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Дорогие друзья,
в этом году начало учебного года совпадает с началом нового 5779 года по еврейскому календарю.
Почти весь сентябрь мы будем праздновать различные еврейские праздники - Рош аШана, Йом-Кипур,
Суккот и Симхат Тора.
Закончились летние каникулы и отпуска и осталось еще немного времени подготовиться к Рош аШана
- новому году.
В этот день решается судьба всего человечества на будущий год. Но это не день раскаяния и
молитвы, а день, когда все собираются за праздничным столом, чтобы пожелать друг другу и самим
себе сладкого, удачного года, наполненного добрыми делами. Также в Рош аШана звучит звук
шофара, который напоминает нам о заслугах наших праотцов и призывает нас совершать много
хороших поступков - мицвот в будущем году.
Через неделю после Рош аШана мы все собираемся в синагоге для молитвы Дня Искупления - Йом
Кипура. Очень важно к этому дню простить всех и отпустить от себя любые обиды, а также
раскаяться в совершенных (не дай Бог) плохих поступках.
После Йом-Кипура мы празднуем Суккот - веселый праздник, в которым мы вспоминаем историю
нашего народа, и то, что Бог никогда нас не оставлял. Все праздничные трапезы этого дня проходят в
Сукке - специальном шалаше, чтобы напомнить нам, что все наше благосостояние и судьба находятся
в руках Небес. В этом году мы также будем праздновать Суккот совместно со всеми жителями и
гостями Баден-Бадена. Для этого в самом центре нашего города будет возведена Сукка - праздничный
шалаш.
Завершается череда праздников Симхат Торой - праздником завершения годичного чтения Торы. В
этот день принято радоваться нашему наследию, танцевать и петь со свитками Торы, а также всех
мужчин вызывают к чтению последнего отрывка Торы.
Хорошая идея для подготовки к новому еврейскому году - сделать свое жилище по настоящему
еврейским. Если у кого-то еще нет мезузы, которая защищает еврейским дом, то поспешите, у меня
еще есть несколько мезуз. Обращайтесь по этому вопросу лично ко мне, и я помогу вам установить
мезузу на ваш дом.
Еврейский язык и традиция - гарантия сохранения еврейского народа. В сентябре начинается новый
учебный год, а вместе с ним урок религии (Religionsunterricht), который должны посещать все
школьники, начиная с 5 класса. Как и в прошлом году, есть возможность изучать еврейскую традицию
и язык со мной. Ученики любых классов (с первого и до абитура) делятся на возрастные группы и весь
год раз в неделю имеют возможность изучать формальный урок в неформальной атмосфере. Успейте
записаться на урок до начала учебного года!
Слава Богу уже почти полгода для наших самых маленьких евреев и евреек (1 год - 6 лет) существует
«Spielgruppe» - группа продленного дня, с 14:30 до 17:30 три раза в неделю. В новом учебном году мы
хотим добавить в программу изучение иврита (в игровой форме), еврейскую музыку и курс
изобразительного искусства. Количество мест в новом учебном году сильно ограничено! Всю
остальную информацию вы можете получить в бюро общины или лично у меня.

Желаю вам сладкого, веселого и продуктивного года!
Шана това умэтука!
ваш раввин Даниель Нафтоли Суровцев
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
———

