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                        Уважаемые дамы и господа!  Уважаемые члены общины! 

 

Чувство взаимосвязанности, взаимовыручки, ощущение, что кто‐то, может даже незнако-

мый, заботится о нас, чрезвычайно необходимо. Оно дает нам ощущение уюта и уверен-

ности в завтрашнем дне. Если один человек поможет другому, и так по цепочке, то в ре-

зультате каждому будет оказана помощь.  С еврейской точки зрения это важный аспект. 

Один из столпов нашей этики ‐ долг помогать другим людям. Это налаживает мосты меж-

ду незнакомыми людьми и приводит к личным встречам, способным изменить нашу 

жизнь. То, что существует так много людей, готовых на добровольных началах помогать 

другим и находящих радость в этом, ‐ особая ценность еврейского сообщества.                                                                                                                                        

Мы призываем всех членов общины, имеющих возможность помогать на добровольных 

началах, делать это!                                                   

Сердечное спасибо всем волонтерам и добровольцам за их работу! 

Первый председатель IKG Baden- Baden Однопозов О. 

Второй председатель IKG Baden-Baden  Башмет В. 

 

 

                          ХАНУКА САМЭАХ!  

 

Дорогие друзья,  

в декабре мы будем отмечать самый светлый еврейский 

праздник - Хануку!  

 

Основная идея этого праздника  - напомнить самим себе, что 

у нас есть великое наследие - Тора и ее заповеди и наша тра-

диция. Отмечаем мы тот факт, что мы не только сохранили 

наше наследие и пронесли его неизменным через века, земли 

и культуры, но также, что мы им очень гордимся.  

Исторический подтекст праздника Ханука - победа восстав-

ших еврейских воинов-маккавеев над захватчиками Израиля  

- греками-селевкидами.  

 

Еврейские мудрецы постановили отмечать Хануку зажиганием свечей, которые зажига-

ются в каждом доме с наступлением темноты. Традиционно зажигают специальный све-

тильник - ханукию.  В первый вечер зажигают одну свечу, во второй две и так далее.  

 

В этом году первую ханукальную свечу зажигают вечером 12 декабря примерно в 17:15.  
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Желательно разместить ханукальный светильник на окне, или, по крайней мере, в таком 

месте, где его будут видеть домочадцы.   

 

Ханукальные свечи и светильники можно получить в общине или в синагоге уже сейчас.  

 

Не забывайте вовремя записаться на ханукальный общинный праздник!  

 

Желаю всем веселой Хануки  и пусть ее свет сплотит и согреет наши души этой зимой!  

 

Ханука самэах!  

 

р. Нафтоли Суровцев  

 

                                       Расписание молитв на декабрь 2017г. 

Шаббат Ваишлах 
 
Зажигание свечей……………………………………… 
Каббалат Шаббат / Маарив………………………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 1 декабря 
 

16:15 
18:00 

Суббота, 2 декабря 
 
10:00 
12:30 

Шаббат Ваешев 
 
Зажигание свечей……………………………………… 
Каббалат Шаббат / Маарив………………………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 8 декабря 
 

16:12 
18:00 

Суббота, 9 декабря 
 
10:00 
12:30 

Шаббат Микец 
 
Зажигание свечей……………………………………… 
Каббалат Шаббат / Маарив………………………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 15 декабря 
 

16:12 
18:00 

Суббота, 16 декабря 
 
10:00 
12:30 

Шаббат Ваигаш 
 
Зажигание свечей……………………………………… 
Каббалат Шаббат / Маарив………………………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 22 декабря 
 

16:15 
18:00 

Суббота, 23 декабря 
 
10:00 
12:30 
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Пост 10 тевета 
 
Начало поста……………………………………………… 
Шахарит……………………………………………………. 
Завершение поста………………………………………. 

Четверг, 28 декабря 
 

6:36 
9:30 
17:22 

Шаббат Ваихи 
 
Зажигание свечей……………………………………… 
Каббалат Шаббат / Маарив………………………….. 
 
 
Шахарит……………………………………………………. 
Трапеза…………………………………………………….. 

Пятница, 29 декабря 
 

16:20 
18:00 

Суббота, 30 декабря 
 
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. 

