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                                                «Во времена Машиаха все праздники будут аннулированы, но дни 

Пурима  никогда не будут аннулированы, как это сказано (Эстер 9:28) – «И дни эти памятны и 

празднуемые, из рода в род в каждой семье, в каждой области и в каждом городе; и эти дни 

Пурима не будут отменены среди Иудеев, и память о них не исчезнет у потомков их» (Мидраш 

Мишлей 9) 

                                    Уважаемые члены общины!   

Праздник Пурим всегда играл особую роль в еврейской культуре и традиции. Пурим - 

веселый, костюмированный праздник, который мы отмечаем в память о чудесном спасе-

нии евреев в Персии в 5 веке до н.э.  

 

Суть этого праздника - единение всех евреев и служение Творцу в радости. Если эти два 

элемента соединятся вместе, то тогда наверняка Всевышний будет творить для нас чудеса.  

 

В праздник Пурим, кроме заповедей пуримской трапезы и чтения свитка Эстер, есть еще 

две заповеди, о которых иногда забывают. Это - «мишлоах манот» - подарки друг другу, и 

«матанот леэвьеним» - денежная помощь беднякам.  

 

«Мишлоах манот» - должны состоять из двух видов кошерной еды или напитков. Обяза-

тельно нужно подарить эти подарки своим родственникам или друзьям в день Пурима.  

 

«Матанот леэвьеним» - эту заповедь тоже нужно выполнить в сам день Пурима. Как мож-

но выполнить эту заповедь в нашем городе, вы можете уточнить у меня (желательно зара-

нее).  

 

Приходите в синагогу на чтение свитка Эстер и на праздник.  

 

Желаю всем нам радостно и весело его отметить вместе!   

 

Р. Даниель Нафтоли Суровцев           

                                                                  

                          Расписание молитв на февраль-март 2018г. 

 

Пост Эстер 
 

Начало поста................................................................ 

Завершение поста………………………………………. 

Маарив и чтение свитка Эстер………………………. 

Среда, 28 февраля 

 
05:37 

19:00 

19:05 
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Пурим 
 
Шахарит и чтение свитка Эстер …………………….. 
Пуримский праздник (В Lövensaal)………………… 

Четверг, 1 марта 
 

10:00 
15:00 

Шаббат Ки Тисса 
 
Зажигание свечей……………………………………….. 
Минха / Каббалат Шаббат / Маарив………………… 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 2 марта 
 

17:53 
18:00 

Суббота, 3марта 
 
10:00 
12:30 

Шаббат Ваякель-Пекудей (Пара) 
 
Зажигание свечей……………………………………….. 
Минха / Каббалат Шаббат / Маарив………………… 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 9 марта 
 

18:04 
18:00 

Суббота, 10 марта 
 
10:00 
12:30 

Шаббат Ваикра (аХодеш) 
 
Зажигание свечей……………………………………… 
Минха / Каббалат Шаббат / Маарив……………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 16 марта 
 

18:15 
18:00 

Суббота, 17 марта 
 
10:00 
12:30 

Шаббат Цав 
 
Зажигание свечей……………………………………….. 
Минха / Каббалат Шаббат / Маарив………………… 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 23 марта 
 

18:25 
18:00 

Суббота, 24марта 
 
10:00 
12:30 

Шаббат Песах 
 
Хамец разрешен до…………………………………….. 
Зажигание свечей………………………………………. 
Минха / Каббалат Шаббат / Маарив………………… 
СЕДЕР………………………………………………………. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 30 марта 
 

11:24 
19:36 
19:00 
19:45 

Суббота, 31марта 
 
10:00 
12:30 

 

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

водит урок на тему еврейской этики и философии. 
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                       Дорогие друзья! 

Если вы хотите получать SMS или WhatsApp со-

общения от раввина Суровцева с информацией о 

начале шабатов, 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 

25 марта 2018 года  с 11:00 до 15:00  по 

адресу:Leopoldring 2c, в здании Канторенхауз. 

