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Ход событий и проведенные мероприятия 

 

Вначале была идея. Всё началось с того, когда Клаус и Доротея Дюрш посетили семейную пару 

Виктора Сановича и Барбару Фухс в Обервезеле. Виктор Санович, знаменитый художник из 

Чехии, является председателем объединения Рабби Халлиль в Обервезеле. Сегодня внутри 

бывшей городской синагоги распологаются 10 квартир. В одной из квартир, в которой ещё до 

сих пор видны изогнутые окна, объединение Рабби Халлиль вновь обосновало синагогу. Ещё 

несколько лет назад Доротея Дюрш в Бингене увидела квартиру в бывшей синагоге по улице 

Рохус 10, в которой ещё усматривались своды и капители. Госпожа Шетцель, которая в то 

время проживала в ней, удовольствием показала с эту квартиру. „Тут живётся, как в настоящей 

церкви“, - прокомментировала её соседка. В мае 2008 пожилая женщина скончалась. Так и 

возникла идея использовать это помещение в качестве синагоги для проживающих в городе 

Бингене евреев 

Первыми, с кем они вступили в контакт по этому вопросу, через электронную почту (8.8.2008) 

был „Рабочий круг еврейский Бинген“(РКЕБ), и попытались переубедить правление, но, к 

сожалению, безуспешно. После недолгой переписки по электронной почте Беата Гётц(6.9.2008) 

сообщила: “Правление РКЕБ попросило меня передать Вам, что мы не видим никакой 

возможности поддержать Вас в Ваших планах; наша цель полностью отличается от этого.“ Она 

пожелала плодотворной работы в другом месте и запретила какой-либо дальнейший контакт с 

ними.  

Длительное время евреи из Бингена имели различные контакты, и особенно, с еврейскими 

контингент - беженцами, которые прибыли большей частью из России, Казахстана, Украины и 

Молдавии, и временно проживали в бывшей гостиннице по улице Рохус. Эту идею обсуждало 

всё большее количество людей, имевших еврейские корни. В ходе разговоров выяснилось, что 

одна группа евреев в Бингене вместе с председателем еврейской общины в Майнце Стеллой 

Шиндлер-Зиграйх (она подтвердила это 3.9.2009) уже однажды, 2 года назад попытались 

получить у администрации города помещение для еврейских встреч. К сожалению, им была 

предложена только одна комната, и то для использования её вместе с другими группами, и как 

только они были согласны на это, комната была уже занята.  В конечном итоге предложение 

ушло в песок.Теперь, после того, как освободилась квартира на улице Рохус 10, которая носит 

символический характер, с которым еврейские граждане себя идентифицируют, возникла 

инициативная группа. Идея заключалась в том, что историческому помещению предназначалось 

многофункциональное использование: как место для сборов, воспоминаний, выставок, 

празднoваний и молитв. Город Бинген получил бы большой выигрыш в имидже, если бы отдал 

помещение в бывшей синагоге для использования евреям. Это здание, которое в послевоенное 

время было принудительно продано, много раз меняло владельцев. Окончательно оно перешло 

городу, за него администрация города Бинген заплатила определённую сумму еврейскому 

обществу в Майнце. В 1970 году почти все разрушенное здание, вплоть до правого крыла 

синагоги, были снесено и там расположили пожарную часть и 3 съёмныe квартиры. 
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18.9.2008         Первое письмо госпоже обер-бургомистру Коллин Ланген 

 

Уважаемая госпожа обер-бургомистр Коллин-Ланген, 

В бывшей синагоге в Бингене, по улице Рохус 10, на первом этаже освободилась квартира. 

Только в этом помещении находятся ещё своды и капители бывшей синагоги. Единственная её 

жительница скончалась. 

