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    Juni-August 2017 / 18 
 

 

                             РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА ИЮЛЬ 2017 г. 

Шаббат Хукат 
 
Минха / Кабалат Шаббат……………………………… 
 
 
Шахарит..………………………………………………….. 
Трапеза……….……………………………………………. 

Пятница, 30июня 
 

19:00 
Суббота, 1 июля 

 
10:00 
12:15 

Шаббат Балак 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..………………………………………………….. 
Трапеза……….……………………………………………. 

Пятница, 7июля 
 

19:00 
Суббота, 8 июля 

 
10:00 
12:15 

17 Тамуза (Пост) 
 
Начало поста……………………………………………… 
 
Шахарит / Чтение Торы / Урок: Суть еврейских 
постов………………………………………………………. 
 
Завершение поста………………………………………. 

Вторник, 11 июля 
 

4:24 
 
 
10:00 
 
22:19 

Шаббат Пинхас 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..………………………………………………….. 
Трапеза……….……………………………………………. 

Пятница, 14  июля 
 

19:00 
Суббота, 15 июля 

 
10:00 
12:15 

Шаббат Матот-Масэй 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..………………………………………………….. 
Трапеза……….……………………………………………. 

Пятница, 21июля 
 

19:00 
Суббота, 22 июля 

 
10:00 
12:15 
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Шаббат Дварим 
 
Минха / Кабалат Шаббат……………………………… 
 
 
Шахарит..………………………………………………….. 
Трапеза……….……………………………………………. 

Пятница, 28июля 
 

19:00 
Суббота, 29 июля 

 
10:00 
12:15 

 
 
 
 
Каждый шаббат,  после трапезы, примерно в 14:30, раввин Суровцев проводит 
урок на тему еврейской этики и философии.  
 
——————- 
 
По закону субботние свечи нужно зажигать в пятницу за 18 минут до захода солнца.  
 В летний период пятничную молитву встречи субботы (каббалат шаббат) мы про-
водим в нашей синагоге раньше захода солнца, поэтому следует всем встречаю-
щим субботу зажигать субботние свечи в этот период в 19.30.    

 
——————- 
 
Дорогие друзья, если вы хотите получать SMS или WhatsApp сообщения от равви-
на Суровцева с информацией о начале шаббатов, об уроках и других мероприяти-
ях, пожалуйста, позвоните или напишите сообщение на номер +49 0176 42 08 0244 
или naftoly@gmail.com 

 
——————— 
 
Приглашаем Вас в рамках клуба сеньоров на урок-
презентацию с раввином Суровцевым на тему:  

 
 "Параллельная история еврейских общин Баден-
Бадена и Орши".  

 
Где : Еврейская община - Sophienstr. 2 
 
Когда: Воскресенье, 23.07. в 15:00. Вход свободный.  
 

 

ВНИМАНИЕ! 
 
Прием раввина в городе Раштатт будет проходить 19 июля 2017г. с 14.00 до 15.00 по 
адресу: Leopoldring 2c, в здании Канторенхауз.  
 

 
 

 
 
 

mailto:naftoly@gmail.com
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РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА АВГУСТ 2017 г. 
 

9 Ава (Пост) 
 
Минха / Чтение Эйхи…………..……………………….. 
Начало поста…………………………………………….. 
 
 
Шахарит / Кинот ………………………………………… 
Завершение поста……………………………………… 

Понедельник, 31 июля 
 

20:00 
21:06 

Вторник, 1 августа 
 
10:00 
21:50 

Шабат Ваетханан 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..……………..…………………………………… 

Пятница, 4 августа 
 

19:00 
Суббота, 5 августа 

 
10:00 

Шабат Экев 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..……………..…………………………………… 

Пятница, 11 августа 
 

19:00 
Суббота, 12 августа 

 
10:00 

Шабат Реэ 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..……………..…………………………………… 

Пятница, 18 августа 
 

19:00 
Суббота, 19 августа 

 
10:00 

Шабат Шофтим 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..……………..…………………………………… 

Пятница, 25 августа 
 

19:00 
Суббота, 26 августа 

 
10:00 

 
Просим обратить Ваше внимание,  
молитвы по четвергам в августе месяце проводиться не будут. 
   
