TIFTUF ТИФТУФ

טיפטוף

Фонд поддержки еврейской общины
в Бингене

Zeichnung von David Tzu

Годовой отчет 2016
(5776/77 по еврейскому календарю)

«TIFTUF» на иврите означает «дождь» Капля за каплей – кусочек по кусочку вырастить еврейскую общину,
как растения растёт в пустыне при
капельном орошении.
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События и мероприятия в 2016 году
шестой год в нашем «Доме обучения TIFTUF»
08/01/2016 Каббалат Шаббат ВАЕРА: был изучен главный герой Моше. Кем являлся он? (
Что привлекало в нём) Как правило, многие политики имеют ораторские навыки и
желание перенять власть. Все то, чего не было у Моше. Он вырос, как принц при дворе
Фараона, и поэтому знал, как обходиться с фараоном. Тем не менее, он был солидарен
со своим народом, угнетенными евреями. Несправедливость претила ему, и он убил
одного египтянина, когда тот наносил побои его соотечественнику. Однако Моше быстро
понял, что он должен устранить угнетение своего народа другим образом. Мы задавались
вопросом, какими навыками должен быть наделён хороший персонаж. В качестве
примера, мы читали письмо, написанное русским диссидентом Натаном Шарански, после
пяти лет тюрьмы.
20/01/2016 Урок раввина Верниковски на тему «Обучение в иудаизме». Он подчеркнул,
что для иудаизма всегда было важно, чтобы все евреи могли читать и писать - даже
женщины. Они должны быть в состоянии прочитать Тору, как письменную, так и устную.

Урок раввина Верниковски на тему «Обучение в иудаизме».
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01/24/2016 TuBiSchwat - еврейский праздник («Новый Год деревьев»): Наталья Пискунова
объяснила, какие плоды едят в каком порядке и когда пьется белое или красное вино.
Саша Матусевич заранее купил все, что нам для этого понадобилось. После
официальной части пелись песни о деревьях и цветах. Атмосфера была настолько
радостной, что некоторые участники начали танцевать.

Удовольствие

от

празднования,

танцев

и

совместного
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27.01.2016 в «международный день памяти жертв нацизма» TIFTUF вновь приглашает к
себе всех желающих. Ежегодно публикуется фото бывшей синагоги 1905 года на
наружной стене.
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Т. Шмедро объясняет факты

внимательные слушатели в день международной памяти жертв нацизма
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Посетители на территории синагоги. Проект изображения бывшей синагоги на внешней
стене сохранившегося здания еще не реализован. Святой Флориан, покровитель
пожарных, держащий флаг со знаком креста, (изображенный в народном стиле) до сих
пор виден на стене синагоги.
12/02/2016 Каббалат Шаббат ТРУМА – в дискуссии шла речь о “собрания пожертвований
для хороших целей» для постройки храма. В качестве примера была превидена Голда
Меир, которая призывала евреев, проживавших в Соединённых Штатах Америки,
пожертвовать денег еврейскому государству на защиту Израиля. В противном случае,
еврейское государство было бы беззащитным при нападении противника. Она была
очень успешна.

09/03/2016 социальное консультирование Светланы Тулчински и раввина Аарона
Верниковски на тему Пурим
11/03/2016 Вернисаж в галерее Havas. На выставке были представлены «новые работы
Анико Хавас с музыкальным сопровождением», в исполнении Тамары Шмедро, Анны
Когут и Вадима Репнина.
26/03/2016 праздник Пурим: Поездка и празднование очень большой группой в общине
Майнца
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08/04/2016 Каббалат Шаббат TASIA/METZORAH - после возведения скинии жил
еврейский народ
по «модели сообщества» на основе взаимного уважения и
сотрудничества. Но ни одно сообщество не застрахована от кризисов. В коллективе
ведутся поиски индивидуальных решений для человеческих неудач, таких как болезнь
или других кризисных ситуации. Особое внимание мы уделяем лечению женщин после
родов и больным, которое описывается в этом разделе.