Мы ищем к сентябрю-октябрю преподавателя французского языка или
человека, хорошо владеющего им, для неформальных уроков с
маленькими детьми.
Для справок обращайтесь в бюро общины или по тел. 0176 420 80 244
———
Есть возможность приобрести сидуры (молитвенники) - 10 euro, мезузы 30 euro и талиты - 15 euro.
Обращайтесь к р. Суровцеву 0176 420 80 244
———
Уважаемые члены общины,
объявляется набор на курс рисунка и живописи для детей (5-12 лет).
Изучение различных техник: карандаш, акварель, гуашь, коллаж, декупаж.
Выявление талантов и творческих способностей.
Руководитель Доцент Елена Губарева
Просим всех желающих записаться в бюро общины.
После набора достаточного количества детей будет организован
соответствующий курс.
———
Уважаемые Дамы и Господа, всех кому исполнилось 60 лет и
более приглашаем с 20 ноября по 4 декабря 2018 года в Дом Отдыха
"Эден-Парк" в Бад Киссингене (знакомство с еврейскими традициями,
участие в проведении Шаббата и еврейских праздников, лекции,
концерты).
Доставка автобусом 30 евро, стоимость для получателя базового
обеспечения 200 Евро в двухместном номере (на одного человека) или 270
Евро в одноместном номере.
Запись проводит Елена Сурпина : 0176 7256 8945
———
Поездка в Израиль (Таглит) для молодых людей не участвовавших в подобных
поездках:
23.12.18-2.01.19
7.03.19-17.03.19 (27-32 года)
ЗАПИСЬ И ИНФОРМАЦИЯ У Е.СУРПИНОЙ 0176 7256 8945
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Расписание молитв и мероприятий на сентябрь-октябрь 2018г.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Лекция об истории еврейской культуры.
Выступление танцевальной группы общины и
хора (Sophienstr. 2)…………………………………….

Воскресенье, 2 сентября

15:00

РОШ АШАНА

Воскресенье, 9 сентября

Минха-Маарив (в синагоге, Werderstr. 2)…………. 18:00
Праздничная трапеза (в общине, Sophienstr. 2)
Запись обязательна…………………………………..……….. 19:00

Понедельник, 10 сентября
Шахарит………………………………………………….. 10:00
Трубление в Шофар…………………………………… 11:30
Трапеза…………………………………………………… 13:30
Вторник, 11 сентября
Шахарит…………………………………………………..
Трубление в Шофар……………………………………
Трапеза……………………………………………………
Обряд Ташлих…………………………………………..

10:00
11:30
13:30
14:30

ЙОМ КИПУР
Минха / Коль Нидрей………………………………….

Вторник, 18 сентября
19:00

Будет предоставлена возможность зажечь
поминальные свечи в синагоге

Среда, 19 сентября
Шахарит..……………..……..……………………………
Изкор….…………………….…………………………….
Урок по книге Йона……………………………………
Минха / Неила / Маарив…………….…………………
Исход йом кипура……………………………………..

10:00
12:00
14:30
18:00
20:19

СУККОТ
Минха/ Маарив………………………………………….
Трапеза в сукке………………………………………..

Воскресенье, 23 сентября
18:30
19:30
Понедельник, 24 сентября

Шахарит..……………..……..…………………………… 10:00
Трапеза в сукке………………………………………… 12:45
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СУККОТ
Вторник, 25 сентября
Шахарит..……………..……..…………………………… 10:00
Трапеза в сукке………………………………………… 12:45
Среда, 26 сентября

Interkulturelle Wochen 2018
Kurhaus Kolonnaden………………………………….

17:00-19:00

В рамках проекта интернациональной недели
(Interkulturelle Wochen 2018), при содействии
объединения Bündnis "Baden-Baden ist bunt“,
для представителей различных конфессий,
состоится мероприятие с музыкальным
оформлением, посвящённое празднику Суккот, на
котором будет предоставлена возможность купить
закуски и напитки.
Презентация о еврейской жизни и жизни
нашей общины - Sophienstr. 2………………………. 19:30
КЛУБ СЕНЬЕРОВ
Астрология в жизни общества (Евгений
Иванцев) …………………………………………………

Воскресенье, 30 сентября

15:00

ШМИНИ АЦЕРЕТ - СИМХАТ ТОРА

Понедельник, 1 октября

Шахарит..……………..……..…………………………… 10:00
Трапеза в сукке………………………………………… 12:45
Маарив - Акафот
(праздничные танцы с Торой)………………………

19:30
Вторник, 2 октября

Шахарит..……………..……..…………………………… 10:00
Акафот
(праздничные танцы с Торой)……………………… 11:00
Изкор……………………………………………………… 12:00
Трапеза…………………………………………………… 13:20
КЛУБ СЕНЬЕРОВ
Вспоминая французский шансон (Виктор
Гофман) …………………………………………………