——————- 
Внимание всем членам общины!                                                                                    
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с решением правления от 
06.06.2017  (протокол №12), всем работникам общины будут предоставлены 
отпуска с 1/8 по 31/8 2017 г.,  т.е. община ( в том числе кружки и секции) ра-
ботать в эти дни не будут. В случае необходимости или форс-мажорных об-
стоятельств (например, смерти кого-либо из членов общины), обращаться к 
следующим лицам: к Елене Сурпиной по тел. 017672568945,  к  Однопозову О. 
по тел. 0176 48171728  или Владимиру Башмету по тел. 0176 57785576. 
Работа общины возобновится 01.09.2017.                                
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Молодежно-юношеский клуб нашей общины сообщает: 
 
16. Juli       Programm im Jugendzentrum für alle Kinder bis 13 Jahre 
 
26.-27. Juli Ausflug zum Europapark für alle Kinder ab 10 Jahren 
 
По всем вопросам обращаться к Даниэлю Голикову: 0157 7451 5831 или  
daniel.golikov@yahoo.de 

 
 
 

 
                                               Уважаемые члены общины, 
доводим до вашего сведения, что проводится набор мужчин и женщин на специальный 
курс для обучения Хевра Кадиша. «Хевра Кадиша» переводиться как святое братство - 
это группа людей, которые выполняют одну из самых святых и важных заповедей из Торы - 
помощь при похоронных ритуалах. В каждой еврейской общине должно быть свое «святое 
братство». Вы нам нужны!  По окончании курса  будет получен сертификат, который поз-
волит проводить соответствующие ритуалы  погребения за вознаграждение. Заинтересо-
ванных просим обращаться в секретариат общины  по тел. 07221- 702 309. 
Количество мест для участия в курсе ограничено!  

 
 

 
Не забывайте, что наш сайт работает, заходите, читайте интересные статьи в разделе  
«Разное», а если у кого-то есть интересные материалы, интервью, статьи, фотографии, ви-
деоматериал, которые могли бы украсить наш сайт и сделать его еще насыщеннее и инте-
реснее, просим высылать на адрес общины. 

 

Елена Губарева, член Kunstverein Baden-Baden, продолжает набор на курсы рисова-
ния и росписи, которые будут организованы в нашей общине. Елена – мастер с ярко 
выраженной индивидуальностью и тонким вкусом, член национального союза художников 
Украины, участник областных, республиканских выставок, а теперь и европейских (орна-
менты, пейзажи, натюрморты, портреты). Для записи обращайтесь в секретариат общины 
по тел. 07221- 702 309. 
                                      

                       

 Дорогие друзья, руководство нашей общины предлагает организовать у нас хоровой 
коллектив. Стать участниками этого коллектива могут все ценители хорового пе-
ния.  

Для этого вам необходимо обратиться в секретариат общины по тел. 07221- 702 309.         

 

https://e.mail.ru/compose?To=daniel.golikov@yahoo.de
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«Александр и Татьяна Козачинские предлагают всем 
желающим записаться в танцевальную группу ИЗРА-
ИЛЬСКОГО  ТАНЦА  «ШАЛОМ», которая будет органи-
зована в нашей общине. (Дополнительно, при жела-
нии группы, возможно изучение элементов баль-
ных танцев.) 

Александр и Татьяна занимаются танцами более 40 лет 
и те, кто видел, как они танцуют на праздниках в нашей 
общине, наверняка эту танцевальную пару  хорошо за-
помнили. 

ТАНЦЫ - ЭТО НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ СОЗДАТЬ СЕБЕ 
ХОРОШЕЕ, ПОЗИТИВНОЕ  НАСТРОЕНИЕ И УЛУЧ-
ШИТЬ СВОЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ. 

Для записи обращаться в секретариат общины по те-
лефону: 07221 – 702309. 

                                       

 
 

Дорогие друзья! 
9 июля 2017г. в 15 часов Вас ждет встреча с чле-
ном нашей общины Ясногородским Вениамином. 
В свой юбилейный год г-н Ясногородский - врач - 
невролог, иглорефлексотерапевт, член Междуна-
родной федерации журналистов/IBF/, член союза 
журналистов Санкт- Петербурга и Ленинградской 
области, раскроет тайны китайской медицины. 
Вениамин Григорьевич закончил медицинскую 
академию им . И. И Мечникова в 1973 году в Ле-
нинграде. 

