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     September 2017 / 20 
 
 
 
                                             Дорогие друзья! 

В преддверии  Нового года от всего сердца хотим поблагодарить всех, кто в 
течение прошедшего года  принимал активное участие в работе общины. 
Многое произошло, что может нас порадовать, и чем мы можем гордиться.  
Мы также хотим поблагодарить тех преданных людей, которые на протяже-
нии многих лет, регулярно, вносят пожертвования для поддержки нашей об-
щины.                                                                                                                              
Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что мы не озвучиваем имен 
участников благотворительных акций.                                                                         
В завершении, мы хотели бы поблагодарить всех друзей, которые многие го-
ды бескорыстно, на добровольных началах оказывают волонтерскую по-
мощь.                                                                                                                                
Мы надеемся на дальнейшую совместную и плодотворную работу.  Всем 
членам общины, Вашим семьям, спонсорам, друзьям мы желаем сладкого, 
счастливого Нового года! 

Первый председатель IKG Baden- Baden Однопозов О.  
Второй председатель IKG Baden-Baden  Башмет В. 
                                                            
 
                                                            Дорогие члены общины,  
впереди нас ожидает череда осенних еврейских праздничных дней. Это и 
Рош Ашана (Новый год),  и Суккот с Симхат Тора. Все эти дни - не просто 
праздники, которые мы будем весело отмечать, но и серьезное время (Йом-
Кипур), в которое определится наша судьба в новом году. Не только участь 
каждого из нас, но и судьба всей еврейской общины нашего города и всего 
еврейского народа в целом. 
 
Наши мудрецы говорят, что чем больше людей собирается вместе на молитву 
и уроки Торы, тем эффективнее молитвы и заповеди принимаются на Небе-
сах. С нетерпением ждем вас всех на молитвах и праздничных кидушах у нас 
в синагоге. Приходите, чтобы зарядиться духовностью для будущего года, 
поблагодарить Всевышнего за все хорошее, что было у вас в этом году, и для 
того, чтобы попросить Создателя сделать новый год удачливым, добрым и 
сладким.  
 
Уже полгода наша семья живет в Баден-Бадене. Слава Богу, наш переезд за-
вершился благополучно, и мы успели со многими из Вас познакомиться и 
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стать друзьями. Я очень рад активному участию всех в молитвах по шабба-
там и по четвергам. Уже очень скоро у нас появятся  новые сидуры, и можно 
будет провести краткий курс изучения еврейской литургии.  
 
Курсы иврита собрали, по моему мнению, просто колоссальное количество 
участников. Мы уже прошли первый этап курса (изучение алфавита) и гото-
вы приступить ко второму. Самое время присоединиться к занятиям!   
 
В новом году будет еще больше интересных уроков и презентаций, образова-
тельных еврейских программ для детей и других проектов. Если мы будем 
едины и ближе друг другу, то обязательно еврейская община Баден-Бадена 
будет процветать и развиваться!  
 
Поздравляю всех с наступающим новым годом! Пусть новый год принесет 
нам только хорошие добрые вести и много возможностей для осуществления 
добрых дел!  
 
Шана това уметука! Хорошего и сладкого нового года!  
 
р. Нафтоли Суровцев  
 

                             РАСПИСАНИЕ МОЛИТВ НА СЕНТЯБРЬ 2017 г. 

Шабат Ки Теце 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..……………..…………………………………… 
Трапеза……………………………………………………. 

Пятница, 1 сентября 
 

19:00 
Суббота, 2  сентября 

 
10:00 
12:30 

Шабат Ки Таво 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..……………..…………………………………… 
Трапеза……………………………………………………. 

Пятница, 8 сентября 
 

19:00 
Суббота, 9 сентября 

 
10:00 
12:30 

Шабат Ваелех 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..……………..…………………………………… 
Трапеза……………………………………………………. 

Пятница, 15 сентября 
 

19:00 
Суббота, 16 сентября 

 
10:00 
12:30 
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Рош аШана 
 
Минха / Маарив………………………………………….. 
Трапеза……………………………………………………. 
 