Воскресенье, 28 октября

15:00
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ЗАПИСЬ НА УРОК РЕЛИГИИ (Religionsunterricht) с 3 по 6 сентября в
секретариате или по тел. 017642080244 (р. Суровцев) с 27 до 31
августа.
Урок религии - самая лучшая возможность познакомиться с
еврейским языком, традицией и историей, а заодно получить за это
оценку!
———
Молодежный клуб «Леhава» приглашает на мероприятия:
В сентябре - 9 и 30 числа, в октябре 7 и 21 числа.
По всем дополнительным вопросам обращаться к Александре
Брезовской по тел. 0176 723 907 48 или писать на электронный
адрес: alexandra_brj@web.de
———

6

7

8

График работы социальной службы сентябре-октябре 2018 г.
Раштатт, Канторенхауз:
18 сентября 12.45 - 15.15
9 октября 12.45 - 15.15
16 октября 12.45 - 15.15
23 октября 12.45 - 15.15
30 октября 12.45 - 15.15
Бюро, Баден-Баден:
(Сурпина Елена)
3 сентября 10.00 - 15.00
5 сентября 10.00 - 15.00
7 сентября 09.00 - 14.00
12 сентября 10.00 - 15.00
14 сентября 09.00 - 14.00
17 сентября 10.00 - 15.00
5 октября 09.00 - 14.00
8 октября 10.00 - 15.00
10 октября 10.00 - 15.00
12 октября 09.00 - 14.00
15 октября 10.00 - 15.00
17 октября 10.00 - 15.00
19 октября 09.00 - 14.00
22 октября 10.00 - 15.00
24 октября 10.00 - 15.00
26 октября 09.00 - 14.00
29 октября 10.00 - 15.00
31 октября 10.00 - 15.00

Сопровождение к врачам, в
учреждения, ведомства и
организации проводят: Елена
Сурпина, Ирина Бельтюкова, Алла
Ибадулина, Юлия Горбунова.

Приемные часы правления:
в Баден-Бадене и Раштатте каждый
первый вторник месяца с 14.00 до
15.30 по договоренности через
секретариат.
Секретариат:
Проводятся консультации по
различным вопросам у социального
работника Елены Сурпиной и у
руководителя бюро общины Ирины
Гринберг по предварительной
записи через секретариат.
Ирина Гринберг, Ольга Сахно
тел. 07221- 702 309
Часы приёма секретариата в БаденБадене:
с понедельника по четверг с 9.30 до
16.00,
в пятницу с 9.00 до 12.00.
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 или смерти) с
общиной можно связаться по тел.
017672568945.

9

РАСПИСАНИЕ КУРСОВ И СЕКЦИЙ
День
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Воскресенье

Время

Занятие / Клуб/ Секция

Руководитель

14.00-16.00

Курс рисования и росписи

Елена Губарева

16.00-18.00

Хор

Наталья Горбунова

10.00-11.30

Компьютерные курсы 2 гр.

Александр Примак

12.00-13.30

Компьютерные курсы 1 гр.

14.00-17.00

Шахматный клуб

Борис Подушко

17.00-18.15

Иврит - Группа «Алеф»

Нафтоли Суровцев

Начало в 11.00

Герберт Фезер

Начало в 15.00

Уроки немецкого языка для
начинающих
Киноклуб

Илья Орлиевский

16.00-17.00

Еврейский женский клуб

Инна Яхнис

10.00-11.30

Компьютерные курсы 1гр

Александр Примак

12.00-13.30

Компьютерные курсы 2гр

Начало в 16.30

Литературный клуб

Вадим Зеликовский

18.00-20.00

Шашечный клуб

Александр Блейхер

11.00-12.00

Урок немецкого языка 1

Герберт Фезер

12.15-13.45

Урок немецкого языка 2

14.00-15.00

Урок религии для школьников

Нафтоли Суровцев

10.00-12.00

Уроки израильских танцев 1

Александр
Козачинский

12.00-14.00

Уроки израильских танцев 1

17.00-18.15

Иврит - Группа «Бет»

Нафтоли Суровцев

Первый председатель IKG Baden-Baden Однопозов О.
Второй председатель IKG Baden-Baden Башмет В.
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