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Информационный бюллетень Еврейской культовой общины 
Райнпфальца
                                                               Январь 2022  

Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья !!!

Поздравляю вас с наступающим  календарным 2022 годом.  Желаю здоровья, счастья, спокойного и радостного года, всего 
самого- самого наилучшего всем вам и членам ваших семей.

Главной задачей наступающего года является открытие общинного дома в Кайзерслаутерне. Правлением общины и нашими 
сотрудниками проводится большая работа по решению этой проблемы. Нам оказывает помощь земельное объединение 
еврейских общин и лично Председатель объединения В.Авадиев.  Пути решения найдены, строительные работы ведуться и мы 
надеемся, что в течении 4-5 месяцев мы вернёмся в наше помещение.  Хочу поблагодарить за активное  участие в устранении 
возникавших проблем: Л.Янцевич и  М. Никифорову.    Пока же, религиозные службы проводятся в снятом помещении, которое 
находится недалеко от нашей синагоги. 

Организация и проведение религиозных служб в период пандемии- сложная задача.  Выражаю огромную благодарность тем кто 
занимается решением этих вопросов: нашим канторам, М.Никифоровой, И.Табачник, В.Нечитайло, Л.Вибе и всем членам 
Правления общины. 
Особо хочу выделить членов нашей общины и сказать им большое спасибо, которые наиболее часто, в этот период, посещали 
религиозные службы: Табачник, Дубровский, Райхман, Кац, Шпицер, Полковников, Левертов, Новик, Шульман, Щавинский, 
Ривкин,  Персидский, Подлубный, Гонопольский, Шер,Задорин, Грудин, Нечитайло, Лужанский, Устьянов. 
        

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

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!

Ту-Бишват, 15-е число еврейского месяца Шват (в 2022 году выпадает на 17 января) отмечается как "новый год деревьев".

Ровно середина месяца, полнолуние, день к этому времени года удлиняется почти на два часа. Это пора, когда самые 
раннецветущие деревья в Земле Израиля пробуждаются от зимнего сна и начинают новый цикл плодоношения.

Формально новый год деревьев имеет отношение к различным видам десятин, которые должны были отделяться от урожая, 
выросшего в Святой Земле. Эти десятины были различны в разные годы семилетнего цикла Шмиты. Точкой отсчета, начиная с 
которой завязавшиеся плоды считались относящимися к урожаю следующего года, и был день Ту-Бишват.

Праздник этот отмечается с незапамятных времен. Хотя предписаний о нем в письменной Торе нет, он упоминается в Мишне. В 
этот день принято есть фрукты, в особенности виноград, фиги, гранаты, оливки и финики - то есть те плоды, которыми Тора 
прославляет Израиль – "страну пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и смоковниц, и гранатовых деревьев, масличных 
деревьев и финикового меда".
Дело в том, что Ту би-Шват — это день, прославляющий Страну Израиля, Эрец Исраэль, более того — выбранный с учетом ее 
природных особенностей. Именно здесь к этому дню как бы возобновляется плодоносящая способность земли, завязываются 
плоды.

Около четырех столетий тому назад сложилась традиция каббалистов Цфата встречать новый год деревьев праздничным 
седером, подобным пасхальному: выпивать традиционные четыре бокала вина, в разных пропорциях смешивая красное и белое
вино, в определенном порядке съедать фрукты, которыми славится Израиль, читать стихи Торы, где упоминаются эти растения, 
фрагменты Талмуда, и, конечно, книги Зогар.
Следует помнить, что Всевышний судит все Свои творения в час их цветения. Это значит, что в Ту би-Шват Он судит плодовые 
деревья и определяет их будущее, и в этот день нам необходимо молиться за них.
                                                                                                                                                                                                    

Управляющая делами общины
     Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Бо              
Пятница, 7 января             Зажигание свечей                            16:26
шаббат,  8 января              исход Шаббата                                17:41
Бэшалах           
Пятница, 14 января           Зажигание свечей                            16:36
шаббат,  15 января            исход Шаббата                                17:49

Итро             
пятница,  21 января          Зажигание свечей                     16:46
шаббат,    22 января           исход Шаббата                        17:59 
Мишпатим                  
пятница,   28 января          Зажигание свечей                    16:57
шаббат,    29 января           исход Шаббата                        18:09 



Мы поздравляем наших юбиляров:
Персидский Аббат - 06.01 - 80 лет; Заенчик Рита - 23.01 - 85 лет;

 Казидо Фреда - 26.01 - 85 лет; Шер Рателла - 30.01 - 75 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 Члены общины желающие (DSGVO). , 
получать Информационный бюллетень в полном объеме сообщите нам на Спасибо за , info@jkgrp.de. 
понимание 

Часы приема председателя Правления:  И.Эпштейна
по телефону: 0176/23541514 

           Кайзерслаутерн      05.01.22       11:00-12:00     
         Шпайер                   07.01.22       10:00-11:00  

Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
         Кайзерслаутерн       12.01.22     10:00-11:00     

        Шпайер                   10.01.22     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 


