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С о о б щ е н и я
правления общины
Уважаемые дамы и господа,

Пурим - 2018

Информация от
раввина
Дорогие друзья!
После завершения зимы, в
марте и апреле мы будем
праздновать Пурим и Песах.
Пурим - веселый праздник,
который связан с чудесным
спасением еврейского народа
во времена персидского плена.
За один день этого праздника
нужно успеть исполнить
много заповедей: сделать
подарки друг другу и
пожертвования бедным людям,
услышать чтение свитка Эстер
(исполнить эту заповедь
можно будет в синагоге во
время пуримских молитв,
время указано ниже в
расписании), а также самую
веселую заповедь - участие в
праздничной трапезе.
Песах - праздник Исхода из
Египта, и, пожалуй,
центральный праздник
еврейского календаря.
Песах мы празднуем на
протяжении 8 дней, и к этому
празднику нужно хорошо
подготовиться. Не забудьте о

маце, а также не забудьте
записаться на седер в общине,
позаботиться о кошерной
кухне на праздник (буду очень
рад ответить на все ваши
вопросы по этой теме и
всячески вам помочь) и
продать квасное (хамэц) - это
можно будет осуществить в
любое время до кануна
праздника.
В ближайшее время (дай Бог!)
в нашей синагоге появится
электронное табло, где будут
высвечиваться
«йорцаты» (годовщины
смерти) ваших родственников.
Для составления базы данных
очень прошу вас сообщить
мне необходимую
информацию:
- еврейское имя покойного,
имя и фамилию его отца;
- дату смерти по обычному
календарю.
Я подготовил для вас краткую
статью про обычай
«Йорцайт». Ознакомьтесь с
ней (на след. странице), и, если
будут вопросы, обращайтесь.
Хорошей зимы и веселых
праздников!

в «Пиркей Авот» (трактате об этике
и морали) сказано : «На трех
вещах мир стоит: на Торе, на
служении (Творцу) и на добрых
делах». Таким образом, милосердие
и добродетельность являются не
только личной обязанностью
каждого еврея, но и
ответственностью общины в целом.
Мы очень рады и всячески
поддерживаем деятельность группы
«Бикур Холим» в нашей общине.
Хотим поблагодарить всех членов
общины и наших друзей за
постоянные пожертвования,
которые вы делаете нашей синагоге.
С их помощью мы сможем
осуществить еще больше добрых
дел. В том числе с помощью ваших
пожертвований у нас в синагоге
появится интерактивный «Йорцайт»
- экран.
Поздравляем вас с наступающими
праздниками Пурим и Песах!
Хаг самэах!
1.Председатель Александр Однопозов
2. Председатель Владимир Башмет

р. Даниель Нафтоли Суровцев

Уважаемые члены общины! Если вы переехали или поменяли фамилию,
обязательно сообщите об этом в секретариат общины.

Что такое Йорцайт?
Йорцайт (идиш.) - годовщина смерти человека.
Специальной памятная процедура в годовщину смерти родителей обсуждается уже в Талмуде. Талмуд не
приводит никаких практических обычаев, которые связаны с годовщиной, но в Талмуде написана
рекомендация - в годовщину смерти воздержаться от употребления мяса и вина (которые считаются
атрибутами праздника и веселья). По традиции этот день воскрешает в памяти трагедию смерти и
неизменное величие родительского наследия. Это день, в который следует поразмыслить над сущностью
жизни покойного и извлечь из нее соответствующие уроки. Йорцайт можно соблюдать в память о
любом родственнике или друге, но его главное назначение — поминовение родителей. Он соблюдается в
трех местах: дома, в синагоге и на кладбище.
Дома.
Принято зажигать свечу в память об умершем родственнике. Желательно, чтобы свеча горела сутки.
Свечу зажигают с наступлением темноты накануне годовщины. Не обязательно это должна быть
специальная «йорцайт свеча», она может быть абсолютно любой, главное, чтобы на ней не было
христианской и другой религиозной символики.
Самое главное в Йорцайт – это делать много добрых дел в заслугу ушедшего в духовные миры человека.
Никаких точных рекомендаций наши мудрецы на этот счет не дают. Это могут быть любые добрые дела
– помощь другим людям, изучение Торы или чтение Теилим (псалмов царя Давида).
В синагоге.
Принято читать молитву Кадиш. Ее можно читать, только если есть кворум из десяти еврейских мужчин
(миньян). В нашей синагоге кадиш можно прочитать во время утренней молитвы в четверг (начало
молитвы в 9.30), в пятницу и субботу. В некоторые дни (в будни и шаббаты, за которыми не следуют
праздники) в синагоге после чтения Торы может быть также прочитана молитва «Кель малэ рахамим».
Поминальную свечу можно зажечь и в синагоге, но не в шаббат. Считается, что благословения на еду,
которые говорят люди в чей-либо йорцайт, помогают душе умершего подняться еще выше в духовных
мирах. Поэтому и есть обычай немного выпивать «лехаим» и кушать что-нибудь.
На кладбище.
Если йорцайт выпал на будние дни (не на шаббат и еврейские праздники), то идут на кладбище, где
читаются теилим и специальные молитвы, которые можно найти в сидуре. Желательно, чтобы был миньян,
и можно было прочитать кадиш. Подборку необходимых молитв и текстов вы можете взять у меня.
раввин Даниель Нафтоли Суровцев