Уже в течении нескольких лет проживают в городе Бингене еврейские граждане. Как и в другиe 

города Германии, приехали они из республик бывшего Советского Союза. Некоторые из них 

имеют высшее образование, другие же имеют плохие шансы найти достойную работу и 

находятся в затруднительном финансовом положении. Как Вы сами знаете, у людей с 

небольшим доходом интересы в политической и общественной жизни не велики. Они редко 

защищают свои права прилюдно. И всё-таки у 60-80 еврейских граждан города чувствуется 

большое стремление к созданию еврейской общины. Люди ищут место для встреч и 

возможность возродить еврейскую жизнь. В связи с этим, мы перенимаем на себя адвокатскую 

функцию.  

Мы, группа инициативы, выступаем за то, чтобы в пустующей квартире по улице Рохус 10 

еврейская община восстановила своё существование. Эта концепция связывает действительную 

еврейскую жизнь на территории исторического помещения синагоги, и в то же время речь идёт 

о строительстве еврейского сообщества сегодня. Это помещение могло бы использоватьс я 

многофункционально, как: 

 - возможность собираться, встречаться, праздновать; 

- комната для молитв; 

- место для поминаний; 

- возможность проводить выставки на еврейскую тематику; 

- место для проведения уроков религии для детей и подростков. 

Еврейские граждане, проживающие на территории города Бинген, могли бы использовать это 

помещение под свою ответственность. Общество евреев в городе Майнц, как корпорация 

общественного права, несёт полную ответственность за действия евреев в городе Бинген. Под 

руководством госпожи Шиндлер-Зиграйх было обсуждено это инициативное предложение. 

Госпожa Шиндлер-Зиграйх свяжется с Вами после предстоящего праздника еврейского Нового 

Года. 

 

15.10.2008         На это письмо со стороны обер-бургомистра было отвечено отказом в связи с 

тем, что это помещение уже отдано в нужды пожарной части, а она с удовольствием поможет в 

поиске альтернативного помещения.  
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30.10.2008         Письмо от окружного советчика Клауса Шика;и как приложение 9 фотографий 

помещений, нуждающихся в ремонте, в здании бывшей синагоги как охраняемого памятника 

(истории и культуры). 

2.11.2008 Первое собрание еврейских граждан на «Binger Bühne» ( предназначение этого 

помещения ещё до конца не иследовано, возможно это был подвал синагоги или 

это когда-то был винный погреб).Обсуждалось, как было бы возможно 

использовать недавно освободившееся помещение по улице Рохус 10 еврейской 

общиной. Список присутствовавших из 48 человек показывает насколько большим 

был интерес. Один из пожарных(он предпочел остаться неизвестным) подтолкнул 

на мысль, что для пожарников также “не очень просто находиться в здании с 

трагической историей“, особенно,зная, что в ночь в погрома 1938 года пожарники 

не защитили ни евреев, ни синагогу, а только облили видой близстоящие дома, 

чтобы огонь не перебросился на них. Группа инициативы особо выделила то, что 

это стремление не направленно против пожарных, а, наоборот, они очень высоко 

оценивают работу сегодняшних работников пожарной дружины.Прежний 

бургомистр Бригитте Гизберт из „Рабочего круга еврейский Бинген“(РКЕБ) 

предложила „новым гражданам“ вступить в эту организацию, и в тоже время 

настойчиво выступила против повторного использования бывшей синагоги, так 

как здание уже передано пожарной дружине. 

19.11.2008         Так как  прошение было отклонено правящей в то время в городе партией 

ХДС (Христианско-демократический Союз), мы обратились за помощью к партии СПД. В 

небольшом письме от 25.11.2009 их председатель докт. Мюллер-Хайдельбергер оповестил, что 

он слышал от обербургомистра, что другое помещение будет предоставлено, а это - необходимо 

для пожарного депо. Единственная партия“Альянс 90 - Зелёные“ моментально оказала 

поддержку. Мартин Ректор из партии «Зеленых» стал в последствии членом-учредителем 

ТИФТУФа. Также проф. докт. Ева Шустер из Католического Института в Майнце оказала 

большую поддержку инициативе и стала тоже членом-учредителем. 

