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TIFTUF ТИФТУФ

טיפטוף

Förderverein für jüdisches Leben
in Bingen heute
Oбщество меценатов для еврейской жизни в Бингене сегодня

Zeichnung von David Tzu

Годовой отчет 2013
(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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Изменения и мероприятия в 2013 г.
Второй год в нашем "Учебном доме ТИФТУФ"

Новый символ Учебного дома: менора Лилияны Ротшильд из Буэнос-Айреса

14.01.20123

Праздник Ту би-Шват

Мы ознакомились с "шиват а-миним" - "семью видами растений страны Израиль":
пшеница, ячмень, виноград, финики, инжир, гранаты и оливки.
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Свадебный камень Бингена

äìë ìå÷å ïúç ìå÷ äçîù ìå÷å ïåùù ìå÷
... звучание ликования и радости, звучание жениха и невесты, голос тех, кто
произносит речь: преклонитесь перед всевышним, ибо он добр и его любовь
вечна. Иеремия 33,11
Этот свадебный камень относят к 1700 г., он был установлен в северной части
старой синагоги Бингена. Во время свадебной церемонии жених разбивал о него
бокал. Этот обычай напоминает о разрушении храма. Северная сторона была
менее защищена, с этой стороны вторглись враги и разрушили храм. Буквы,
которые можно прочесть, начиная со звезды слава, являются аббревиатурой
отрывка из Иеремии. Это говорит о надежде изгнанников и о восстановлении
страны Израиль. Рога символизируют изобилие.
Сегодня камень находится в музее Израиля в Иерусалиме. ТИФТУФ повесил эту большую
фотографию свадебного камня в здании бывшей синагоги, чтобы таким образом вернуть этот
прекрасный камень снова в Бинген.

27.01.2013 День жертв нацистского насилия – ТИФТУФ спроeцировал, как и в предыдущие
годы, фотографию старой синагоги на внешнюю стену уцелевшего здания и
пригласил ко "Дню открытых дверей". Еженедельная газета Бингена "Вохенблатт"
написала 31.01.2013: "K сожалению только фотография – хотелось бы, чтобы это
была настенная фреска."

некоторые из посетителей в день открытых дверей
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08.02.2013 Ерев Шаббат: мы обсуждали различные традиции, в которых
почитается Шаббат.
15.02.2013 с сегодняшнего дня каждую пятницу в течении трех часов ТИФТУФ
предлагает своим членам консультации на тему медицинского
ухода и помощи по хозяйству на русском языке. Два медицинских
сотрудника из Висбадена - Генри Фрайберг и Элена Луане - делают
это на общественных началах. Многие члены общества охотно
принимают это предложение.

"Новая газета" Бингена от 27 февраля 2013 года
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Евреи праздновали Пурим
Праздник в здании бывшей синагоги
Бинген. В прошлые выходные "ТИФТУФ – Oбщество меценатов для еврейской
жизни в Бингене сегодня" праздновало традиционный праздник Пурим. Для
постороннего наблюдателя этот праздник на первый взгляд напоминает
масленицу. Члены ТИФТУФ пришли в костюмах в украшенную гирляндами
бывшую синагогу. Во время праздника Пурим читают историю о Есфирь рассказ, как в "Тысяче и одной ночи". Еврейский народ должен был быть
уничтожен злым Аманом в Вавилоне. Мужественная королева Есфирь
осмеливается говорить перед королем, что было запрещено под страхом
смерти. Она борется и в конце спасает свой народ. Злой Аман получает
заслуженное наказание, а Есфирь чествуют. Это стало обычаем – каждый раз,
когда при чтении произносится имя "Аман", создавать много шума – все
присутствующие на празднике делали это с восторгом. Это был очень
оживленный праздник. В качестве гостя был приглашен первый председатель
"Общества еврейского Бингена" господин Гундлах. В качестве подарка он
принес мезузу из Израиля. Мезуза - это специальная капсула, которая крепится
к дверной раме. Внутри находится свиток пергамента с текстом "Шма
Исроэйль", который считается главным для евреев (Слушай, Израиль, Бог един).
Члены ТИФТУФ вместе с господином Гундлахом прикрепили мезузу на дверном
косяке бывшей синагоги. Игра на фортепиано Георгия Стрилецкого,
исполнявшего произведения Чайковского и свои собственные композиции,
восхищала на протяжении всего праздника. Совсем новой была фотография
свадебного камня Бингена, висевшая в зале. Оригинал камня, датированный
XVII в., висит сегодня в музее Израиля в Иерусалиме. ТИФТУФ
сфотографировал его там. На розетке находится восьмиконечная звезда. Между
отдельными лучами находятся 8 древнееврейских букв – начальные буквы
традиционного благословения новобрачным. Два рога изобилия символизируют
счастье и благословение. Таким образом ТИФТУФ вернул этот впечатляющий
свадебный камень снова в Бинген.
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ПУРИМ с получившимся праздничным настроением, танцами и

игрой на фортепиано

Наталья Пискунова объясняет праздник Пурим.