Для подготовки КОНКУРСНЫХ И КОНЦЕРТНЫХ выступлений, объявляется
дополнительный набор в детскую (возраст от 8 до 18 лет), молодежную (от 18 до
45 лет) группы и группу среднего возраста (от 45 лет и старше) танцевального
ансамбля «ШАЛОМ» еврейской общины Баден-Бадена.
Танцы-это надежный способ создать себе хорошее, позитивное настроение и
улучшить свою физическую форму.
Занятия будут проводиться каждое воскресенье в зале нашей общины.
За справками обращаться к руководителю танцевального ансамбля «ШАЛОМ»
Александру Козачинскому по тел: 07221-97-60-20.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Молодежный клуб
«Леава»
Молодежный клуб «Леава»
приглашает детей на интересные
программы 10 и 23 февраля.
Информацию о встречах в марте
и апреле и других мероприятиях
можно узнать у Марата Утишева
по тел. 01577 40 15 015

КЛУБ СЕНЬЁРОВ
Приглашает на мероприятия в
последнее воскресенье месяца

Социальные сети
За новостями нашей
общины вы можете
следить в социальной
сети - facebook.
Перейдите по ссылке:
www.facebook.com/
IKG.Baden/

Обращаем ваше внимание, что с 19
апреля по 23 мая в связи с «днями
Омера», музыкальные и
развлекательные мероприятия в
общине проводиться не будут.

Обращаем ваше внимание, что с
апреля молитвы в пятницу в
синагоге будут проходить в 18:00

Для членов общины из города Раштатт,
будет заказан автобус.
Вся информация и запись у 2 Председателя
общины господина Башмета.

Дорогие члены общины!
День Победы — самый пронзительный и трогательный праздник для нас всех.
Подвиг поколения, победившего в Великой Отечественной войне, навсегда останется в памяти
человечества образцом мужества, стойкости и единения.
Это день памяти о тех, кто сражался за мирное небо над нашими головами.
С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, поэтому
необходимо поторопиться подарить им свое внимание.
Кого-то из этих людей мы спешим поздравить и поблагодарить за нашу свободу, а кто-то погиб во
время боевых действий.
В этот, для всех памятный день, мы поздравляем ветеранов, тружеников тыла, переживших блокаду
Ленинграда, узников гетто.
Для подготовки к празднику в этом году нам необходимы также Ваши документы, подтверждающие
статус "дети войны"
Пожалуйста, предоставьте необходимые документы, подтверждающие Ваш статус "ребёнок войны" до
15 апреля 2019г, в бюро общины.

Уважаемые члены Общины!
Желающие принять участие в театральном кружке, обращаться к Чеботаревой Оксане
по телефону 015904114577

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
27.01.2019 в 15:00 в Клубе Сеньеров большая программа музыки ретро.
Группа «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
Рассказывает журналистка,
корреспондент журнала «Музыкальная
жизнь»,
артдиректор группы в период 2000 2007
- София Воскобойникова
В репертуаре группы шлягеры 20- 50
годов 20 века, золотые хиты
зарубежной эстрады того же периода,
популярная еврейская музыка.
Предтечами репертуара явились песни
Изабеллы Юрьевой, Петра
Лещенко, Вадима Козина, Леонида
Утесова, Александра Вертинского,
Галины Каревой, Глена Миллера, Лайзы
Минелли, сестёр Бэрри и др.
Превосходная внешность солисток, их
голоса в сочетании с высоким
профессионализмом музыкантов с
первых звуков очаровывает вас.
Об этом и многом другом на заседании
клуба. Мы ждем вас .

Приглашаем на концерт клезмерской
музыки коллектива
STRING COMPANY*
3 марта 2019 года
в 15:00
в зале общины
*при поддержке центрального совета евреев в Германии

В воскресенье, 7 апреля 2019 года,
в 15:00 в зале общины состоится
концерт хора "АЛЕФ" ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЫ КАРЛСРУЕ.
Руководитель хора Л.АЛЬПЕРТ

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
КОНЦЕРТ
Концерт клезмерской музыки коллектива «STRING
COMPANY»………………………………………………………………..

Воскресенье, 3 марта

15:00

КОНЦЕРТ
Концерт хора "АЛЕФ" ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ КАРЛСРУЕ.
Руководитель хора Л.АЛЬПЕРТ…………………………………….

Воскресенье, 7 апреля

15:00

ПУРИМ

Пост Эстер - начало поста……………………………………………
Завершение поста………………………………………………………
Маарив и чтение свитка Эстер в синагоге.………………………

Среда, 20 марта

4:55
19:16
19:00
Четверг, 21 марта

Шахарит и чтение свитка Эстер в синагоге…..………………….
Празднование Пурима в Löwensaal………………………………..
Детская пуримская программа……………………………………..

