
Информация от раввина 

Уважаемые члены общины! 
Наступает очередной период 
еврейских праздников. 
Через несколько дней мы 
будем праздновать Пурим. В 
этот веселый праздник, когда 
мы вспоминаем чудесное 
спасение еврейского народа в 
Персии в 356 г. до н.э., 
принято не только устраивать 
праздничную трапезу в кругу 
друзей и семьи, но и 
выполнять другие заповеди 
праздника: 
- читать свиток Эстер 

(приходите обязательно в 
синагогу 9 и 10 марта),

- делать подарки друг другу,
- делать пожертвования 
бедным. 

Через месяц после Пурима 
наступает самый известный, 
пожалуй, еврейский праздник 
- Песах. Желаю вам хорошей, 
а главное, легкой подготовки к 
нему, и буду рад всех видеть 
на сэдэре и на молитвах в 
синагоге. 

Изучение Торы 
приравнивается раввинами ко 
всем заповедям, вместе 
взятым. Буду рад 
порекомендовать вам 
различные книги из 
библиотеки по иудаизму в 
нашей синагоге. 

Раввин Даниель Нафтоли 
Суровцев

Информация от правления

Дорогие члены IKG Баден-
Баден!

Прошло два года с того дня, 
когда мы, облеченные вашим 
доверием, взяли на себя 
ответственность за  
организацию жизни нашей 
общины. 

К окончанию периода 
деятельности действующего 
правления хотим 
поблагодарить Вас за 
оказанное доверие и Ваш 
активный вклад в жизнь 
еврейской общины Баден-
Бадена.

Возможно, у нас получилось не 
все так, как мы задумывали, но 
мы старались сделать  эту 
жизнь насыщенной и 
интересной. 

Без вашего активного участия 
это было бы невозможно.
В первую очередь следует 
отметить большую работу, 
проводимую нашим раввином 
Д.Н. Суровцевым. Службы в 
синагоге стали активнее, в них 
принимают участие больше 
людей, прекрасно 
организованы трапезы, 
куплены новые молитвенники, 
появились тфилины, работает 
электронная система 
оповещения о дне поминовения 
усопших, проводятся занятия 
по недельной главе Торы, 
ивриту, курсу еврейской 
истории, работает детская и 

молодёжная группы, регулярно 
выпускается информационный 
листок. 

Однако, главное, что следует 
отметить, - еврейские 
праздники - Песах, Суккот и 
Ханука стали частью городской 
жизни Баден-Бадена, Раштатта 
и Бюля, вышли на улицу и 
отмечаются вместе с другими 
конфессиями.

Особая признательность и 
уважение ветеранам, 
поддерживающим дух 
еврейства в общине.

Мы благодарим работников 
аппарата общины  за их 
добросовестную, с полной 
отдачей, работу.

Мы благодарим также членов 
общины, работающих по 
программе БДФ. Их усилиями 
оказывается помощь больным и 
престарелым, работают кухня, 
детская программа и, что очень 
важно, поддерживается 
порядок на кладбище. 

Нельзя не отметить особый 
вклад в жизнь общины 
руководителей клубов, секций 
и курсов,  которые посещают 
около 200 членов общины.

Надеемся, что вновь избранное 
Правление сделает еще 
больше в интересах всех 
членов общины.

Правление общины

Уважаемые члены общины! Если вы переехали или поменяли фамилию, обязательно 
сообщите об этом в секретариат общины.
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Молодежный клуб 
«Леава»  

Молодежный клуб «Леава» 

приглашает детей на интересные 

программы. Даты всех встреч - 

ниже в расписании клуба.

Информацию о других 

мероприятиях, лагерях и 

семинаров можно узнать у 

Марата Утишева 

по тел. 01577 40 15 015

КЛУБ СЕНЬЁРОВ  

Приглашает на мероприятия в 

последнее воскресенье месяца

Социальные сети 

За новостями нашей 
общины вы можете 
следить в социальной 
сети - facebook. 