14.12.2008         Докт. Менахим Штеренталь, второй председатель Oбщества евреев в городе 

Майнц, посоветовал «Инициативе»основать объединение. Собрание по поводу основания 

„ТИФТУФ“а прошло 14.12.2008 в зале Oбщества евангелической церкви в Бингене. Основатели 

конституировались и составили устав. Была поставлена цель - вновь восстановить еврейскую 

жизнь в оставшейся части бывшей синагоги. Также было найдено имя для 

объединения:„ТИФТУФ -Oбъединение поддержки еврейской жизни в городе Бинген сегодня“.  

„ТИФТУФ“- это слово из иврита и обозначает в Израиле „Орошение по капельке“. Так же, как в 

Израиле, в пустыне капелька по капельке растут и цветут растения, так же должно расти 

еврейское сообщество в Бингене.  

Администрация города вновь отклонила это требование, несмотря на 175 подписей на то время. 

Теперь надо было поторопиться. 

Было выбрано первое правление. Председатель - Тамара Шмедро, секретарь - Доротея Дюрш, 

казначей Олег Дорошенко, члены президиума: Мириам Линк, Мартин Ректор, проф. докт. Ева 

Шустер, докт. Менахим Штеренталь, Мойша Вайзман.  
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 Образование ТИФТУФа и первое собрание в зале евангелистской общины 

 

 

 

 

 

 

Мартин Ректор и Доротея Дюрш                                           Образование ТИФТУФ. Заинтересованные лица и в их числе     

ч                                                                                           члены еврейской общины Майнца   

Заявление для прессы. 

Еврейское Oбъединение поддержки борется за использование бывшей синогоги в 

Бингене  

 

  В Бингене опять существует еврейская община! В качестве рупора и официального 

представителя интересов 14 декабря 2008 года был основан „ТИФТУФ- Oбъединение поддержки 

еврейской жизни в Бингене сегодня“. На собрании по случаю оcнования этой организации была 

обсуждена проблема помещения для еврейской общины: в одном крыле бывшей синагоги по 

улице Рохус 10 в Бингене, на первом этаже освободилась квартира. В ней сохранился старый 

свод, капители и колонны бывшей синагоги. Само собой разумеется, что эти архитектурные 

детали имеют большое значение и несут символический характер для здешних еврейских 

граждан. Исходя из сказанного эта квартира могла бы опять использоваться еврейской общиной 

в качестве места для собраний, религиозных служб, празднований, выставок, уроков для дeтей 

и подростков и деятельности рабочих групп по еврейской тематике. 

Госпожа обер-бургомистр города Бингена Коллин-Ланген оповестила однако в одном письме, 

что “уже предусмотренно отдать это помещение в пользование Добровольных Пожарников“. 

Для еврейских же граждан в Бингене администрация города могла бы подыскать другую 

временную квартиру, так решила госпожа бургомистр. Для «Oбъединения поддержки...» это 

было не достаточным объяснением и поэтому они очень дружелюбно просят это решение ещё 

раз пересмотреть, и эту квартиру отдать в распоряжение евреев для возобновления еврейской 

жизни. Эта инициативная группа по вопросу использования бывшей синагоги еврейскими 

гражданами из города Бинген и его окрестностей особенно поддерживается Eврейской Oбшиной 

в Майнце, как это подчеркнул докт. Менахим Штеренталь, 2-ой председатель. Принятие этого 

решения было бы для города Бинген большим выигрышем в имидже, если бы именно в этой 

старой синагоге, в которой ещё находятся исторические архитектурные детали, еврейская 

oбщина могла бы востановить своё существование. 

