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Глубокоуважаемые, дорогие члены Общины!
В письме Правления № 11 мы уже сообщили о том, что в Шавуот, вечером
28.05.2020, ночь учебы будет организована в несколько иной форме.
В связи с постоянно меняющейся ситуацией и весьма тревожными сообщениями,
поступающими после б-гослужения во Франкфурте, мы вынуждены были в
кратчайший срок изменить план проведения наших мероприятий. Все меры
предосторожности были с точки зрения Галахи предварительно согласованы с
раввином нашей общины, господином Брукнером.
По этой причине мы еще не сможем предложить Вам совместный киддуш. В
ночь учебы у вам будет предложена только вода. При выходе из здания мы
передадим Вам пакетик с творожным пирогом, в надежде, что вы хотя бы дома
сможете съесть нашу традиционную молочную еду.
По окончании б-гослужения Шахарит, утром в пятницу, 29 мая 2020 года, вы
также получите пакетик с творожным пирогом.
Для того, чтобы мы могли соблюсти все необходимые гигиенические
предписания, связанные с распространением вируса Ковид-19, всем желающим
посетить это мероприятие необходимо предварительно записаться в раввинате
по электронный почте (rabbinat@sgk.de) или по телефону (0221-25906402).
Синагогальная община Кёльна обязана в случае заражения короновирусной
инфекцией сообщить в управление здравоохранения имена и фамилии всех
посетителей. Для этого при входе наша служба безопасности ведет поименные
списки. Вы очень облегчите работу наших сотрудников, если вы заранее, как
минимум за 24 часа, запишетесь на б-гослужение.
Кроме этого, мы хотели бы напомнить о том, что во всех зданиях Синагогальной
общины Кёльна вы обязаны носить защитные маски, закрывающие нос и рот.
Исключение составляют раввин Брукнер и кантор Таубер во время б-гослужения,
а также лица, произносящие шиур на Шавуот. Пожалуйста, не забывайте
дезинфицировать руки при входе в здание.
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Мы просим Вас отнестись с пониманием к этим мерам предосторожности. Они
необходимы для того, чтобы защитить каждого в отдельности и, таким образом,
всех нас от короновирусной инфекции.
Мы желаем вам силы и выдержки, для того чтобы вынести это тяжелое время, но
прежде всего мы желаем вам здоровья. Будьте внимательны к своим близким!
Да излечит б-г больных и даст силы здоровым!
Хаг самеах
Синагогальная община Кёльна
Правление
Изабелла Фаркаш Абрахам Лерер
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