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Уважаемые дамы и господа! Уважаемые члены общины!
Многолетние поиски подходящего здания или места под строительство общинного центра и синагоги, наконец-то, увенчались успехом. Первый председатель
IKG Baden-Baden господин О. Однопозов нашел земельный участок по адресу:
Fürstenbergallee, 18, Baden-Baden. Правление общины обратилось в Оберрат с
просьбой поддержать предложение о покупке данного участка. Председатель
Оберрата Рами Сулиман вынес вопрос покупки этого участка под строительство общинного центра, синагоги и социального жилья на рассмотрение заседания Оберрата и при голосовании получил подавляющее большинство голосов в поддержку. На общем собрании общины 90% присутствующих членов
проголосовали в пользу этого решения.
В среду, 20 декабря, 2017 года в 21:30 в нотариальной конторе доктора Коше в
Баден-Бадене в присутствии председателя Оберрата Рами Сулимана и его заместителя Бьянки Ниссим, а также в присутствии нашего раввина Даниэля Суровцева и членов правления еврейской общины Баден-Баден, договор куплипродажи земли по вышеуказанному адресу был подписан.
Таким образом, в Баден-Бадене - до сегодняшнего дня единственной общине
земли Баден, не имеющей собственного здания, будет начато строительство синагоги и общинного центра. Это впервые после тех страшных событий 10 ноября 1938 года, когда была уничтожена старая синагога, находившаяся по адресу:
Стефаниенштрассе 5.
Строительство будет вести известный во Франкфурте архитектор профессор
Альфред Якоби. Завершение строительства планируется к концу 2020 года.
Хотелось бы отметить особо, что все вопросы по поводу строительства и дальнейшего функционирования синагоги, общинного центра и социального жилья
решаются совместно с городскими властями Баден-Бадена и с их официального
разрешения.
Поздравляем всех членов общины с покупкой земельного участка и выражаем
сердечную благодарность за поддержку!
Первый председатель IKG Baden- Baden Однопозов О.
Второй председатель IKG Baden-Baden Башмет В.
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Расписание молитв на январь-февраль 2018г.
Шаббат Шмот
Зажигание свечей………………………………………
Каббалат Шаббат / Маарив…………………………..

Пятница, 5 января
16:27
18:00
Суббота, 6 января

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

10:00
12:30

Шаббат Ваера
Зажигание свечей………………………………………
Каббалат Шаббат / Маарив…………………………..

Пятница, 12января
16:36
18:00
Суббота, 13 января

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

10:00
12:30

Шаббат Бо
Зажигание свечей………………………………………
Каббалат Шаббат / Маарив…………………………..

Пятница, 19 января
16:45
18:00
Суббота, 20января

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

10:00
12:30

Шаббат Бешалах
Зажигание свечей………………………………………
Каббалат Шаббат / Маарив…………………………..

Пятница, 26 января
16:56
18:00
Суббота, 27января

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

10:00
12:30

Ту БиШват
Маарив и Седер Ту БиШват……………………………

Вторник, 30 января
17:00

Шаббат Итро
Зажигание свечей………………………………………
Каббалат Шаббат / Маарив…………………………..

Пятница, 2 февраля
17:08
18:00
Суббота, 3февраля

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

10:00
12:30
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Шаббат Мишпатим

Пятница, 9 февраля

Зажигание свечей………………………………………
Каббалат Шаббат / Маарив…………………………..

17:19
18:00
Суббота, 10февраля

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

10:00
12:30

Шаббат Трума

Пятница, 16 февраля

Зажигание свечей………………………………………
Каббалат Шаббат / Маарив…………………………..

17:31
18:00
Суббота, 17февраля

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

10:00
12:30

Шаббат Тецаве

Пятница, 23 февраля

Зажигание свечей………………………………………
Каббалат Шаббат / Маарив…………………………..