С 1977 года и по настоящее время работает специалистом по иглорефлексотерапии. 
С 1994 по 2012 год работал в Баден - Бадене, в академии красоты и здоровья 
Bionouvelle, в должности доцента и специалиста по нетрадиционным методам лече-
ния. 
В 1980 году, как врач иглорефлексотерапевт работал в составе медицинской бригады 
на Олимпийских играх в Москве. 
Участник многих международных конференций по лечению, оздоровлению и разви-
тию восточных методов лечения.. Автор более 70 научных работ и докладов. 
Во время встречи Вы узнаете секреты тибетской медицины, познакомитесь с экс-
пресс- диагностикой, с помощью рамки, а также узнаете способы оказания экстренной 
помощи в острых случаях. 
Желающие могут заранее подготовить вопросы.                                                                 
Встреча пройдет в здании общины по адресу: Sophienstr. 2, Baden-Baden, 4-й этаж.      
Вход свободный!  
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График  работы социальной службы в июле 2017 года. 
 

Елена Сурпина: тел. 017672568945

Раштатт, Канторенхауз: 

  4 июля      13.00 -  15.30 Е. Сурпина 
18 июля      13.00 -  15.30 Е. Сурпина 
25 июля  -- 13.00 -- 15.30  Е. Сурпина  

                                                                                                 
Бюро, Баден-Баден: (Сурпина Елена)   

 5  июля  -  11.00 - 17.00 
7  июля  -   09.00 - 14.00 
10 июля  -  12.00 - 17.30 
12 июля  -  11.00 - 17.00 
14 июля  -  09.00 - 14.00 
17 июля  -  12.00 - 17.30 
19 июля -   11.00 - 17.00 
21 июля  -  09.00 - 14.00 
24 июля  -  12.00 - 17.30 
26 июля  -  11.00 - 17.00 
28 июля  -  09.00 - 14.00                                                                                                                                                                                                

Сопровождение в учреждения, организации 
и к врачам по предварительной договорен-
ности. 

                                                                                                 
Приемные часы: Прием  правления в Баден-
Бадене и Раштатте каждый первый вторник 
месяца с 14.00 до 15.30 по договоренности че-
рез секретариат.  

 Секретариат: 

Ирина Гринберг,  Ольга Сахно    тел.  
07221- 702 309                                                          
Часы приёма секретариата в Баден-Бадене:   
с понедельника по четверг с 9.30 до 16.00,  
в пятницу с 9.00 ч. до 12.00 ч. 

В дни еврейских праздников, в Шаббат, а 
также в дни национальных и государствен-
ных  праздников  Германии секретариат 
общины и социальная служба приема не 
ведут. В экстренных случаях (госпитализа-
ции или смерти) с общиной можно связать-
ся по тел. 017672568945.   

 

 

 

                          

 

 

 

 

 



 

8 
 

РАСПИСАНИЕ КУРСОВ И СЕКЦИЙ 

 

День 

Время 

Занятие, клуб, секция 

Руководитель 

Понедельник 11.00-13.00 Уроки немецкого языка Юрий Македонский 

Вторник 10.00-11.30 

12.00-13.30 

Компьютерные курсы 2гр. 

Компьютерные курсы 1гр 

Александр Примак 

14.00-17.00     

 

Шахматный клуб Борис Подушко 

Среда 

 

Начало в 
11.00 

Уроки немецкого языка 
для начинающих 

Герберт Фезер 

Начало в 
15.00 

16.00-17.00 

Киноклуб 

                                           
Еврейский женский клуб 

Илья Орлиевский 

                                         
Инна Яхнис 

Четверг 10.00-11.30 

12.00-13.30 

Компьютерные курсы 1гр 

Компьютерные курсы 2гр 

Александр Примак 

14.40-15.40 Религиозные занятия для 
детей 

Frau Beitel 

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  

Воскресенье 17.00 Курс   иврита Нафтоли Суровцев 

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