Перейдите по ссылке: 

www.facebook.com/
IKG.Baden/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые члены общины! Усилиями Правления 
создан фонд социальной поддержки, задачей 
которого является оказание помощи членам общины, 
попавшим в чрезвычайные жизненные ситуации. 

Фонд создан за счет пожертвований общественных 
организаций и частных лиц и расходуется по решению 
соответствующей комиссии , состав которой 
определяется Правлением. 

Комиссия подотчетна исключительно жертвователям. 

Правление IKG Baden-Baden



В нашей синагоге уже 
функционирует электронная 
мемориальная доска. Если вы 
хотите, чтобы в «йорцайт» ваших 
родственников были произнесены 
соответствующие молитвы в 
синагоге, передайте раввину 
Даниэлю Нафтоли Суровцеву 
следующую информацию: 

- ФИО покойного/ой,
- Дата смерти по обычному 

календарю,
- Ваши контактные данные.

  

Раввин Даниель Нафтоли 
Суровцев проводит 

консультации по вопросам 
еврейского закона (кашрута, 
законов шаббата, законов и 
обычаев траура и пр.) в любое 
удобное для вас время по 
предварительной 
договоренности. 

Тел. раввина +49 176 420 80 244 
(звонить в любое рабочее время, 
кроме шаббатов и еврейских 
праздников, или писать 

сообщения в WhatsApp в любое 
время).







ПУРИМ

Пост Эстер
Начало поста……………………….…..……………………………………….
Завершение поста……………………………………………………….…….
Маарив - Чтение свитка Эстер……………………….……………………

Пурим

Шахарит - Чтение свитка Эстер……………………….……………………
Празднование Пурима в Löwensaal……………………………………….

Стоимость билета - 5 евро. Запись обязательна. Места ограничены. 
Адрес: Hauptstr. 89, Baden-Baden

…..
Автобус из Раштатта: 

Остановки: 14:40 Hauptbahnhof Rastatt
           14:50 Rheintor Str. 23

                 15:00 Plittersdorfer Str. 1a
Запись на автобус из Раштатта у г. Башмета 

Понедельник, 9 марта

05:18
19:00
19:00

Вторник, 10 марта

10:00
16:00

КУРС ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

Третья часть  - «Эпоха двух царств - Второй Храм»………………….

Воскресенье, 15 марта

16:00

ПЕСАХ

Минха-Маарив (в общине) ……….………………………………………….

СЭДЭР ПЕСАХ………………………………………………………………….

Стоимость билета - 5 евро для членов общины, 15 евро для гостей. 
Запись обязательна. Места ограничены.

Шахарит…………………………….…..……………………………………….
Трапеза…………………………………………………………………….…….
ВТОРОЙ СЭДЭР………………………………………….……………………

Шахарит…………………………….…..……………………………………….
Трапеза…………………………………………………………………….…….
Кабалат Шаббат……………………………………………………………….

Шахарит…………………………….…..……………………………………….
Трапеза…………………………………………………………………….…….

Шахарит…………………………….…..……………………………………….
Трапеза…………………………………………………………………….…….

Среда, 8 апреля

19:30

20:00

Четверг, 9 апреля

10:00
13:00
20:00

Пятница, 10 апреля

10:00
13:00
19:00

Среда, 15 апреля
10:00
13:00

Четверг, 16 апреля
10:00
13:00

КУРС ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

Четвертая часть  - «Второй Храм - евреи в первых веках нашей 
эры»………………………………………………………………………………

Воскресенье, 19 апреля  

16:00

 РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ            



Уважаемые члены общины! 
Обращаем Ваше внимание на изменение порядка регистрации терминов. 

Регистрация терминов  для сопровождения в различные организации производится 
исключительно централизовано через бюро общины по тел. 07221 702309

Раввин:

Раввин 
Даниель Нафтоли Суровцев 
проводит консультации по 
вопросам еврейского закона 

(кашрута, законов шаббата, законов 
и обычаев траура и пр.) в любое 
удобное для вас время по 

предварительной договоренности.
 

