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Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья !!!

Поздравляю с наступающим  5782 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.   

По инициативе членов нашей общины был объявлен сбор средств для помощи городам Израиля, пострадавшим от обстрелов.  
Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто откликнулся на эту просьбу.    
Привожу результаты сбора средств по городам нашей общины:
Neustadt – 810,00, Ludwigshafen – 580,00, Speyer – 330,00, Kaiserslautern – 275,00.    Итого:   1995,00

Эти деньги были отправлены в город Ашкелон, откуда мы получили благодарственное письмо. 

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

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!

В этом году мы начинаем праздновать Рош Ха Шана вечером 6-го сентября.Рош ха-Шана — день, начинающий отсчет еврейского 
нового года. Это праздник для всех иудеев, который отмечается нами в честь сотворения мира и приходится на 1-2 день месяца 
тишрей. Считается, что в этот день предопределяются судьбы и события всего следующего года. Это время, когда Всевышний вершит 
суд над людьми. В синагогах обязательно несколько раз трубят в шофар (полый бараний рог), таким образом призывая к 
переосмыслению своих поступков, покаянию, доброте помыслов. Не смотря на ожидание суда Божьего праздник проходит весело, 
согласно всем символическим обрядам.Это обращение не только к слуху, но и к сердцу каждого. Само слово шофар происходит от 
слов «исправление, улучшение». Традиционно празднование связано с поздравлениями родных, пожеланиями добра, молитвами о 
благополучии, подарками, богатыми семейными застольями. В эти дни принято носить белые одежды, символизирующие настоящую 
душевную чистоту. Не смотря на ожидание суда Божьего праздник проходит весело, согласно всем символическим обрядам.Внимание!
Т. к. даты в еврейском календаре сменяются с заходом солнца, то все праздники наступают вечером накануне дня праздника.

Поздравляю вас с нашим Новым Годом – Рош ха-Шана! Поздравляйте родных, веселитесь и отдыхайте сегодня! Пусть каждый дом 
наполнится счастьем и радостью! Желаю всем благополучия, достатка, успеха в новом году! Пусть каждый день приносит в ваш дом 
процветание и сладкую жизнь!                                                                                                                                                        

Управляющая делами общины
     Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Ницавим           
Пятница, 3 сентября         Зажигание свечей                            19:46
шаббат,   4 сентября          сход Шаббата                                20:52
Вайэлех              
Пятница, 10 сентября       Зажигание свечей                            19:31
шаббат,  11 сентября        исход Шаббата                                20:36

Аазину           
пятница,  17 сентября       Зажигание свечей                     19:16
шаббат,    18 сентября       исход Шаббата                        20:21
Суккот               
пятница,   24 сентября       Зажигание свечей                    19:01
шаббат,    25 сентября       исход Шаббата                        20:05

Мы поздравляем наших юбиляров:
Голод Михаил - 12.09 - 85 лет; Чумаков Аркадий - 12.09 - 70 лет;

 Данович Евгения - 15.09 - 80 лет; Гандлевская Мира - 24.09 - 85 лет; 
Гросман Лазарь - 27.09 - 80 лет; Диковская Александра - 29.09 - 90 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. 




