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Информация от раввина

Правление сообщает
Ханука — это праздник
оптимизма, света,
уверенности в том, что Бог
даст нам силы преодолеть
любые препятствия,
благословит нас на
решение любых
возникающих проблем.
Хочется пожелать, чтобы в
эти дни Хануки, в праздник
тепла, света, чистоты и
доброты вы наполнялись
именно этим! Пусть добро
и тепло исходит из ваших
сердец и передается
другим людям!
Особенностью праздника
является то, что его
заповедано отмечать
публично.
В сотнях городов мира, в
том числе и в Германии, на
площадях зажигают
ритуальные светильники —
меноры, а когда зажигают
свечи дома, менору ставят
так, "чтобы свет был виден
на улице".
"Эта идея — обязанность
делиться с другими своей

радостью, своей культурой,
своими национальными
ценностями — кажется нам
особенно актуальной в
наше время.
Нас окружают люди
разных национальностей,
вероисповеданий. Так что,
мы думаем, самое время
всем нам зажигать
светильники на улицах,
делиться своей культурой,
своими ценностями.
Когда в дни праздника мы
собираемся возле
ханукальной меноры, мы
вспоминаем, что каждый
из нас, здесь и сейчас,
должен добавить в мир
свет Торы, в собственный
дом, в свою общину.
Свет и мир вашему дому! С
праздником чудес, Ханука
Самеах!”.

Уважаемые члены общины, в
первую очередь хочу поздравить
вас с наступающим праздником
Ханука! Хочу пожелать вам много
света и радости в этот прекрасный
праздник. Ханука празднуется
всегда в конце календарного года,
когда световой день очень
короткий. Тому есть объяснение основная заповедь Хануки зажигание свечей. Каждый день
Хануки зажигают на одну свечу
больше, чем в прошедший. Таким
образом «увеличивают» свет. А
свечи Хануки в свою очередь
символизируют не только
ханукальное чудо, но и свет Торы и
ее заповедей!
В этом году впервые мы будем
публично зажигать ханукальные
свечи в центральных местах городов
Баден-Баден и Раштатт.
Обязательно приходите!
Хотел бы обратить ваше внимание,
на то, что раз в полгода ученики
школ могут записаться на урок
религии. Обязательно запишите на
него своих детей и внуков. Всю
информацию про уроки можно
получить у меня.

Правление IKG Baden-Baden

Будем на связи!
Раввин Даниель Нафтоли Суровцев

Уважаемые члены общины, если вы переехали или поменяли фамилию,
обязательно сообщите об этом в секретариат общины

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Молодежный клуб
«Леава»
Молодежный клуб «Леава»
приглашает детей на интересные
программы. Даты всех встреч ниже в расписании клуба.
Информацию о других
мероприятиях, лагерях и
семинаров 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/

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).

В нашей синагоге уже
функционирует
электронная
мемориальная доска. Если
вы хотите, чтобы в
«йорцайт» ваших
родственников были
произнесены
соответствующие молитвы
в синагоге, передайте
раввину Даниэлю Нафтоли
Суровцеву следующую
информацию:
- ФИО покойного/ой,
- Дата смерти по обычному
календарю,
- Ваши контактные данные.

ФИЛЬМ
Совместно с Deutsch-Israelischen
Gesellschaft Baden-Baden (DIG) состоится
просмотр фильма «Gestatten ich bin
Siedler» с последующей дискуссией.
Фильм и дискуссия на немецком языке.
В воскресенье,
26 января
в 17:00
в здании общины по адресу:
Sophienstrasse 2,
4 - й этаж,

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ХАНУКА
Празднование Хануки в Бальге…..……………………………………….

Воскресенье, 22 декабря
14:00

Стоимость билета - 5 евро. Запись обязательна. Места ограничены.
Адрес: Balger Hauptstr. 58 76530 Baden Baden.
Автобус из Раштатта:
Остановки: 12:40 Hauptbahnhof Rastatt
12:50 Rheintor Str. 23
13:00 Plittersdorfer Str. 1a
Понедельник, 23 декабря
Зажигание ханукальных свечей в Раштатте.………………………….

17:00

Vorplatz des Rathauses in der Herrenstraße 15
Воскресенье, 29 декабря
Зажигание ханукальных свечей в Баден-Бадене..……………………

17:30

Goetherplatz - напротив театра
Вторник, 7 января
ПОСТ - 10 ТЕВЕТА

Начало поста…………………………………………………………………..
Завершение поста……………………………………………………………..

6.36
17:30

КУРС ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

Первая часть курса еврейской истории с р. Суровцевым……….…

Воскресенье, 12 января

16:00

DIG
Просмотр фильма и дискуссия „Gestatten ich bin Siedler“…………

Воскресенье, 26 января
17:00

ТУ БИШВАТ

Воскресенье, 9 февраля

Курс еврейской истории. Часть 2…………………………………………

16:00

СЭДЭР ТУБИШВАТ в общине………………………………………………

18:00

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).

Уважаемые члены общины!
Обращаем Ваше внимание на изменение порядка регистрации терминов.
Регистрация терминов для сопровождения в различные организации производится
исключительно централизовано через бюро общины по тел. 07221 702309
Социальный работник
Раввин:
Раввин
Приемные часы правления:
Даниель Нафтоли Суровцев
в Баден-Бадене и Раштатте каждый
проводит консультации по
первый вторник месяца с
вопросам еврейского закона
14.00 до 15.30 по договоренности
(кашрута, законов шаббата, законов
через секретариат.
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).
***
В случае смерти, свяжитесь
с раввином по тел.:

+49 176 420 80 244
В субботу и еврейские праздники
звоните по тел.:
0176 830 67 795,
07221 943 85 91
(Елена Сурпина)

Часы приёма секретариата
в Баден-Бадене:
с понедельника по четверг с
9.30 до 16.00,
в пятницу с 9.00 до 12.00.
Проводятся консультации по
различным вопросам у руководителя
бюро общины Ирины Гринберг по
предварительной записи через
секретариат общины по тел.
07221 702309

Елена Сурпина ведёт приём в бюро
общины:
понедельник и среда
с 9.00 до 15.00,
пятница
с 9:00 до 12:00
по предварительной записи через
секретариат общины по
телефону:
07221 702309
***
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) обращайтесь по тел.:
0176 830 67 795,
07221 943 85 91 (Елена Сурпина)

Сопровождение к врачам (на основании
надлежаще оформленного и
подписанного соглашения), в учреждения,
ведомства и организации проводят:
Алла Ибадулина,
Маргарита Мирошник,
Ольга Хуртина

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

17:00-18:00

Урок религии для
дошкольников и учеников
младших классов

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

16:00-17:00

Иврит

р. Суровцев

17:00-18:00

Урок для подготовки к гиюр

р. Суровцев

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

Пятница

12:00-15:00

Группа прикладного
творчества

Элла Райфельд

Суббота

14:00

Урок по недельной главе
Торы

р. Д.Н. Суровцев

10.00-12.00

Уроки израильских танцев 1
гр.

Александр
Козачинский

12.00-14.00

Уроки израильских танцев 2
гр.

Татьяна Козачинская

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Воскресенье