17:42
18:00
Суббота, 24февраля

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

10:00
12:30

Пост Эстер

Среда, 28 февраля

Начало поста...................................................................
Завершение поста..........................................................
Маарив и чтение свитка Эстер…………………………

05:37
19:00
19:05

Каждый шаббат, в субботу после трапезы, примерно в 14:30, раввин Суровцев проводит 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

ВНИМАНИЕ!
Прием раввина в городе Раштатт будет проходить 16 января и 20 февраля 2018 года с
14.00 до 15.00 по адресу:Leopoldring 2c, в здании
Канторенхауз.
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„Не столько евреи сохранили Шаббат,
сколько Шаббат сохранил евреев“
Наверное, это покажется удивительным, но главный праздник еврейского года бывает
каждую неделю. Этот праздник – Суббота (на иврите шабат – ) שבת.
В Талмуде сказано: «Больше, чем евреи хранили Субботу, Суббота хранила евреев».
В этот день можно отведать вкусную еду, расслабиться, насладиться общением с
ближними и воспеть хвалу Господу.
Семья всегда была средством, благодаря которому сохранились и расцвели традиционные еврейские праздники. И так же, как семья сохраняла эти традиции на протяжении веков, сегодня соблюдение этих традиций может значительно укрепить и объединить семью.
Шаббат является наиболее важным из еврейских праздников, и только этот праздник
упоминается в десяти заповедях. Возможно, именно это и является причиной его
особой важности, как и то, что этот праздник дает возможность по-особенному общаться с Богом каждую неделю. Традиционно, еженедельный день отдыха дает членам семьи возможность провести время вместе, отдыхая от ежедневных рутинных
обязанностей. Такое единение никогда не было так необходимо, как в наши дни. На
протяжении недели каждый член семьи занят своими делами, в Шаббат все могут
собраться вместе, чтобы поговорить и помолиться в семейном кругу.
Принято встречать Субботу (Каббалат Шаббат) общинной молитвой в синагоге, завершающейся кидушем и субботней трапезой.
Мы приглашаем вас провести Шаббат в нашем общем доме. Вы можете прийти на
весь Шаббат или на любую его часть. Даже если вы еще не знаете всех тонкостей и
правил. Даже если хотите пока всего-лишь «попробовать». Конечно, мы будем рады
помочь соблюсти все правила священного дня, и тогда вы сможете почувствовать в
полноте уникальную атмосферу Шаббата в общине!
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Молодежно-юношеский клуб нашей общины сообщает:
14. Januar: Programm im Jugendzentrum
28. Januar: Programm im Jugendzentrum
04.Februar: Programm im Jugendzentrum
18.Februar: Programm im Jugendzentrum
По всем вопросам обращаться в бюро общины.

Дорогие друзья, не забывайте, что наш сайт www.ikg-bad-bad.de работает и информация в рубриках постоянно обновляется, заходите и читайте! На главной странице и в разделах «Разное», « Проекты культурных мероприятий», «Молодежный центр» и др. вы
можете получить актуальную информацию, почитать интересные статьи, просмотреть
выпуски Инфоблата за 2016-2017гг.

В связи с возросшим количеством членов нашей общины,
желающих заниматься изучением еврейских танцев в танцевальном ансамбле «ШАЛОМ», c января 2018г. организована дополнительная группа, которая будет заниматься
каждое воскресенье с 12 до 14 часов.
Для записи обращаться в секретариат общины по телефону: 07221 – 702309.

«Александр и Татьяна Козачинские предлагают всем желающим записать своих детей и внуков (школьного возраста) в танцевальную группу ЕВРЕЙСКОГО ТАНЦА, которая будет организована в нашей общине.
ТАНЦЫ - ЭТО НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА И ПРИОБЩЕНИЯ НАШИХ
ДЕТЕЙ К ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ.
Для записи обращаться в секретариат общины по телефону: 07221 – 702309.