Благословения халы

20/04/2016 социальное консультирование Светлана Тулчински
23/04/2016 Seder- Feier in der Budge- Stiftung. Большой группой мы приняли приглашение
раввина Энди Стейман отпраздновать Песах, праздник в память об Исходе из Египта. Это
стало традицией, и мы благодарны за то, что нас всегда рады видеть.
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Раввин Энди Стейман и д-р Дэниел Кац подготавливаются к богослужению.
09/05/2016 «День Победы» праздновался в большом кругу гостей в общине Майнца.
13/05/2016 Каббалат Шаббат КДОШИМ: одной из тем была заповедь-любовь к ближнему
своему. Мы задались вопросом, является ли такое чувство как любовь заповедью. А так
же мы спросили себя, как и Рамбам, является ли показателем характера, то, как человек
тратит своё драгоценное время.
25/05/2016 смерть Александра Любарского, который пережил Холокост Baruch Dajan
haEmet-(Gelobt sei der wahre Richter). Два года назад г-н Любарский рассказал свою
истории в доме TIFTUF, и выразил благодарность за мирную жизнь в Бингене со своей
женой Ларисой. К этой мирной жизни он относил и общение в TIFTUF. Мы скорбим о нем.
04/06/2016 Шаббат - богослужение с раввином. Др. Даниель Кац, с последующим киддуш.
В рамках программы Шац Мац (программы генеральной раввинской конференции) была в
очередной раз поддержана наша инициатива, праздновать субботнее богослужение в
Бингене. Раввин д-р Кац, соучредитель Генеральной раввинской конференции и доцент
из Абрахам-Гейгер-колледжа в Берлине, приехал провести в Бингене торжественную
службу на недельном Бе-Хукотай. Он прочитал и объяснил литургические тексты, как на
иврите, так и на русском и немецком языках, и ответил на многие вопросы участников.
Особенно подробно он обсудил «Слушай Израэль Бог Един». После службы, на которую
собралось большое количество людей, последовала трапеза с благословением.
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Раввин д-р Дэниел Кац
TIFTUF полон членов сообщества
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На заключительном обеде группа также разбирает множество вопросов.
07/01/2016 Шаббат ШЛАХ: по интерпретации Раши, два шпиона, которые возвращаются с
хорошими впечатлениями из страны, описываются с разными характерами. Один из
шпионов отстранился, в то время как другой попробовал переубедить 10 шпионов,
которые под влиянием страха вернулись из страны. К сожалению, не получилось убедить
народ рассказами о чудесной стране. Таким образом, люди должны были скитаться еще
40 лет по пустыне, и только следующему поколению было разрешено колонизировать
страну.

Шаббат- свечи

Netilat Jadaiim

Совместное обсуждение недели раздел SCELACH LECHA
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10.07.2016 Посещения общества христианско-еврейского сотрудничества в Висбадене

Большая группа гостей при сотрудничестве общества из Висбаден очень заинтересована
TIFTUF

Еврейские и христианские члены группы
11/08/2016 смерть Валерия Зильберберга Baruch Dajan haEmet-(Gelobt sei der wahre
Richter). Он был верным членом нашей общины. Мы скорбим о нем, его будет нам не
хватать.
09/09/2016 Шаббат Шофтим: мы задавались вопросом, из-за чего происходят войны,
несмотря на желание народа к миру? Тора гласит, четыре человека не будут отправлены
на войну, хотя над народом нависла угроза: человек, который только что построил дом,
но до сих пор не обжил его – это за него может сделать другой. Человек, который посадил
виноградник и не собрал урожай - это за него может сделать другой. Человек, который
хочет жениться на женщине - это за него может сделать другой, и от этого не было бы
никакой пользы. И человек, у которого нет смелости - он мог бы заразить других солдат
своей трусостью, и не защитит женщин и детей.
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Др. Давид Берлимбле

Netilat Yadaiim

Благословление халотта

09.23.2016 Литературный вечер: темой вечера был Владимир Высоцкий «художник
свободы - русская поэзия в оппозиции, « В память об этом русском авторе исполнялись
его песни и читались тексты данных им интервью. Тексты были прочитаны Анико Хавас
на немецком языке. В конце вечера были показаны фрагменты фильмов с его песнями.
Высоцкий был тонким поэтом, который мог выразить чувства людей. Его смерть и
похороны до сих пор бударажат людей.
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Видео Владимира Высоцкого, поэта и вольнодумеца Анико Хавас

Затем композитор Волкмар Доринг представил некоторые из его работ.

Маймонид пишет в своем фундаментальном труде «Мишне Тора», что человек должен
освободиться от преступления в любой ситуации и в каждый момент своей жизни. Однако
есть «время», в которое любвь и милость Всевышнего особенно сильны и заметны. Это
происходит втечении 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Между этими двумя
великими праздниками оптимальное время для возвращения к Богу.

