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«ТИФТУФ» на иврите означает «капанье» -  

капля по капле, мало-помалу -  

еврейская община должна расти,  

как растения в пустыне  

благодаря капельному орошению. 

Zeichnung von David Tzur



Развитие и мероприятия в 2018 году 

восьмой год в нашем «Lehrhaus TIFTUF» 

 

 

 

12.01.2018 Kabbalat Schabbat VAYERA: Мы обсудили разницу в стилях управления фараона и 

Моисея (Моше). Несмотря на предупреждения, фараон не прислушивался к своим советникам, 

и из-за этого на процветавшую землю египетскую обрушились опустошительные кары. Моше 

держался и вел себя скромно, как подчеркивает Тора. Он стал духовным и политическим 

лидером угнетенного народа. Под его руководством народ превратился в нацию. Ранее это 

были лишь не связанные между собой клановые объединения. Теперь народ Израиля стал 

народом Божьим. 

17.01.2018 Смерть Анатолия Семенова – человека, пережившего Холокост Барух Дайан  

хаЭмет (Хвала истинному судье). 

                                          Анатолий Семенов, на фото с Лулав на Суккот 

27.01.2018 Международный день памяти жертв национал-социализма. В этом году мы 

посвятили его венгерской поэтессе и борцу Сопротивления Ханне (Анико) Cенеш (Hannah 

(Aniko) Szenes) 

                17.7.1921 – 7.11.1944. 



Ханна Сенеш родилась в Будапеште и посещала школу. Под давлением ежедневно 

испытываемого антисемитизма она обратилась к иудаизму и сионизму. Сенеш активно 

участвовала в работе молодежной сионистской организации Maccabea и в 1939 году 

эмигрировала в Палестину. Она жила в киббуце, а после решила бороться с нацистами в рядах 

британской армии. Ханна научилась прыгать с парашютом и хотела спасать евреев в Венгрии, 

на своей родине. В разгар депортаций евреев из Венгрии в мае 1944 года она перешла 

границу, но ее сразу же выдали и арестовали. Поскольку она отказалась сообщить коды 

подполья, ее подвергли пыткам, а после судебного процесса расстреляли. В Израиле ее и ныне 

считают прямой, искренней и сильной женщиной, а ее стихотворения пользуются большой 

известностью. Их особенно часто читают и декламируют в дни памяти Холокоста. 

 

30.01.2018 Tu Bi Schwat: большая группа отправилась из Бингена в Висбаден на седер. 

                         

 

09.03.2018 Kabbalat Schabbat с раввином Аароном Ран Верниковски. На Богослужение с 

последующим кидуш собрались миньян и много женщин. Несмотря на тесноту, настроение 

было очень веселым и непринужденным.  

Раввин Верниковски привез свиток Торы из 

синагоги Майнца в Бинген в наш Lehrhaus. Он был завернут в молитвенную 

шаль. Разумеется, присутствовала и этцба, с помощью которой он нараспев 

зачитывал текст. 

10.03.2018 Schabbat 

Первое чтение Торы в бывшей синагоге – победа над разрушением 80-летней 
давности 

В прошлый шабат «TIFTUF Общество содействия еврейской жизни в Бингене сегодня» 
организовало традиционный шабат в помещениях бывшей синагоги. Раввин Аарон Верниковски 
для этого привез с собой свиток Торы из Еврейской общины Майнца. Вместо ларца для Торы 
он завернул свиток в молитвенную шаль (талит). Раввин произносил текст, водя по строчкам 
серебряной указкой, поскольку драгоценный свиток Торы ни в коем случае нельзя трогать 
руками. Впервые после разрушения Бингенской синагоги 80 лет назад здесь снова зачитывали 
сокровенные строки из свитка Торы. А поскольку шабат начинается еще накануне вечером, в 
пятницу вечером перед заходом солнца торжественно зажгли свечи с соответствующим 



благословением. Так мы приветствовали шабат, а раввин Верниковски вел нас по пути молитв.  
К радостям шабата относятся и совместные трапезы. Поэтому члены общества вместе уселись 
за стол, и раввин произнес кидуш. Кроме того, он обратился к участникам  с приветственной 
речью, в которой упомянул, что шабат является неотъемлемой составной частью еврейской 
традиции уже более 3800 лет. Утром в шабат участники встретились снова. Все 
присутствовавшие осознали историческое значение момента, когда раввин начал 
традиционным способом нараспев читать из свитка Торы. Кто и когда делал это до него в 
последний раз? Был ли это последний раввин Бингена д-р Игнац Майбаум (Ignaz Maybaum), 
работавший в городе до 1928 года? После традиционных молитв и песнопений члены общества 
снова собрались вместе для кидуш и субботней трапезы. За накрытым столом разговаривали 
на разных языках: немецком, иврите, русском, английском и португальском. Раввин 
Верниковски говорил о тысячелетней еврейской традиции и рассказывал многочисленные 
истории выживания народа. За столом оживленно дискутировали об особенностях еврейской 
истории, о том, что представляет собой еврейская идентичность, и какой разносторонней она 
может быть в наши дни. Кроме того, обсуждалась тема значимости для евреев Израиля как 
единственного в мире еврейского государства. 