10:00
16:00
17:00

ПЕСАХ
Йом Тов 1 / Шаббат

Хамэц разрешен до…………………………..……………..………….
Зажигание свечей………………………………………………………
Молитва в общине (!)…………………………………………………..
Седер..……………………………………………………………..………

Пятница, 19 апреля

11:07
20:05
19:00
19:15
Суббота, 20 апреля

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

10:00
12:45

Йом Тов 2
Шахарит…………………………………………………………..……….
Трапеза…………………………………………………………………….

Воскресенье, 21 апреля
10:00
12:45

Йом Тов 7

Четверг, 25 апреля

Зажигание свечей……………………………………………..……….

20:14

Шахарит…………………………………………………………..……….
Трапеза…………………………………………………………………….
Маарив / Каббалат Шаббат………………………………….……….

10:00
12:45
19:00

Пятница, 26 апреля

Йом Тов 8 / Шаббат

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

Суббота, 27 апреля

10:00
11:30
13:00

Раввин Даниель Нафтоли Суровцев проводит консультации по вопросам еврейского закона (кашрута, законов шаббата,
законов и обычаев траура и пр.) в любое удобное для вас время по предварительной договоренности.
Тел. раввина +49 176 420 80 244 (звонить в любое рабочее время, кроме шаббатов и еврейских праздников, или писать
сообщения в WhatsApp в любое время).

БЮРО ОБЩИНЫ

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. 0176 830 67 795,
городская зона
07221 943 85 91

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

Часы приёма
секретариата в БаденБадене:
с понедельника по
четверг с 9.30 до 16.00,
в пятницу с 9.00 до 12.00.

Секретариат:
Проводятся консультации по
различным вопросам у
социального работника Елены
Сурпиной и у руководителя
бюро общины Ирины
Гринберг по предварительной
записи через секретариат.
Сопровождение к врачам (на
основании надлежаще
оформленного и подписанного
соглашения), в учреждения,
ведомства и организации проводят:
Елена Сурпина, Алла Ибадулина,
Жозефина Штеренберг, Маргарита
Мирошник и Ольга Хуртина.

График работы социальной службы
Баден-Баден - Февраль

Баден-Баден - Март

Баден-Баден - Апрель

Раштатт - ЯнварьАпрель

1 февраля 09.00 - 13.00

1 марта 09.00 - 13.00

1 апреля

10.00 -15.00

29 января 12.45 - 15.15

4 февраля 10.00 - 15.00

6 марта 10.00 - 15.00

3 апреля

10.00 -15.00

5 февраля 12.45 - 15.15

6 февраля 10.00 - 15.00

8 марта 09.00 - 13.00

5 апреля

09.00 -13.00

12 февраля 12.45 - 15.15

8 февраля 09.00 - 13.00

11 марта 10.00 - 15.00

8 апреля

10.00 -15.00

26 февраля 12.45 - 15.15

11 февраля 10.00 - 15.00

13 марта 10.00 - 15.00

10 апреля

10.00 -15.00

5 марта 12.45 - 15.15

13 февраля 10.00 - 15.00

15 марта 09.00 - 13.00

12 апреля

09.00 -13.00

2 апреля 12.45 - 15.15

15 февраля 09.00 - 13.00

18 марта 10.00 - 15.00

25 февраля 10.00 - 15.00

20 марта 10.00 - 15.00

27 февраля 10.00 - 15.00

22 марта 09.00 - 13.00
29 марта 09.00 - 13.00

С 15 апреля по 6 мая Е. Сурпина не принимает

9 апреля 12.45 - 15.15

РАСПИСАНИЕ КУРСОВ И СЕКЦИЙ
День

Время

Занятие / Клуб/ Секция

Руководитель

14.00-16.00

Курс рисования и росписи

Елена Губарева

16.00-18.00

Хор

Наталья Горбунова

18:15-19:15

Иврит - Группа «Алеф»

р. Суровцев

10.00-11.30

Компьютерные курсы 2 гр.

Александр Примак

12.00-13.30

Компьютерные курсы 1 гр.

14.00-17.00

Шахматный клуб

Борис Подушко

Начало в 11.00

Герберт Фезер

Начало в 15.00

Уроки немецкого языка для
начинающих
Киноклуб

Илья Орлиевский

16.00-17.00

Еврейский женский клуб

Инна Яхнис

10.00-11.30

Компьютерные курсы 1 гр.

Александр Примак

12.00-13.30

Компьютерные курсы 2 гр.

Начало в 16.30

Литературный клуб

Вадим Зеликовский

18.00-20.00

Шашечный клуб

Александр Блейхер

11.00-12.00

Урок немецкого языка 1

Герберт Фезер

Пятница

12.15-13.45

Урок немецкого языка 2

Суббота

14:00

Урок по недельной главе
Торы

р. Суровцев

10.00-12.00

Уроки израильских танцев 1
гр.

Александр
Козачинский

12.00-14.00

Уроки израильских танцев 2
гр.
Урок религии для учеников
младших классов

Татьяна Козачинская

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Воскресенье
12.00-13.30
(2 раза в
месяц)

р. Суровцев

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