 
 
Шахарит..……………..…………………………………… 
Трапеза……………………………………………………. 
 
Шахарит..……………..…………………………………… 
Изкор…………………………………                           
Трапеза ……………………. 

Среда, 20 сентября 
 
18:30 
19:30 
 

Четверг, 21 сентября 
 
10:00 
12:30 

Пятница, 22 сентября 
10:00 
11:30                                                                   
12.45                                                                           

Шабат Аазину 
 
Минха / Кабалат Шаббат………………………………. 
 
 
Шахарит..……………..…………………………………… 
Трапеза……………………………………………………. 

Пятница, 22 сентября 
 

19:00 
Суббота, 23 сентября 

 
10:00 
12:30 

Йом Киппур 
 

Минха / Коль Нидрей…………………………………… 
 
 
Шахарит..……………..……………………………………. 
Изкор….……………………………………………     
Минха / Неила / Маарив………………………………… 

Пятница, 29 сентября 
 

18:30 
Суббота, 30 сентября 

 
10:00 
11:30                                                            
18:00 

 
 
 

РАСПИСАНИЕ  МОЛИТВ НА ОКТЯБРЬ - Суккот  2017г. 
 

Суккот 
 

Минха / Маарив..………………………………………… 
Трапеза…………………………………………………….. 
 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 
 
 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 

Среда, 4 октября 
 
18:00 
19:00 

 
Четверг, 5 октября 

 
10:00 
12:15 
 

Пятница, 6 октября 
 

 
10:00 

Шаббат Холь аМоэд 
 

Минха / Каббалат Шаббат…………………………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 
 

Пятница, 6 октября 
 

18:00 
Суббота, 7 октября 

 
10:00 
12:15 
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Шмини Ацерет 
 

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

Четверг, 12 октября 
 

9:00 
12:15 

Симхат Тора 
 

Минха………………………………………………………. 
Акафот……………..……………………………………… 
 
 
 
Шахарит..………………………………………………….. 
Акафот…………………………………………………….. 
Изкор……………………………………………………….. 
Трапеза……………………………………………………. 

Четверг, 12 октября 
 

18:15 
19:20 
 

Пятница, 13 октября 
 

10:00 
11:00 
11:40 
13:00 

Шаббат Брейшит 
 
Минха / Каббалат Шаббат…………………………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 
 

Пятница, 13 октября 
 

18:00 
Суббота, 14 октября 

 
10:00 
12:15 

Шаббат Ноах 
 
Минха / Каббалат Шаббат…………………………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 
 

Пятница 20 октября 
 

18:00 
Суббота, 21октября 

 
10:00 
12:15 

Шаббат Лех Леха 
 
Минха / Каббалат Шаббат…………………………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 
 

Пятница, 27 октярбя 
 

18:00 
Суббота, 28октября 

 
10:00 
12:15 

 
Большая просьба на праздничные трапезы (Рош аШана) записываться заранее (до 
18 сентября 2017г.) в бюро общины! Входной билет: членам общины – 5 евро,   гос-
тям – 15 евро. 
 
Каждый шаббат, в субботу после трапезы, примерно в 14:30, раввин Суровцев про-
водит урок на тему еврейской этики и философии. 

——————- 
 
Дорогие друзья, если вы хотите получать SMS или WhatsApp сообщения от раввина 
Суровцева с информацией о начале шаббатов, об уроках и других мероприятиях,  

пожалуйста, позвоните или напишите сообщение на +49 176 42 08 02 44  или     
naftoly@gmail.com 

mailto:naftoly@gmail.com
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——————- 
ВНИМАНИЕ!  
 
Дорогие родители,  
приглашаем Вас 10 сентября в 15:00 на родительское 
собрание, посвященное планируемому уроку религии 
в нашей общине.  

 
Кроме записи ваших детей на урок религии, будет 
возможность вместе обсудить программу занятий и получить ответы на все вопро-
сы.  

 
——————— 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
Прием раввина в городе Раштатт будет проходить 27 сентября 2017г. с 14.00 до 15.00               
по адресу: Leopoldring 2c, в здании Канторенхауз.  
 

