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(по еврейскому календарю  5773/74) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

"ТИФТУФ" в переводе с древнееврейского означает 

"накрапывание" – капля за каплей, постепенно должно 

расти еврейское сообщество – как растения в пустыне 

растут благодаря капельному орошению.  
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Новости в школе ТИФТУФ: "Море Галахи". Оно символично показывает нам, как на 

протяжении столетий развивалась устная традиция еврейского права. 

 

 

 

Тора в письменном виде и ее устное толкование являются в еврейской традиции 

одинаково значимыми. 
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15.01.2014 Праздник Ту би-Шват: 

ТИФТУФ жертвует деньги на восемь деревьев, которые будут посажены в Израиле. 

 
Члены ТИФТУФ во время празднования Ту би-Шват 

 

По случаю праздника посадки деревьев была прочитана подходящая история в 

картинках с увлекательными рисунками Шела Сильверстайна "Щедрое дерево". 

 

         
                               Супруги Любарские                                                                           Анико Хавас 
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27.01.2014 Международный День памяти жертв национал-социализма 

"если ты хочешь жить - беги" 

"ТИФТУФ – общество меценатов для еврейской жизни в Бингене сегодня" отметил 

День памяти жертв национал-социализма 27.01.2014. Один из членов общества, 85-

летний Олександр Любарский, выступил как очевидец тех событий. Посетители в 

школе ТИФТУФ сидели вплотную друг к другу, чтобы послушать его трогательный 

рассказ. После того, как немецкие солдаты вступили на территорию России, он, будучи 

евреем, тоже должен был носить желтую звезду. В 12 лет он вместе со своими 

родителями пытался бежать на автомобиле. Они были обстреляны немецкими 

солдатами. Хотя, когда он вышел из машины, он мог спрятаться, но все же потерял 

своих родителей и с этих пор был предоставлен самому себе. Он пытался найти приют 

у различных людей, но чаще всего они боялись прятать у себя еврейского мальчика, 

так как могли бы быть за это убиты. Однажды, когда господин Любарский нашел ночлег 

в сиротском приюте, посреди ночи один русский мальчик прошептал ему: "если ты 

хочешь жить - беги" - потому что на следующее утро могли обнаружить, что он еврей. 

Господин Любарский с грустью сказал, что "среди людей было очень много 

предательства". Пережитые события во время бегства, когда он был одиноким 

ребенком, и позднее, во время принудительных работ на австрийской ферме 

сформировали его. Господин Любарский подчеркнул, что все то, что сегодня показано 

в фильмах об этом времени, является "безобидным" по сравнению со страхом, 

который люди пережили тогда. Когда очевидец событий после многих лет снова 

посетил фермерский дом в Австрии, в котором он провел 2,5 года на принудительных 

работах, члены этой семьи встретили его со скепсисом. Они боялись, что он может 

потребовать возместить ему ущерб. В этот вечер ТИФТУФ спроецировал фотографию 

бывшей синагоги 1905 года на внешнюю стену здания. Это привлекло в школу много 

заинтересовавшихся людей. Дети задавали бесчисленное количество вопросов по 

поводу здания, Дня Памяти и военного времени. ТИФТУФ стремится добиться того, 

чтобы фотография бывшей синагоги была изображена на внешней стороне 

уцелевшего здания. 

                 Его родительский дом 
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Олександр Любарский выступает в качестве очевидца тех событий в школе, заполненной слушателями 

 

  

 

 

 

в День Памяти пришли также маленькие 

посетители и задавали много вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

          

Многочисленные гости перед проекцией фотографии синагоги 1905 года на внешней стене здания. 
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14.02.2014 Эрев Шаббат Ки тиса с дискуссией относительно пророков еврейского 

народа - Арона и Моисея, когда те прибыли на Синайский полуостров. Стиль 

напутствия Арона шел по большей части из его сердца, а стиль Моисея - из его 

головы. Мы задали себе вопрос: что отличает напутствующего человека? 

 

07.03.2014 Эрев Шаббат Вайикра: мы изучали комментарий профессора Йешаяху 

Лейбовича по случаю окончания недели. Речь шла о том, что люди грешат, но 

политические руководящие лица грешат наверняка, по той простой причине, что они 

обладают властью над другими. Поэтому, хотя действия руководящих личностей и 

должны уважаться, в то же время их всегда необходимо критически рассматривать. 

 

16.03.2014 Пурим 

                 
                        Особая радость: производить шум, как только произносится имя злодея Хамана. 

