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"Тифтуф" — в переводе с еврейского обозначает накрапывание  
«Капля за каплей должна расти еврейская община,  
сравнимо с растениями в пустыне, которые растут  

благодаря капельному орошению» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeichnung von David Tzur 
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События и Мероприятия в 2011 году 

Первый год в нашем «Учебным Доме ТИФТУФ» 
 
20.01.2011 Ту би- Шват- Праздник прошёл в наших чудесных помещениях. В этом году мы 

не сажали деревья. Чтобы показать солидарность с Израилем, мы собрали 
деньги. В начале декабря 2010 года на горах Кармель недалеко от города Хайфа 
произошёл опустошительный пожар. 46 человек погибли, 350 гектаров леса 
сгорело. Для того чтобы заново засадить лес, мы перевели деньги на счёт 
организации «Керен Каемет», которая посадит 3 дерева от нашего имени. 

 

 
В. Кёлер с супругами Киссель 

 
На празднике Ту би-Шват мы воспользовались возможностью и повесили около нашей двери 
мезузу, как обычно это принято в еврейских домах. Внутри находится текст «Шма Израэль». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вадим Репнин и доктор Саша Матусевич прикрепляют мезузу (благословение на каждую дверь с 
текстом «Шма Израэль» «Внемли, Израиль: Господь, Бог наш, Господь — один!). Мезуза обозначает 
порог.  

27.01.2011 «День освобождения узников Освенцима и Памяти жертв нацизма». В этот 
день мы организовали «День открытых дверей». 20 поситителей вписались в 
разложенные нами листы. В качестве особого знака общество ТИФТУФ 
спроецировало фотографию бывшей синагоги 1910 года на боковую стену 
здания. 
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Здание с символическим значением 
Бывшая синагога на улице Рохус пригласила на День открытых дверей 

 
Фотография М.Берг 
Проекция на боковой стене дома показывает синагогу в прошлом. 
 
Бинген — 27 Января, День освобождения узников Освенцима и Памяти жертв нацизма. По 
этому поводу общество ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ В БИНГЕНЕ СЕГОДНЯ - ТИФТУФ 
пригласило всех желающих на «День открытых дверей» в новые, отреставрированные 
помещения бывшей синагоги на улице Рохус. 
В этот вечер члены общества ТИФТУФ спроецировали, в качестве особого знака, 
фотографию передней части фасада здания синагоги на белую боковую стену здания, где она  
когда-то находилась. В ночь погромов 1938 года синагога была, как многие другие синагоги в 
Германии, сожжена. Пожарники вынуждены были поливать ближлежащие здания, что бы 
защитить их от огня. Евреев и синагоги тогда никто не защищал. Вокруг руин и оставшейся 
передней части фасада здания был до 1970 года возведён забор. Затем большая часть здания, 
левое крыло и главный вход синагоги были снесины, а промежуток между зданиями был 
застроен типичным для того времени жилым домом. До сегодняшнего дня сохранилось лишъ 
левое крыло здания в котором находятся квартиры, пожарная часть и теперь помещения 
общества ТИФТУФ. Внутри здания ещё видны арки и колонны, которые были 
отреставрированны городом. 
Именно поэтому с 2008 года общество ТИФТУФ боролось за возможность снова 
использовать эти помещения, с символическим значением, еврейскими согражданами. 
Сегодня проходят здесь еврейские праздники, дискуссии на еврейские темы, собрания, 
семинары и многие другие встречи. 
«Еврейская жизнь в Бингене нашла снова своё место и это большое обогащение для города»- 
со слов правления общества ТИФТУФ. 
 
 
 
 
Так же впечатляюще, как фотография на боковой уличной стене выглядят картины, 
написанные маслом, художницы Б. Цандер! Мы получили картины от художницы напрокат и 
были в восторге от них. 
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04.02.2011 
 
 
 
11.02.2011 

Общество ТИФТУФ праздновало первый «Эрев Шабат», канун Шабата. 
Свечи, вино и хлеб были богославлены. Текст к соответствующей недельной 
главе «Тецавэ » был прочтён и различные вопросы и коментарии обсуждены. 
 
Члены общества ТИФТУФ получают приз в размере 1000 евро, который они 
выиграли за участие в проекте супермаркета dm. 