«TIFTUF Обществу содействия еврейской жизни в Бингене сегодня» в этом году исполняется 10 
лет. Его члены основали Lehrhaus как место обучения и учебы. Регулярно обсуждаются 
общественные темы и жизненно важные вопросы. Изучаются соответствующие недельные 
отрывки из Торы с комментариями ученых или раввинов. Общество организует художественные 
выставки и литературные вечера, а многие члены TIFTUF пользуются популярностью в 
качестве музыкантов на других мероприятиях, устраиваемых в городе, и дают концерты. 
Общество заботится о проблемах его членов, помогает с переводами, защищает их права 
перед учреждениями и органами власти и оказывает помощь в кризисных ситуациях. 
Консультант Еврейской общины Майнца г-жа Светлана Тульчински регулярно поддерживает 
проживающих в Бингене членов общества. Город Бинген может гордиться восстановлением 
своего еврейского общества. В бывшей синагоге снова возродилась еврейская жизнь во всех ее 
социальных, исторических, культурных и религиозных аспектах. Это и есть победа над 
разрушением и опустошением. Раввин Еврейской общины Майнца Аарон Верниковски 
пообещал и дальше приезжать в Бинген, чтобы снова оживленно и ярко отмечать «Шабатот в 
Бингене», подобные мартовскому, и таким образом укреплять еврейскую общность. 

 

12.04.2018 Jom Ha Shoa: Участие в памятном мероприятии в синагоге Майнца 

 

18.04.2018 Мазл тов - 70 лет Израилю 

                                  Mazal tov Israel 70 Jahre 
Во время нашей встречи мы зачитали поздравления от бундесканцлера Ангелы Меркель.  

 

20.04.2018 Kabbalat Schabbat TAZRIA/METZORA Речь шла о различных заповедях и 
предписаниях в случае болезни. Мы спросили себя, что общее имеется у случаев, описанных в 
Торе. Только что родившие женщины, больные и некоторые другие люди изолировались от 
общества. Это вело к возникновению у них чувства одиночества. Мы обсуждали, как можно 
преодолеть одиночество, и можно ли воспринимать его как что-то хорошее. Мы пришли к 
выводу, что одиночество воспринимается скорее отрицательно, но одиночество, избранное по 

собственной воле, может ощущаться вполне позитивно. 



           

Июнь 2018 Еврейское кладбище было осквернено большим количеством граффити, которые 

необходимо было удалить. В полицию поступило соответствующее заявление. 

 

29.07.2018 Kabbalat Schabbat BALAK одна из самых странных и удивительных парашот, в 
которой осел может разговаривать, а изо рта волшебника, который должен был проклясть 

еврейский народ, прозвучала только хвала. 

                 

 

10.09.2018 Рош Гашана мы отметили с традиционными блюдами – яблоками с медом, чтобы 

новый год выдался сладким, булочками в форме рыбы, чтобы мы находились в голове, а не 

плелись в хвосте, а также финиками и инжиром. Как и во время многих наших праздников, мы 

снова насладились звуками шансона в исполнении Фолькмара Дёринга (Volkmar Döring). Мы 

также охотно спели все вместе русские песни. 

                   

 

 

 

 



 

Anikó Havas 

     

Долгожданная награда для Anikó Havas! 
2-я международная выставка дигитального искусства, Венгрия, 15 сентября – 21 октября 2018 
 
15 сентября 2018 художница ANIKÒ HAVAS за свои выдающиеся работы получила приз 
судейской коллегии Второй международной выставки дигитального искусства в Венгрии, 
устраиваемой один раз в три года (2nd. International Digital Art Triennial). В ней приняли участие 
300 художников со всего мира, представивших 1000 художественных произведений. Уроженка 
Венгрии, Anikó Havas представляла на выставке Германию. 
И наконец-то она добилась успеха! 
 
ДОРОГАЯ КРЕАТИВНАЯ ANIKÒ, ПРИМИ НАШИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!!! 

        
 
Дигитальное полотно Anikó,                                                                            ... и ее венгерская  
отмеченное призом выставки...                                                                           награда 

 
 
30.09.2018 Посещение выставки «MENSCH Skulptur» в недавно отремонтированном 
художественном форуме в Старой ратуше в Ингельхайме. На ней были представлены 
работы таких выдающихся мастеров, как Архипенко, Бекман, Беллинг, Дега, Джакометти, 



Кольбе, Лоуренс, Лембрук, Мейло, Пикассо и Роден. После посещения выставки мы 
встретились в одном из садиков в Ингельхайме. Там стояла сукка. Мы наслаждались 
солнечной погодой, кофе, общением и возможностью быть вместе.  

