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Уважаемые члены синагогальной общины Кельна! Шалом увраха!
Во время эпидемии коронавируса мы предстали с Вами перед сложным испытанием,
связанным с исполнением наших религиозных традиций.

Rabbiner Yechiel Brukner
Gemeinderabbiner

Для проведения молитвы в иудаизме важнейшее значение имеет миньян, состоящий
из десяти мужчин.
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В обычное время, каждый из нас должен приложить для соблюдения наших
религиозных обычаев максимальные усилия. Но сейчас мы находимся в совершенно
другой ситуации! Осторожность и самозащита, а также ответственность по отношению
к нашему окружению, являются сегодня главной заповедью. Поэтому сегодня Мицва –
молиться вне Миньяна. В таких случаях наши мудрецы говорят нам в трактате Чулин
(10а): «Защита от риска для здоровья имеет более высокий приоритет, чем
безупречное исполнение религиозных обязанностей»
()חמירא סכנתא מאיסורא
Больше всего это затрагивает тех, кто регулярно принимает участие в синагогальных
молитвах и общинных шиуримах. В то же время я хотел бы напомнить вам, что
сторонники иудаизма, Торы и религии должны быть на переднем крае, и не должны
колебаться ни минуты, когда речь идет о вопросах защиты жизни, даже в самых, на
первый взгляд, незначительных случаях. Мы должны быть примером в соблюдении
правил защиты жизни. В настоящее время мы не будем пока молиться в общине не
потому, что мы не придаем значение молитве в Миньяне, а потому, что считаем заботу
о жизни наиважнейшей!
Конечно, мы можем и должны продолжать исполнять все религиозные обязанности и
традиции у себя дома: возложение тфилина, облачение в Талит, чтение молитвы,
пожертвование Цдаки, и многое другое. Каждый, кто укрепляет свою молитву в эти дни,
благословен!
Обратите внимание на главы 91, 121 и 130 в Псалмах.
С надеждой на лучшее „Bsuroth towot“,
Jechiel Brukner
Ваш Равин
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