Мы приглашаем Вас на прессконференцию с „ТИФТУФoм- Oбъединением поддержки еврейской 

жизни в Бингене сегодня“  30.12.2008  в  9:30 по улице Рохус 10. Мы будем очень благодарны, 

если вы прийдёте, проявите интерес и проведёте репортаж.  
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С вопросами обращайтесь к Доротее Дюрш 

Наш телефон:06132/40569, Email: tiftuf@gmx.de  

 

30.12.2008       Прессконференция на улице Рохус 10 с группой журналистов из Райнланд- 

Пфальца, от ЮЗР(южно-заподное радиовещание) и различных газет. Члены ТИФТУФа 

объясняют, на сколько важна им символическая ценность здания бывшей синагоги. К однажды 

действовавшему большому обществу евреев в Бингене могут присоединиться еврейские 

граждане, проживающие в этом городе сегодня. 

Желание иметь помещение с символической ценностью. 

Еврейская община хотела бы использовать сохранившееся крыло бывшей синагоги на улице 

Рохус в своих нуждах. 

„Allgemeine Zeitung“, Бинген, 05.01.2009  

Бинген. Основанное в декабре «Общество поддержки еврейской ж изни в Бингене 

сегодня» борется за возможность использования бывшей синагоги. 100 членов 

Oбщества евреев желает использовать съемную квартиру на первом этаже по улице 

Рохус 10 в качестве места для сборов. 

От Кристины Чемер. 

Еврейская община в городе Бинген разрастается. Прежде всего благодаря притоку новых людей 

с еврейскими корнями из районов бывшего Советского Союза еврейское oбщество выросло 

между тем от 90 до 110 человек. В качестве рупора и официального представителя интересов  

выступает основанное в середине декабря  Oбъединение поддержки ТИФТУФ. 

„Это слово произошло из иврита и обозначает „Орошение по капельке“- объясняет Тамара 

Шмедро. 60-летняя пианистка из южной части Украины стоит во главе нового объединения. 

„Капелька по капельке - может возникнуть что-то большее,“- этой главной мыслью 

«Объединение   » хочет поддержать еврейскую общину.  

Еще в сентябре обращалась Доротея Дюрш, сегодня заместитель председателя, к 

администрации города. Её прошение: В одной, с мая пустующей квартире, на первом этаже 

бывшей синагоги следует евреям в Бингене предоставить место для религиозных служб, сборов, 

праздников, выставок и для проведения уроков на еврейскую тематику. 

Но у города уже давным-давно другие планы. „90000 евро из бюджета города были выделены 

на перестройку этой квартиры под центральную станцию пожарной части“- об этом знает 

окружной советчик и ТИФТУФ-активист Мартин Ректор. Уже в течение нескольких лет требуется 

срочно помещение для пожарной части - сослалась госпожа обер-бургомистр в письменном 

ответе на окончательные планы по перестройке. Поэтому отклонила  администрация города 

прошение «Объединения   », но предложила помощь в поисках альтернативного помещения. 

„Предложение остаётся актуальным,“- сообщает городской спикер Юрген Порт на вопрос 

„Allgemeine Zeitung“. Конечно, объединение должно конкретизировать необходимость в этом  
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помещении. Поэтому и якобы не исключено прoвести переговоры с пожарной частью по улице  

Рохус. 

Члены еврейской oбщины до сих пор встречаютcя в различных местах, то они в гостях у 

Eвангелического Oбщества или же в доме „Caritas“. „Собственное помещение в сохранившемся 

крыле бывшей синагоги мы воспринимали бы как исторический шанс,“- объясняет Доротея 

Дюрш. Оставшиеся колонны, капители, потолки со сводами, изогнутые окна в этой 

освободившейся квартире были бы для евреев в Бингене символом прежней синагоги. 

Настойчивое желание «Объединения...» получить это помещение убедительно. “ Мы просим 

город очень дружелюбно, ешё раз пересмотреть своё решение,“- сообшила Дюрш на одной 

созванной прессконференции. 