Все внимательно слушают роль Есфирь.

Мы пригласили господина Гундлаха из "Общества еврейского Бингена". Он принес в качестве
подарка мезузу, которую он прикрепил вместе с Сашей Матусевичем к дверной раме.

Елена Метелицына и Наталья Пискунова

Тамара Шмедро

Анико Хавас читает из
роли Есфирь

08.03.2013 Ерев Шаббат КИ ТИССА - размышления профессора Йешаиаху
Лейбовитца о том, что значит для человека "святое". Ничто во
Вселенной (например, десять заповедей), по его мнению, не
является святым, если люди не считают это святым.
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22.03.2013 Ерев Шаббат ЦАВ – темой обсуждения было значение животного и
хлебного жертвоприношения во времена Храма. Мы обсуждали
тезис рабби Кука, согласно которому, в будущем
жертвоприношение должно стать вегетарианским.
24.03.2013 Концерт в Еврейском общинном центре в Вормсе, Г. Бергер, Т.
Шмедро, В. Репнин и О. Матусевич внесли свой вклад в то, чтобы
праздник удался.
25.03.2013 Первый Песах Седер в еврейской общине Майнца

Песах

26.03.2013 Второй Песах Седер в фонде Будге во Франкфурте с раввином Анди
Штайнманом.

Борис Ступанский, Борис Исраэлович Ганцбург

Доктор Данн, Анико Хавас

14.04.2013 85-летие госпожи Гисберт – друга ТИФТУФ
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26.04.2013 Ерев Шаббат ЭМОР. В этот интересный отрезок недели речь шла о
службе священнослужителей в Храме и о священном времени в
иудаизме, по поводу чего велась жаркая дискуссия.
08.05.2013 Праздник, посвященный основанию государства Израиль 65 лет
назад, в Еврейской общине Майнца.

Нина Сполианская, Нелли Репнина, д-р Олександр Матусевич, Доротеа Дюрш, Олександр Лыбарский и его жена Лариса

14.05.2013

Празднование Шавуот у нас в школе ТИФТУФ.

Лариса и Олександр Лыбарские

16.05.2013 ТИФТУФ дает в Культурном центре Бингена концерт поколений и
наций. Поводом послужил День пожилого человека, отмечаемый в
Бингене уже в 19-й раз.
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Вадим Репнин

Д-р Саша Матусевич, Нелли и Вадим Репнины, Галина Бергер, Тамара Шмедро

15.06.2013 Вечер искусства и джаза в галерее Анико Хавас
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Георгий Стрилецкий

22.07.2013 Сердечные поздравления с 65-летием в адрес Тамары Шмедро! Во
время празднования она волнующе рассказывала о
преследованиях, которым была подвергнута ее семья.
29.07.2013 Члены правления федерального сообщества еврейских общин по
земле Рейнланд-Пфальц посетили ТИФТУФ. Председатель
сообщества д-р Петер Вальдманн, Владимир Сновский и Светлана
Вайнер были впечатлены нашей многообразной деятельностью в
Бингене. В будущем они хотели бы с нами тесно сотрудничать,
особенно по причине того, что многие члены ТИФТУФ являются
также членами Еврейской общины Майнца.

Наталья Пискунова, Светлана Вайнер, д-р Петер Вальдманн, Владимир Сновский

08.08.2013
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Визит Преподобной Солано из Нью-Йорка

13.08.2013 Сердечные поздравления Белле Митрофановой с 70-летием.
23.08.2013 Ерев Шаббат КИ ТАВО с рассуждениями на тему "плоды нашей
работы" и когда мы себя чувствуем "радостными в сердце".

01.09.2013 День европейской еврейской культуры. Мы праздновали Хавдалу и
прикрепили мезузу и вывеску с названием "ТИФТУФ" на входной
двери беит мидраш (школе).

Свеча Хавдалы

"Запах Шаббата" благодаря травам переносится в начало новой недели
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Свеча затухает в вине

Анико Хавас крепит дверную табличку с надписью ТИФТУФ на трех языках

04.09.2013

Рош Ха-Шана

в 5774 году
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Члены ТИФТУФ встретились у реки Наэ (так же, как и по обычаю принято в
Новый год идти к реке и выбрасывать в нее все плохое) и все вместе пошли к
улице Рохусштрассе в школу.

Д-р Петер Кури из Еврейской общины Майнца дает урок у трубит в шофар по случаю Нового
года

наш Праздник кущей
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В шалаше Фолькер Дёринг показывает свои рисунки.

Депутат Бундестага Михаэль Хартманн

14
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наши гости из Берлина, Франкфурта, Висбадена и Венгрии

06.10.2013 Встреча с Роберто Винером из Чили. Его семья родом из Бингена.
Он очень рад тому, что все-таки удалось то, что евреи снова могут
собираться в бывшей синагоге и что есть очень оживленная школа.
Визит д-ра Эли Ахдута и Яэля. Они подарили ТИФТУФ тору на
оригинальном языке. Большое спасибо за это!

