Infoblatt der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz

Информационный бюллетень Еврейской культовой общины
Райнпфальца
Ноябрь 2022

Информация правления
Уважаемые члены общины, дорогие друзья !!!
Наши праздничные дни закончились. Надеюсь, что нас всех записали в Книгу Жизни, год будет сладким, и у нас всё будет
хорошо в этом году.
Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто принимал участие в проведении праздников.
Это касается и тех, кто подготавливал их и проводил, и тех, кто приходил на праздничные молитвы и сами
праздники.
Особо хочется поблагодарить : Никифорову, Тсруя, Пендлера, Надлера, Игоря и Наталью Табачник,
Нечитайло, Лаздан.
30 ноября в 15.00 в Шпайере пройдёт собрание нашей общины.
Повестка дня собрания.
1. Проведение строительно-ремонтных работ в общинном доме Кайзерслаутерна.
2. Подготовка к проведению отчётно-выборного собрания.
3. Разное.
Прошу всех членов нашей общины,по возможности, присутствовать на собрании.

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

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Лех-Леха
Пятница, 4 ноября
шаббат, 5 ноября

Хайей-Сара
Зажигание свечей
исход Шаббата

16:42 пятница, 18 ноября
17:49 шаббат, 19 ноября

Зажигание свечей
исход Шаббата

16:31 пятница, 25 ноября
17:40 шаббат, 26 ноября

Вайера
Пятница, 11 ноября
шаббат, 12 ноября

Зажигание свечей
исход Шаббата

16:23
17:32

Зажигание свечей
исход Шаббата

16:16
17:27

Толдот

Мы поздравляем наших юбиляров:
Здоровья и счастья Мазаль тов до 120!!!
Спектор Даниель - 01.11 - 75 лет; Волченко Инна - 15.11 - 65 лет;
Шкляр Манус - 17.11 - 90 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
Во воскресенье 13 ноября в синагоге Бейт Шалом в Шпаере в 15:00 состоится концерт дуэта MARIA AZOVA & ADI BAR
"Лирические романсы"
по культурной программе Центрального совета евреев Германии.
Вход для членов общины, платящих взносы, свободный.
Во воскресенье 20 ноября в синагоге Бейт Шалом в Шпаере в 15:00 состоится концерт
" Tрех канторов, тенор, баритон и бас"
по культурной программе Центрального совета евреев Германии.
Вход для членов общины, платящих взносы, свободный.

Очередное собрание членов общины состоится 30.11.2022 в 15:00
в нашей синагоге Бейт-Шалом в Шпаере
Повестка собрания:
1. Проведение строительно-ремонтных работ в общинном доме Кайзерслаутерна.
2. Подготовка к отчётно-выборному собранию.
3. Общие вопросы.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ОБЩИНЫ НА ПРАЗДНОВАНИЕ ХАНУКИ !!!

В Кайзерслаутерне 18 декабря в 16:00.
В Шпайере 21 декабря в 16:30.
Запись на празднование Хануки обязательна! В качестве гарантии посещения необходимо внести взнос в
размере 5 евро, который не будет возвращён в случае неявки на праздник. Дети до 18 лет приглашаются на
Хануку бесплатно! Для членов общины не платящих взносы вход 10 /15/ евро.

Проведение служб, часы приема и уроков земельного раввина: Давид Швецоф
Кайзерслаутерн
02.11
с 12:00 - Приём по личным вопросам
12:30 - Урок
05.11
с 09:30 - Приём по личным вопросам
30.11
с 12:00 - Приём по личным вопросам, 12:30 - Урок
Шпайер

03.11.
11.11
12.11
28.11

Людвигсхафен

28.11

с 10:00 - Приём по личным вопросам, 11:00 - Урок
с 18:30 - проведение службы
19:00 - Приём по личным вопросам
с 10:00 - проведение службы
с 10:30 - Приём по личным вопросам, 11:00 - Урок
14:00 - Урок и молитва Минха в будний день
14:30 - 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
02.11.22
11:00-12:00
Шпайер
04.11.22
09:00-10:00
Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
Кайзерслаутерн
02.11.22 10:00-11:00
Шпайер
07.11.22 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