Еврейская oбщина в Бингене причислялась когда-то к числу самых значительных на территории 

земли Райнланд-Пфальц. В 1900 году община в количестве 713 членов (8% жителей) достигла 

своего пика. Старую синагогу по улице Райнштрассе (сегодня Дом Юношества) заменили 

большой новостройкой на улице Рохус. В ночь погрома, в следствии поджога она была 

разрушена, потом cохранившаяся часть здания и участок были принудительно проданы в 

собственность Объединения виноделов в Бингене. 10000 немецких марок в качестве 

компенсации перешло на счёт eврейского Oбщества в Майнце. В 1960 году участок приобрела 

Kорпорация районных виноделов и вскоре, в 1962году,продала его городу. Эту недвижимость 

перестроили под съёмные квартиры.  

 

Газета Wochenblatt (2009год) 

Дом c символическим характером. 

Объединение поддержки евреев борется за использование бывшей синагоги. 

Бинген. «ТИФТУФ» - так 

называется основаное 14 

декабря 2008 года 

„Oбъединение поддержки 

еврейской жизни в Бингене 

сегодня“. „ТИФТУФ“ 

произошло из 

староеврейского и обозначает  

„Капелька по капельке - 

может возникнуть что-то 

большее,“ что можно сравнить 

c выражением „вода камень 

точит“. 

 В освободившимся помещении бывшей синагоги на улице Рохус 10 ещё находятся детали 

старых сводов синагоги. Члены нового Объединения ТИФТУФ поэтому подали заявление на 

использование этого помещения для целей объединения. На фотографии: Доротея Дюрш, проф. 

докт. Ева-Мария Шустер, Тамара Шмедро, Олег Дорошенко и Моисей Вайзман. 
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Цель объединения - быть рупором еврейского общества в городе Бинген и поддерживать 

еврейскую жизнь, религию, традиции и культуру. Около 100 еврейских сограждан проживают в 

городе Бинген. Официальной статистики не ведётся, пояснила вторая председательница 

Oбщества поддержки, Доротея Дюрш, во время встречи с прессой в помещении на улице    

Рохус 10, в cохранившемся крыле бывшей синагоги. 

„Мы боремся за использование бывшей синагоги в Бингене“, - подчёркивает первая 

председательница объединения, Тамара Шмедро. В помещении на улице Рохус 10, которое 

недавно освободилось, хотело бы новооснованое объединение создать место для встреч всем 

членам еврейского общества в городе Бинген. Запрос по этому поводу от Доротеи Дюрш, 

который она лично отослала в сентябре в администрацию города, был отклонен. Помещение 

предусмотрено было отдать в пользование пожарной части, был ответ госпожи обер-

бургомистр. Но она предложила подыскать другое подходящее помещение для еврейской 

общины. 

„Городской совет уже решил отдать это помещение под нужды пожарной части и выделил для 

этого 90 000 евро из городского бюджета,“ - сказал член городского совета Мартин Ректор. Это 

решение было якобы принято, когда ещё не было известно о каком-либо другом интересе на эту 

квартиру. 

Нам не нужно ни какое другое помещение, мы требуем помещение старой синагоги, так как 

здесь находятся истоки еврейской жизни в Бингене, здесь остались исторические 

архитектурные детали, с напором подчёркивает первая председательница Тамара Шмедро на 

городской встрече. В двух комнатах ещё остались своды, капитель и колонны. Это здание несёт 

символический характер. Еврейское общество было вынужденно продать синагогу после пожара 

в ночь погрома. Позже еврейской общине в городе Майнц была выделена денежная 

компенсация, в 1970 году сохранившиеся руины восточного фасада, важные с архитектурной 

точки зрения, были снесены. 

