра в отношениях Государства Израиль с арабским миром. Около часа назад я
провел исторический телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и
наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными
Силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом.
В ходе беседы мы приняли решение о заключении официального и полного мира между
Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами - одним из самых мощных и передовых
государств мира.
Этот договор включает установление полных дипломатических отношений, открытие посольств,
обмен послами, крупные инвестиции, которые принесут огромную пользу израильской
экономике, особенно в период пандемии, торговлю, туризм, авиасообщение, включая прямые
рейсы между Тель-Авивом и Абу-Даби. ОАЭ сделают крупные инвестиции в разработку вакцины
против коронавируса в Израиле. Мы будем сотрудничать в сфере энергетики, водных ресурсов,
экологии и многих других областях. Это очень важно для нашей экономики, для экономики
региона, для нашего будущего.
Вместе, совместными усилиями, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты смогут принести
прекрасное будущее нашим народам, нашим странам и нашему региону».
«Я хочу поблагодарить президента Трампа за его важную помощь в заключении этого
исторического соглашения. И я хочу поблагодарить его за его революционный план мирного
урегулирования, который является наиболее реалистичной и важной формулой мира в регионе.
...У меня есть основания для оптимизма в отношении того, что за сегодняшним заявлением
ОАЭ последуют новые арабские страны, которые присоединятся к кругу мира в нашем
регионе».
«Народу Абу-Даби и его лидеру, наследному принцу Мухаммаду бен Заиду я говорю: "Салам
алейкум. Шалом алейхем. Мир вам. Мир нам всем».

Земля Рейнланд-Пфальц хочет значительно увеличить штрафы за нарушение правил во
времена короны:
В связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом Земля Рейнланд-Пфальц
хочет значительно увеличить штрафы за нарушение правил защиты. Об этом сообщила
Государственная канцелярия в Майнце после встречи с представителями коммун. Министрпрезидентин Малу Дрейер заявила, что выступает за единые федеральные штрафы. Однако,
если во время встречи лидеров страны с канцлером Ангелой Меркель в четверг, 27 августа, не
будет достигнуто единство, то при отсутствии или неправильной защите рта и носа в РейнландПфальце йнланд-Пфальц, будет взиматься 50 евро вместо прежних десяти.

Полиция предупреждает о пустых справках о необходимости маски:
Федеральная полиция отмечает, что самозаполненный сертификат из интернета не
освобождает вас от обязанности носить маску на вокзалах, в автобусах и поездах. Снова и
снова в случае нарушений люди представляли онлайн-справки, которые якобы освобождали их
от обязанности носить средства защиты рта и носа, сообщила в четверг Федеральная
инспекция полиции в Мюнстере. Полиция опровергает такое освобождение: использование
неправомерных справок о состоянии здоровья ведет за собой наказание. Кроме того последует
c ообщение о том, что рот и нос не прикрыты в полицию или прокуратуру.
Часы приема председателя Правления: И.Эпштейна
02.09.20
17:00-18:00

по телефону 0176 / 23541514
Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
10.09.20
10:00-11:00

по телефону 0176 / 22758240
Социальные консультации (Людвигсхафен): пн.чт. 14:30 — 16:00
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