TIFTUF - Förderverein für jüdisches Leben in Bingen heute,
Mail: tiftuf@gmx.de: Homepage: www.tiftuf.de

Jahresbericht 2016

Seite 14

С Новым годом 5777
21/10/2016 Суккот, совместная поездка в синагогу Майнца. После службы мы были
приглашены в украшенный фруктами домик для Киддуша.
27/10/2016 Прощальная вечеринка Елены Метелитсиной. Она перезжает, как и ее сын в
другой город. Елена, Вас нам будет очень не хватать! Мы благодарим Вас за переводы,
Вашу помощь в фестивалях и заботе о нашем клубе TIFTUF!

Елена Метелитсина
28/10/2016 Каббалат Шаббат Берешит: Одна из интерпретаций Раши нас больше всего
впечатлила: Он отметил, что люди не смеют ничего добавить к заповедям Бога особенно, это заметно на примере Хавы, которая съела плод дерева, которого нельза
касаться. По Мидраш говориться, что змей не отступил, пока Хава не коснулась его. Когда
ничего не произошло змей объянил ей, что съесть плод также не опасно.
11/06/2016 Выборы нового состава Совета и литературный вечер с Ириной Уитмер.
Переводчица Тамара Куделин прочитала из книги рассказ о «Берел» и Ирина Уитмер
ответил на вопросы аудитории.

Д-р Давид Берлимбле, читает отчет о деятельности до выборов
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Наталья

Пискунова

старый

и

новый

председатель

нашего

сообщества
11/09/2016 Организация панихиды, воспоминаний о ночи-погроме перед бывшей
синагогой
В начале Наталья Пискунова поприветствовала гостей:
75 лет назад в этот день произошло самое крупное массовое убийство нацистами в
Бабьем Яру. Г-н Вадим Репнин как член „Ассоциации развития TIFTUF еврейской жизни в
Бингене сегодня“ был приглашен этим летом в Киев. Он принял участие в мероприятиях,
посвященных этой трагедии. Г-н Репнин пережил 26 месяцев немецкой оккупации. Его
мать Лиза была растрелена в овраге Бабьего Яра под Киевом. 29 и 30 сентября 1941
33.771 евреев были расстреляны там. Они были убиты только потому, что были евреями.
Вскоре после немецкого вторжения в городе было опубликованно:
«Все евреи города Киева и его окрестностей в понедельник 29 сентября 1941 года
должны собраться до 8 вечера на углу улиц Мельникова и Дохтеревская, не далеко от
кладбища. Пожалуйста, возьмите документы, ценные вещи и теплую одежду, нижнее
белье и т.д. Кто проигнорирует этот указ, подлежит растрелу ".
В этот день был Йом Киппур - один из самых важных еврейских праздников.
У евреев не было выбора. А те, кто прятался у соседей, подвергал свои семьи
опасности. Бежать из города было практически невозможно, так как везде была
фашистская полиция.
Доклад Вадима Репнина читал д-р Данн:
Мою родную мать, Лизу, я не помню. Мне было 2 года и 4 месяца, когда она пошла в
Бабий Яр. Иногда мне кажется, что я вижу ее лицо. Может быть, я смешиваю в моем
воображении ее фотографии и рассказы моего отца. Благодаря этим фотографиям и
рассказанным историям я знаю, что моя мать была очень красивой и веселой женщиной.
Она очень хорошо играла на фортепиано и любила литературу.
О последних часах жизни моей матери в Киеве, я узнал позже от друга моей семьи,
профессора Александра Михайловича Таранова. Его отца-еврея постигла та же участь.
Александру было в сентябре 1941 года 9 лет.
Среди евреев ходили слухи, что нацисты увезут их либо в Палестину, либо в гетто. Там
они будут хорошо питаться. Александр вспоминает, что он пришел со своим отцом к нам
во двор. Они видели меня и мою мать. Моя мать несла чемодан и сумку. Прощание со
мной и отцом было коротким. Она плакала и хотела взять меня с собой. Но соседи
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советовали ей: «Если вы хорошо обустроетесь на новом месте, мы отправим к вам
сына». Она плакала и говорила: «позаботьтесь о Димочке» - так она всегда называла
меня.
Моя мать и Александр ушли. Многие евреи стекались со своими жалкими пожитками на
железнодорожную станцию Сюрез: с сумками, чемоданами и пакетами - частично на
тележках. Тысячи евреев пришли из Киевского городского района Подол. Там жили в
основном еврейские ремесленники. На краю Мельниковской улицы были солдаты и
полицейские. За 3 км от Бабьего Яра были слышны выстрелы. Паника. Дети плакали.
Отец Александра сказал: «Беги домой, мой сын» На прощание он поцеловал его. Позже
мать Александра сожгла все документы. Он пережил весь период оккупации и остался в
живых.
О моей маме, Лизе, мы никогда больше не слышали.
Я изначально был спрятан у Ольги Жиживянцевой. Она работала рядом в качестве
домашней прислуги в семье моей двоюродной сестры.
В нашем дворе были задержаны несколько семей. Смотрители города должны были
представить список евреев, которые жили в домах. Я тоже был, вероятно, добавлен в
список. Ольга прятала меня в течение двух месяцев. Затем полицейский, который
ухаживал за ней, сказал. «Выходи за меня, или я скажу немцам, что вы скрываете
еврейского ребенка». Ольга уехала вместе с полицейским.
Меня вырастила другая семья. 18-летняя Люся спасла меня от фашистов. Она очень
хорошо знала, что значит быть евреем в нашей стране. Она вырастила меня, и я никогда
не чувствовал, что я не ее родной сын. Я очень благодарен моей маме и Люсе.
Имя моей матери Елизавета Лазавта Брискман Репнина было выгравировано на доске
памяти жертв в Бабьем Яру.
Мои спасители Ольга Жиживянцева и Людмила Дмитракова Репнина получили в Яд ваШем в Иерусалиме почетное звание «Праведников народов мира». Их имена были
выгравированы на стене чести в Яд ва-Шем.