Из повторного запроса на город Бинген следовало, что прошение правления ТИФТУФа от 3-его 

января 2009 года, в котором идёт речь о назначении встречи по вопросу использования 

помещения, было получено. „ Мы очень рады, что разговор с правлением „ТИФТУФ“а 

состоится,“- говорит пресс-секретарь Юрген Порт. Это придаёт уверенности, что существует 

возможность принять во внимание как желания еврейской общины в Бингене, так и интересы 

пожарной части.  

Второе письмо к госпоже обер-бургомистр Коллин-Ланген 

3.1.2009 

Уважаемая госпожа обер-бургомистр Коллин-Ланген, 

в Бингене существует опять еврейская община. В качестве его рупора и официального 

представителя интересов 14 декабря 2008 года былo основанo „ТИФТУФ- Oбъединение 

поддержки еврейской жизни в Бингене сегодня“.  На собрании по поводу основания была 

обсуждена проблема помещения для еврейской общины. В крыле бывшей синагоги по улице 

Рохус 10, на первом этаже есть свободная квартира.  В этой квартире ещё остались своды, 

капители и колонны старой синагоги. Само собой разумеется, что эти архитектурные детали 

имеют большое значение и несут символический характер для здешних еврейских граждан. В 

подключение к однажды известной еврейской общине может эта квартира многофункционально  
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использоваться в качестве места для сборов, празднований, религиозных служб, 

проведенияуроков для детей и деятельности рабочих групп по еврейской тематике. Этой 

осенью Вы оповестили в Вашем письме, что это помещение уже отдано под пожарную часть. 

Для объединения поддержки это не достаточное объяснение и поэтому онo просит дружелюбно 

это решение ещё раз пересмотреть и эту квартиру отдать для возобновления еврейской жизни. 

Эта инициативная группа по вопросу использования бывшей синагоги еврейскими гражданами 

из города Бинген и его округи особенно поддерживается еврейской Oбщиной в Майнце, как 

этоподчеркнул докт. Менахим Штеренталь, 2-ой председатель.  Докт. Штеренталь готов к 

звонку на домашний номер, тел.:о6131/6962487.  Принятие этого решения было бы очень 

хорошо для имиджа города Бингена, если бы именно в этой старой синагоге, в которой ещё 

находятся исторические архитектурные детали, еврейская Oбщина могла бы восстановить своё 

существование. Госпожа Коллин-Ланген, правление «Объединения поддержки еврейской жизни 

в Бингене сегодня», госпожаТамара Шмедро(первый председатель),  Доротея Дюрш(второй 

председатель и секретарь) и господин Олег Дорошенко (казначей) , а также один из членов 

президиума, господин Мартин Ректор, просят Вас о встрече. Мы предлагаем назначить день 

всречи 9.1.2009 в 10 часов утра. 

Если у Вас не получается к назначеному сроку, просим о назначении нового. 

С наилучшими пожеланиями, 

Доротея Дюрш  

9.1.2009   По приглашению госпожи обер-бургомистра Биргит Коллин-Ланген состоялся первый 

pазговор с членами „ТИФТУФa- Oбъединение поддержки еврейской жизни в Бингене  сегодня“, 

с „Рабочим кругом еврейский Бинген“ и представителями города Бингена в ратуше  «Burg Klopp». 

Следует обдумать возможности, как реализовать желание собираться в помещении 

исторического здания. В ходе разговора„ТИФТУФ“ сразу же соглашается на разделение 

квартиры с пожарной частью и на совместное использование оставшихся комнат с „Рабочим 

кругом еврейский Бинген“. 

11.1.2009   В зале танцев Caritas´а состоялось большое собрание членов ТИФТУФа для 

получения информации и обсуждения дальнейших действий. От группы инициативы была 

вынесена благодарность тем членам объединения, которые два года тому назад вместе с 

госпожой Шиндлер-Зиграйх от Oбщества евреев в Майнце приложили все усилия для получения 

помещения для собраний, и которых администрация города направила в Центр Культуры. 

