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Дорогие члены общины,
с первого апреля 2017 я заступаю на
должность раввина в Вашей
замечательной общине.
Я очень этому рад и с энтузиазмом жду
нашей встречи, надеясь познакомиться
со всеми вами лично.
Получилось очень символично, что моя
работа начинается незадолго до
праздника Песах. Песах - это день
рождения нашего народа. И неспроста
Всевышний запланировал Исход из Египта - наш день рождения, весной. Природа
рождается заново, цветущие цветы приносят радость и красоту. Также и пасхальный седер
должен подарить нам чувство свободы и ощущение уникальности нашей традиции.
Я и моя семья надеемся, что с Вашей поддержкой и единением мы сможем сделать много
нового и хорошего в еврейской общине Баден-Бадена.
Пусть наступающий праздник Песах даст нам возможность пережить заново Исход из
Египта и понять уроки нашего прошлого для использования их в светлом будущем!
Песах в Баден-Бадене
Тора запрещает в праздник Песах не только употреблять в пищу Хамэц (квасное), но и
иметь его в своем владении. В Торе эта заповедь сформулирована следующим образом :
«Мацу должны вы есть семь дней; и да не будет видно у тебя квасного, и да не будет
видно у тебя закваски во всех пределах твоих» (Шмот 13:7).
Но что такое Хамэц?
Еврейское слово «хамэц» переводится как «квасное». По закону Торы квасное получается,
когда продукт питания из одного из пяти видов злаковых находился в контакте с водой
более 18 минут. Даже минимальное количествово хамеца делает еду некошерной на
Песах. Квасное - это в первую очередь хлебо-булочные и другие мучные изделия.
Хотя крупы, например, гречка, рис и т.п. не относятся к пяти видам злаковых, а значит, не
могут стать квасным, по ашкеназской традиции практически все крупы в Песах не едят.
Называются эти запрещенные обычаем крупы в Песах - «китниёт». Алкогольные напитки,
которые делаются из злаковых (водка, виски) тоже считаются квасным, а значит,
запрещены в Песах. Многие полуфабрикаты содержат в составе хамэц, соответственно,
они не разрешены в Песах. Единственный продукт, который сделан из одного из пяти
вышеупомянутых видов злаковых, который в Песах нужно есть - это маца.
Все семьи, являющиеся членами нашей общины, могут получить бесплатный
пасхальный подарок. В этом подарке будет, естественно, маца и кошерное вино.
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Перед праздником Песах принято проводить уборки наших домов. С началом 14 нисана
(вечером накануне Песаха) с наступлением темноты проверяют весь дом на наличие
квасного.
На следующий день весь найденный хамэц уничтожается. В этом году
символическая церемония «биур хамэц» - сжигание квасного, будет проходить и у
нас в общине. Начало в 10:00, в понедельник, 10 апреля в синагоге (Werderstraße 2).
Если у кого-то есть квасное или продукты питания, которые некошерны на Песах, но их
невозможно уничтожить перед Песахом (из-за финансовых соображений и т.п.), то
существует возможность продать нееврею на время Песаха эти продукты.
Продажа хамэца будет проводиться с 3 до 10 апреля. Вы можете продавать свой
хамэц каждый день с 10:00 до 15:00 в общине (Sophienstraße 2). Продажа хамэца
завершается в 10:00 10 апреля.
Продать хамэц можно также по телефону 0173 90 50 620 или по электронной почте:
naftoly@gmail.com
Вечером с наступлением темноты накрывается красивый стол, готовятся вкусные
угощения и все занимают свои места, чтобы отметить Исход евреев из Египта. Эта особая
трапеза называется Сэдэр Песах.
Сэдэр Песах в нашей общине состоится после молитвы в 20:00, 10 апреля.
Зарегистрируйтесь, пожалуйста, на него заблаговременно.
Кошер Песах вэ Самэах!
Кошерного и веселого праздника Песах!
Раввин Даниель Нафтоли Суровцев

Дорогие члены общины,
Выдача мацы будет проводиться в Баден-Бадене в понедельник 3 апреля и во вторник 4
апреля с 10.00 до 17.00 в здании синагоги по адресу Werderstr. 2.
В Раштатте – в среду 5 апреля в здании Канторенхауз по адресу: Leopoldring 2c, с 10.00 до
17.00.
Огромная просьба ко всем членам общины для обновления базы данных заполнить
полученные вместе с этим инфоблатом анкеты и принести с собой в день получения
мацы. Это очень важно!!!

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