Gemeindeblatt
der Israelitischen
Kultusgemeinde
Straubing
März 2021/Adar/Nissan 5781

Правление сообщает
Концерты и праздники
Клуб любителей путешествий
Поздравляем именинников

Liebe Mitglieder,
ab Samstag den 27.02.2021 beginnen wir wieder mit den Schabbat-G-ttesdiensten
von 10.30 Uhr – 12.00 Uhr. Vorerst nur Männer mit Anmeldung.
Wie Sie schon wissen, ist es erforderlich, dass G-ttesdienstteilnehmer sich vorab
anmelden, damit in der Synagoge Besucherlisten geführt werden, um so später
eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können.
Um sich anzumelden, können Sie uns von Montag bis Donnerstag im Büro von 9.00
Uhr bis 12.00 Uhr unter der Telefonnummer: 09421-1387 oder 09421-85463
erreichen.
Freitag -Abend finden derzeit keine G-ttesdienste statt!
Wenn G-ttsdienste wegen einem Lockdown ausfallen werden, werden wir für
angemeldete Mitglieder Schabbat-Pakete mit Challot, verschiedenen Leckereien
oder Wein verteilen.
Ganz einfach am Freitag zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr Paket abholen ->
Schabbat feiern.
Herzliche Grüße
Anna Zisler
Vorsitzende der Israelitische Kultusgemeinde Straubing

Уважаемые члены общины!
Правление общины приняло следующее решение:
Начиная с субботы, 27 февраля 2021 года, мы снова возобновим субботние Бгослужения. На Б-гослужения по субботам с 10.30 до 12.00 пока приглашаются
только мужчины, которые предварительно зарегистрировались по телефону.
Для участия в Б-гослужении нужно предварительно зарегистрироваться в часы
работы бюро по телефонам 09421-1387 или 09421-85463 (понельник - четверг
с 9.00 до 12.00).
В пятницу вечером Б-гослужения временно не проводиться не будут.
Если Б-гослужение в связи со вспышкой пандемии отменится, то
зарегистрированные для участия в Б-гослужении члены общины могут в
пятницу с 14.00 до 16.00, получить в общине халу, фрукты или вино и
организовать шаббат дома.
С уважением
Анна Цислер
Председатель правления

☺KULTURSEITE☺ «
Концерты и праздники»
☺Культмассовая работа в общине☺

Sehr geehrte Eltern,
Wenn die aktuelle Corona-Situation es zulässt, möchten wir ab ca. März 2021 den
Kindern am Wochenende etwas bieten können. Jeden 2ten Sonntag würden wir
nachmittags mit den Kindern basteln, tanzen, singen, spielen (usw.) wollen.
Damit wir aber wissen mit wie vielen Kindern wir rechnen können, bitten wir Sie,
Ihr(e) Kind(er) telefonisch anzumelden. Sobald die Corona-Einschränkungen dann
so aufgehoben sind, dass wir uns wieder versammeln können, werden Sie von uns
angerufen und wir sagen ihnen, wann und wie genau die Veranstaltungen stattfinden
werden.
Bitte beachten Sie, dass ein Elternteil bei Kindern unter 6 Jahre die ganze Zeit
anwesend sein muss. Alle anderen Kinder und Jugendliche dürfen auch alleine bei
den Aktionen mitmachen.
Wir hoffen so, dass die Kinder wieder mehr Spaß mit anderen Kindern haben und in
Zukunft vielleicht auch tolle Projekte realisiert werden können.
Anmeldung unter der Telefonnummer: 09421-8563.

Anna Zisler
Vorsitzende

Gesellschaft für Christlich - Jüdische
Zusammenarbeit Niederbayern e.V.
GcjZ – c/o KEB – Amselstr. 3a, 94315 Straubing

Wir laden Sie herzlich ein zur diesjährigen

FESTVERANSTALTUNG zur Woche der Brüderlichkeit 2021
unter der Schirmherrschaft von Herrn Regierungspräsidenten Rainer Haselbeck
am Donnerstag, 11. März um 19:30 Uhr
- aufgrund der Umstände als online Zoom Meeting -

Herr German Djanatliev, Lehrer für Israelitische Religion,
spricht zum Jahresthema:

„ …zu Eurem Gedächtnis: Visual History“
Sie können dem Meeting unter folgendem Link sowohl mit PC, Laptop oder Notebook mit
Kamera und Mikrofon oder aber auch mit Handy beitreten:
https://bit.ly/3avu2XR
Meeting-ID: 848 6993 6179
Kenncode: C8R8BW
Oder Sie melden sich auf der Homepage der KEB Straubing-Bogen, www.keb-straubing.de
unter der entsprechenden Veranstaltung an.

