
 

 

 

 

 

 

 Лейпциг, 2 февраля 2021 г. 

 כ׳ שבט תשפ״א 

 

Уважаемые члены общины! 
 

В нашем циркулярном письме на 2021 (5781) г. сообщаем Вам необходимые 
важные подробности о проведении праздника Пеcсах в нынешнем году и 
информируем Вас о порядке оплаты членских взносов. 
 

1. Песcах 

Заказы  
 

Праздник Пессах 2021 года начинается вечером 27го марта и заканчивается вечером  
4го апреля. Заказать мацу, муку из мацы, вино и т. д. можно с момента получения этого 
письма. 
 
до 18го февраля 2021 
 
исключительно по 
 
мэйл: bestellungen@irg-leipzig.de  
тел.: 9803586 oder 9800233  
 
по понедельникам и  
средам с 9-12 ч. и 13-16 ч. 

 
Bозможны незначительные изменения в цене. Также в продаже имеются многие другие 
кошерные на Пессах продукты. 
 
Продажа заказов 

Оплатить и получить заказаннoe можно у г-на Якова Кержнера в центре общины на 
Löhrstraße 10, первый этаж, в следующее время: 

- понедельник            08.03.2021              с 13.00 до 16.00 часов; 

- вторник                     09.03.2021              с 09.30 до 13.00 часов; 

- средa                         10.03.2021              с 12.00 до 15.00 часов; 

- четверг                      11.03.2021              с 15.00 до 18.00 часов. 

 

Праздничные Седеры 

 
К сожалению, в этом году праздничные Cедеры скорее всего не состоятся. В качестве 
альтернативы мы предлагаем вам принять участие в нашем обучающем Cедере, который 
будет транслироваться в режиме реального времени через Facebook и Zoom в воскресенье, 
21го марта 2021 г., в 19:00 ч. Празднуйте вместе с нами, не выходя из дома! 
 

  

Маца (упаковка 1 кг) 1,0 кг 4,90 € 
Мука из мацы 454 г  2,90 € 
вино красн./сладк. Манишевич  1 бутылка 6,90 € 
Вино красн./сухое 1 бутылка 6,50 € 
Вино бел./полусухое 1 бутылка 6,50 € 
Cолёные огурцы, Израиль банка 550 мл 2,00 € 
Bиноградный сок, красный 1 бутылка 1 л 3,70 € 
фаршированная рыба, Изр. 1 банка 6 шт. 6,90 € 
Хуммус, Израиль 1 доза 200г  2,50 € 
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2. Пурим и Б‘гослужения 

Из-за связанных с коронавирусом ограничений, Пурим не сможет пройти в обычном 
формате, поэтому Б‘гослужение с чтением Мегилат Эстер будет транслироваться в режиме 
реального времени через Facebook и Zoom 25.02. в 18:10 ч. вечера и 26.02. в 8:00 ч. утра. 
В приложении Вы получите в подарок "Мегилат Эстер", составленную нашим раввином 
Жолтом Баллой и проиллюстрированную членом правления Яковом Кержнером. 
(Дополнительные копии bestellung@irg-leipzig.de) 

 

 

Все Б‘гослужения в будние дни также транслируются в указанное в расписании время по 
тем же ссылкам. 

 

 

Шаги и ссылки для участия в трансляциях по интернету 

Facebook: Если у вас есть аккаунт в Facebook, вы можете подключиться по следующей 
ссылке: https://www.facebook.com/zsolt.balla/ 

ИЛИ 

Zoom: Zoom - это интерактивная платформа, здесь вы можете не только присутствовать 
на мероприятии, но и участвовать в видео- и аудиоформате. 

Открыть веб-сайт https://zoom.us/join  

Нажмите на кнопку "Войти в конференцию" на верхней ленте меню  

Введите номер встречи: 762 490 7512, нажмите "Войти"  

Пароль: 613613 

 

 

 

3. Оплата членских взносов 
 
Позаботьтесь, пожалуйста, о своевременной уплате Ваших членских взносов. 
Оплату членских взносов необходимо произвести не позднее 30.06 за первое полугодие и 
не позднее 15.12. за второе полугодие. Членов общины, которые достигли или, достигнут 
18-летия в этом году, также просим о своевременной оплате членских взносов. 
 
 
 
 
Желаем Вам и вашим семьям крепкого здоровья и сил, берегите себя! 

 

 

 
Др. Владимир Соловей  Владимир Гитин 
Зам. председателя правления  член правления 
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