 

  

 

 

                                                   Дорогие друзья!                                                                          

Доводим до вашего сведения, что с 4 по 6 мая 2018г. в Берлине  пройдет семинар для 

еврейской молодежи (от 18 до 35 лет), на котором хорошо известные гости, такие как 

Deidre Bеrgеr (Американский Объединенный комитет), Adi  Farjon (пресс-атташе посоль-

ства Израиля), Johannes Gerster (почетный президент DIG, бывший MP), и другие обсудят 

текущие глобальные изменения в мировой политике, чтобы пролить свет на возможные 

последствия этих изменений для еврейских общин. 

Более подробную информацию о программе вы сможете получить незадолго до начала 

семинара. 

Начало семинара в пятницу 04.05.18, в 15:00. Окончание в воскресенье 06.05.18, в 14:00 

Для регистрации необходимо заполнить  формуляр ( www.zwst.org). 

Крайний срок регистрации - 28 марта 2018 года. 

Стоимость семинара составляет 60 евро (TN из Берлина: 30 евро). Сюда входят: стоимость 

семинара, проживание в двухместных номерах и питание. Проездные расходы возмеща-

ются ZWST до 130 евро за билет Deutsche Bahn во 2-м классе, транспортные расходы на 

автомобиле - 20 центов за км, однако максимум 130 евро. 

За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте: 

reisin@zwst.org или по телефону: 030 - 257 60 99 10 

и на www.zwst.org 

 
Молодежно-юношеский клуб нашей общины сообщает: 
18.02.18 Peula Purim 

11.03.18 Peula freies Thema 

25.03.18 Peula Pessach 

 

По всем дополнительным вопросам обращаться к Александре Брезовской по тел. 0176 723 

907 48 или  писать на электронный адрес: alexandra_brj@web.de  

             

 

                                         
                                             

 

 

mailto:naftoly@gmail.com
mailto:alexandra_brj@web.de
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                                               Уважаемые дамы и господа! 

 

Мы рады сообщить, что для молодых членов нашей общины от 15 до 19 лет есть 

возможность поехать в традиционный летний еврейский лагерь в Израиле в период 

с 23.07.2018  по 05.08.2018. Стоимость 850 евро.   

 

Регистрация может осуществляться онлайн: 

 https://veranstaltungen.zwst.org/                                                                                                   

ПРИМЕЧАНИЕ: Онлайн-регистрация еще не означает подтверждения участия. Членство 

в общине необходимо перепроверить и подтвердить.  Крайний срок регистрации летнего 

лагеря - понедельник, 7 мая 2018 г. Более подробную информацию можно получить в бю-

ро общины.  

                                                   Дорогие друзья! 

 

Приглашаем Вас и Ваших деток на праздник  Пурим, который будет проходить: 

в четверг  1 марта  2018 г. в 15:00  в ресторане Löwen-Saal Lichtental по адресу: 

Hauptstr. 89, Baden-Baden.                                                                                                                                                             

Членам общины из города Раштатт будет предоставлен автобус. Предусмотрены сле-

дующие остановки в Раштатте: 

13.30  - Hauptbahnhof ;                                                                                                                

13.45  - Rheintorstr. 21; 

14.00  - Plittersdorfer Str. 1. 

Музыкальное сопровождение праздника осуществляет ансамбль под управлением             

В. Горелика.  Билеты  приобретайте в секретариате общины,                                                               

а в Раштатте - у господина Башмета (тел.017657785576). 

Стоимость билета на одного человека - 5 евро. Для детей вход бесплатный.                                                                  

 

https://veranstaltungen.zwst.org/
https://www.facebook.com/pages/L%C3%B6wen-Saal-Lichtental/498498033531722
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У нас в общине начала свою работу библиотека. Всем желающим поде-

литься своими книгами обращаться в бюро общины                          по 

тел. 07221- 702 309 .  