Veranstalter:
Stadt Straubing Ges. f. Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Niederbayern
Evangelisches Bildungswerk
Israelit. Kultusgemeinde Straubing
Kath. Erwachsenenbildung Straubing-Bogen

PROGRAMM
der

FESTVERANSTALTUNG
zur

WOCHE DER BRÜDERLICHKEIT
am

Donnerstag, 11. März 2021 um 19.30 Uhr
als Zoom online Meeting
Musik:

Ecco Meineke/Shtetlmusikanten

Begrüßung:

Pfr. Heinrich Weber
Mitglied der Vorstandschaft der GCJZ

Grußworte:

Markus Pannermayr
Oberbürgermeister der Stadt Straubing
Rainer Haselbeck, Schirmherr
Regierungspräsident von Niederbayern

Musik:

Ecco Meineke/Shtetlmusikanten

Festvortrag: German Djanatliev, Lehrer für Israelitische Religion

„ …zu Eurem Gedächtnis: Visual History“
Musik:

Ecco Meineke/Shtetlmusikanten

Dankesworte: Pfr. Hasso v. Winning
Mitglied der Vorstandschaft der GCJZ

Musik:

Ecco Meineke/Shtetlmusikanten

Wir schicken dir* DEIN PESSACH PAKET direkt nach Hause!
JETZT BESTELLEN!
*Nur für Mitglieder einer Jüdischen Gemeinde im Alter von 18-35 Jahren.

Pessach
An alle Mitglieder unserer Gemeinde!
Hierdurch teilen wir Ihnen höflichst mit, dass anlässlich der Pessach-Feiertage 2021
in unserer Synagoge G-ttesdienst abgehalten wird und zwar wie folgt
(wenn die Corona-Lockerungen in Bayern es erlauben werden):
Samstag

27. März

abends

18.30 Uhr

Sonntag

28. März

morgens

10.30 Uhr

abends

18.30 Uhr

morgens

10.30 Uhr
19.00 Uhr

Montag

29. März

Freitag

2. April

abends

Samstag

3. April

morgens

Sonntag

4. April

10.30 Uhr

abends

19.00 Uhr

morgens

10.30 Uhr

Das Jiskor-Gebet findet am Sonntag, den 4.April, um circa 11.00 Uhr statt.

Wir wünschen Ihnen Chag Sameach

Der Vorstand

ПЕССАХ
Уважаемые члены общины!
Сообщаем Вам, что Б-гослужения по случаю праздника Пессах в нашей
синагоге будут проводиться ориентировочно по следующему расписанию
(если это не будет противоречить принятым Баварией мерам по борьбе с
распространением коронавируса):

Суббота

27 марта

вечер 18.30

Воскресенье

28 марта

утро

10.30

вечер 18.30
Понедельник

29 марта

утро

10.30

Пятница

2 апреля

вечер 19.00

Суббота

3 апреля

утро

10.30

вечер 19.00
Воскресенье

4 апреля

утро

10.30

Ицкор

Поминальная молитва будет прочитана в воскресенье, 4 апреля,
приблизительно в 11.00.
Правление общины желает Вам Хаг Самеах- хорошего праздника!

Sommermachanot
Auf Hochtouren und mit großer Vorfreude hat die ZWSTJugend mit den
Vorbereitungen für die diesjährigen Sommermachanot begonnen.
In Abhängigkeit der geltenden Hygienevorschriften wird alles daran gesetzt, die
Machanot stattfinden zu lassen.
Wir freuen uns bereits unsere Chanichim und Chanichot wiederzusehen, wenn es
heißt: "One machane can change everything"

Die Covid-19-Pandemie mit all ihren wirtschaftlichen und sozialen Folgen ist eine
Herausforderung für uns alle.
Doch sie trifft die Ärmsten in der Gesellschaft besonders hart. Sie warten noch immer
auf angemessene Unterstützung.
Dazu ZWST-Direktor Aron Schuster:
„Jüdische Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion machen heute einen
Großteil der Mitglieder in den jüdischen Gemeinden aus. Viele erzielen kein
ausreichendes Versorgungsniveau, um ohne Grundsicherung im Alter
auszukommen. Die Regelsätze der sozialen Grundsicherung decken bei Weitem
nicht den erhöhten Bedarf während der Pandemie. Die ZWST unterstützt daher den
Aufruf "Soforthilfen für die Armen - jetzt!!" und schließt sich der Forderung nach einer
zumindest befristeten Erhöhung der Regelsätze an."
Die gesamte Pressemeldung hier:
https://zwst.org/.../Appell_CoronatrifftArmeextrahart.pdf

