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Информационный бюллетень Еврейской культовой общины
Райнпфальца
Сентябрь 2022

Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья !!!

К большому сожелению грфик проведения ремонтных работ в общинном доме Кайзерслаутерна не
соответствует действительности. На это имеются как объективные так и субъективные причины. Мною
было подготовлено и отправленно письмо на имя Председателя земельного объединения еврейских
общин. Текст письма прилагается.
Председателю LVB госп. Авадиеву.
В настоящее время сложилась катастрофическая ситуация с открытием общинного дома в Кайзерслаутерне. Как Вы
знаете, первоночальная дата окончания ремонтных работ была согласована на конец мая 2022 года. И эта дата всех
устраивала. Затем срок проведения работ был продлён до сентября 2022 года. Сейчас от сотрудников
архитектурного бюро, осуществляющих организацию и контроль за проведением работ исходит информация об
окончании работ не раньше весны 2023 года.
В общине нарастает сильное недовольство в связи с создавшейся ситуацией.
Прошу Вашего непосредственного участия в решении данного вопроса, т. к. уровня
председателя общины явно не хватает. Считаю необходимым:
1. Срочно собрать всех заинтересованных лиц на экстренное совещание, для обсуждения данной проблемы.
2. Проанализировать причины срыва установленных сроков.
3. В случае выявления причин срыва сроков по вине архитектурного бюро наложить на них финансовые штрафные
санкции пропорционально увеличению сроков строительства.
4. Установить окончательный срок открытия общинного дома.
5. Подключить земельные и центральные средста массовой информации.
Председатель общины
Израиль Эпштейн
В остальных направлениях деятельности Правления общины ведётся плановая работа.
С глубоким уважением ко всем вам,
председатель Правления общины Израиль Эпштейн

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Ки Таво

Шофтим
Пятница, 2 сентября
шаббат, 3 сентября

Зажигание свечей
исход Шаббата

19:49 пятница, 16 сентября
20:55 шаббат, 17 сентября

Зажигание свечей
исход Шаббата

19:34 пятница, 23 сентября
20:39 шаббат, 24 сентября

19:29
20:24

Зажигание свечей
исход Шаббата

19:04
20:08

Зажигание свечей
исход Шаббата

18:49
19:52

Ницавим

Ки-Теце
Пятница, 9 сентября
шаббат, 10 сентября

Зажигание свечей
исход Шаббата

Вайэлех
пятница, 30 сентября
шаббат, 01 октября

Приглашаем Вас 25 сентября на празднование Рош ха-Шана в Кайзерслаутерне
(Helenenstrasse 8) в 19:00 и в Синагоге Бейт-Шалом в Шпаере в 18:00.
Вход для членов общины платящих всносы - бесплатный, для всех остальхых - 10 евро.
(Запись в общинных домах до 16.09)
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

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!
Один из самых значимых праздников Рош Ха-Шана или Еврейский Новый год в 2022 году начинаем отмечать с вечера 25
сентября и заканчиваем— вечером 27-го числа.
Рош ха-Шана – это не только день сотворения мира, но и день суда. То есть, в день рождения мира Б"г судит этот мир.
Главная задача человека в эти праздничные дни – вспомнить обо всем, что случилось за год, прислушаться к голосу
совести, признаться себе во всех своих недобрых поступках и искренне в них раскаяться.
Праздником Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и раскаяния, называемые «Дни трепета». Их кульминацией
становится следующий праздник – Йом-Кипур – день примирения. Считается, что в начале этого периода Б"г восседает на
престоле справедливого судьи и внимательно оценивает поступки всех людей. Но затем Б"г «пересаживается» на престол
милосердия и дает людям еще один шанс исправиться.
Таким образом, еврейский Новый год – это и начало человеческой истории, и Б"жий суд, и возможность обновить
отношения с Всевышним, совершить «перезагрузку».
Самым ярким событием праздника является трубление в шофар – бараний рог. Это действо глубоко символично. Звук
шофара призывает верующих на Божий суд. Но бараний рог напоминает и о том агнце, которого Авраам принес в жертву
вместо своего сына Исаака. Это символизирует готовность каждого верующего к самопожертвованию.
На протяжении двух праздничных дней евреи ходят в синагогу, чтобы молиться и слушать священные звуки шофара,
взывающего к человеческой совести. В эти дни решается, каким будет следующий год для каждого члена общины. Кого-то
ждет удача и почет, а кого-то горе и болезни.
Существует еще один обряд, связанный с еврейским Новым годом. Он называется ташлих и символизирует избавление
от грехов уходящего года. Верующие собираются на берегу какого-либо водоема, читают молитвы и вытряхивают в воду
крошки из карманов, как бы скармливая свои грехи рыбам.
Традиционным фруктом, связанным с еврейским Новым годом считается гранат. Но в регионах, где гранаты не росли, их
заменяли яблоками. Частью трапезы непременно является мед, чтобы наступающий год был сладким. Пожелание
сладкого года является частью традиционного новогоднего поздравления. Часто на стол подается рыба, и непременно с
головой, чтобы, как принято говорить, «быть в глове, а не в хвосте». Тем более и само название праздника Рош ха-Шана
буквально значит «голова года». Подают также нарезанную кружками морковь, напоминающую золотые монеты, потому
что в судьбоносные дни Нового года определяется и материальное благосостояние человека на будущий год.
Обязательно присутствует на празничном столе круглый, в форме венка, хлеб хала. Такая форма является символом
цикличности времени.
Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, великое счастье и
благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и направлено все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается
милосердием, добротой души и справедливостью.

Управляющая делами общины
Марина Никифорова

Мы поздравляем наших юбиляров:
Здоровья и счастья Мазаль тов до 120!!!
Михайлова Людмила - 15.09 - 80 лет; Хайло Фима - 16.09 - 75 лет;
Александровский Михаил - 21.09 - 95 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.
Проведение служб, часы приема и уроков земельного раввина: Давид Швецоф
Кайзерслаутерн
24.09.22
с 09:30 - Приём по личным вопросам
12:00 - Урок
Шпайер

Людвигсхафен

30.09.22
01.10.22
03.10.22

с 18:00 - Приём по личным вопросам
18:30 - проведение службы
19:00 - Урок
10:00 - проведение службы
11:30 - Приём по личным вопросам

12:00 - Урок

Часы приема председателя Правления: И.Эпштейна
по телефону: 0176/23541514
Кайзерслаутерн
07.09.22
11:00-12:00
Шпайер
09.09.22
09:00-10:00
Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
Кайзерслаутерн
07.09.22 10:00-11:00
Шпайер
05.09.22 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