25.10.2013 Ерев Шаббат ХАЙЕ САРА
27.10.2013 Сердечные поздравления с 75-летием Генриетте Бабкиной
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07.11.2013 Вернисаж произведений Эмиля Орлика в галерее Хавас

Искусствовед Анико Хавас

ТИФТУФ и сокровища творения Эмиля Орлика
Искусствовед Анико Хавас и "ТИФТУФ - Oбщество меценатов для еврейской жизни в Бингене
сегодня" пригласили 7.11.2013 на вернисаж. В галерее, ателье, бюро искусства Хавас по адресу
Форштадт, 14 выставляются произведения профессора по искусству Эмиля Орлика. Анико Хавас
ознакомила с жизнью художника и графика, который родился в 1870 году в Праге и был родом
из еврейской семьи. В его родительском доме, как, например, и в доме Франца Кафки, говорили
по-немецки. С 1891 г. Орлик обучался в Мюнхене и кроме всего прочего изучал произведения
Макса Либерманна. В это время его другом стал уроженец Праги Райнер Мария Рильке. В 1899
г. Орлик вступил в венский Сецессион, к которому относился и Густав Климт. В своем изучении
искусства неевропейских культур Эмиль Орлик занялся в 1900 г. во время путешествия в
Японию цветной гравюрой на дереве, которая считается там почетным ремеслом. В актуальной
коллекции в Бингене можно увидеть примеры этого впечатляющего вида искусства. По
возвращению в Европу Эмиль Орлик, как и многие другие евреи, был удостоен звания
профессора. Тем не менее, для того, чтобы быть признанным как художник, он показал свое
умение в период стиля модерн и рисовал почти беспрерывно. Он рисовал многочисленные
портреты известных общественных личностей, таких как, например, Альберт Эйнштейн, Кете
Кольвиц, Томас Манн. В 1904 г. Орлик был назначен в государственное учебное заведение при
Музее прикладного искусства в Берлине. Там он вступает в берлинский Сецессион. Для
Немецкого театра он создал декорации и костюмы для постановок Макса Рейнхардта. Эмиль
Орлик совершил много путешествий с целью изучения искусства в Китай, Россию, Египет и
Америку. С Бингеном его связывал контакт с поэтессой и почитательницей искусства Идой Даль,
которая была родом из Бингена из еврейской семьи, он оформлял ее дом, расположенный в
Гамбурге. С особой любовью Эмиль Орлик отзывался о цветных гравюрах на дереве, которые он
называл "картинами плавного мира". Они его вдохновили к его более поздним рекламным
плакатам, которые возникли за недолгий период индустриализации. В 1932 г. великий художник
умер в Берлине и таким образом был избавлен от преследований национал-социалистами,
последовавшие после этого. Доклад Анико Хавас был дополнен импровизациями дирижера
Георгия Стрилецкого и пианистки Тамары Шмедро. Для Анико Хавас и "ТИФТИФ - Общества
меценатов для еврейской жизни в Бингене сегодня" - это был удавшийся на славу, полный
хорошего настроения вечер.

21.11.2013 Сердечные поздравления с 85-летием Олександру Лыбарскому
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Ханука у празднование 5-летия ТИФТУФ

Рассказ об истории солидарности, которая произошла в городе Биллиг в штате
Монатна США в 1994 г.: один ребенок зажег на окне ханукию. Через окно
влетел камень. Ребенок испугался. На следующий день семья рассказала об
этом происшествии учительнице. Она организовала марш протеста через весь
город, во время которого все жители несли в руках ханукию – в знак
солидарности с евреями, проживающими в городе.
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Фолькмар Дёринг пел некоторые свои юмористические песни, а Георгий
Стрилецкий играл среди прочего на нашем пианино сюиту из Щелкунчика.
13.12.2013 Ерев Шаббат ВАЙЕХИ: мы обсуждали недельную главу и
задавались вопросом, что важное мы должны передать
следующему поколению. Кроме этого мы занимались 13-ю
принципами Маймонида.

2013 год был снова годом со множеством важных событий. Для пожилых
людей Вадимом Репниным была организованна служба помощи, все
больше молодых людей интересуются ТИФТУФ и приходят со своими
детьми. Были укреплены отношения с Еврейской общиной Майнца.
Мы изучали тексты к Шаббату и праздновали еврейские праздники так
же, как и евреи во всем мире. Мы согласны с нерелигизными
израильтянами – писателем Амосом Озом и его дочерью, историком
Фаниной Оз-Зальзбергер, которые написали на 140-й странице в своей
книге "Евреи и слова":
„ ... тексты великолепны. Книга Бытия, Исаия и Книга притчей Соломоновых – наши
пирамиды, наша Китайская стена, наши готические соборы. Они выстояли время в
целости и сохранности. Многочисленные потомки ссылаются на них: от Мишны до
Хаскалы (просвещение), от средневековой сефардской лирики до современной
еврейской литературы - все пришли, чтобы напиться из этих глубоких источников."

Мы можем гордиться ТИФТУФ, нами, сообществом, которое
мы создали за последние 5 лет.