Почему деревья возрадуются Мессии.
Окончание,
Растения возникают раньше животных, потому что растения могут существовать без
животных, а животные без растений - нет. Человек, как главный эксплуататор,
появляется последним. В Талмуде говорится, что если человек будет чваниться своим
царственным положением в мире, ему всегда можно сказать: комар был создан
раньше тебя. Парадокс заключается в том, что человек в комаре не нуждается, в то
время как комар нуждается в человеке.
Вообще растения часто упоминаются в Торе и в Талмуде, потому что в библейские
времена и практически до окончания эпохи Талмуда большинство евреев были
земледельцами, и расстения были важнейшей частью их жизни. Это только потом уже,
в силу определенных исторических обстоятельств, торговля стала в значительной мере
специфической еврейскрй социальной нишей. Между тем в Торе слово "торговец" - это
зачастую синоним ханаанеянина (то есть нееврея).
Растения упоминаютсякак часть пейзажа и как материал, из которого изготавливаются
вещи, необходимые в повседневной жизни: пища, строительный материал, мебель,
парфюмерия, лекарства. Однако, отношение к деревьям вовсе не носит чисто
прагматический характер. Эстетический момент, момент любования не только
присутствует, но занимает в наших книгах исключительно важное место. О красоте
деревьев и цветов говорится восторженно - откройте Песнь Песней. И в Торе, и в
Талмуде в полной мере представлена тема, как бы мы сейчас сказали, охраны
природы. В Торе, например, содержится категорический запрет рубить при осаде
города фруктовые деревья и опустошать окрестности. Дерево нельзя рубить не только
из прагматических соображений. Запрет исходит из беззащитности дерева, которое в
отличие от человека, не может спрятаться от врага за крепостными стенами. В этом
интересном тексте делается попытка как бы сделать дерево одушевленным.
Для Библии вообще характерно описание растений как существ, обладающих душой, к
растениям не относятся как к вещам. В Талмуде описывается такой обычай: когда
дерево не плодоносило, его корни красили красной краской, чтобы прохожие могли о
нем помолиться. С талмудических времен в еврейском календаре есть Новый год
деревьев. Сначала он представлял собой чисто техническую точку отсчета, связанную, в
частности с приношением плодов в Храм, но постепенно превратился в подлинный
праздник. В Израиле Новый год деревьев отмечается как общенациональный день
охраны природы - по всей стране в этот день сажают деревья.
И в Торе и в Талмуде говорится о поющих деревьях; их песнь связывается с приходом
Мессии. Наверно, они радуются тому, что с приходом Мессии перестанут печатать
множество глупейших книг, и это сохранит жизнь многим деревьям.
Материал подготовила М. Рыбас.