——————- 

 

Дорогие друзья, если вы хотите получать SMS 

или WhatsApp сообщения от раввина Суровце-

ва с информацией о начале шаббатов, об уро-

ках и других мероприятиях,  

пожалуйста, позвоните или напишите сообще-

ние на +49 176 42 08 02 44 или naf-

toly@gmail.com 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Прием раввина в городе Раштатт будет прохо-

дить 12 декабря  2017г. с 14.00 до 15.00 по адре-

су: Leopoldring 2c, в здании Канторенхауз. 

На приеме раввина будет возможность полу-

чить ханукальные свечи.  

 

 

 

 

Молодежно-юношеский клуб нашей общины сообщает: 

 

3. Dezember: Proben für die Jewrovision im Gemeindesaal 

10. Dezember: Proben für die Jewrovision in der Tanzschule 

15. Dezember: Schabbat Channuka  mit dem Jugendzentrum 

14. Januar: Programm im Jugendzentrum 

28. Januar: Programm im Jugendzentrum 

По всем вопросам обращаться к Даниэлю Голикову: 0157 7451 5831 или  

daniel.golikov@yahoo.de 

mailto:naftoly@gmail.com
mailto:naftoly@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=daniel.golikov@yahoo.de
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 Дорогие женщины,  

приглашаю вас собраться всем вместе и испечь шабатные халлы для себя и для 

нашей общины.  

Я поделюсь с вами своим рецептом хал, а также мы сможем исполнить заповедь - 

«афрашат халла» - отделение халлы.  

 

Пока будет подниматься тесто, я расскажу вам об этой заповеди и мы с вами споем 

еврейские песни и пообщаемся.  
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Жду вас третьего декабря в общине в 11 утра. Пожалуйста, запишитесь, чтобы мы 

знали сколько придет человек и хорошо подготовились. Жду вас!  

 

Наоми Суровцев  

 

 

Мы рады сообщить вам, что при под-

держке Центрального совета евреев в 

Германии 10 декабря, в воскресенье, со-

стоится концерт двух удивительных музы-

кантов. Марина Баранова и Мурат Кошкун 

представят свой совместный проект: «Piano 

встречает World Percussion» - захватываю-

щий музыкальный диалог между пианисткой 

и человеком, считающимся специалистом по 

перкуссии и мастером по каркасным бараба-

нам.                                                                         

Родившись в музыкальной семье в Харькове, 

Марина Баранова начала играть на пианино, 

когда ей было пять лет. В конце 90-х она 

переехала в Германию, чтобы начать учиться 

у профессора Владимира Крайнева в Уни-

верситете музыки, театра и медиа в Ганнове-

ре.  Марина Баранова также талантливый композитор. Ее последний компакт-диск «Жар-

птица», в котором она сотрудничает с известным перкуссионистом Муратом Кошкуном, 

полностью состоит из ее собственных композиций.  Баранова и Кошкун вдохновляют друг 

друга и воплощают в своих импровизациях свою многогранную музыкальность. Они дают 

зрителям ритмы и мелодии, делающие их  восторженными спутниками необыкновенного 

музыкального путешествия. 

Начало в 15 часов в здании общины на 4-м этаже. Вход свободный. 

 

                                           Дорогие друзья, 

празднование Хануки состоится 17 декабря 2017 года по адресу:                               

Turn - und Festhalle Balg,  Balger Hauptstr. 59, 76530 Baden-Baden(Balg).                                

Начало в 14 часов.                                                                                                                   

Доехать до места можно городским маршрутом №206.                                                         

Для членов общины из города Баден – Баден:  

Если в силу состояния здоровья или возраста, вам необходима доставка от Schweigrother 

Platz до остановки Balg Kirche или от Balg Kirche  в сторону Schweigrother Platz, пожалуй-

ста, сообщите в бюро заранее. 

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

дующие остановки: 

Hbf  Rastatt      12:30 

Rheintorstr23    12.45 

Plittersdorfer Str. 1, 76437 Rastatt  13:00 

Музыкальное сопровождение праздника осуществляет ансамбль под управлением В. 

Горелика. 

Билеты  приобретайте в секретариате общины, а в Раштатте - у господина Башмета В. 
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(тел.017657785576). 