 

                        

                      Иов и Елена                                                                     Вера и Гразина из Литвы 



Годовой отчет 2014                                                                                                                                             7 

ТИФТУФ – общество меценатов для еврейской жизни в Бингене сегодня, 

электронная почта: tiftuf@gmx.de, главная страница: www.tiftuf.de 

 

25.03.2014 Поездка в Висбаден в Государственный музей на выставку "Горизонты 

Явленского". На выставке, посвященной 150-летию русского художника Алексея фон 

Явленского, мы посмотрели его экспрессионистские произведения. 

 

    
Члены ТИФТУФ перед Государственным музеем Висбадена и внутри него 

 

16.04.2014 Песах - празднование в фонде Будге 

 

  

 

 

 

 

 

 

Раввин Анди Штайман и доктор 

Даниэль Катц во время подготовки к 

Пессаху - литургия в синагоге фонда 

Будге во Франкфурте. 
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Исаак и Давид Ботлер                           Таня Шарашидзе во время беседы с раввином др. Даниэлем Катцем 

 

02.05.2014 Эрев Шаббат Эмор: мы обсуждали вопрос, почему люди испытывают 

ненависть к тому, кого выбрал другой человек (например, братья ненавидят Иосифа, а 

не их отца Иакова или Лия ненавидит Рахиль, потому что ее предпочел Иаков, или Бог 

принял жертву Авеля, а не Каина), а не к тому, кто выбирает. 

    
            Н. Пескунова и В. Репнин                                    Учебная группа по случаю недельной главы 
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31.05.2014 Поездка в Ингельхайм на "Интернациональные дни" в старой ратуше. 

Впечатляющая выставка называлась "От Либермана до Нольде. Импрессионизм на 

бумаге в Германии". Затем состоялась приятная встреча в саду под вишневым 

деревом. Алла Хайт сделала доклад о художнике Максе Либермане и времени 

импрессионизма. 

 

 
уютный пикник в саду после посещения музея 

 

04.06.2014 Праздник Шавуот 

 
никакой праздник не обходится без музыки 
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13.06.2014 Эрев Шаббат Шелах Леха, мы задали себе вопрос, какое значение имеет 

возвращение народа в страну Израиль и какой проблемой является это для 

государства Израиль. 

 

20.06.2014 Смерть Артема Пискунова (25 лет) в результате несчастного случая - 

вечная ему память 

 

22.06.2014 Участие наших музыкантов на международном празднике в культурном 

центре 

 

   

Др. Олександр Матусевич, Галина Бергер, Тамара Шмедро, Вадим Репнин 
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Две девочки музицировали у нас в школе 

 

19.07.2014 По прошествии 76 лет первая еврейская служба по случаю 

Шаббата в Бингене с раввином доктором Даниэлем Катцем 

                                  Др. Даниэль Катц во время подготовки к службе. 

 

Празднование службы по случаю Шаббата вызвало у членов ТИФТУФ совершенно 

особое чувство. Потому что это была первая служба с момента Хрустальной ночи 9 

ноября 1938 года, а также после сноса синагоги и ее левого крыла в 1970 году. Раввин 

др. Даниэль Катц, член-учредитель Всеобщей конференции раввинов и доцент 

колледжа имени Авраама Гайгера в Берлине, приехал в Бинген, чтобы провести 

праздничную службу. В рамках программы "Schaz-Maz" Всеобщей конференции 
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раввинов была получена поддержка в проведении службы по случаю Шаббата в 

Бингене. Большим подспорьем для посетителей службы было то, что раввин др. Катц 

читал литургические тексты на иврите, русском и немецком языках. Во время чтения 

недельной главы Маттот он поднял дискуссию, в которой присутствующие активно 

обменивались своими мыслями. Раввин Катц провел внимательную пионерскую 

работу и ответил на многие вопросы. По окончании службы, во время которой тесные 

помещения были заполнены, последовал праздничный обед с принятым 

благословением. В школе едва хватало места. Для членов ТИФТУФ оказалось важным 

образование школы, в которой ежегодно могут проводиться более 30 религиозных, 

социальных и культурных мероприятий. Таким образом, по прошествии 76 лет 

еврейская религиозная жизнь смогла снова состояться в Бингене прежде всего 

посредством первой праздничной службы по случаю Шаббата, проведенной благодаря 

раввину др. Катцу. 