«Проекты, ориентированные в будущие, выигрывают всегда» стояло в магазине и прессе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.02.2011 
 
06.03.2011 
 
 
 
20.03.2011 
 

Во время заседания правления был отпразднован праздник «День мужчин». 
 
Всемирный женский день мы праздновали в многолюдных помещениях 
еврейской общины города Майнца. Нашему вниманию было представлено  
множество различных выступлений детей и взрослых. 
 
Праздник Пурим мы отпраздновали в еврейской общине города Майнца. Там 
была инсценирована история царицы Эстер. Кроме того произвело огромное  
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04.04.2011 
 
 
06.04.2011 

впечатление поетическое шоу мыльных пузырей. Участники праздника также 
танцевали. 
 
Покупка пианина. Наконец- то долгожданное пианино было установленно в 
главном помещении. Мы все в полном восторге! 
 
Покупка пианина была отпразднована и все хотели на нём поиграть. Как 
только пианино «отойдёт» от перевозки, у нас в планах вновь настроить его. 
Это должно произойти примерно через 6 недель. 
 

 
Георгий Стрилецкий дирижёр и пианист вместе 
с певицей Галиной Бергер 

       Тамара Шмедро и пианистка Паулина 
        Молоканова 

26.04.11 Мимуна - последний день Песаха, праздника свободы! К сожалению в этом 
году выпал праздник на 25-летнюю годовщину чернобыльской катастрофы на 
Украине. Мы почтили минутой молчания всех жертв этой катастофы. На 
праздник Песах пришло очень много членов общества, так что зал был очень 
полон. С хорошей едой и прекрасной музыкой отпраздновали мы «Выход из 
Египта». Для нас свобода тоже представляет огромную ценность. Именно 
благодаря свободе мы смогли добиться всёго, что на сегодняшний день имеет 
общество ТИФТУФ. 
Нелли и Вадим Репнин возвратились недавно из Израеля и восторженно 
рассказывали об их путишествии. Они повесили спутниковый снимок страны 
и привезли с собой Тору на русском языке и на иврите. За это мы им очень 
благодарны! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Василий Панасенко и Доротэа Дюрш    Тамара Шмедро 
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Наш праздник Песах с музыкой и вкусной едой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Нелли Репнина, Евген Гончаров, 
        Доктор Саша Матусевич, Галина Бергер 
 

Маша Загребельная, Генриетта Бабкина, Александр и Ларисса Любарский 

08.05.20011 
 
 
 
 
 
10.05.2011 
 
 
27.05.2011 
 
 
 
 
 
 
 
01.06.2011 
 
08.06.2011 

Мероприятие посвещённое годовщине окончания войны. Совместная поездка 
в еврейскую общину города Майнца. Наши бингенские музыканты составили 
и провели главную часть программы праздника. Большой зал общины был 
переполнен зрителями и наши артисты из общества ТИФТУФ получили 
большие аплодисменты. 
 
Йом ха-Ацмаут - День независимости Израиля. Этот день мы отпраздновали в 
маленьком кругу членов общества ТИФТУФ. 
 
Празднование Эрев Шабат с соответствующей библейской главой 
«Бамидбар». По профессору Иешаягу Лейбовиц речь шла в этой главе о 
первой в истории человечества переписи населения. К соответствующему 
тексту Торы мы обсуждали вопросы такие как: Что обозначает перепись 
населения для нас? Где чувствуем мы нас дома? С какой страной мы 
чувствуем себя связаны внутренне? Многие участники дискуссии чуствовали 
себя лично затронутыми. 
 
Вечер Музыки 
 
Шавуот — Праздник, когда евреи в библейское время совершили 



Годовой отчёт 2011  страница 7 

ТИФТУФ- Общество ЕВРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ В БИНГЕНЕ СЕГОДНЯ, 
электронная Почта: tiftuf@gmx.de домашняя страница www.tiftuf.de 

 паломничество к храму в Ерусалиме. В этот день бог даровал еврейскому 
народу Тору. На праздник пришли не только члены общества, но и студенты 
католического института города Майнца, которые до этого записали 
свидетельства очевидцев некоторые из которых являются членами общества. 
После освещения свеч, вина и хлеба была напомнина роль Рут, бабушки царя 
Давида, которая первая в истории принила Иудаизм. Георгий Стрилецкий 
очаровал нас произведениями Рохманинова и Шопена. После чего на большом 
экране были показаны фотографии синагог со всего мира. 