Стоимость билета на одного человека -  для члена общины - 5 евро. 

Для детей вход бесплатный. 

 

 

24.12.2017 в 14часов - заседание клуба сеньоров. 

В этот раз Вас ожидает интересная лекция на тему:                                                   

"Отношение иудаизма к астрологии".  

Лекцию проводит р. Нафтоли Суровцев. 

 

 

            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 свитка Торы и вве-

дением 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 Баден-

Бадене. Торжественные приглашения будут разосланы всем членам общины.  

Желающим принять участие в церемонии  необходимо зарегистрироваться в 

секретариате общины до 08.12.2017г. по тел. 07221 – 702 309.                               

. 

 

 

Уважаемые дамы и господа, 

в воскресенье, 21.01.2018 в еврейской общине города Фрайбург               

по адресу: Nussmannstr. 14, 79098 Freiburg,  при поддержке  IRG Baden и 

под руководством Элика Ротштайна  (Familienreferent) состоится фести-

валь «Баден ищет суперзвезду»                                                                                     

Все подробности можно узнать в секретариате общины по тел. 07221- 702 

309.                                                                                                                            

На фестивале все общины IRG Baden имеют возможность показать себя   ши-

рокой публике. Участие возможно в следующих категориях: 

Инструментальное исполнение (фортепиано, скрипка и т. д.), пение, танец. 
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Каждая община может представить до 4 выступлений, которые не должны 

превышать 5 минут на каждое исполнение.                                                         

Начало в 12 часов. Участие бесплатное. 

Каждая община может зарегистрировать не более 10-ти  выступающих.     

Если желающих окажется больше, то они могут записываться в лист ожида-

ния. Регистрация осуществляется до 22.12.2017 г. в секретариате общи-

ны. 

Каждая община должна представить как минимум одного участника.  

Стоимость поездки (Баден-Вюртемберг-Билет) будет возмещена IRG Baden. 

 

  

 
 

НАША ОБЩИНА В FACEBOOK 
 

Актуальные фотографии, новости и другую информацию о нашей 

общине вы можете найти не только на нашем сайте, но и на стра-

нице в социальной сети facebook.  

 

Чтобы не пропускать новостей не забудьте подписаться на эту 

страницу.  

 

Найти ее можно по ссылке  - www.facebook.com/IKG.Baden/ 

или вписав в поисковое окно в фейсбуке « ikg baden».  

http://www.facebook.com/IKG.Baden/
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График работы социальной службы в ноябре, декабре 2017 г. 

 

Елена Сурпина: тел. 017672568945

Раштатт, Канторенхауз: 

14 ноября   12.30-15.00  Елена Сурпина 

28 ноября   12.30-15.00  Елена Сурпина 

5 декабря    12.30-15.00 Елена Сурпина 

12 декабря  12.30-15.00 Елена Сурпина 

Бюро, Баден-Баден: (СурпинаЕлена) 

 

15 ноября   12.00-16.00 

17 ноября   09.00-13.00 

24 ноября   09.00-13.00 

29 ноября   12.00-16.00 

1 декабря   09.00-13.00 

4 декабря   12.00-16.00 

6 декабря   12.00-16.00 

8 декабря   09.00-13.00                              

11 декабря 12.00-16.00 

Cопровождение в организации и к врачам  

проводят: Алла Ибадулина, Ирина Бельтю-

кова, Роман Молдауер, 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 пятницус 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 

Компьютерные курсы 2гр. 

Компьютерные курсы 1гр 

Александр Примак 

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 

15.00 

Компьютерные курсы 1гр 

Компьютерные курсы 2гр 

Урок религии (2-4 класс) 

Александр Примак 

 

Нафтоли Суровцев 

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 

12.15-13.45 

14.00 

Урок немецкого  

Урок религии (5-8 класс) 

 

Нафтоли Суровцев 

Воскресенье 10.00-12.00 

17.00 

Уроки Израильских танцев 

Уроки иврита 

Александр Козачинский 

Нафтоли Суровцев 

Первый председатель IKGBaden- Baden Однопозов О.  

Второй председатель IKGBaden-Baden    Башмет В. 

 


