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Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья !!!

Поздравляю вас с наступающим праздником Песах. Желаю всем здоровья, долголетия, счастья и всего самого 
наилучшего.

За последний месяц в Кайзерслаутерне прошли два очень важных совещания.
Первое из них - 25 февраля, на котором присутствовали: председатель еврейских общин нашей земли г-н Авадиев, 
архитектор из Кобленца г-н Мюллер, наши архитекторы: г-да Бергман и Зоммер, представитель строительного 
управления города г-н Декер, г-н Эпштейн и г-жа Янцевич.
На этом совещании обсуждались вопросы:
1.Правильность разрешения строительным управлением города постройки здания рядом с нашим помещением.
2.Последствия данного строительства для нашего здания.
3.Проведение работ, направленных на открытие нашего общинного дома.
При обсуждении первого вопроса и последующих проверок выяснено, что здание построено правильно, при 
соблюдении строительных норм и правил г. Кайзерслаутерна. Последствия данного строительства для нашего 
здания контролируются сейчас и будут контролироваться дальше нашими архитекторами. Этим же архитектурным 
бюро проводятся мероприятия по подбору подрядчиков для проведения работ согласно противопожарному 
концепту в нашем здании.

В марте уже начали приходить представители фирм, которые будут проводить работы в нашем здании. Они 
осуществляют замеры и определяют стоимость работ. После согласования стоимости они начнут строительные 
работы.
16 марта проводилось второе совещание, на котором присутствовали: ответственный разработчик г-н Йоель, 
который возглавляет все работы по усилению безопасности зданий и сооружений еврейских организаций в нашей 
земле;представитель земельного министерства финансов, курирующий финансирование работ по безопасности 
г-н Мрозек; представитель земельного управления по безопасности зданий и сооружений г-н Аблиц; г-н Эпштейн; 
г-жа Никифорова и г-жа Янцевич.В начале совещания г-н Эпштейн напомнил всем присутствующим о ситуации с 
закрытием общинного центра и синагоги и попросил о первоочередном проведении всех мероприятий именно в 
нашем здании.С этим предложением все согласились. В ходе данного совещания обсуждался проект, 
предоставленный г-ном Йоелем по проведению работ по усилению безопасности здания нашего общинного центра.
В ходе обсуждения данный проект был согласован с небольшими доработками.

Г-н Эпштейн предложил включить во второй этап финансирования по безопасности нашего здания работы, 
связанные с безопасностью крыши синагоги. Участники совещания поддержали это предложение, и оно будет 
рассмотреносоответствующими службами.
18 марта начнутся замеры прочности здания общинного центра в Кайзерслаутерне, что является необходимым 
условием для начала всех строительных работ. 

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

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Песах 7-й день      
Пятница, 2 апреля             Зажигание свечей                            19:41
шаббат,  3  апреля            исход Шаббата                                 20:50
Шмини            
Пятница, 9 апреля             Зажигание свечей                            19:51
шаббат, 10 апреля            исход Шаббата                                 21:02

Тазриа-Мецора           
пятница,   16 апреля         Зажигание свечей                     20:02
шаббат,     17 апреля         исход Шаббата                         21:14 
Ахарэй-Кдошим             
пятница,    23 апреля         Зажигание свечей                    20:13
шаббат,      24 апреля         исход Шаббата                        21:26
Эмор             
пятница,    30 апреля         Зажигание свечей                    20:23
шаббат,      1 мая                исход Шаббата                        21:38 



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. 

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!

День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора (Йом а-Зикарон) отмечается накануне Дня независимости Израиля,
т.е. 14 апреля.

Это израильский государственный день траура. Каждый год к этому дню точно подсчитано число евреев, погибших в арабо-
израильских войнах и терактах с 1860 года.

В 8 часов вечера накануне Дня памяти и в 11 часов утра звучит траурная сирена. На две минуты замирает весь Израиль, 
останавливаются люди и машины, опускают головы в знак скорби. У стены Плача в Иерусалиме проходит торжественная 
церемония поминовения. На мемориальных и военных кладбищах, на местах, где проходили бои, проводятся траурные митинги 
и факельные шествия, поминальные церемонии. По всей стране, в школах, мемориальных музеях проводятся торжественные 
мероприятия.

В этом году мы празднуем День независимости Израиля (ивр. יום העצמאות, Йом ха-Ацмаут) 15-го апреля. Этот день является 
главным государственным праздником в Израиле, он отмечается ежегодно в память о провозглашении Государства Израиль 14 
мая 1948 года (5 ияра 5708).
9 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов – 33 против 13 - приняла резолюцию о разделе 
Палестины на два государства. Разногласия между евреями и арабами привели к началу военных действий. Таким образом, 
территорию, определенную ООН для создания еврейского государства, пришлось защищать с оружием в руках еще до создания
государства как такового.
14 мая 1948 г. , примерно за 8 часов до истечения британского мандата в Палестине, на заседании в Тель-Авивском Музее была
подписана Декларация независимости Израиля, и Давид Бен-Гурион (впоследствии первый премьер-министр Израиля) объявил 
о создании Государства Израиль.
Спустя несколько часов после принятия Декларации независимости армии Египта, Иордании, Сирии, Ливана и Ирака вторглись 
на территорию молодого еврейского государства. Евреям снова пришлось взять в руки оружие и защищать независимость, 
наконец-то обретенную на земле своих предков.
Война, длившаяся пятнадцать месяцев, унесла жизни более 6 000 человек. Они отдали жизнь за то, чтобы существование 
Государства Израиль стало реальностью. На следующий год парламент Израиля принял закон о национальном празднике в 5-й 
день месяца ияра, получившем название Йом а-Ацмаут - День Независимости. Праздник отмечается по еврейскому календарю 
так, чтобы он выпадал на вторник, среду или четверг, ближайшие к 5 ияра.
В дни празднования в городах и поселениях Израиля проходят общественные гулянья, люди выходят на улицы. Повсюду на 
импровизированных сценах выступают танцевальные коллективы, хоры, музыкальные ансамбли. Традиционным финалом 
праздника является красочный, праздничный фейерверк. Праздник независимости - единственный официальный нерабочий 
день в Израиле, когда работает городской транспорт, а население, соблюдающее еврейские религиозные традиции, может 
ездить в автомобилях и зажигать огонь. В этот день в синагогах Израиля, читают особые молитвы, прежде всего «Галель».          

 
Управляющая делами общины

     Марина Никифорова

Часы приема председателя Правления:  И.Эпштейна
          Кайзерслаутерн      07.04.21     11:00-12:00     
         Шпайер                   09.04.21      09:00-10:00  

Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
         Кайзерслаутерн       07.04.21     10:00-11:00     

        Шпайер                   06.04.21     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
        

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 

https://deref-gmx.net/mail/client/K1spLhJI_fg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F596%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/eorDoHnIR7E/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Ftravel%2F6347%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/K1spLhJI_fg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.calend.ru%2Fholidays%2F0%2F0%2F596%2F

