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Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!

9 Ава — одна из самых траурных дат в еврейском календаре. По традиции день 9 Ава считается датой разрушения как первого, 
так и второго Храма в Иерусалиме. В память об этом был установлен пост. Причем 9 Ава — один из самых тяжелых еврейских 
постов: длится больше суток, и поститься в этот день должны почти все, кроме детей, больных и — иногда — беременных и 
кормящих женщин. Кроме того, именно 9 Ава происходили многие печальные события в еврейской истории — намек на то, что 
день поста 9 Ава отмечен печатью траура свыше..
С начала месяца «сокращают объём торговли, строительства и посадки деревьев, можно совершать обручения, но не свадьбы» 
(Йевамот 43-а). В эти дни каждый еврей находится в трауре, поэтому нельзя стричься и бриться, а за неделю до поста нельзя 
купаться, за исключением дня перед шабатом, нельзя стирать и гладить.
В эти дни не шьём и не покупаем новую одежду и ничего из того, что доставляет радость. За исключением всего необходимого 
для невесты и жениха, если свадьба состоится сразу, после 10 Ава, и нет возможности перенести на другой срок.
На эти дни останавливаем строительство дома, если есть где жить, но работы по строительству синагоги не прекращаем.
В день поста запрещается пить, есть, умываться и мыться, пользоваться мазями, надевать кожаную обувь. Запрещены 
интимные отношения между супругами. В этот день следует воздержаться от курения.
Пост 9 ава начинается с заходом солнца 6 августа в 21:38 и продолжается до 7 августа 20:58 на небе появится первая звезда.
                                                                                                                                                                                                    

Управляющая делами общины
     Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Дварим                 
Пятница, 5 августа           Зажигание свечей                             20:42
шаббат,   6 августа          исход Шаббата                                  21:55
Ваэтханан              
Пятница,12 августа         Зажигание свечей                              20:30
шаббат,  13 августа         исход Шаббата                                  21:41

Эйкев                
пятница,  19 августа         Зажигание свечей                     20:17
шаббат,   20 августа           исход Шаббата                        21:26 
Рээ                     
пятница,  26 августа          Зажигание свечей                    20:03
шаббат,    27 августа           исход Шаббата                       21:11 

Мы поздравляем наших юбиляров:
Здоровья и счастья Мазаль тов до 120!!!

Островская Ида - 03.08 - 95 лет; Шлепер Юхим - 15.08 - 75 лет;
Лесникова София - 19.08 - 90 лет; Базилевская Инесса - 20.08 - 70 лет;

Шор Илья - 22.08 - 75 лет; Воттке Анастасия - 29.08 - 70 лет.

Поздравляем с Днем Рождения!
               К сожалению мы не можем выставить в открытый доступ эту информацию по причине действующего закона в

       (DSGVO).   Германии об основном регулировании защиты персональных данных Члены общины желающие
         info@jkgrp.de.  получать Информационный бюллетень в полном объеме сообщите нам на 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 



Объявления 

         Часы приема и уроков земельного раввина: Давид Швецоф
                                                            Кайзерслаутерн        03.08.22          12:00 – Урок, с  12:30 - Приём по личным вопросам

                                                                     13.08.22        с 09:30 - Приём по личным вопросам
                                                                    Шпайер                      04.08.22         с  09:30 - Приём по личным вопросам  10:00-10:30 - Урок

                                                                       20.08.22          с  09:30 - Приём по личным вопросам
                                                Людвигсхафен            04.08.22  12:30 - Урок   с 13:00 - Приём по личным вопросам

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

           Кайзерслаутерн      03.08.22       11:00-12:00     
         Шпайер                   05.08.22       09:00-10:00  

Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
         Кайзерслаутерн       03.08.22     10:00-11:00     

        Шпайер                   01.08.22     10:00-11:00  

Социальные консультации (Людвигсхафен): пн.чт. 14:30 — 16:00

Социальные консультации (Шпайер):
Марина Никифорова

    понедельник       10:00 - 11:00
    четверг                10:00 - 11:00

Социальные консультации (Кайзерслаутерн)
                 Лора Вибе:          среда     9:00-13:00
        