Вадим Репнин играл песню для своей мамы Лизы: ««Для моей еврейской мамочки»
в память о ее убийстве в Бабьем Яру 75 лет назад.
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20.11.2016 наша группа посетила подвалы
дегустировала вина.

винодельни Нойс

в

Ингельхайм и

27/12/2016 Празднование Ханукки: фестиваль огней в честь освящения Храма в
Иерусалиме.

В этом году мы снова смогли реализовать культурные, социальные и религиозные цели
нашего общества. Особенно на заботу о социальных проблемах членов нашего
общества, которые испытывают несправедливое отношение со стороны властей уходит
много времени и энергии. Мы рады, что члены нашего общества поддерживают и
помогают друг другу. Мы сожалеем о смерти наших членов общества г-на Любарского и гна Зильберберга и скорбим по ним. Г-н Любарский пережил Холокост. Г-н Зильберберг
является примером дискриминации евреев в бывшем Советском Союзе, потому что он
из-за еврейских корней не смог поступить в медицинский институт. Нам их очень не
хватает в нашем обществе. Наши многочисленные культурные мероприятия обогащают и
успокаивают наши души. Религиозные праздники, проведенные совместно с другими
еврейскими организациями жизненно необходимы нашему обществу. Мы благодарим
всех, кто конструктивно и не жалея себя сотрудничает с TIFTUF.
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Наше обращение к городскому совету по поводу программы поддержки городского
развития «Центр города Бинген» было отклонено. TIFTUF представляет еврейское
меньшинство в городе. Благодаря нашей инициативе в ноябре 2010 года мы снова
смогли наполнить еврейской жизнью реконструированное городскими властями здание.
Внешний вид фасада бывшей синагоги также представляет для нас большую ценность. С
2012 TIFTUF продвигает эту концепцию. Планирование стелы на улице напротив не
противоречит нашей идее оформить рисунок на внешней стене синагоги 1905го года
постойки. Обе идеи могут быть реализованы и получить «долгосрочный положительный
эффект» перепланировки «центра города Бинген». Мы также хотели бы сотрудничать при
планировании фофрмления города, если речь идёт об остальных частях здания бывшей
синагоги. От нееврейской части населения мы нередко чувствуем в вопросах Холокоста
снисходительное отношение. Еврейская жизнь во всем ее многообразии так много для
нас значит.
Епископ Рюдигер Хюцман основал в 1084 году в Шпейере еврейское сообщество. Он
хотел «заселением евреев тысячекратно увеличить престиж этого города». Мы также
стремимся к тому, чтобы Бинген гордился своими еврейскими жителями.
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