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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
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Развитие и мероприятия в 2020 году
десятый год в нашем „Lehrhaus TIFTUF“

27.01.2020 Международный день памяти жертв Холокоста

В этот памятный день мы пригласили гостей. Volkmar Döring исполнил песни и
произведения Gertrud Kolmar.
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10.02.2020 TuBiSchwat

В TuBiSchwat мы встретились, пожертвовали Keren Kayemet на
посадку деревьев в Израиле и благословили плоды земли.
26.06.2020 Kabbalat Schabbat zur Parascha KORACH
Внезапно разразилась пандемия коронавируса. Мы больше не могли видеться и
встречаться. Только через три месяца мы наконец-то снова встретились на празднике
Kabbalat- Schabbat. Соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок
было обязательным. Мы зачитали из Торы отрывок Korach. Он был двоюродным братом
Аарона и Моше и засомневался в законности и легитимности руководящей роли обоих
братьев. Несмотря на всю бессмысленность конфликта, вспыхнул первый мятеж в
истории еврейского народа. Korach намеревался изменить соотношение сил. В
конечном счете он хотел лишь возвыситься сам вместо того, чтобы служить народу.
Земля разверзлась и поглотила его вместе с 250 его сторонниками. Моше повел народ
дальше через пустыню, а Аарон остался священником. Мы долго обсуждали
имеющиеся в иудаизме различные представления о том, что происходит с человеком
после его смерти.

из-за коронавирусной пандемии…

……..обязательное ношение масок и социальная дистанция
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24.07.2020 Kabbalat Schabbat zur Parascha DEWARIM
Эта сложная параша рассказывает о времени, когда брат и сестра Моше, Аарон и
Мириам, уже были мертвы. Начиналась новая эпоха. Йеошуа должен был принять
наследство и стать новым вождем еврейского народа. Тора использует новые
формулировки. Вместо «...Б-г говорил Моше...» теперь говорится «...это слова, которые
Моше говорил всему народу Израиля». Именно Моше, который признавался, что не
может произносить речи, т.е. не является «человеком Слова», теперь предстояло
говорить с еврейским народом в следующие 30 лет. Мы обсуждали, как каждое время и
каждое поколение должны по новому воспринимать и интерпретировать Тору.

11.09.2020 Kabbalat Schabbat zur Parascha NIZZAWIM

Ее темой является «Поворот». Это, однако, не так трудно, как поворот в жизни. Рабби
Салант пишет по этому поводу: «Легче выучить наизусть весь Талмуд, чем изменить
одну-единственную причуду». Мы дискутировали о том, что может мотивировать людей
изменить свою жизнь, и может ли такое изменение быть долговременным и стойким?
Есть ли решения, которые некогда приняли наши дедушки и бабушки, и которые все
еще влияют на нас? Есть ли решения, которые мы приняли в прошлом году и которыми
особенно гордимся?

25.09.2020 Прогулка с пикником в Park am Mäuseturm
Мы встретились, чтобы отпраздновать Rosh HaSchanah. Чтобы иметь возможность
соблюдать необходимую дистанцию, мы собрались в парке на прогулку и устроили
прогулку и уютный непринужденный пикник.
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09.11.2020 Мероприятие в память о «хрустальной ночи» в этом году из-за
локдауна прошло тихо и в узком кругу.
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Посещая синагогу Майнца во время коронавирусного кризиса, мы также испытывали
довольно странные чувства. И все же мы встретились даже в этих условиях, соблюдая
все предписанные ограничения!
Этот год был выдался особенно трудным. Из-за карантинных ограничений нам почти не
удавалось видеться. Так что мы все сильно скучали по нашим встречам, совместной
учебе, дискуссиям и уютному совместному времяпровождению.

Перед нашими дверями кто-то нарисовал знак ненависти – но мы
превратили его в символ ЛЮБВИ, перед которым останавливаются многие прохожие.
Мы не застрахованы от антисемитских нападок, да и провокации происходят снова и
снова.

Праздник света Chanukka в этом особом году каждый отмечал у себя дома.
Мы можем быть благодарны за то, что избежали в этом году многих проблем, и
особенно за то, что остались здоровыми. Несмотря на все происходящее, мы уверенно
смотрим в будущее. Мы не только страстно желаем здоровья и эффективных и
надежных прививок от коронавируса, но и благодарны за все, что стало возможным и
удалось сделать в этом особом году. TIFTUF даже в такое трудное время продолжал
проводить в жизнь цели нашего объединения. Еврейство в Бингене живет.
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