9.2.2010   Как первый праздник 70 лет спустя был отпразднован Ту Би Шват (праздник посадки 

дерева). На территории старого кладбища был посажен клён. По окончании праздновали члены 

ТИФТУФа вместе с господином бургомистром Фезер в большом зале Binger Bühne, с 

импозантной колонной традиционный Седер, к которому были прочитаны определённые тексты. 

Фрукты и вино было прислано Кармой Кадиш, членом еврейского общества (из Канады), Нирой 

Шерер из еврейского общества в Визбадене и Батшевой Хаиби-Шмит(обе из Израиля). 

Пианистка Тамара Шмедро (из Украины) сопровождала на пианино. 
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                                        В Бингене праздновали Ту Би Шват. 

Бинген. С декабря прошлого года существует в городе  Объединение поддержки еврейской 

жизни сегодня- ТИФТУФ. По поводу Ту Би Шват(традициональный праздник высаживания 

дерева) в прошлый понедельник объединение пригласило, посадить дерево(клён, посеянный 

Докт. Евой Шустер) на старом кладбище. После церемонии, в котором принимал участие 

бургомистр Томас Фезер, в „Binger Bühne“ состоялся праздник. При этом читались тексты и 

истории о «празднике посадки дерева», было благословение вина, говорили о различных 

фруктах и пелись соответствующие песни. Это был первый еврейский праздник в Бингене за 

последние 70 лет. 

 

19.2.2009   Официальная распечатка в хронологическом порядке участкового суда в Майнце, в 

которой внeсение „ТИФТУФa- Oбъединения поддержки еврейской жизни в Бингeне  сегодня“ 

под номерным знаком VR 40440,  заверена копией. 

25.2.2009   Второй разговор с представителями города Бинген. Город составил план. Он 

заключался в том, что комнаты должны быть поделены. Передние 2/3 должны получить 

пожарные. Задняя меньшая часть с капителями и сводами запланирована для использования 

обоих объединений. Определённые стены будут снесены, другие же возведены. Город Майнц 

согласен перенять расходы за строительные работы. 

10.03.2009   Празднование Пурим в танцзале дома Caritas с 

переодeванием, музыкой и танцами. 

                                 

Маленькая Ида с родителями 
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Докт. Саша Матусвич играл на окордеоне, Белла Митрофанова                 Нэлли и Вадим Репнины 

Была прочитана история Королевы Естер, которая отважно спасла свой народ от убийства. 

Всякий раз, когда было произнесено имя злой Хаман, как подабает традиции, все кричали. 

 

3.4.2009   Собрание членов объединения в Башне Дружбы франк-масона в Бингене. Выбор 

казначея: Людмила Канаплиова и Докт. Саша Матусевич. Устав был переделан.  

29.4.2009   Поездка в Обервезель, в там снова оборудовали под синагогу квартиру 

исторического здания. Там мы встретили художника Виктора Сановича. 

1.-3.5.2009   Мириям Линк, выходка из Голландии, организовала вместе с объединением Рабби 

Хиллель из Обервезеля и ТИФТУФом поездку в Берлин на образовательный фестиваль 

ЛИММУД. Еврейское Слово лиммуд обoзначает „учить“.  450 учaстников занимались во многих 

рабочих группах на еврейскую тематику. 

27.5.2009   Встреча в квартире на улице Рохус 10 вместе с представителями администрации 

города. 

18.9.2009   Рош Ха Шана (празднование еврейского Нового Года) в доме Caritas. По традиции 

ели яблоки с мёдом, что бы следующий год сладким был. Вино и чаллах (сладкий хлеб) были  
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освящёны, по названию „киддуш“. 

     

 

3.10.2009 Суккот (праздник кущей). На территории крепости Клопп была построена хижина из 

листвы. По традиции строят евреи всего света хижину из листвы как напоминание о 

40 годах странствования через пустыню, после того, как они покинули Египет и 

пришли в страну обетования. Благословение произнёс Шмуель Ахдут из 

Яфо/Израель. 

