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Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!
У нашего еврейского народа есть свои красивые и древние праздники, которые возникли много столетий назад. Одним из них
является Шавуот, который широко отмечается в каждой еврейской семье ежегодно шестого числа еврейского месяца сиван. В
Израиле этот день является выходным, и все люди празднуют его с размахом и старинными традициями.
На празднике в синагоге обязательно собирается много людей, специально для них выносится свиток Торы и снова читается
всем известный рассказ о том, как Бог подарил ее своему народу. Вслух повторяются все десять заповедей и тот фрагмент,
который рассказывает о традиции празднования в Храме. Многие знают, что ночью перед праздником нужно читать Тору, не
засыпая до самого утра. В день праздника строго запрещено работать, а также нельзя разводить огонь. У нас есть еще одна
очень красивая традиция. В день праздника свое жилье и синагогу мы по традиции украшаем цветами и зеленью.
Хозяйки на Шавуот должны приготовить отдельные угощения для своей семьи и гостей. Традиционно большое внимание
уделяется молочным продуктам. Во многих блюдах используется творог, сметана, молоко и сливки. Некоторые готовят вкусные
и сытные блины с творогом, подавая их со сметаной. Также принято печь пироги и торты. Раньше это обязательно делалось из
муки нынешнего урожая. Так хозяйки показывали свою благодарность Богу за то, что на столе есть новый хлеб, и никто уже не
останется голодным. Также могли готовиться лепешки с медом. Традиция делать акцент именно на молочные блюда пошла от
евреев, которые первые приняли Тору. Они больше просто не могли готовить себе еду в старой посуде, потому что она
использовалась для некошерной пищи. Этот жест показал Б"гу, что они действительно готовы меняться во всем. Молочные
продукты было приготовить значительно проще, именно поэтому на столах в этот день должен преобладать именно этот
продукт.
В 2022 году Шавуот выпадает на вечер 4 июня. От души поздравляю и желаю счастливой жизни без препятствий и врагов,
добрых дел и благих целей, искренних молитв и крепкой веры, ярких и красочных аппликаций, радостного и светлого
настроения, щедрых даров природы и богатого стола, чистой любви и уважения.

Управляющая делами общины
Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Бэмидбар
Пятница, 3 июня
шаббат, 4 июня

Бэаалотха
Зажигание свечей
исход Шаббата

21:07 пятница, 17 июня
22:32 шаббат, 18 июня

Зажигание свечей
исход Шаббата

21:12 пятница, 24 июня
22:39 шаббат, 25 июня

Насо
Пятница,10 июня
шаббат, 11 июня

Зажигание свечей
исход Шаббата

21:16
22:43

Зажигание свечей
исход Шаббата

21:18
22:44

Шлах

Мы поздравляем наших юбиляров:

Здоровья и счастья Мазаль тов до 120!!!
Щавинский Борис - 11.06 - 75 лет; Лирер Николай - 26.06 - 75 лет;
Кацнельсон Циля - 30.06 - 95 лет; Коваль Татьяна - 30.06 - 75 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.

Объявления

Шавуот в Кайзерслаутерне

Шавуот в Шпайере

шаббат,
Вечерняя молитва

04.06.2022

Эрев Шавуот
19.00

Понедельник 06.06.2022

2. День Шавуот

Утренняя молитва

10.00

воскресенье
Утренняя молитва
Вечерняя молитва

05.06.2022

1. День Шавуот
10.00
19.00

Изкор

Понедельник

06.06.2022 2. День Шавуот

Утренняя молитва
Изкор

ca.11.30

10.00
ca.11.30

Часы приема и уроков земельного раввина: Давид Швецоф
Кайзерслаутерн
10.06.22 18.00 – 18.30 - Приём по личным вопросам
10.06.22 18:30 - 19:00 - Урок
11.06.22 с 09:30 - Приём по личным вопросам
Шпайер

Людвигсхафен

16.06.22
24.06.22
25.06.22

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

16.06.22 12:00-12:30 - Урок с 12:30 - Приём по личным вопросам

Регистрация на приём в обшине или онлайн по ссылке: http://www.calendly.com/landesrabbiner
Часы приема председателя Правления: И.Эпштейна
по телефону: 0176/23541514
Кайзерслаутерн
01.06.22
11:00-12:00
Шпайер
03.06.22
09:00-10:00
Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
Кайзерслаутерн
08.06.22 10:00-11:00
Шпайер
09.06.22 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