Обрезание - это полезно и ... красиво.
Окончание.
Этот ритуал евреи называют словом брит (что на иврите означает договор). На идише
произносится брис. Обрезание всегда сопровождалось семейным праздником, на
который собирались друзья и родственники - они вели между собой ученые разговоры,
ели, пили и веселились. Каждый этап церемонии обставлялся как можно
торжественнее, был ярок и запоминался надолго, а исполнение главных ролей в
церемонии считалось честью, которая оказывалась родителями уважаемым
родственникам или почетным гостям.
На торжественной церемонии обрезания отец ребенка произносит специальное
благословение:
"Благословен будь Ты, Г-сподь Б-г наш. Творец вселенной, освятивший нас заповедями
Своими и повелевший нам приобщить мальчика сего к Союзу праотца нашего
Авраама."
В идеале отец должен был сам и сделать обрезание своему сыну, как поступил праотец
Авраам. Возможно, что в далеком прошлом так и делали. Однако, согласно уже
давнему обычаю, родители поручают эту операцию специалисту - искусному моелу.
Моел, производящий за год сотни обрезаний, приобретает в своем деле сноровку,
которой могут позавидовать многие хирурги. Разумеется, он соблюдает все
современные требования антисептики и санитарии. Некоторые родители поручают эту
операцию врачу: либо потому, что, по их мнению, так безопаснее для ребенка, либо
потому, что им просто все равно, кто обрезает их сына. Раввины считают такую точку
зрения ошибочной по многим причинам.
Во-первых, моел это, как правило, вполне квалифицированный специалист своего
дела; он обладает всеми современными медицинскими познаниями, требующимися
для совершения обрезания, и на его мастерство можно положиться. У самого искусного
хирурга тоже может порой дрогнуть рука. У родителей нет более надежной гарантии
обеспечить безопасность операции, чем обратиться к квалифицированному и
заслужившему доверие моелу. Более того, в Израиле многие бывшие наши
соотечественники-хирурги переквалифицировались в моелы. Именно такой
специалист, прилетавший по приглашению раввина из Израиля еще там в прошлой
жизни делал обрезание моему сыну. Прилетал он, разумеется, не ради моего сына.
Обрезание в тот день было настолько массовым, что моел чуть не опоздал на самолет.
Во-вторых, моел занимает место отца в произнесении благословения во время обряда
обрезания - так было уже в течение тысячелетий. Предпллагается, что он знаком с
установками и требованиями нашей веры и предан ей.
Осталось только объяснить вторую часть заголовка статьи, где говорится о красоте
обрезания. Это из анекдота, в котором у Ребе спрашивают, почему надо делать
обрезание и он отвечает: "Во-первых, это красиво." Но, готовясь к написанию статьи, я
прочитала в интернете, что сморщенная крайняя плоть смотрится действительно не
слишком эстетично, а с обрезанием гораздо красивее. Заранее прошу прощения, если
кого-то шокировала моя фривольность, но звучит это утверждение убедительно.
М.Рыбас.

Sterbetafel März 2021
В марте в нашей синагоге будут зажжены поминальные свечи
по случаю годовщины смерти:
Sara bat Isaak Alexandrovych

Schabbat 6.03.

Aaron ben Avraham Umirov

Schabbat 6.03.

Dvoyra bat Schmuel Kleiman

Schabbat 6.03.

Revekka bat Nuhim Mzhen

Schabbat 6.03.

Lilja bat Srul Schepschelevitsch

Schabbat 13.03.

Anatoliy ben Aron Kats

Schabbat 13.03.

Oleg ben Isaak Nusinov

Schabbat 13.03.

Basya bat Elya Cal

Schabbat 13.03.

Michael ben Mojisei Kapulis

Schabbat 13.03.

Samuel ben Israel Schwarz

Schabbat 20.03.

Genja bat Izik Koneschewskaja

Schabbat 20.03.

Yevdokiya bat Volk Nudelis

Schabbat 20.03.

Lea bat Beniamin Gelman

Schabbat 27.03.

Alex ben Arie Michalowicz

Schabbat 27.03.

WIR GEDENKEN UNSERER VERSTORBENEN
GEBOREN AM
Sioma BELKIN

18.10.1929

VERSTORBEN AM
14.02.2021

Правление еврейской общины выражает глубокие соболезнования
родным и близким.
Den Angehörigen der dahingeschiedenen Gemeindemitglieder sprechen wir
unser tief empfundenes Beileid aus.
VORSTAND DER JÜDISCHEN GEMEINDE STRAUBING

Der Vorstand der Jüdischen Gemeinde Straubing gratuliert herzlich den
Jubilaren, die im März geboren sind.
Wir wünschen ihnen allen Gesundheit, Optimismus und lange glückliche
Lebensjahre!

Правление общины поздравляет с днем рождения членов общины,
родившихся в марте и желает крепкого здоровья, радости,
счастья, оптимизма, успехов во всех делах, добрых друзей и долгих
счастливых лет жизни.
До 120!

Verwaltung (Frau A. Zisler)
Mo – Fr
9.00 Uhr – 12.00 Uhr
Nachmittag nur mit Terminvereinbarung
Tel. 09421-1387
Sozialarbeiterin Svetlana Z a p
Staatlich anerkannte Sozialpädagogin (B.A.)
Mo, Mi.
Di
Do.
Fr.

9.00 Uhr – 12.00 Uhr
14.00 Uhr – 15.30 Uhr
11.00 Uhr – 12.00 Uhr
14.00 Uhr – 15.30 Uhr
11.00 Uhr – 12.00 Uhr
9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Tel. 09421-85463

Ansprechpartner
Sprachkurs - Frau S. Z a p
Seniorenclub - Frau M.Rybas
Chor - Frau M.Kopetska, Frau A. Ivannikova
Schachclub –
Herr N. Shepil
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