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ПЕССАХ 5780 – 2020 

Продажа продуктов на Пессах и 
виртуальные предложения от ЕРОВ 

 
 
 

Дорогие члены общины! 
 
Из средств массовой информации вы, конечно, знаете о предпринимаемых мерах по 

предотвращению распространения коронавируса. Уже 16 марта 2020 года мы, члены 
правления ЕРОВ, решили отменить все Б-гослужения в ЕРОВ, чтобы прервать возможные 

цепочки распространения инфекции. Такие меры предосторожности предпринимаются в 
первый раз в истории нашей общины с момента ее восстановления 75 лет назад.  
 

Мы надеялись, что хотя бы при определенных условиях в той или иной форме сможем 
проводить пасхальные Седеры. Но постановления «О борьбе с коронавирусом», принятое 

правительством земли Баден-Вюртемберг 17 марта 2020 года, и «О мерах, обязательных к 
исполнению с 19 марта 2020 года», строго запрещают все собрания людей. В частных 
Седерах могут принимать участие только живущие совместно с вами лица. Цели 

направлены на обеспечение самозащиты и защиты особо уязвимых групп пожилых людей, 
а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Пожалуйста, держите социальную 
дистанцию!  
 

Для того чтобы вы тем не менее могли отпраздновать кошерную Пасху даже в условиях 

пандемиии коронавирусной инфекции, мы посылаем вам сегодня с этим письмом бланк 
заказа пасхальных продуктов, которые в этом году могут быть доставлены вам домой. 
Обратный конверт для заказа прилагается; почтовые расходы несет ЕРОВ. Если Вы все же 

придете в общину в часы продаж, мы просим вас делать вашу покупку быстро, чтобы 
избежать ненужных длительных контактов. В этом случае Вам не нужно заполнять 

формуляр заказа. Продажи и поездки в филиалы будут осуществляться в соответствии с 
планом, опубликованным ранее. Отменяется только поездка в Кирхайм/Тек.  
 

Пожалуйста, обратите внимание, что для всех продуктов существует максимально 
допустимый объем заказа. Вы найдете его в формуляре. Для своевременной доставки 

пасхальных товаров просим Вас оформить заказ не позднее 31 марта 2020 г. При 
необходимости Вы также можете оформить заказ до 31 марта 2020 г., позвонив по 
телефону госпоже Мороз или госпоже Гольдман 0711 228 3634 (Пн-четв: 10.00-12.00 и 

15.00-17.00; пятн: 10.00-12.00).  
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В приложении Вы также найдете список продуктов, которые можно заказать к Пасхе у 
арендатора ресторана "Teamim".  

 
Кроме того, раввины ЕРОВ будут по-прежнему готовы ответить на ваши вопросы по 
телефону. На сайте www.irgw.de/virtuell наши раввины опубликуют в ближайшие дни 

различные предложения. Там Вы также найдете данные доступа, чтобы иметь возможность 
принять участие в онлайн Шиуриме.  
 

К Пасхе мы подготовим разнообразную информацию на сайте www.irgw.de/pessach. 
Помимо прочего, кантор Гольдман записал для вас пасхальные песни для прослушивания 
и скачивания. Страницы находятся в стадии разработки и будут постоянно обновляться.  

 
В связи с отменой всех Б-гослужений, встреч и культурных мероприятий мы немного 
задержим рассылку предстоящего информационного бюллетеня. Он будет отправлен вам 

в середине (конце) апреля. Мы надеемся, что к тому времени предпринимаемые меры 
окажут свое действие и что Б-гослужения будут снова возможны. Время Шаббата (в 
Штутгарте) на данный момент можно найти в прилагаемой таблице.  

 
И последнее, но не менее важное: вы найдете формуляр, с помощью которого Вы можете 
сообщить нам, нужна ли Вам помощь или Вы сами со своей стороны можете предложить 

помощь нуждающимся в ней. Сейчас особенно важно держаться всем вместе, соблюдая, 
однако, социальную дистанцию и предпринимая все необходимые предписанные медиками 
меры предосторожности, и помогать нуждающимся людям, насколько это возможно.  

 
Давайте используем нынешние испытания, как это неоднократно случалось в истории 
нашего народа, чтобы выйти из кризиса более сильными, чем раньше. В наше время, когда 

наша свобода ограничена, празднование Пасхи приобретает особый смысл, поскольку 
Пасха, как никакой другой праздник, олицетворяет идею свободы, фундаментальную  
для нашей религии и нашего народа.  

 
Мы желаем вам и вашим семьям кошерной Пасхи.  
Оставайтесь здоровыми!  

 
 
 

правление 
 
 

 
проф. Барбара Трауб, маг.  Сюзанне Якубовски   Михаэль Каши  
 

 
 

 
Приложения: 
 

- Бланк заказа (если вы хотите доставку на дом; рекомендуем)   
- Обратный конверт (почтовые расходы оплачивает ЕРОВ)  
- Время Б-гослужений  

- Предложение ресторана "Teamim" на Пасху 5780  
- Формуляр "Мне нужна помощь!" или "Я хотел бы помочь".  


