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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. 

 

           Развитие и мероприятия в 2019 году 

         девятый год в нашем „Lehrhaus TIFTUF“ 

 

В этом году TIFTUF исполняется уже   лет. Мы за это благодарны. 



 
20.01.2019 TUBiShwat, праздник посадки деревьев, отметили традиционным 
седером. Над сухофруктами и четырьмя бокалами вина произнесли 
благословление и употребили их во время дружеской 

встречи.                                                    

   

 

27.01.2019 Международный день памяти жертв национал-социализма – мы 
устраиваем «День открытых дверей» для всех жителей Бингена. 

15.02.2019 Kabbalat Schabbat Kitavo. Изучение текстов и дискуссии всегда 
протекают горячо и оживленно. 

03.03.2019  Мероприятие, посвященное темам полномочий и доверенности по 
уходу, составлению распоряжения пациента и оформлению завещания с г-жой 
Bittmann. В качестве специалистов присутствовали также д-р Dann и Петро 
Гавриленко, выступившие на русском языке. 



 

В тот же день был представлен бухгалтерский отчет правления и избрано новое 
правление TIFTUF.  

  наш старый и новый председатель Наталья 

Пискунова 

21.03.2019 Праздник PURIM  в Lehrhaus. О роли Эстер больше рассказывали, 
чем зачитывали вслух. Все были очень сосредоточены и, разумеется, издавали 
очень сильный шум, как только звучало имя злодея Амана. 

     

24.03.2019 Праздник Purim в общине Майнца. История Эстер представлена в 
форме роскошного спекитакля с песнями и выразительными костюмами. После 
праздничной трапезы по примеру короля Ашавероша и королевы Эстер  



состоялась веселая и бурная вечеринка. 

    

 
29.и 30.03.2019 Schabbat SCHMINI с раввином Верниковски 

     

Подготовка к Богослужению 

 



 

 

                

Миньян 

 
20.04.2019 Pessach: совместная поездка на Песах во франкфуртский фонд Budge, 
куда нас пригласили на седер с раввином Andy Steiman 
 

           
             Подготовка к Богослужению 
 



              
Блюдо седера 
 

     
                        Andy Steiman ищет афикоман 
 
26.05.2019 Lag ba Omer в садике синагоги Майнца 
 

   

30.05.2019 TIFTUF отмечает Lag ba Omer в саду в ясную безоблачную погоду 

 



       

Изысканный буфет и дружеские посиделки. 

 

 

 

Вот и Martin Rector, который всегда нас поддерживал, охотно принял участие в 
нашем празднике в саду, и мы все наслаждались совместным 
времяпровождением. 



 

 
10.06.2019 Schavuot с чтением Книги Руфь 

     

Руфь (Рут), моавитянка, принявшая иудаизм, сегодня может служить для нас 
примером в своей верности Торе, земле Израильской и еврейскому народу. 

 
20.09.2019 Kabbalat Schabbat Kitavo: Речь идет о первых плодах земли и 
крестьянской работе. Вопрос: какие профессии пользуются большим или 
меньшим уважением и почему? Кроме того, мы дискутировали о «проклятиях» - 
но и о «счастье». Вопрос: способствуют ли счастливые моменты в жизни 
дальнейшему духовному развитию? 

   

 
25.10.2019 Kabbalat Schabbat Bereschit Мы изучаем тексты, посвященные 
универсальным вопросам человечества. Откуда мы произошли? Что делает нас 
людьми? Что означает для нас сегодня сотворение мира Богом? Действительно 



ли библейская версия о сотворении мира противоречит современным научным 
данным? Мы много спорили об этом и вели жаркие дискуссии. 

 

Наряду с письменным источником –Торой нам помогают устные комментарии, 
передававшиеся из поколения в поколение. Например, комментарии Raschi 
помогают нам лучше понимать тексты. 

09.11.2019 Мероприятие в память о «хрустальной ночи» в Бингене в 1938 году 

Речь Натальи Пискуновой перед бывшей синагогой 

Сегодня мы вспоминаем о геноциде нас, евреев, и положившем ему начало погроме в ночь с 9 
на 10 ноября 1938. При погроме было убито примерно 1000 евреев, 20 000 евреев были 
отправлены в концентрационные лагеря, по всей стране громили и поджигали синагоги. В эту 
ночь и здесь, в Бингене на Rochus-Straße, на глазах у всех произошло организованное 
нападение на нашу еврейскую религию и культуру. И хотя многие евреи предчувствовали 
недоброе, они еще не осознавали, что весь еврейский народ, каждый еврей – от старика до 
младенца – с систематической основательностью подлежит уничтожению.  

После того, как бойня 9 октября в Халле, в самый высокий еврейский праздник `Jom Kippur` 
сорвалась лишь по счастливому стечению обстоятельств, тема антисемитизма снова начала 
открыто обсуждаться в обществе.  

Нападавшему, к счастью, не удалось прострелить хорошо защищенную входную дверь 
еврейской общины. В своей ненависти к евреям он убил двух посторонних людей. Евреи, 
собравшиеся в синагоге, испытали смертельный страх. И хотя в Бингене на нас никто не 
нападал, мы тоже чувствуем себя задетыми,- как и все евреи в мире. После трагедии в Халле 
уровень сочувствия оказался весьма высок. В стране прошли митинги и демонстрации протеста 
против ненависти к евреям, в которых приняли участие политики и население. Власти 
пообещали защищать евреев на всей территории Германии. 