Дорогие друзья, 11 февраля 2018 в 15:00 у нас в гостях дуэт Леонид Альперт (фортепиано) и Вадим Разумный (скрипка). Концерт состоится в
зале общинного центра по адресу: Sophienstrasse, 2, 4-й этаж.
Вход свободный.
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Уважаемые дамы и господа! Уважаемые члены общины!
Еврейская община Баден-Бадена с радостью и от всего сердца приглашает
вас на грандиозное мероприятие, связанное с внесением Торы и введением в
должность нашего раввина Даниэля Нафтоли Суровцева.
Церемонию будет проводить Земельный раввин Моше Фломенманн
в воскресенье, 21 января 2018 года в 14 часов в здании Курхауза в БаденБадене.
Официальные приглашения всем членам общины высланы по почте. Большая просьба, полученные приглашения иметь при себе.
Сбор на церемонию внесения Торы - у общинного центра по адресу: Sophienstrasse, 2 в 14 часов, после чего шествие пройдет до синагоги
(Werderstr. 2) и, после внесения Торы и поздравительных речей, перейдет в
здание Курхауза для продолжения празднования.

Дорогие друзья, спешим вам сообщить, что у нас в общине начала свою
работу библиотека. Всем желающим работать на общественных началах
в библиотеке на приеме и выдаче книг, обращаться в бюро общины по
тел. 07221- 702 309 .
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График работы социальной службы в январе-феврале 2018 г.
Елена Сурпина: тел. 017672568945

Раштатт, Канторенхауз:
09 января 12.45-15.15 Елена Сурпина
16 января 12.45-15.15 Елена Сурпина

Cопровождение в организации и к врачам
проводят: Алла Ибадулина, Ирина Бельтюкова, Елена Cурпина.

24 января 12.30-15.00 Алла Ибадулина
30 января 12.30-15.00 Алла Ибадулина

Сопровождение в учреждения, организации
и к врачам по предварительной договоренности.

6 февраля 12.45-15.15 Елена Сурпина
13февраля 12.45-15.15 Елена Сурпина
20 февраля 12.45-15.15 Елена Сурпина

Бюро, Баден-Баден: (СурпинаЕлена)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
08 января 12.00-17.00
10 января 12.00-17.00
12 января 09.00-14.00
15 января 12.00-17.00
17 января 12.00-17.00
19 января 09.00-14.00
5 февраля 12.00-17.00
7 февраля 12.00-17.00
9 февраля 09.00-14.00
12 февраля 12.00-17.00
14 февраля 12.00-17.00
16 февраля 09.00-14.00
19 февраля 12.00-17.00
21 февраля 12.00-17.00
23 февраля 09.00-14.00

Приемные часы: Прием правления в БаденБадене и Раштатте каждый первый вторник
месяца с 14.00 до 15.30 по договоренности через 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 государственных праздников Германии секретариат
общины и социальная служба приема не
ведут. В экстренных случаях (госпитализации или смерти) с общиной можно связаться по тел. 017672568945.

РАСПИСАНИЕ КУРСОВ И СЕКЦИЙ
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Время
День

Руководитель

Занятие, клуб, секция

Понедельник 11.00-13.00 Уроки немецкого языка

Вторник

Юрий Македонский

14.00-16.00 Курс рисования и росписи

Елена Губарева

16.00-18.00 Хор

Наталья Горбунова

10.00-11.30 Компьютерные курсы 2гр.

Александр Примак

12.00-13.30 Компьютерные курсы 1гр

Среда

Четверг

14.00-17.00 Шахматный клуб

Борис Подушко

Начало в
11.00

Уроки немецкого языка
для начинающих

Герберт Фезер

Начало в
15.00

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

Пятница

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

Герберт Фезер

Воскресенье 10.00-12.00 Уроки Израильских танцев Александр Козачинский
12.00-14.00 Уроки Израильских танцев Татьяна Козачинская
17.00

Уроки иврита

Нафтоли Суровцев

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

Башмет В.
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