  Скульптуры и воспроизведение     

                  Анна Бутенко в сукке 

14.– 16.10.2018 Поездка с Еврейской общиной в Амстердам 

                                      

Мы плывем по каналам Амстердама                              Философ Барух де Спиноза 

                                     

Португальская синагога ESNOGA                                              Делимся впечатлениями 



26.10.2018 Kabbalat Schabbat VAYERA Основной темой было гостеприимство Авраама. Три 

неизвестных гостя рассмешили Сару своими словами о том, что она вскоре забеременеет. Но 

Сара действительно родила сына Исаака. Мы говорили о том, случалось ли нам принимать 

гостей, которые нас особенно впечатлили, рассказывали о собственных визитах к другим 

людям и о том, как мы при этом себя чувствовали. Каждый мог поделиться своим опытом и 

впечатлениями. 

 

02.11.2018 Kabbalat Schabbat CHAYEI SARA. Когда Сара скончалась, Авраам сразу озаботился 

тем, чтобы женить своего сына Исаака. Он отправил на поиски невесты слугу Элиазара, а тот 

встретил у колодца Ревекку. Мы полюбовались картинами Рембрандта, Рубенса и других 

художников, изобразивших эту сцену. 

       

09.11.2018 «Хрустальная ночь» - мероприятие памяти 80 лет спустя перед остатками здания 

бывшей синагоги: члены TIFTUF исполнили песню Ханны Сенеш: 

„Eli, Eli she lo igamer ha olam“         Господь, не дай миру погибнуть 

Ha chol ve ha jam                           Песок и море 

Risch rusch schel ha mayim             Рябь на воде  

Barak ba schamyim                        Молнии в небе 

Tfilat ha adam                               Молитва людей   

Председатель Наталья Пискунова произнесла следующую речь          



Речь в память о «хрустальной ночи» 80 лет назад 

Сегодня исполнилось 80 лет с того дня, когда во всей Германии были подожжены 1400 синагог 
– в том числе и здесь, в Бингене. Во время этого погрома было арестовано более 30 700 и 
убито примерно 1500 евреев. Разрушению подверглись многие жилые дома и магазины. 
Преступления совершали не только фанатичные нацисты. Большая часть гражданского 
населения участвовала в погромах или молча взирала на происходящее - Rochus-Straße тогда 
была полна народа. Активистами и зачинщиками выступали местные жители. Позор этого 
человеконенавистнического и кровавого погрома настолько велик, что оставленные им  
ужасные следы никогда не смогут затянуться полностью. Тогда лишь немногие евреи в 
Германии смогли найти защиту. Осуществляемое нацистами систематическое уничтожение 
евреев в Европе стало одной из величайших катастроф в истории человечества. Еврейская 
жизнь после ноябрьских погромов 1938 года практически угасла. Если бы население в 
«хрустальную ночь» не молчало, Холокост, возможно, удалось бы предотвратить. Тот, кто 
безучастно наблюдает за преступлением или замалчивает его, становится соучастником! 
Только бдительно вглядываясь в прошлое, мы можем предотвратить новые преступления 
подобного рода. 80 лет – большой срок, и живых свидетелей и очевидцев тех событий уже 
почти не осталось. Это означает, что память должны сохранять следующие поколения. 
В годовщину тех далеких событий мы вспоминаем о беспощадных массовых убийствах и 
геноциде. Но в нашей солидарности нуждаются и евреи, живущие сегодня. Поэтому 
необходимо неустанно бороться с антисемитизмом любого толка – неонацистским, 
исламистским или левацко-антиимпериалистическим. Следует активно выступать против него, 
аргументировать, помнить, приводить факты, формулировать ценности – но не сгибаться, не 
молчать и не принимать.  
То, что здесь, в бывшей синагоге в Бингене, снова собирается небольшая еврейская община, 
произошло не само по себе. С момента основания TIFTUF в 2008 году мы представляем 
еврейское меньшинство в городе. В этом году мы отмечаем свой десятилетний юбилей. Мы 
гордимся своей 3800-летней историей. В этом году мы осознали всю важность момента, когда 
раввин Верниковски из Майнца в шабат читал из свитка Торы. Это произошло впервые за 
последние 80 лет. Теперь мы также можем снова хоронить своих мертвых на еврейском 
кладбище в Бингене. А ведь так было не всегда. Еще 15 лет назад нам приходилось погребать 
своих мертвых в Майнце. В начале года еврейское кладбище подверглось осквернению, покой 
усопших был нарушен. Безопасность, в которой мы живем, остается хрупкой и непрочной. 

