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   September 2016 / 07 
 

 

                                                     Дорогие члены общины, уважаемые дамы и господа, 

в связи с приближающимися осенними праздниками, мне хоте-

лось бы немного подготовить себя и всех нас духовно перед Рош 

Ашана и Йом Кипуром.                                                                                      

Мы уже писали в прошлом году о том, что Рош Ашана, Йом Ки-

пур и Суккот следует воспринимать не как три отдельных празд-

ника, а как единый комплекс завершения года. Многим представ-

ляется, что в смысле раскаяния в своих грехах Рош Ашана и Йом 

Кипур это почти одно и то же. И что Йом Кипур лишь продолжает 

и развивает идеи тшувы Рош Ашана - на самом деле, это не совсем 

так.  Между Рош Ашана и Йом Кипуром есть не только продолжение, но и  определённое про-

тивопоставление, или даже если мы хотим выразиться драматично - конфликт. И это конфликт 

между раскаянием (тшува), категорией Рош Ашана, и искуплением (капара), категорией Йом 

Кипура.                                                                                                                                                

Раскаяние (тшува) - это процесс активный, состоящий из четырех последовательно преодолева-

емых ступеней согласно Маймониду (РАМБАМу): 

1. Признание греха; 

2. Сожаление; 

3. Исправление последствий;  
4. Недопущение подобных нарушений в будущем. 

В прошлом, в эпоху, когда у нас был Иерусалимский Храм, первый и второй, был ещё пятый 

уровень раскаивания, которого сегодня нет, а именно искупление посредством принесения 

жертвы в Храме. По Маймониду жертвоприношение приводило к примирению человека со 

своим Создателем. Основой всего вышесказанного процесса является ощущение того, что 

человек властен над собой, над своими поступками, над своими грехами или праведностью. 

Фундаментом раскаяния является концепция свободы воли.                                                                        

Маймонид пишет "...род человеческий - единственный в окружающем мире… - и нет подоб-

ного ему - в том, что человек сам по себе, с помощью своего сознания и мышления, знает, что 

есть добро и что есть зло, и делает все, что пожелает, и никто не помешает ему поступить хо-

рошо или плохо... Пусть не придет тебе в голову мысль, подобная тому, что говорят глупцы, 

какие есть во всех народах, и большинство неучей среди евреев, будто Всемогущий опреде-

ляет, каким быть человеку: праведным или безнравственным, мудрецом или глупцом, скупым 

или щедрым, и так обо всех других человеческих качествах... Небеса отнюдь не принуждают 

человека и не диктуют ему, как ему следует поступать. И отсюда следует, соответственно, 

что сам грешник служит причиной своих несчастий, поэтому ему следует рыдать и оплаки-

вать то, что сделал он со своей душой. Нам надлежит исправиться и преодолеть наше зло, ибо 

в нашей власти поступить так…" (Мишнэ Тора, Гилхот Тшува 5:1).                                                                                      

В отличие от Рош Ашана, Йом Кипур полон противоположных ощущений - признанием того, 

что мы на самом деле не в состоянии достичь конечного успеха в обретении праведности. Рав 

Соловейчик формулирует это ощущение так: «Однако, хотя мы подчеркиваем свободу воли 

человека, тем не менее, мы отдаем себе отчет в том, что очень многое в жизни людей проис-

ходит без их активного участия. Человек не выбирает себе семью, в которой он рождается и 

воспитывается, не выбирает общества, в котором будет жить и ценности которого окажут на 

http://www.ejwiki.org/wiki/%20%D0%99%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%80
http://www.ejwiki.org/wiki/%20%D0%99%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%80
http://www.ejwiki.org/wiki/%20%D0%99%D0%BE%D0%BC-%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%80
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него большое влияние. Он принимает решения, но, тем не менее, оказывается, что важнейшие 

аспекты жизни зависят от непредсказуемых, случайных событий и обстоятельств, на которые 

он никак не может повлиять».                                                                                                                                

Именно в этом смысл так называемого козла искупления, центрального элемента Служения в 

Храме в Йом Кипур. Два ритуальных козла были абсолютно одинаковыми, но судьбы их бы-

ли совершенно противоположными по воле случая, который никак от них не зависел. Тем са-

мым подразумевается, что тайна искупления скрывается в ритуальном бросании жребия. 