В эту ночь мы хотим вспомнить об Эмиле Факенхайме - немецком философе и раввине, 
пережившем Холокост Emil Fackenheim родился в 1916 году в Халле. В Берлине он изучал 
иудейскую теологию, в частности, под руководством Leo Baeck, и греческую филологию. Свое 
решение выбрать эти дисциплины он воспринимал как сопротивление посягательствам 
национал-социалистов по отношению к евреям и, следовательно, к иудаизму. 

В «хрустальную ночь» он был заключен в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Через три 
месяца его освободили. Учитель-немец предупредил его о необходимости покинуть Германию. 
Катастрофа, предсказанная учителем, оказалась гораздо ужаснее, чем можно было 
представить себе в 1938 году. После бегства Факенхайму удалось завершить свою учебу в 
Англии и Канаде. Он работал раввином и профессором в университете Торонто. Одной из 
радикальных его тем была теология после Освенцима. Факенхайм искал ответы на вопросы, 
связанные с Катастрофой. В иудаизме есть еще одна заповедь, которую он добавил к 
остальным и сделал ее известной: еврейский народ не должен погибнуть, он должен выжить. 



Гитлер ни в коем случае не должен был торжествовать победу. Факенхайм также 
сформулировал постулат о необходимости помнить о жертвах Катастрофы. 

В нашей маленькой еврейской общине Бингена мы изучаем наследие Эмиля Факенхайма и 
других ученых Мы относимся к общине Майнца, и раввин Майнца Аарон Верниковски 
поддерживает нас во всем. Мы радуемся, когда он приезжает к нам праздновать Schabbat и 
привозит с собой свиток Торы, и вместе изучаем комментарии к ней разных ученых.  

11 лет назад мы добились возможности снова пользоваться помещениями, оставшимися от 
бывшей синагоги Бингена. Мы очень рады тому, что можем здесь регулярно встречаться, 
встречать еврейские праздники и отмечать Schabbat. Наша маленькая еврейская община 
участвует в общественной жизни, организуя литературные мероприятия, концерты и 
художественные выставки, и вносит посильный вклад в мирное сосуществование. Но члены  
общины чувствуют себя неуверенно и опасаются возможных проблем в будущем. Мы 
спрашиваем себя, насколько безопасно сможем и дальше вести в Бингене свою религиозную, 
социальную и культурную жизнь? Некоторые члены нашей общины уже уехали в Израиль - к 
счастью, сегодня на земле существует наше еврейское государство.  

После нападения в Халле полиция советовалась и с нами, евреями Бингена, о том, как 
охранять наши мероприятия. В настоящее время полицейские дежурят у входной двери, чтобы 
обеспечить нашим членам безопасный доступ и дать нам возможность собираться. Такая 
особая защита необходима, чтобы мы могли жить еврейской жизнью. 

Мы боремся с проявлениями антисемитизма, приглашая на различные мероприятия и 
разъясняя их еврейскую подоплеку. Тем не менее, борьба с антисемитизмом и защита нашей 
свободы остается задачей всего нашего общества – и каждого из нас 

20.11.2019 Смерть д-ра Менахема Штеренталя Baruch Dajan haEmet-
(Благословен... Судья праведный). Он был сопредседателем правления общины 
Майнца и в 2008 году посоветовал нам основать в Бингене еврейское общество, 
сделать его резиденцией бывшую синагогу и снова возродить в Бингене 
еврейскую жизнь. Все эти годы он был верным другом TIFTUF. 

29.11.2019 Kabbalat Schabbat Toledot Братья-близнецы Исав и Иаков всегда 
ссорились между собой. Родившийся первым Исав представляет, как зверолов,  
физический мир, а младший, Иаков,– мир духовный. Отец Исаак, чуждый  миру 
хитрости, коварства и лжи, любит старшего сына Исава, ориентирующегося на 
материальные вещи. Мать Ривка, знакомая с обманом и преступностью по 
собственной семье, любит интересующегося духовными ценностями Иакова и 
помогает ему получить благословение отца. Он должен продолжить род 
патриархов. Настроение наших членов было особенно радостным благодаря 
музыке и еврейским песням, которые исполнили Volkmar Döring и Вадим Репнин. 

                                 

Наши музыканты: за пианино Вадим Репнин и шансонье Volkmar Döring 



22.12.2019 Праздник Chanukka  в синагоге Майнца 

23.12.2019 Праздник Chanukka  в Lehrhaus TIFTUF 

        

    

       

После того, как Наталья Пискунова зажгла ханукальные свечи и рассказала историю Хануки, 
начался радостный и веселый праздник.. 

В конце 2019 года мы вспоминаем о рабби Simcha Bunem из Pershyscha, о 
котором говорили, что он всегда носит в каждом кармане брюк по одному 
листку. На одном он написал „Bishvili nivra ha-olam.- Мир был создан для меня“, 
на втором -“V’anokhi afar v’efer.– Я не что иное, как прах и пепел“. Рабби Simcha 
вынимал из кармана тот листок, который считал необходимым в данный 
момент. Для него эти листки быи напоминаниями самому себе. 

 