 
 

 
Молодежно-юношеский клуб нашей общины сообщает: 
 
3. September :  
13 Uhr - Programm für alle Kinder bis 13 Jahre 
 
17. September: 
13 Uhr - Programm für alle Kinder bis 13 Jahre 
 
По всем вопросам обращаться к Даниэлю Голикову: 0157 7451 5831 или  
daniel.golikov@yahoo.de 

 
 
 

  
 01.10.2017 в 15.00 состоится очередное заседание "Клуба сеньоров", тема - 
"Мужское и женское". Лекцию на тему "Чего больше всего боятся израильские 
мужчины" читает Виктор Гофман.                                             
 
 
 
                                                Уважаемые члены общины, 
доводим до вашего сведения, что продолжается набор мужчин и женщин на специаль-
ный курс для обучения Хевра Кадиша. «Хевра Кадиша» переводиться как святое брат-
ство - 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, кото-
рый позволит проводить соответствующие ритуалы  погребения за вознаграждение. Заин-
тересованных просим обращаться в секретариат общины  по тел. 07221- 702 309. 
 

https://e.mail.ru/compose?To=daniel.golikov@yahoo.de
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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.                                  

 

Дорогие друзья, работа хорового коллектива, танцевальной группы израильского 
танца «Шалом», а также курсов рисования и росписи начинается вскоре.  О кон-
кретном дне начала занятий руководители групп будут извещать записавшихся по 
телефону или по электронной почте. 

По всем вопросам обращаться  в секретариат общины по тел. 07221- 702 309.         

 
                                                Уважаемые дамы и господа, 

 

в воскресенье, 17 сентября 2017г., в общинном центре города 
Лёррах (Rainstr.6, 79539 Lörrach), пройдет семейная встреча на тему 

"Главные праздники (значение и традиции)". 

                                     Начало в 12:00. 

Участвовать могут члены общины и их семьи (возраст от 6 до 120 лет).  

Вы можете принять участие в этой встрече (включая обед) абсолютно 
бесплатно! 

От каждой общины могут принять участие до 10 человек. Другие жела-
ющие могут записаться в лист ожидания.   
Регистрация осуществляется у Елены Сурпиной.                                             
Проезд (Baden-Württemberg-Ticket) оплачивает IRG Baden.  

С уважением 

Элик Ройтштейн 
Familienreferent der Israelitischen 

Religionsgemeinschaft Baden K.d.ö.R. 

 
                                               ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! 
19 ноября 2017 года в 17 часов в здании Jüdische Kultusgemeinde Карлсруэ K.d.Ö.R. 
по адресу: Knielinger Allee, 11, 76133 Karlsruhe, состоится встреча с автором знамени-
тых «Гариков» Игорем Губерманом.                                                                                                             
Цена входного билета – 20 евро, получателям социальной помощи – 15 евро. 
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 График  работы социальной службы в июле 2017 года. 
 

Елена Сурпина: тел. 017672568945

Раштатт, Канторенхауз: 

  5 cентября 12.30 - 15.00 А.Ибадулина     
12 cентября 12.30 - 15.00 Е. Сурпина     
19 cентября 12.30 - 15.00 Е. Сурпина     
26 cентября 12.30 - 15.00 Е. Сурпина 

                                                                                                 
Бюро, Баден-Баден: (Сурпина Елена)   

1 cентября       9.00 - 14.00                                             
4 сентября     11.00 - 16.00 
8 cентября      9 .00 - 14.00  
11 cентября   11.00 - 16.00 
13 cентября   11.00 - 16.00 
18 cентября   11.00 - 16.00 
20 cентября   11.00 - 16.00 
25 cентября   11.00 - 16.00 
27 cентября   11.00 - 16.00 
29 cентября     9.00 - 14.00  

Cопровождение в организации и к врачам  
проводят: Алла Ибадулина, Ирина Бельтю-
кова, Роман Молдауер, Елена Cурпина.  

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.   
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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 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. 
 