Только Г-сподь знает, до какой степени человек был свободным действующим лицом в при-

нятии того или иного решения. Таким образом, бросание жребия является центральным в ри-

туале Йом Кипура, и только в результате подачи такого рода прошения о помиловании может 

человек услышать от Вс-вышнего, что он невиновен.                                                                                                               

Таким образом, Рош Ашана и Йом Кипур не продолжают, а дополняют один другого. Б-

жественное прощение не может быть дано без раскаяния, без активных действий человека. 

Но точно так же достижение очищения не может быть осуществлено на чистом активизме, 

ибо доведенное до абсолюта осознание (я могу исправить свои грехи) ведет лишь к излишней 

гордости. Эта как бы излишняя гордость Рош Ашана должна быть не отменена, но уравнове-

шена смирением Йом Кипура, наступающим очень скоро после Рош Ашана. 

                                                                              Шана Това! 

                                 РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА  

  30.09.16  Schabbat Nizawim  

  Kerzen:                         18:49 

  Mincha:               19:00 

  Kabbalat Schabbat:      19 20 

  01.10.16  Schacharit:     10:00 

  Mincha:    18:30 

  Maariw    19:45 

  Shabbatausgang:            19:52 

  02.10.16  Erew Rosch Haschana 

  Hatarat Nedarim: 09:30 

  Mincha:  18:30 

  Kerzen:  18:45 

   Maariw:  19:00 

  03.10.16  1.Tag Rosch Haschana 

   Schacharit:                  10:00 

  Taschlich:             18:00 

   Mincha:             18:30 

Maariw:           19:00 

04.10.16  2.Tag Rosch Haschana  

Schacharit:                  10:00 

 Mincha:           18:30 

Maariw:           19:00 

Festausgang:           19:46 

04.10.16  Fasten Gedalia 

Fastenanfang:           06:00 

Schacharit:                   09:30 

 Mincha:           18:30 

 Maariw:           19:00 

 Fastenende:           19:22 

07.10.16  Schabbat Wajelech 

Mincha:    18:30 

 Kerzen:                              18:35 

Kabbalat Schabbat:          19:20 
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08.10.16   