 

 
Мы рады сообщить вам, что при поддержке Центрального совета евреев в Германии 

18 марта, в воскресенье, в 15 часов в здании общины по адресу: Sophienstrasse 2, 4-й 

этаж, пройдет концерт  дуэта СТОЛЯРСКИ: Анна Тышаева, фортепиано и Игорь 

Мишурисман, скрипка. Оба музыканта родились в Одессе  и окончили специальную 

школу для одаренных детей Stoljarski High School.Там учились многие  известные музы-

канты, такие как Эмиль и Елиза-

вета Гилельс, Давид и Игорь 

Ойстрах, Борис Гольдштейн, За-

хар Брон, Борис Блох, Евгений 

Могилевский и другие.                                                                                                                   

Анна Тышаева училась  в Госу-

дарственной консерватории свое-

го родного города у профессора 

Николая Крыжановского. После 

переезда в Германию она продол-

жила  образование во Франкфурте 

в музыкальном колледже  в классе 

профессора Ирины Эдельштейн. После окончания коледжа она обучалась в Академии му-

зыки Нюрнберга под руководством профессора Вольфганга Манца и в Академии музыки 

Trossingen у Леонида  Дорфмана.                                                                                                                                     

Игорь Мишурисман был награжден премией Международного конкурса камерной музы-

ки им. Прокофьева. Позже он учился у профессора Нахума Эрлиха в Musikhochschule 

Karlsruhe, а также у профессора  Доры Братчковой в Musikhochschule Mannheim и успеш-

но закончил учебу.  До своего нынешнего места работы в оркестре Hessisches Staatstheater 

Wiesbaden он работал с Badische Staatskapelle Karlsruhe и Staatstheater Saarbrücken в каче-

стве первого заместителя концертмейстера. Игорь Мишурисман первая скрипка в струн-

ном квартете Rheingau.   

Вход свободный!                                                                                                                       
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График работы социальной службы в феврале-марте 2018 г. 
 

Елена Сурпина: тел. 017672568945

Раштатт, Канторенхауз: 

20 февраля 12.45 - 15.15 Елена Сурпина 

27 февраля 12.45 - 15.15 Елена Сурпина 

06 марта      12.45 - 15.15 Елена Сурпина 

20 марта     12.45 - 15.15 Алла Ибадулина 

27 марта     12.45 - 15.15 Алла Ибадулина 

Бюро, Баден-Баден: (Сурпина Елена) 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

26 февраля     12.00 - 17.00 

02 марта          09.00 - 14.00 

05 марта          12.00 - 17.00 

07 марта          12.00 - 17.00 

09 марта          09.00 - 14.00 

12 марта          13.00 - 18.00 

14 марта          12.00 - 17.00 

16 марта          09.00 - 14.00 

 

Cурпина c 19 по 28 марта в отпуcке 

Cопровождение в организации и к врачам  

проводят: Алла Ибадулина, Ирина Бельтю-

кова, 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 

14.00-16.00 

16.00-18.00 

Уроки немецкого языка 

Курс рисования и росписи 

Хор 

Юрий Македонский 

Елена Губарева 

Наталья Горбунова 

Вторник 10.00-11.30 

12.00-13.30 

11.00-12.00 

Компьютерные курсы 2гр. 

Компьютерные курсы 1гр   

Занятие по вокалу    

Александр Примак 

 

 Александр Носков 

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 

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 

11.00-12.00 

12.15-13.45 

Занятие по вокалу    

Урок немецкого языка 2 

Александр Носков 

Герберт Фезер 

Воскресенье 10.00-12.00 

12.00-14.00 

17.00 

Уроки Израильских танцев 

Уроки Израильских танцев 

Уроки иврита 

Александр Козачинский 

Александр Козачинский 

Нафтоли Суровцев 

 

Первый председатель IKG Baden- Baden  Однопозов О.  

Второй председатель IKG Baden-Baden    Башмет В. 


