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Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья !!!

Поздравляю с наступившим 5781 годом. 
Надеюсь, что мы записаны в Книгу Жизни на этот год и он будет для нас сладким и добрым. 

В прошедшем году огромной проблемой для всех нас стало закрытие общинного дома в 
Кайзерслаутерне. Причиной закрытия стало, как многие члены общины знают, отсутствие запасного выхода в 
помещении синагоги и неоформленные достройки третьего этажа общинного дома. 

Решением этих проблем многие годы занимался господин Эрлих и господин Киндерман и они 
не смогли это решить за 30 лет своего руководства. Теперь бремя этих проблем легло на нас.

Правление общины и соответствующие сотрудники постоянно занимаются решением этой архисложной проблемой.
Мы неоднократно встречались с представителями министерства и с самим министром нашей земли, с главой 
города и с руководителями соответсвующих управлений, а также с владельцем земельного участка, где должен 
быть сделан запасной выход и где должна будет осуществляться эвакуация людей из здания общины. 
Ведётся постоянная и напряжённая работа, но окончательного результата, из-за сложности процесса, пока нет. Но 
мы все, участвующие в этой работе, надеемся, что к концу календарного 2020г. эта проблема будет решена. 

Я обращаюсь к членам общины проживающим в Кайзерслаутерне: « Поддержите общину в это тяжелое время ». 
Ведь вся эта работа началась для того, чтобы в здании общины за 50 лет существования появился запасной выход,
который необходим для вашей безопасности. 

Правление и сотрудники общины прилагают огромные усилия и тратят много времени на поиск помещений для 
религиозных служб. Они постоянно кого то упрашивают, с кем-то согласовывают эти помещения. За эти помещения
платятся большие деньги. Постоянно возятся свитки Торы и другие атрибуты с места на место. 
А в результате члены общины не приходят на молитвы и праздники. Стало проблемой собрать миньян на Шабат. В 
канун Нового года 18 сентября и вечером 19 сентября пришло на молитву всего по 7 мужчин, включая кантора. 

Прошу вас: «Приходите на молитвы и праздники». Ведь те кто предоставляют нам помещения говорят о том, что 
ваши люди всё равно не ходят на молитвы и значит им этого и не надо. 
Просто необходимо ещё немного потерпеть, и скоро все эти проблемы закончатся. 

Желаю всем вам здоровья, счастья, всего самого наилучшего!!!

                                      С глубоким уважением ко всем вам,
председатель Правления общины Израиль Эпштейн

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Суккот     
Пятница,       2 октября     Зажигание свечей                             18:44
шаббат,        3 октября      исход Шаббата                                 19:48
Шмини-Ацерет        
Пятница,      9 октября      Зажигание свечей                             18:29
шаббат,      10 октября       исход Шаббата                                19:33

Берешит      
пятница,     16 октября    Зажигание свечей                       18:15
шаббат,       17 октября     исход Шаббата                         19:20 
Ноах        
пятница,       23 октября   Зажигание свечей                      18:01
шаббат,         24 октября   исход Шаббата                         19:07
Лех-Леха     
пятница,       30 октября   Зажигание свечей                      16:49
шаббат,         31 октября   исход Шаббата                         17:55

Ушли из жизни, к огромному нашему сожалению члены общины:
31.08 в возрасте 72 лет Георгий Ашкенази из Шпаера , 02.09 в возрасте 68 лет Мария Платон из

Кайзерслаутернa , 04.09 в возрасте 84 лет Григорий Ланда из Шпаера ,
13.09 в возрасте 88 лет Маня Хефтер из Шпаера

Светлая им память!     

https://ru.chabad.org/parshah/default.asp?tdate=10/17/2020
https://ru.chabad.org/parshah/default.asp?tdate=10/31/2020
https://ru.chabad.org/parshah/default.asp?tdate=10/24/2020


Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!

В этом году мы празднуем Суккот с третьего по одиннадцатое октября. Это праздник кущей и сбора урожая. Наши предки в этот 
день праздновали сбор урожая, почтим же традиции и поблагодарим высшие силы за то, что сегодня нам есть, что поставить на 
стол. Пусть в жизни все сложится самым лучшим и светлым образом, что у нас, что у наших близких.
Этрог — это сердце, и пусть у вас оно всегда будет чутким и добрым, и пусть в нём навеки поселится любовь, пальмовая 
веточка — это позвоночник, и пусть у вас он будет крепким и сильным, чтобы вы смогли выдержать любой ветер судьбы, мирт —
это глаза, и пусть у вас они всегда горят огнём счастья и милосердия, ива — это уста, и пусть у вас они всегда говорят правду.
Желаю всем, чтоб этот день ознаменовал удачу, которая будет в дальнейшем году. И пусть этот урожай будет действительно 
радостным. С праздником всех нас! И пусть аШем благословит всех нас! Шалом!                                                                                      

Управляющая делами общины
     Марина Никифорова

Уважаемые члены общины,
в последнее время в Европе, а также в Германии, увеличивается количество заразившихся Sars-CoV-2 и заболевших COVID-19.
Как Вам, полагаем, известно, наибольшее количество тяжелых случаев заболеваний «в группе риска», к которой как раз и 
относятся большинство активных членов нашей общины. 
В нашей общине мы пока продолжаем проводить службы (в Кайзерслаутерне мы вынуждены были сделать паузу на 2 недели). 
В Германии проводятся случайные проверки выполнения санитарных норм проведения различных общественных мероприятий 
и в сегодняшней ситуации у нас, было бы неприятно, если бы мы попали под такую проверку. 
Для того чтобы максимально защитить членов нашей общины от случайного заражения новым коронавирусом, во время 
проведения служб и нахождения в общинных домах вводятся следующие правила:

 Во всех помещениях необходимо соблюдение расстояний между людьми не менее 1,5 метра вне зависимости, в маске 
вы или нет;

 в общинных домах ношений масок обязательно;
 во всё время проведения службы все должны находиться в масках, плотно прикрывающих рот и нос. Исключение 

делается только для кантора;
 во время проведения кидуша маска снимается только для принятия пищи после того, как вы уже сели за стол. Как 

только еда закончена, необходимо надеть маску. Если вам нужно встать из-за стола, пожалуйста, сначала оденьте 
маску и только затем можете встать из-за стола. 

Уважаемые члены общины, Правление общины надеется, что мы все понимаем серьезность сложившейся ситуации, в которой 
нам еще долго придется жить. Нам всем нужно в это время сохранять здоровье как свое, так и друг друга.

Надеемся на вашу поддержку и понимание.                                                                                                        Правление общины

Мы поздравляем наших юбиляров:
 Голод Татьяна -  09.10 - 80 лет; Щербинский Григорий - 16.10 - 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.

Kaiserslautern. После окончания праздников Rosch haSchana, с понедельника 12 октября возобновляются
занятия в группах немецкого языка, проводимых на Pariser Str.90.

Подробности – в бюро общины.

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

Часы приема председателя Правления:  И.Эпштейна
          Кайзерслаутерн       21.10.20     11:00-12:00     

         Шпайер                   16.10.20      09:00-10:00  

Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
         Кайзерслаутерн       21.10.20     10:00-11:00     

        Шпайер                   27.10.20     10:00-11:00  

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
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