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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖБ В
СИНАГОГЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ г. ГАЛЛЕ
(Принято на 3 заседании Собрания Представителей 10.06.2010)
I. Основные Положения
§1
Здание синагоги, с прилегающим к нему участком, является собственностью Еврейской
Общины г. Галле.
§2
За подготовку и проведение всех мероприятий, проводимых в синагоге, в том числе служб,
праздников и кидушей отвечает Правление Еврейской Общины г. Галле в лице Председателя
или им назначенного лица.
§3
По решению руководства общины совместно с раввином, с учётом особенной святости
помещения, в синагоге разрешается проведение мероприятий, связанных с темой еврейской
истории, евреев и культуры.
§4
Главным лицом по религиозным вопросам является раввин, в его отсутствие таковым является
кантор.
§5
Еврейская Община г. Галле является общиной, объединяющей все направления иудаизма. В
соответствии с этим, синагога Общины открыта для всех евреев. В случае, если миньян желает
организовать проведение службы по другим канонам иудаизма, не принятым ранее в синагоге,
после соответствующей проверки и положительного решения Правлением Общины совместно с
раввином, ему создаются условия для организации этой службы. В любом случае применяется §
2 этого Положения.
§6
За соблюдение порядка в синагоге во время службы отвечают старосты синагоги – габаи,
которые назначаются правлением из числа членов общины, постоянно посещающих синагогу,
после консультации с раввином. Габаи должны отвечать условиям, введенным в Положении о
выборах для членов Собрания Представителей. Срок полномочий габаев не устанавливается.
§7
Синагога во время проведения служб открыта для всех посетителей при условии соблюдения
ими правил внутреннего распорядка. Посетители, которые не являются членами Общины,
должны предварительно представиться в синагоге габаю.
II. Правила внутреннего распорядка в синагоге:
§8
- вход в синагогу без головного убора для мужчин запрещён;
- женщины, посещающие синагогу, должны одеваться соответственно религиозным
правилам.
- не допускаются действия, мешающие проведению службы.
- запрещено вмешиваться в ход проведения молитвы, самостоятельно занимать место на
биме без приглашения раввина или кантора;
- в Шаббат и во время праздников на всей территории синагоги следует придерживаться
запретов, наложенных правилами Галахи. В частности:

-

-

o в шаббат и в Йом Киппур курение запрещено. В остальные библейские праздники
(Рош Ха Шана, Суккот, Шемини Ацерет, Симхат Тора, Пессах и Шавуот), если
они не приходятся на шаббат, прикуривать можно лишь от уже зажжённого огня.
o в шаббат и в библейские праздники в синагоге запрещено пользоваться
электроприборами, в частности телефонами, фотоаппаратами, видеокамерами и т.
д. Запрещено также писать.
o в остальное время курение разрешается лишь в установленных для этого местах.
Видео- и фотосъёмки разрешены при согласовании с Правлением и с религиозным
авторитетом. Во время проведения молитв запрещается использование мобильных
телефонов в зале синагоги.
каждый член Общины должен заботиться о сохранности синагогального имущества;
возможна покупка собственного места в синагоге постоянно посещающими синагогу
членами Общины, не имеющими перед Общиной финансовых задолженностей.
Стоимость места определяется Правлением. Средства, полученные от продажи мест в
синагоге, направляются на поддержание синагоги. Правление также может принять
решение о бесплатном предоставлении собственного места в синагоге в качестве
поощрения.
Кидуш является составной частью службы в синагоге. Принять участие в кидуше могут
только участники службы.
o Участие в кидушах после кабалат шабат по пятницам и после маарива и муссафа
по субботам для членов Общины без задолженностей в соответствии с § 3 Абз. 5
Устава, а также для приглашенных правлением гостей бесплатно.
o Члены общины, имеющие задолженности в соответствии с § 3 Абз. 5 Устава, а
также не члены общины могут принять участие в кидушах после кабалат шабат по
пятницам и после маарива и муссафа по субботам, оплатив себестоимость
участия. Оплата должна быть произведена до начала службы в администрации или
же непосредственно габаю. Размер оплаты определяется правлением общины. Все
денежные поступления при этом включаются в доходную часть бюджета.
o Условия участия в кидушах во время еврейских праздников, включая 1-й и 2-й
седер на Пессах и 1-й и 2-й вечер Рош Ха Шана, определяются в каждом
конкретном случае правлением. В любом случае, право принять участие в кидуше
может лишь тот, кто принял участие в предшествующей службе.

§9
Хуппот, Бар- и Бат-Мицвот являются приватными мероприятиями. В случае, если эти события
по желанию семьи соответствующего члена общины отмечаются в синагоге, община может по
решению правления оказать помощь в организации праздника. Все организационные вопросы
решаются совместно празднующей семьей и правлением с учетом мнения раввина.
III. Права и обязанности габаим
§ 10
Габаи обязаны следить за безопасностью во время проведения службы. Габаи имеют право и
обязаны принять все необходимые меры к лицам, нарушающим настоящее Положение.
Правление обязано обеспечить исправную телефонную связь в синагоге.
§ 11
Подробные должностные обязанности габаев и возможное распределение этих обязанностей
между ними содержаться в специальном Положении. Это Положение определяется
председателем Общины после консультации с Раввином и габаями.