                                                                   

Шмуель Ахдут из Яфо/Израиль и Анатолий Семенов разговаривают о лулав 

        

Все увлечены строительством шалаша из листвы     Шмуель Ахдут читает благословление 
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Уютная встреча в украшенном шалаше из листвы      Сукка в форме звезды Давида, вид сверху 

                                                                               с центральной башни крепости (Burg Klopp)    

10.10.2009   Встреча по поводу праздника Симхат-Тора(радость с Торой) с работающим в Бад 

Кройцнахе кантором Дани Кизельбахом - Даниели и его супруга госпожа Хава в хижине из 

листвы. Был приготовлен даже традициональный лулав (смотри внизу) с соответствующими 

ветвями и этрогом (специальный цитрусовый фрукт), который во время праздничной молитвы 

держали во все четыре стороны. 

      

Моисей Вайсман держит лулав                 Прием кантора Дани Кизельбаха – Даниэль и его                                                                        

с                                                                                супруга Хава в сукке 

 

17.10.2009   Посещение выставки владелицы художественного салона Аники Хавас (из Венгрии) 

в Binger-Вrück : она выставляла ценные японские гравюры на дереве. 

28.10.2009   Погребение Паши Дускиной на еврейском кладбище в Бингене. 

18.12.2009   Ханука (праздник огней) был отпразднован в городе Бингене впервые после 70-ти 

лет опять, было произнесено благословление над свечами и вспомнили смелых Маккавеев, 
которые боролись за то, что бы вернуть храм осквернённый греками и осветить еврейскую 

общину кошерным маслом. 
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ТИФТУФ – Объединение поддержки еврейской жизни в Бингене сегодня, Тамара Шмедро, Шмиттштрассе 

34, 55411 Бинген, тел.:06721/921840, эл.почта:tiftuf@qmx.de, страница в интернете:www.tiftuf.de 

Газета Neue Binger Zeitung  писала: 

Праздник огней ханука 

 

Бинген. Около 200 лет до нашей эры была страна Израиль во власти у греков. Они осквернили  

храм в Иерусалиме тем, что они использовали его как место поклонения Зевсу. Благочестивые 

евреи боролись против этого. Под руководсвом Иуды Маккавей в 164 году до н.э. храм был 

освобождён и вновь обновлён. Ханука обозначает „обновление“.  По одной талмудской легенде 

нашли маккавеи в храме одну единственную бутылочку кошерного масла, которого хватало 

только на один день. Но, о, чудо, свечи храма горели на этом масле в течении 8 дней, пока не 

подоспело новое из Галилеи. 

100 лет спустя страну захватили римляне и храм тоже. Евреи не могли открыто сказать, что 

одна группа Маккавеев уже однажды освободила храм, и тем самым выиграла против 

превосходящих сил греков. Так объясняется официально, что в праздник хануки вспоминают о 

чуде с маслом и то, что никто не рассказал римлянам про удавшиеся восстание. С тех пор в 

течении 8 дней на специальном подсвечнике, ханукия, зажигаются свечи. 

В первый день зажигается одна свеча, во второй - две и так далее, на восьмой горят день все 

свечи. Каждую последующую зажигают от предыдущей, от прислужника. К празднику развились 

разные традиции. Так, например, на праздник едят суфганиот (пончики) или латкес 

(картофельные блинчики), так как и то и другое жарится на растительном масле и напоминает 

о чуде с маслом. За последние года перешёл праздник хануки в праздник огней. Детям дарят 

подарки. 

Члены организации Тифтуф смогли впервые после 70-ти лет праздновать праздник хануки в 

городе Бингене и под благословление над свечами вспомнить победу Маккавеев и обновление 

храма. 

ред/фото: И. Грабовский 

Это был богатый на события, интерeстный, удачный и радующий год! 
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