Schacharit:                       10:00 

Mincha:   18:30 

Maariw                 19:45 

Shabbatausgang:            19:38 

11.10.16  Erew Jom Kippur  

Kaparot:  09:30 

Mincha:                18:15 

 Kerzen:                18:26 

 Fastenanfang:                18:26 

Kol Nidrey:                18:30 

12.10.16  Jom Kippur 

Schacharit:                   09:00 

Mincha:            17:30 

Neila:             18:30 

Maariw:            19:30 

Fastenende:             19:30 

14.10.16  Schabbat Haasinu 

Kerzen:                         18:21 

Mincha:           18:30 

Kabbalat Schabbat:    18:45 

15.10.16   

Schacharit:                        10:00 

Mincha:   18:15 

 Maariw   19:20 

 Shabbatausgang:            19:24 

16.10.16  Erew Sukkoth 

Kerzen:                 18:10 

 Mincha:  18:15 

Maariw:  18:30 

17.10.16  1.Tag Sukkoth 

Schacharit:                       10:00 

Mincha:  18:15 

Maariw:  18:30 

18.10.16  2.Tag Sukkoth 

Schacharit:                       10:00 

Mincha:  18:15 

Maariw:  19:15 

Festausgang:                19:20 

21.10.16  Schabbat Chol Hamoed Sukkoth 

Kerzen:                            18:08 

Mincha:              18:15 

Kabbalat Schabbat:       18:30 

22.10.16  Schacharit:                10:00 

     Mincha:           18:00 

     Maariw           19:15 

                Shabbatausgang:      19:15 

23.10.16  Hoschana Rabba  

     Schacharit:              10:00 

23.10.16   Erew Schemini Azeret  

      Kerzen:  17:55 

                   Mincha:  18:00 

      Maariw:  18:15 

24.10.16  Schemini Azeret 

     Schacharit:                   10:00 

     Jskor              ca.11:45 

   24.10.16  Erew Simchat Tora 
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Mincha:  18:00 

Maariw:  18:15 

  25.10.16  Simchat Tora 

        Schacharit:                      10:00 

      

 

 

     Mincha:                  18:00

Maariw:              19:00                              Festausgang:              19:07 

После молитвы – праздничная трапеза второго и третьего октября. 

02.10.16  Erew Rosch Haschana  Abendgebet  - 18:30  Festliches Mahlessen: anschließend 

03.10.16  1.Tag Rosch Haschana  Abendgebet - 18:30   Festliches Mahlessen: anschließend 

  

                                               Уважаемые дамы и господа, 

Культурно-информационный центр общины сообщает, что в конце ноября-начале 

декабря 2016 года силами членов нашей общины будет организован  музыкальный вечер 

«В плену романса». Желающих принять участие в концерте (музыкантов, вокалистов) 

просим обращаться в секретариат до 01.10.16. Тем же, кто хочет насладиться дивной му-

зыкой, также необходимо заявить о своем желании, так как количество посадочных мест 

ограничено. 

 

    

                                                   Уважаемые члены общины,  

доводим до вашего сведения, что проводится набор мужчин и женщин на специальный 

курс для обучения Хевра Кадиша. По окончании курса  будет получен сертификат, кото-

рый позволит проводить соответствующие ритуалы  погребения за вознаграждение. Заин-

тересованных просим обращаться в секретариат общины  по тел. 07221- 702 309. 

                                                      Дорогие друзья!                                                                                                                                    

25 сентября, в воскресенье, к нам приезжает исполнительница еврейских песен Инта 

Серебро из Гиссена. Любовь к еврейскому искусству пришла к ней еще в студенческие годы - 

тогда она впервые услышала еврейскую мелодию и...влюбилась в нее! 

Это оказалась любовь на всю жизнь. Впрочем, подобный интерес вполне 

оправдан - в ее семье больше говорили на идиш, нежели на русском.  

Инта Серебро родом из старинного красивого города - Нижнего Новго-

рода. В 14 лет девочка поступила на фортепианное отделение музыкаль-

ного училища. Потом было вокальное отделение, а дальше - вокальный 

факультет консерватории, где она училась у профессора Гнесинской 

академии М.С. Агина. Уже на 1 курсе ее пригласили работать в Нижего-

родский камерный музыкальный театр.  Позже ее пригласили работать 

на телевидение в качестве автора и ведущей программы "Шалом". Она 

выходила на Нижегородском канале ННТВ и была единственной теле-
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передачей на тему иудаизма в России.   В 2005 году Инта переехала в Германию, где стала зани-

маться концертной деятельностью. Несколько лет подряд она выступала и в еврейском доме отды-

ха в Бад-Киссенгене. 

 Однако концерты ее проходят не только в Германии, но и за ее пределами.  

 С 2007 она работает в проектах оперного театра города Гиссен, а с 2012-го преподает в музыкаль-

ной школе Марбурга. А еще - активно занимается журналистикой - печатается в русскоязычной 

прессе всевозможных европейских изданий.  

Начало в 14 часов по адресу: Sophienstrasse 2, 4-й этаж. Вход свободный.        

 

График работы социального работника и раввина: 

Елена Сурпина: тел. 017672568945 или 

015904159578 

 

                              

Сентябрь, октябрь 2016г. 