 

 
Профессор Доктор Ева Шустер и    один из наших младших членов 
Доктор Олександер Матусевич    общества ТИФТУФ Иов с Таней   
        Шарашице, Валентина Каблинская и  
        Людмила Канаплиова 
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13.06.2011 Мизыкальный вечер 

 
 
Мирьям Линк, Тамара Шмедро, Вадим Репнин, Доктор Ева Шустер, 
Георгий Стрилецкий, Доктор Олександер Матусевич 
 
15.06.2011 

 
 
Благодарность и аплодисменты после окончания концерта в синагоге города Майнца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модель бывшей синагоги города Бинген. Она стояла много лет в углу лестничной площадки 
Общеобразовательной народной школы. Общество АКЙБ позаботилось о том, что бы модель нашла своё 
достойное место. 
 
28.06.2011 Устные рассказы современников из общества ТИФТУФ на тему: «Еда во время 
 бедствий» в доме для пристарелых Светого Мартина. Госпожа Обербургомистер Биргит 
 Коллин-Ланген поблагодарила за на сегодняшний день шокирующие рассказы во время и 
 после войны. 
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Алла Кхайт, Доктор Саша Матувсейч,  Доктор Олександер Матувсейч, Тамара Шмедро 
Тамара Шмедро, Анатолий Симонов,   Обербургомистер Биргит Коллин-Ланген 
Борис Ганцбург, Катерина Янц 
 
05.07.2011 Передача студентами Католического Института города Майнца транскрибированных  
 свидетельств очевидцев пяти членам общества ТИФТУФ. Это волнующее событие было 
 подготовлено студентами под руководством профессора Доктора Маргареты Дёрр и 
 Доктора Евы Шустер с самодельными лакомствами и большим ангажементом. Каждая 
 история жизни получила соответствующее мотто, картинки или зарисовки, которые были 
 индивидуально подобраны к их рассказам. Теперь очевидцы могут сами решить, что 
 произойдёт с их записынными жизненными историями. Они могут оставить их для себя 
 или опубликовать. Во время праздника чуствовалась огромное взаимоуважение, а так же 
 сердечность и нисчем не сравнимая связь между студентами и дававшими им интервью. 
 

 
Студенты Католического Института города Майнца передали записанные ими интервью Вадиму 
Репнину, Мирьям Линк, Елене Метелитсяна, Мае Розенберг. 
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20.07.2011 Наши члены общества ТИФТУФ дали концерт в еврейском Обществе города
 Кобленца, они как профессиональные музыканты очень востребованны. 
 
06.08.2011 Наши музыканты внесли свою лепту в красочную программу интернационального
 праздника 

 

                 
Наши малыши: Милена и Ноа 
 
12.08.2011 

                                    
 Заинтересованные посетители из Израэля: Самуель Ахдут и Амели Райтер 
 
09.09.2011 Празднование Эрев шабат - вечер Субботы с благословением над свечами, песнями, 
 вином и Хала (сладким хлебом). Главная тема вечера была «Защита беженецев». 
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29.09.2011 Рош а-Шана — Празднование Нового года 5772 с традиционным благословением и 
 яблоками с мёдом 
 

                                             
 

                                           
  Изаак Ботлер благославит вино    и сладкий Хала 
 

                                       
  Катерина Янц и Тамара Шмедро   Бэлла Митрофанова 
 
01.10.2011 Поездка в Майнц. Сначала мы поситили синагогу, где нас принял Адам Вайцманн. 
 Позже мы посмотрели выставку в государственном музее на тему «Вода в зеркале 
 искуства» и так же «Иудаика» . 

    
В государственном музее     Иудаика  Рикник во дворике музея 
 
4.10.2011 70-я годовщина со дня массового убийства в Бабьем Яре (система оврагов перед 
 Киевом), в котором 29/30.9. 1941 были убиты свыше 33 000 евреев. В этот день 
 пришло особенно много членов общества ТИФТУФ. Многие, кто родом из Киева,
 скорбили по их родсвенникам, которые были убиты в Бабьем Яре. Вадим Репнин 
 рассказал историю своей семьи и воспоминания о том, как он маленьким мальчиком 
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 должен был постоянно прятаться. Он показал также несколько короткометражных
 фильмов. Все присудствующие были очень тронуты. В память о умерших были зажжены 
 свечи и мы почли их память минутой молчания. 