Мы, евреи, относимся к городу Бинген и являемся частью его культурного многообразия. Наши 
художники, писатели и музыканты добиваются успеха и получают призы и награды в разных 
жанрах искусства – от музыки до литературы и живописи. Мы делимся нашими знаниями и 
охотно участвуем в городских мероприятиях. Мы открыты для общения и готовы к диалогу. Мы 
хотим жить здесь в безопасности, хотим, чтобы нашу маленькую общину защищали и 
поддерживали. Мы хотим особой культуры внимания и бдительности. Город Бинген по праву 
гордится своей некогда процветавшей еврейской общиной, о потере которой он сожалеет и 
ныне. В наше время Бинген может гордиться организовавшимся в нем маленьким еврейским 
сообществом. TIFTUF обогащает город. Сегодня в Бингене снова существует еврейская жизнь – 
и это победа над разрушением. 

Долгое время нетерпимость к антисемитским и расистским высказываниям считалась в 
обществе неписаным законом. На наших глазах расистские и националистические  движения, с 
их ксенофобским образом мыслей и действий, снова обретают влияние, власть и силу в нашем 
обществе. Предупреждение о правых тенденциях в нашем городе не является задачей 
исключительно еврейского меньшинства.Это наша общая задача – не допустить, чтобы 
свобода снова оказалась под угрозой. Мы гордимся нашей демократией и возможностью жить в 
толерантном и открытом обществе. И выступать на защиту этой демократии обязаны мы все. 

02.12.2018 Chanukka 

К 10-летию TIFTUF мы решили широко отпраздновать Хануку, тщательно подготовились и 

пригласили множество гостей от политических партий, церковных общин и других 

организаций. Разумеется, не обошлось и без истории Хануки и некотрых мидрашим. 



                                     

 

Aniko приветствует гостей от партий, церквей и других организаций 

     1. Свеча с шамаш 

Volkmar Döring зажигает свечи в ханукальном подсвечнике (ханукии) 

      

                     Горят ханукальные свечи…….на фоне гаражей пожарной команды 

        суфганиот 



 .    

Стол с нашей книжной раскладкой 

31.12.2019 Смерть Биньямина Юсуфова – человека, пережившего Холокост Барух Дайан  

хаЭмет (Хвала истинному судье). 

В этом году произошло много особенных и запоминающихся событий. Важнейшим из них, 
несомненно, стало празднование шабат с раввином Верниковски. Чтение из Торы в бывшей 
синагоге после перерыва в 80 с лишним лет было для нас совершенно особым моментом. Да и  
празднование хануки со столь значительным количеством гостей продемонстрировало, что 10-
летнюю работу TIFTUF хорошо восприняла и высоко оценила и нееврейская общественность 
города, чему мы, разумеется, очень рады. В области культуры выделяется полученный Aniko на 
международной выставке приз за ее дигитальные художественные произведения. А  

«Jerusalem Post» опубликовала статью о TIFTUF, его истоках и 10-летнем юбилее. 

Однако в этом году не обошлось и без печальных событий: некоторые члены общества уехали 
из Бингена, а двое наших верных соратников покинули этот мир. Непосредственный разговор 
со свидетелями, пережившими Холокост, уже скоро окажется невозможным. Некоторые 
пожилые и все сильнее нуждающиеся в уходе люди хотят перебраться поближе к своим детям: 
семья Розенберг переехала к дочери в Мюнхен, а Борис Израэль Гансбург переселился к своей 
дочери. В то же время из Киева в Бинген приехала семья с двумя маленькими детьми. Мы 

надеемся, что в городе им понравится, и они вольются в наши ряды. 

Щекотливым продолжает оставаться и вопрос о том, до какой степени евреи в Бингене 
осмеливаются признавать себя евреями и иудеями. В отличие от израильтян, многие из них, 
особенно выходцы из государств с тоталитарными режимами, имеют за плечами печальный 
опыт преследования и дискриминации. Они не решаются признаваться в своем еврействе, 
публично заявлять о нем или выступать за свои права. Чувство реальной принадлежности и 

сопричастности в Германии и к Германии у них весьма хрупко. 

Как и прежде, одним из важнейших и основополагающих принципов для нас остается 
контакт с еврейской общиной в Майнце. Поскольку многие члены TIFTUF одновременно 
состоят в Еврейской общине Майнца, они участвуют в ее богослужениях, шиурим и 
других мероприятиях. Ответственные лица в Майнце, правление общины во главе с г-
жой Кижнер и раввин Аарон Ран Верниковски, поддерживают «TIFTUF Общество 
содействия еврейской жизни в Бингене», поскольку они также заинтересованы в том, 
чтобы еврейская жизнь в Бингене, тем более в бывшей синагоге, складывалась как 
можно более оживленно. Ведь это некогда построенное евреями здание снова стало 
домом для еврейской жизни, что является важным достижением для евреев.  

 


