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Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!
В 2021 году Шавуот начинается вечером 16 мая и заканчивается вечером 18 мая.
Шавуот - праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврейскому народу. Он отмечается 6-го числа
еврейского месяца сиван.
В Шавуот, в отличие от других праздников, отсутствуют заповеди, строго обязательные для исполнения. Но есть несколько
неизменных традиций, которым евреи не изменяют никогда:
- праздничная трапеза евреев в этот день состоит в основном из молока и молочных продуктов, и этому есть свое объяснение.
Странствуя по пустыне, евреи употребляли в пищу мясо убитых животных. При даровании им Торы евреи с ужасом поняли, что
мясо, которое они употребляли в пищу, некошерное, а приготовить кошерную трапезу они просто не успеют;
обычай украшать дома и синагоги цветами, травами, зеленью, листьями деревьев, так как праздник с древних времен
ассоциируется с началом новой жизни природы, с началом нового цикла, со сбором урожая;
- евреи не спят всю ночь, изучая Тору, помня о том, у подножия горы Синай перед дарованием Торы они едва его не проспали.
Существует порядок ночного чтения отрывков из ТаНаХа – этот порядок называется "Тикун лейл Шавуот";
- со средних веков берет свое начало обычай, согласно которому ашкеназские евреи именно в Шавуот начинают учить
маленьких детей Торе. В день праздника с восходом солнца детей ведут в синагогу. Для того, чтобы детям в дальнейшем было
приятно изучать Тору и чтобы «вкус Торы был сладок в их устах», этот праздничный урок для них принято делать сладким. На
трех предметах – доске, пироге и вареном вкрутую яйце – пишут буквы и слова Торы, сами же эти предметы обмазываются
медом. Ученик читает за учителем буквы. После того, как все прочитано, ученик слизывает мед с доски и съедает медовый пирог
с яйцом. Когда детей ведут из дома в синагогу или в дом учителя, их накрывают специальным покрывалом, чтобы ребенок
учился скромности и смирению. После окончания урока детей приводят на берег реки, потому что Тору принято сравнивать с
водой, а также для того, чтобы у каждого ребенка было доброе и щедрое сердце.
В праздник Шавуот хочу пожелать всегда помнить о важных заповедях жизни и продолжать свой путь, сея по миру милосердие,
добро и радость. Желаю румяных караваев на столе и счастливых дней в жизни.

Управляющая делами общины
Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Бэар-Бэхукотай
Пятница, 7 мая
шаббат, 8 мая

Насо
Зажигание свечей
исход Шаббата

20:34 пятница, 21 мая
21:51 шаббат, 22 мая

Зажигание свечей
исход Шаббата

20:43 пятница,
22:03 шаббат,

Бэмидбар
Пятница, 14 мая
шаббат, 15 мая

Зажигание свечей
исход Шаббата

20:53
22:14

Зажигание свечей
исход Шаббата

21:01
22:25

Бэаалотха
28 мая
29 мая

Мы поздравляем наших юбиляров:
Гитлин Григорий - 01.05 - 70 лет; Левина Белла - 03.05 - 75 лет;
Исаева Жанна - 16.05 - 80 лет; Серебряник Александр - 18.05 - 85 лет;
Переплетчик Александр - 29.05 - 85 лет; Лефанд Ольга - 31.05 - 90 лет; Левинзон Мария - 31.05 - 85 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 нам на info@jkgrp.de. 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

Дорогие члены общины поздравляем с Днём Победы !!!
В этом году мы будем вручать подарки тем, кто родился до 01.09.1945 и платящим взносы.

Уважаемые члены общины!
Напоминаем вам, что при посещении еврейского кладбища, все лица мужского пола, в
независимости от вероисповедания, обязаны носить кипу или другой головной убор!

Часы приема председателя Правления: И.Эпштейна
по телефону: 0176/23541514
Кайзерслаутерн
5.05.21 09:00-10:00
Шпайер
7.05.21
09:00-10:00
Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
Кайзерслаутерн
5.05.21 10:00-11:00
Шпайер
3.05.21 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