             
 
Вадим Репнин с фотографиями своего дедушки и своей бабушки. Александр Репнин (был второй 
председатель Главпочтамта города Киева) и его жена Адэль Таннебауер. 
 
Фотография справа: Мать Вадима Репнина Лиза (слева) и Людмила Митракова (справа), к тому 
времени 18- летняя украинская девушка, к которой мать его отдала в двухлетнем возрасте, для 
того чтобы спасти его. Вадим привёз эти фотографии и документы из Яд ва-Шем в Иерусалиме. 
Там было посажено дерево на "Дороге праведников" в честь его приёмной матери. 
 
06.10.2011 Совместное посищение вернисажа «В поисках истоков: немецкая, еврейская и 
 аргентинская национальная идентичность». Дети, жившие в прошлом в Ингельхайме, 
 Лилиана и Мигуель Ротшильд представили свои художественные произведения. Георгий 
 Стрилецкий обрамил мероприятие произведениями Шопена и Рахманинова. Мы - члены 
 общества ТИФТУФ выделяемся особенно среди других групп. 
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09.10.2011 Художники Лилиана и Мигуель Ротшильд поситили учебный дом. Лилиана с мужем 
 Мартином (л.) живёт в Буэнос-Айрес. Её брат Мигуель(р.) живёт в Берлине. 
 

18.10.2011 Радость по поводу освобождения израильского солдата Гилада Шалита в секторе 
 Газа после того, как он провёл 5 лет в тюрьме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09.11.2011 Как и каждый год, участие в организованном от AKJB мероприятии в честь событий 
 Хрустальной ночи 9 Ноября 1938 года. 
11.11.2011 Мы празднуем 50- летие Мартина Ректора основателя нашего общества в бингер  

 Бюне.  
18.11.2011 Эрев Шаббат "Вайера": из текстов стало ясно, что евреи и арабы произошли от  
 Абрахама и являются братьями. В следующей дискусси речь шла о значении 
 гостеприимства и о опыте, который каждый из нас в этой связи собрал. Из записей мы 
 узнали, что город Содом был разрушен из за негостеприимных жителей. 
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«Шаббат Шалом» после зажжения свеч     сладкий хлеб 
 
16.11.2011 Совместное посищение ТИФТУФ и членами общины из Майнца общины города 
 Кобленца. 
 
19/20.11.2011 Большой Вицо- базар с лотереей и израильской пищей в еврейской общине 
 Франкфурта. 
 
26.11.2011 Совместный визит в галерею Анико Хaвaс: Выставка картин венгерской художницы 
 Евы Шумы во времена её посищения Бали. 
 

                                                       
 Члены общества ТИФТУФ как поситители в галереи 

                                        Анико Хaвaс 
 
02.12.2011 «По клавишам жизни — по струнам души» музыкально- поэтический диалог. 
 Известная поэтесса Светлана Шаляпина из Санкт - Петербурга, которая на сегодняшний 
 день живёт в Бингене, читала из своих русских сочинений, а пианист Георгий 
 Стрилецкий отвечал ей композициями Рохманинова, Шопена, Мусоргского, Чайковского 
 и др. в бингер Бюне. Пришло много слушителей. Это был огромный успех!!! 
 
артисты наслаждаются продолжительными аплодисментами 
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Георгий Стрилецкий и Светлана Шаляпина     Поситители концерта в бингер Бюне. 
 
09.12.2011 Ерев шаббат- „Вайешев“ после прочтения Торы были интересны для наших 
 дискуссий комментарии из книги Эллен Френкель «five books of Miriam». 

       Ханука в Майнце 
 
17.12.2011 75-летие нашего казначея доктора Саши Матусевича 
 
21.12.2011 По приглашению протестантского сообщества освещение свечей и доклад с 
 последующим обсуждением с гидом Леей Белц Виземан из Хайфы на тему «Надежда и 
 реальность в Израиле и на Ближнем Востоке». 
 
25.12.2011 Праздник Ханука в еврейской общине города Майнца с резвыми танцами. 
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резвый танец посвещённый празднику Ханука в общине города Майнца 

 
 
 

 
Это был год со множеством великолепных моментов. Социальное 

взаимоотношение и взаимопомощь выросли. Мы праздновали некоторые 
еврейские праздники и события в Бингене в учебном Доме общества 
ТИФТУФ и другие праздники в общинах города Майнца, Кобленца и 

Фракфурта. 


