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                                                               Февраль 2023

Информация управляющей делами общины
Дорогие друзья!

В этом году мы отмечаем Ту би-Шват 6 февраля.Ту би-Шват 2023 начнется вечером воскресенье 5 февраля 2023 и закончится с 
наступлением ночи понедельник 6 февраля 2023
Ту би-Шват (ивр. ובשבט»ט ) – праздник, отмечаемый в 15-й день еврейского месяца шват. Его также называют «Рош а-Шана ла-
Иланот» (ивр. ראשהשנהלאילנות), буквально «Новый Год деревьев». Название «Ту би-Шват» указывает на дату проведения 
праздника. «Ту» – это сочетание букв ט (тэт) и ו (вав). Буква ט имеет гематрию (числовое значение) 9, а буква 6ו . Соответственно 
сумма этих цифр – 15. Таким образом «Ту би-Шват» – 15-й день месяца шват.
Ровно середина месяца, полнолуние, день к этому времени года удлиняется почти на два часа. Это пора, когда самые 
раннецветущие деревья в Земле Израиля пробуждаются от зимнего сна и начинают новый цикл плодоношения.
Праздник этот отмечается с незапамятных времен. В этот день принято есть фрукты, в особенности виноград, фиги, гранаты, 
оливки и финики - то есть те плоды, которыми Тора прославляет Израиль – "страну пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и 
смоковниц, и гранатовых деревьев, масличных деревьев и финикового меда".
Наши традиции:
- Фруктовые деревья евреи не ломают и не срубают.
- Праздничный стол включает злаки и фруктов, что есть в Израиле.
- Принято неделю праздника Ту би-Шват посвящать экскурсиям.                                                                                                         

                         Управляющая делами общины
                                                                                                                                                                    Марина Никифорова

Время зажигания свечей на шаббат и праздники
Бэшалах                   
Пятница, 3 февраля     Зажигание свечей                                 17:07
шаббат,  4 февраля      исход Шаббата                                     18:18
Итро               
Пятница, 10  февраля  Зажигание свечей                                 17:19
шаббат,  11 февраля    исход Шаббата                                     18:28

Мишпатим                  
пятница,  17 февраля     Зажигание свечей                       17:30
шаббат,   18 февраля         исход Шаббата                        18:39 
Трума                       
пятница,  24 февраля      Зажигание свечей                      17:42
шаббат,   25 февраля         исход Шаббата                        18:50 

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

Шульман Михаил - 07.02 - 65 лет; Бойм Хаим - 18.02 - 80 лет;
Иваненка Людмила  - 22.02 - 75 лет; Воскобойникова Фаина - 23.02 - 85 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 

Министерство труда и социальной сферы Германии (BmAS) начнет прием заявок на специальные выплаты для
нуждающихся, в частности на выплаты могут претендовать пенсионеры из числа поздних переселенцев и

переселенцев с еврейским происхождением из стран бывшего Советского Союза. 
Для получения информации и анкеты, обращайтесь в ваши общинные дома.
Также возможно переслать Вам информацию и анкету по электронной почте.

Для работы в общинном доме Шпайера на BFD приглашается сотрудница, в том числе 
получающая Sozialhilfe (работа на кухне и уборка). 

Информация по телефонам: 
06232 / 9901761; 0176 / 22758240

                         Проведение служб, часы приема и уроков земельного раввина: Давид Швецоф
                                                           Кайзерслаутерн            24.02         с 19:00 - Приём по личным вопросам                            

                                                      25.02         с 09:30 - Урок                     
                                                                         01.03         с 09:30 - Приём по личным вопросам

                                                                                                           10:00 - Урок                                                     
                                                                                            

                       Шпайер                       10.02         с  18:30 - проведение службы
                                                                                                19:30 -  Приём по личным вопросам

                                                             11.02         с  10:00 - проведение службы 
                                                                          27.02        с  09:30 - Приём по личным вопросам

                                                                                   10:00 - Урок    
                                                                    

                                                  Людвигсхафен              27.02             13:00 - Урок и молитва Минха в будний день 
                                                                                                                               13:30 -  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      21.02.23       11:00-12:00     

         Шпайер                   24.02.23       09:00-10:00  

Прием управляющей делами общины: Марина Никифорова
         Кайзерслаутерн       21.02.23     10:00-11:00     

        Шпайер                   02.02.23     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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