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Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья !!!
В это сложное время и в этой тяжёлой ситуации желаю всем здоровья и терпения.
Хочу от души поздравить с наступающим праздником - Днём Победы над фашистской Германией и пожелать всем нам и,
в первую очередь, нашим ветеранам, всего самого самого наилучшего.
Подарки мы будем вручать и тем, кто родился до 01.09.1945.
По поводу помещения в Кайзерслаутерне: на сегодняшний день работы ведутся, но в связи со срывами поставок
металлоконструкций, срок сдачи объекта переносится на конец августа.

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

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!
Еврейский праздник Лаг ба-Омер или, как его еще называют, Праздник костров, отмечается на тридцать третий день
между Песахом и Шавуотом. Омер — это устный счет в рамках сорока девяти дней между двумя вышеуказанными
памятными датами. Рассказываем, чем еще известен Лаг ба-Омер.
Канун праздника Лаг ба-Омер в 2022 году приходится на вечер среды 18 мая. А само празднование будет в полном
разгаре уже в четверг, 19 мая. Если брать во внимание еврейское летоисчисление, то очередной Лаг ба-Омер наступит
18-го числа месяца ияра.
Разведение костров — обязательная составляющая празднования. Сама эта традиция также идет из глубокой древности.
Еще в этот день принято устраивать свадьбы и устраивать праздничные шествия. Для особо религиозных евреев это
означает прекращение или перерыв траура по Шимону Бай Йохаю.
Также Лаг ба-Омер можно назвать днем первой стрижки. У евреев мальчиков не стригут до трехлетнего возраста. Если
день рождения ребенка выпадает на близкие к празднику дни, то необходимо обязательно дождаться наступления Лаг баОмера. Такая стрижка называется «халаке».

Управляющая делами общины
Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Кдошим
Пятница, 6 мая
шаббат, 7 мая

Бэар
Зажигание свечей
исход Шаббата

20:32 пятница, 20 мая
21:49 шаббат, 21 мая

Зажигание свечей
исход Шаббата

20:42 пятница, 27 мая
22:01 шаббат, 28 мая

20:51
22:12

Зажигание свечей
исход Шаббата

21:00
22:23

Бэхукотай

Эмор
Пятница,13 мая
шаббат, 14 мая

Зажигание свечей
исход Шаббата

Мы поздравляем наших юбиляров:

Здоровья и счастья Мазаль тов до 120!!!
Белашицкая Татьяна - 09.05 - 70 лет; Кациров Ефим - 30.05 - 85 лет

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.

Часы приема и уроков земельного раввина: Давид Швецоф
Кайзерслаутерн
06.05.22 18.00 – 18.30 - Приём по личным вопросам
06.05.22 18:30 - 19:00 - Урок
07.05.22 с 09:30 - Приём по личным вопросам
Шпайер

Людвигсхафен

02.05.22
20.05.22
21.05.22

с 09:30 - Приём по личным вопросам 10:00-10:30 - Урок
с 18:00 - Приём по личным вопросам
с 09:30 - Приём по личным вопросам

02.05.22 12:00-12:30 - Урок с 12:30 - Приём по личным вопросам

Часы приема председателя Правления: И.Эпштейна
по телефону: 0176/23541514
Кайзерслаутерн
18.05.22
11:00-12:00
Шпайер
20.05.22
09:00-10:00
Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
Кайзерслаутерн
04.05.22 10:00-11:00
Шпайер
02.05.22 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