15.09.  15-00 - 20-00    Бюро Баден-Баден 

16.09.  09-00 -12-00    Бюро Баден-Баден 

19.09.  11-00 - 17-00   Бюро Баден-Баден 

21.09.  12-00 - 15-00   Kantorenhaus,  Leo-

poldring 2c, Rastatt                                     

22.09.  15-00 - 20-00   Бюро Баден-Баден  

23.09.  09-00 - 12-00   Бюро Баден-Баден 

28.09   12-00 - 15-00  Kantorenhaus,  Leo-

poldring 2c, Rastatt                                                                       

29.09.  15-00 - 20-00  Бюро Баден-Баден 

06.10.  15-00 - 20-00  Бюро Баден-Баден 

07.10.  09-00 - 12-00  Бюро Баден-Баден 

10.10.  11-00 - 17-00  Бюро Баден-Баден 

13.10.  15-00 - 20-00  Бюро Баден-Баден 

14.10.  09-00 - 12-00  Бюро Баден-Баден 

27.10.  15-00 - 20-00  Бюро Баден-Баден 

28.10.  09-00 - 12-00  Бюро Баден-Баден 

31.10.  11-00 - 17-00  Бюро Баден-Баден 

Сопровождение в учреждения, организации 

и к врачам по предварительной договорен-

ности.                                                                                                               

      

 

Раввин Зеев-Вольф Рубинс -                    

по вторникам с 13.00 до 16.00 в Раштате 

(Kantorenhaus, Leopoldring 2c );                                                                                       

по четвергам с 12.00 до 13.00 урок в сина-

гоге  Баден-Бадена  ( Werderstr. 2 ).                               

Все встречи по предварительной догово-

ренности: тел.07221- 702 309. 

Внимание!  Без предварительной дого-

воренности приема в Раштате не будет! 

 Приемные часы: 

1-го Председателя, 2-го Председателя и 

членов правления по предварительной до-

говоренности через секретариат.                                 

Секретариат:                                             

Ирина Гринберг,  Ольга Сахно    тел.  

07221- 702 309    

В дни еврейских праздников и в Шаббат 

секретариат общины и социальная служба 

приема не ведут. В экстренных случаях 

(госпитализации или смерти) с общиной 

можно связаться по тел. 017672568945.   
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                            РАСПИСАНИЕ КУРСОВ И СЕКЦИЙ 

День Время 

Занятие, клуб, секция 

Руководитель 

Понедельник 11.00-13.00 Уроки немецкого языка Юрий Македонский 

Вторник 14.00-17.00 Шахматный клуб Борис Подушко 

10.00-11.30     

12.00-13.30 

Компьютерные курсы 2гр. 

Компьютерные курсы 1гр. 

Александр Примак 

Среда 

 

16.00-17.00 Тренинг по расслаблению Инна Яхнис 

Начало в 

15.00 

Киноклуб Илья Орлиевский 

Четверг 10.00-11.30 

12.00-13.30 

Компьютерные курсы 1гр 

Компьютерные курсы 2гр 

Александр Примак 

 

12.00-13.00 Шиур в синагоге Раввин Рубинс 

Начало в 

16.30 

Литературный клуб Вадим Зеликовский 

18.00-20.00 Шашечный клуб Александр Блейхер 

Пятница 

 

11.00-12.00 Урок немецкого языка 1 Герберт Фезер 

12.15-13.45 Урок немецкого языка 2  

                               

Внимание! 25 сентября 2016 года возобновляется работа Клуба сеньоров. После кон-

церта приглашаем вас на праздничное открытие клуба. В дальнейшем, каждое последнее 

воскресенье месяца Клуб сеньоров ждет вас! 

       

 

Первый председатель IKG Baden- Baden Однопозов О.  

Второй председатель IKG Baden-Baden  Башмет В. 

 

                      