 

13.08.2014 Наш гость: автор и доцент института Шалом Хартманн в Иерусалиме Ноам 

Зион. Он сопровождает и поддерживает нас на протяжении многих лет. Мы многому 

научились благодаря космополитическому мышлению сотрудников известного 

института и будем дальше ориентироваться на них. 

 

 
Ноам Зион, доцент института Шалом Хартманн 

 

12.09.2014 Вернисаж в галерее Хавас: выставка фотографий на тему "Тель-Авив 

сегодня". Среди них фотография Анико Хавас, которая получила первую премию от 

издательства Зуркамп вместе со следующим стихотворением. Вернисаж 

сопровождался игрой на фортепиано Тамары Шмедро. 
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"Вспотев как тот, который двигает 

облака, я преломляю свет в капле 

воды, таким образом я рисую яркими 

красками изгиб и множество теней" 

 

 

 

 

С этой фотографией и относящимся к ней стихотворением о Тель-Авиве Анико Хавас 

выиграла первую премию на конкурсе издательства Зуркамп.  

Поздравляем! 

 

19.08.2014 Смерть Генадия Репнина на Украине - вечная ему память 

 

24.09.2014 Эрев Рош Хашана: Др. Петер Кури из еврейской общины Майнца провел с 

нами молитву и трубил в шофар. Великолепный праздничный обед с супом Кнейдлах, 

фаршированной рыбой и цимесом, приготовленный Еленой Метелицыной, обеспечил 

праздничное настроение. 

 

03.10.2014 День объединения Германии: председатель Наталия Пискунова о Доротея 

Дюрш входили в гражданскую делегацию, которая была приглашена в Ганновер на 

празднование от земли Рейнланд-Пфальц. В рамках двухдневной насыщенной 

программы были подготовлены различные встречи, в том числе встреча с премьер-

министром земли Нижняя Саксония Штефаном Вайлем в Большом саду в стиле 

барокко, встреча с обер-бургомистром Ганновера Штефаном Шоштоком в ратуше, а 

также праздничная служба и само чествование в конференц-центре с выступлением 

федерального канцлера Ангелы Меркель  и последующей встречей с федеральным 

президентом Иохимом Гауком. Народный праздник со множеством тематических 

мероприятий закончился импозантным шоу с танцами, лазерным и водным 

представлениями и праздничным салютом. Для нас было честью присутствовать на 

нем и мы увидели в приглашении признание нашей работы в ТИФТУФ. 
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Гражданская делегация от Рейнланд-Пфальц           Ратуша Ганновера 

 

 

 
Прием в Большом саду Ганновера 

 

 

 

 

 

 

Федеральный канцлер Ангела Меркель во 

время выступления по случаю празднование 

25-летия объединения Германии 
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Федеральный президент Иохим Гаук приветствовал также лично и нас и спросил о 

нашей задаче 

 

10.10.2014 По случаю празднования Суккот мы большой группой приняли участие в 

службе и были приглашены в украшенный шалаш еврейской общины в Майнце. 

 

16.10.2014 Концерт совместно с музыкальной школой Бингена и членами ТИФТУФ в 

культурном центре. 

 

02.11.2014 Смерть Александра Корсоунского - вечная ему память 

 

03.11.2014 Группа шахматистов встретилась в школе ТИФТУФ, чтобы вспомнить 

своего учителя, чемпиона по шахматам, Александра Корсоунского. 

 

26.11.2014 Георгий Стрилецкий - поздравляем с 75-летием! 
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30.11.2014 Избрание нового председателя согласно уставу 

                          
часть многочисленных посетителей                                      бывший и нынешний председатель Н. Пискунова 

 

Затем Алла Хайт читала доклад о царской семье, а видео о Зимнем дворце и 

Эрмитаже в Санкт-Петербурге восхитило всех. 

 

12.12.2014 Ерев Шаббат Микец на тему "Сны": как Иосиф видел сны и умел толковать 

сны других людей, и что мы сами думаем поп поводу снов. 

 

22.12.2014 Празднование Хануки с историей о Снежной принцессе 

 

 

Год 2014: это был очень трагический год и мы должны были столкнуться со 

множеством личных кризисов. Но, несомненно, нас подкрепило то, что раввин Даниэль 

Катц сделал возможной первую службу по случаю Шаббата после 76 лет и то, что 

признание федерального канцлера Иохима Гаука подтверждает, что наша работа для 

еврейской жизни сегодня воспринимается и ценится за пределами маленького города 

Бинген. 


