
21 января также состоялось важ-
нейшее событие для жизни Баден-
Бадена — вынос нового свитка Торы 
и его освящение. Современная ев-
рейская община города, насчиты-
вающая около 700 членов (130 из 
них — родом из России, остальные 
из других стран бывшего СССР), 
является преемницей еврейской 
общины, основанной в 1890 году.

Во время прихода к власти наци-
стов община была полностью ликви-
дирована. Не успевшие эмигрировать 
евреи были арестованы, брошены в 
концлагеря, где они и были уничтоже-
ны... Много лет спустя, в 1992 году, 
Баден-Баден, принял первых еврей-
ских мигрантов из бывшего Совет-
ского Союза. Это послужило толчком 
к торжественному открытию 21 мая 
того же года молельного зала общины 
Баден-Бадена.

С помощью предпринимателей, 
владельца немецкого фармацевтиче-
ского холдинга, бизнесмена из Челя-
бинска Артура Никитина и управляю-
щего партнера AVERS Group Germany 
GmbH Германа Мойжеса уже совре-
менная община смогла приобрести 
священную книгу. Свиток, который 
полагается переписывать вручную, (он 
также не должен содержать ни одной 
ошибки) привез из Израиля в марте 
прошлого года глава религиозной 
общины Бадена (IRG). А 21 января ны-
нешнего года под звуки кларнета и ак-
кордеона процессия мужчин пронесла 
свиток Торы по улицам города и внесла 
его в молельный зал на Вердерштрас-
се, где его освятили земельный раввин 
Бадена Моше Фломенманн и новый 
раввин общины Даниэль Нафтоли Су-
ровцев.

Чуть позже в одном из торже-
ственных залов знаменитого Курхауза 
новый раввин официально вступил в 
должность, а обер-бургомистр города 
Маргарет Менген сердечно поздра-
вила собравшихся не только с приоб-
ретением нового свитка Торы, но и с 
приближающейся постройкой сина-
гоги и общинного центра. Строитель-
ство будет вести известный архитектор 
Альфред Якоби. Завершение работ 
планируется к концу 2020 года. Таким 
образом, впервые после страшных со-
бытий 10 ноября 1938 года, когда была 
уничтожена старая синагога, община, 

наконец, получит собственное молель-
ное помещение... 

А вот что рассказал нашей газете 
об этом важнейшем событии его не-
посредственный участник, член пред-
ставительства синагогальной общины 
Кельна  и совета Форума им. Льва Ко-
пелева, управляющий партнер AVERS 
Group Germany GmbH Герман Мой-
ЖЕС:

— Приобретение свитка — важ-
нейшее событие за всю послевоенную 
историю Баденской общины. Сердечно 
поздравляем всех ее членов и нового 
раввина, моего давнего друга, Нафто-
ли Суровцева. Я рад, что вместе с моим 
хорошим знакомым, предпринимате-
лем Артуром Никитиным, мы смогли 
сделать общине нужный подарок, да 
еще и очень вовремя, к началу службы 
нового раввина...  

— Как родилась идея приобре-
сти новый свиток Торы? 

— Самое главное, что есть в сина-
гоге, это книги. Для большинства — это 
книги духовные, передающие знания, 
мудрость, память, учащие любви и 

справедливости. Главная из этих книг, 
несомненно, Тора, как основа трех важ-
нейших монотеистических религий. 
Я уже почти 10 лет посещаю Баден-
Баден и предыдущий раввин, Зеев 
Рубенс, подал идею о необходимости 
приобрести второй свиток Торы, чтобы 
верующие могли полноценно молиться 
в святые дни. 

— В чем важность данного со-
бытия для общины Баден-Бадена? 

— Тора, это самое важное, что 
существует в любой еврейской общи-
не, в синагоге. Такие события, как внос 
нового свитка, происходят крайне 
редко. Это всегда настоящий празд-
ник, отмечается он не менее широко и 
весело, чем свадьба... Можно сказать, 
что Тора, это некий брачный договор 
между Всевышним и еврейским, да и 
не только, народом.

— Сколько свитков Торы уже 
находятся в синагоге? 

— Их несколько, но только один 
из них был «кошерным», то есть по 
нему можно было молиться. Теперь 
их два.
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Южно-немецкий курорт, не-
смотря на свою известность, 
довольно небольшой по вели-
чине город, численность на-
селения которого составляет 
всего 54 тысяч человек. Баден-
Баден с полным основанием 
можно назвать «русским» цен-
тром, ведь жизнь наших сооте-
чественников и русскоязычных 
гостей города очень активна и 
многопланова.

Так, 21 января предста-
вители Генконсульства РФ во 
Франкфурте и Посольства Рос-
сии в Германии встретились с 
сотрудниками многочисленных 
русскоязычных организаций 
Баден-Бадена.

В помещении роскошного 
Brenners Park-Hotel при участии 

компании Rothmann GmbH, сер-
висного центра Анастасии Ми-
люкофф и руководителя турбюро 
«Grand Reisen» Александра По-
беревского в этот день говорили 
о предстоящем чемпионате мира 
по футболу, и другом немаловаж-
ном событии ─ 200-летии со дня 
рождения Ивана Сергеевича Тур-
генева, проведшего многие годы 
своей жизни в Баден-Бадене. 
Генконсул РФ во Франкфурте 
Александр Булай, заведующий 
консульским отделом Посольства 
России Константин Нефедов, 
консул-советник Дмитрий Жар-
ков, пресс-атташе Денис Мике-
рин и другие сотрудники Посоль-
ства обсудили с собравшимися 
подготовку к этим масштабным 
мероприятиям.

Встреча В самом 
«русском» городе 
германии

Новый свиток Торы подарили общине 
предприниматели Герман Мойжес и Артур Никитин.

еврейская община Баден-Бадена 
приобрела новый свиток торы

книга мудрости