Тел. Раввина:
 +49 176 420 80 244 

(звонить в любое рабочее время, 
кроме шаббатов и еврейских 

праздников, или писать сообщения 
в WhatsApp в любое время).

 
***

В случае смерти, свяжитесь 
с раввином по тел.:

+49 176 420 80 244

В субботу и еврейские праздники 
звоните по тел.:

0176 830 67 795, 
07221 943 85 91
(Елена Сурпина)

Приемные часы правления:
в Баден-Бадене и Раштатте каждый 

первый вторник месяца с 
14.00 до 15.30 по договоренности 

через секретариат.

***

Часы приёма секретариата 
в Баден-Бадене:

с понедельника по четверг с 
9.30 до 16.00, 

в пятницу с 9.00 до 12.00.

Проводятся консультации по 
различным вопросам у руководителя 
бюро общины Ирины Гринберг по 
предварительной записи через 
секретариат общины по тел. 

07221 702309 

***

Сопровождение к врачам (на 
основании надлежаще 

оформленного и 
подписанного соглашения), в 
учреждения, ведомства и 
организации проводят:

 Алла Ибадулина, 
Маргарита Мирошник, 

Ольга Хуртина

Социальный работник

 Елена Сурпина ведёт приём в бюро 
общины c марта 2020 

в Баден-Бадене:

Понедельник 
с 9.00 до 15.00, 

среда 
с 12:00 до 18:00,  

пятница 
с 9:00 до 13:00  

в Раштатте:

 25.02.2020
12:45 - 15:15
31.03.2020
12:45 - 15:15
28.04.2020
12:45 - 15:15
26.05.2020

по предварительной  записи через 
секретариат общины по 

телефону: 
07221 702309 

***
В дни еврейских праздников, в Шаббат, а 

также в дни национальных и 
государственных  праздников Германии 
секретариат общины и социальная служба 
приема не ведут. В экстренных случаях 
(госпитализации) обращайтесь по тел.:

 0176 830 67 795, 
07221 943 85 91  (Елена Сурпина)

Социальный работник не 
принимает: 

16.03. - 26.03
08.04. -10.04 и 15.04 - 16.04

04.05. - 08.05 



 День Время Занятие / Клуб/ Секция Руководитель

Понедельник
14.00-16.00

16.00-18.00

17:00-18:00

Курс рисования и росписи

Хор

Урок религии для 
дошкольников и учеников 

младших классов

Елена Губарева

Наталья Горбунова

р. Суровцев

Вторник

10.00-11.30

12.00-13.30

14.00-17.00

16:00-17:00

17:00-18:00

Компьютерные курсы 2 гр.

Компьютерные курсы 1 гр.

Шахматный клуб

Иврит

Урок для подготовки к гиюр

Александр Примак

Борис Подушко

р. Суровцев

р. Суровцев

Среда

Начало в 11.00

Начало в 15.00

16.00-17.00

Уроки немецкого языка для 
начинающих
Киноклуб

Еврейский женский клуб

Герберт Фезер

Илья Орлиевский

Инна Яхнис

Четверг

10.00-11.30

12.00-13.30

Начало в 16.30

18.00-20.00

Компьютерные курсы 1 гр.

Компьютерные курсы 2 гр.

Литературный клуб

Шашечный клуб

Александр Примак

Вадим Зеликовский

Александр Блейхер

Пятница 12:00-15:00 Группа прикладного 
творчества

Элла Райфельд

Суббота 14:00 Урок по недельной главе 
Торы 

р. Д.Н. Суровцев

Воскресенье

10.00-12.00

12.00-14.00

Уроки израильских танцев 1 
и 2 гр.

Детская, спортивная секция 
настольного тенниса

А. Козачинский, 
Т.Козачинская

А. Козачинский

 РАСПИСАНИЕ КУРСОВ И СЕКЦИЙ             


