
Infoblatt der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz

Информационный бюллетень Еврейской культовой общины 
Райнпфальца

                                                               Октябрь 2022

Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья !!!

Поздравляю с наступившим 5783 годом. Надеюсь, что мы записаны в Книгу Жизни на этот год, и он будет для нас сладким
и добрым. 
В Новом году мы уверены, что завершим работы в общинном доме Кайзерслаутарна. 
К началу осенних праздников уже много сделано по ремонту и перепланированию помещений. Финансирование 
запланировано в полном объёме, фирмы для проведения соответствующих работ подобраны и работы 
ведутся. Конечно, не так быстро, как бы нам хотелось, но всё движется вперёд. 

21 сентября 2022г. проводилось совещание, на котором рассматривался вопрос о проведении работ в нашем общинном 
доме. Присутствовали представители: земельного министерства, архитектурного бюро, председатель 
Правления объединения еврейских общин нашей земли и, конечно, сотрудники нашей общины. 
Данное совещание было собрано по нашей инициативе. Текст моего письма, которое послужило основанием для 
проведения этого важного совещания, вы читали в нашем инфоблате в августе месяце. 
На этой встрече рассматривалось два основных вопроса - этапы проведения ремонтно- восстановительных работ всего 
здания и полная реконструкция крыши синагоги. 
Изменение проекта крыши и её реконструкция потребует дополнительного финансирования в объёме 300.000,00 евро, но 
мы надеемся на помощь от земельного правительства и от Центрального Совета евреев Германии. 
Эту тему мы обсуждали ещё в марте и апреле на предыдущих совещаниях. 
23 октября в 14.00, для членов общины, мы проведём показ выполненных работ в здании общинного центра. 
Желающие должны записаться у гос. Табачника заранее. 

В остальных городах общины ведётся плановая работа. 

Желаю всем вам здоровья, счастья, всего самого наилучшего!!!
     С глубоким уважением ко всем вам,

председатель Правления общины Израиль Эпштейн

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!

Йом-Кипур (10 Тишрей, в 2022 году выпадает на 5 октября) – День Искупления – завершает сорокадневный период 
духовного очищения. Первыми были тридцать дней месяца Элул – время подведения итогов прошедшего года. А затем – 
"десять дней раскаяния" от Судного Дня - Рош-Ашана - до Йом-Кипура, когда утверждается приговор, вынесенный 
каждому на предстоящий год.
В дни праздника Суккот (15–21 Тишрей, в 2022 году выпадает на 9-16 октября), который называется “Время нашей 
радости” евреи живут в покрытых ветками временных строениях, называемых сукка, в которых пируют и славят 
Всевышнего все семь дней праздника. Если начало месяца Тишрей проникнуто атмосферой покаяния и стремления 
духовно возвысить себя, то вторая часть месяца имеет другое значение – привнести Б-жественое в мир и проникнуться 
этим, до такой степени, чтобы это вызывало великую радость. И в этом смысл праздника Суккот, который называется 
“Время нашей радости”.
Праздник, наступающий сразу после Суккот, называется Шмини-Ацерет и Симхат-Тора (22 Тишрей в Израиле, в диаспоре 
– 22-23 Тишрей; в 2022 году выпадает на 16-18 октября).
У нас в диаспоре, где праздничных дней всегда два, первый день посвящают празднику Шмини-Ацерет и молитве о 
дожде, а второй день – целиком празднику Симхат-Тора, который отмечает завершение цикла чтений недельных глав 
Торы в течение года. В этот день мы читаем заключительную часть Торы и опять начинаем первую ее главу. В Израиле, 
где все праздники продолжаются один день, Симхат-Тора совпадает с праздником Шмини-Ацерет.
Поздравляю вас всех с праздником Суккот! Пусть наш шатёр укроет вас от всех бед, пусть все ваши мысли и деяния будут
полны света и доброты. Желаю не бояться трудностей, желаю никогда не сдаваться и не останавливаться на полпути к 
мечте. Пусть этот праздник прибавит сил и веры, пусть ваше сердце смело стремится к любви и счастью!

                                                                                                                                            Управляющая делами общины
                                                                                                                                                                    Марина Никифорова



Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Аазину                 
Пятница, 7 октября        Зажигание свечей                               18:34
шаббат,   8 октября        исход Шаббата                                    19:37
Суккот             
Пятница, 14 октября      Зажигание свечей                               18:20
шаббат,   15 октября      исход Шаббата                                    19:23

Брейшит               
пятница,  21 октября         Зажигание свечей                     18:06
шаббат,   22 октября           исход Шаббата                       19:10 
Ноах                     
пятница,  28 октября          Зажигание свечей                    17:53
шаббат,   29 октября            исход Шаббата                      18:58  

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

Друпп Олег - 14.10 - 75 лет;  Ройтбург София - 29.10 - 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. 

В среду 26 октября в помещении на Helenenstrasse 8 в Каизерслаутерне в 13:00 состоится концерт "HALLELUJA"
израильской певицы Шай Тери по культурной программе Центрального совета евреев

Германии. Вход для членов общины, платящих взносы, свободный.

В воскресенье 30 октября в синагоге Бейт Шалом в Шпаере в 16:00 состоится концерт дуэта Noga-Sarei Bruckstein u.
Joy Soreck "Lesha Dodi"

по культурной программе Центрального совета евреев Германии. Вход для членов общины, платящих взносы,
свободный.

                         Проведение служб, часы приема и уроков земельного раввина: Давид Швецоф
                                                               Кайзерслаутерн         12.10       с 12:00 - Приём по личным вопросам                            

                                                                           12:30 - Урок                     
                                                                                                  

                              Шпайер                 01.10.     с  10:00 - проведение службы
                                                                                              11:30 - Урок                                       

                                                             07.10.      с  18:30 - проведение службы
                                                                                                19:30 -  Приём по личным вопросам

                                                              08.10.      с  10:00 - проведение службы 
                                    09.10.      с  18:00 -  Урок

                                                                              10.10        с  09:30 - Приём по личным вопросам    
                                                            

                                                     Людвигсхафен          06.10            15:00 - Урок и молитва Минха в будний день 
                                                                                                                          15:30 -  Приём по личным вопросам

Онлайн-лекции «Основы иудаизма» и «Мир молитвы» каждый вторник (немецкий) и каждую среду (русский) вечером. Для регистрации
отправьте электронное письмо по адресу rlp@landesrabbiner.de или позвоните в наш офис.

регистрация на приём в обшине или онлайн по ссылке: www.calendly.com/landesrabbiner <http://www.calendly.com/landesrabbiner

Часы приема председателя Правления:  И.Эпштейна
           Кайзерслаутерн      26.10.22       11:00-12:00     

         Шпайер                   28.10.22       09:00-10:00  

Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
         Кайзерслаутерн       12.10.22     10:00-11:00     

        Шпайер                   06.10.22     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
        

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 
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http://www.calendly.com/landesrabbiner
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