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Глубокоуважаемые, дорогие члены Общины!
Мы рады сообщить Вам, что с начала этой недели многие изъявили желание
посетить своих ближайших родственников, проживающих в Родительском доме.
Несмотря на то, что у сотрудников нашего Родительского дома практически не
было времени на подготовку, они сумели обеспечить безукоризненную
организацию этих посещений.
Нашей целью является, несмотря на трудные условия, связанные с пандемией
Ковид-19, обеспечить в обозримом будущем более или менее нормальную жизнь
нашей Общины. Это – сложная задача и мы просим вас отнестись с пониманием
к тому, что у нас, может быть, не все получится сразу на сто процентов. Для всех
нас это абсолютно новая ситуация. Из-за этого мы даже вынуждены частично
создавать совершенно новые структуры.
В Шавуот, 28.05.2020, на Роонштрассе состоится ночь учебы. Однако она будет
проводиться в совершенно иных условиях. Мы очень благодарны всем, кто
помогает нам в ее организации. Для того, чтобы можно было соблюсти все
необходимые гигиенические предписания, мы просим всех желающих посетить
это мероприятие предварительно записаться в раввинате по электронный почте
(rabbinat@sgk.de) или по телефону (0221-25906402).
Мы предлагаем вам следующие шиурим:
Раввин Брукнер «Кем был Боаз в действительности?»
Раввин Штрокс «Актуальная информация к Шавуоту»
Кантор Таубер «Давид ХаМелех – Смирот Израель На̀ им»
Раввин Брукнер «Сила слова»
Кроме этого мы хотели бы напомнить вам о том, что все желающие посетить
богослужения, в частности в Шавуот, должны предварительно записаться в
раввинате, так как в связи с необходимостью соблюдать дистанцию, количество
мест будет ограничено.
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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!
Шаббат шалом
Синагогальная община Кёльна
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