
 

  

 День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления (на иврите "Йом А-Шоа") является в Израиле днем 

национального траура. В этот день Еврейское государство чтит память шести миллионов евреев, уничтоженных 

германскими нацистами и их пособниками во время Холокоста (Шоа) в ходе Второй мировой войны. 

 В этот день  проводятся различные траурные мероприятия. Обычно на торжественной церемонии в Яд Вашем 

присутствуют президент государства Израиль и премьер-министр, высокопоставленные гости, люди, пережившие 

Холокост, их семьи и широкая публика. Во время церемонии уцелевшие в Холокосте зажигают шесть факелов в 

память о шести миллионах уничтоженных евреев. 

 К сожалению, в этом году все общественные мероприятия Дня памяти пришлось отменить в соответствии с 

требованиями карантина. 

 День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления 2020  отмечался  во вторник, 21 апреля. 

 Государственная церемония открытия  транслировалась в записи из Яд Вашем в понедельник, 20 апреля, в 

20:00 по израильскому времени, с субтитрами на русском языке. В соответствии с распоряжениями Министерства 

здравоохранения Израиля, видеосъёмка церемонии была произведена заранее, и  включала в себя обращение 

президента и премьер-министра государства Израиль, истории шести израильтян, переживших Холокост, которые 

должны были зажигать памятные факелы на церемонии в этом году; музыкальные фрагменты, чтение поминальных 

молитв главными раввинами Израиля, а также обращение от лица переживших Холокост. 

 В Ереване нам также пришлось изменить традицию. Каждый год в этот день мы собирались возле  

памятника "Жертвам Холокоста и Геноцида". Но 2020 год оказался особенным. В условиях карантина Торгом 

Варжапетян от имени членов Еврейской Общины Армении возложил корзину с цветами к памятнику. А 

каждый член общины зажёг свечу  у себя дома в память о безвинных жертвах, погибших в огне Холокоста. 

 

                     

 "הפגינו בת"א. יעלון: "בני, תעצור, הצטרף אלינו 2,000-כ
המפגינים מחו, תוך שמירה על מרחק אחד מהשני, על המו"מ בין נתניהו לגנץ ועל הפגיעה בדמוקרטיה, כדבריהם. לפיד: "ביבי 

 "הדמוקרטיה למילה של שמאלנים". גנץ ממשיך לקרוא לאחדות: "לא יסלחו למי שיגרור לבחירותהפך את 
בני אדם הפגינו  2,000-בושים בחולצות שחורות, מחזיקים דגלים ושלטים ועומדים במקומות שסומנו מבעוד מועד על הרצפה, כל

בתל אביב במסגרת מחאת "הדגלים השחורים". בשל ריבוי המשתתפים, המשטרה סגרה את רחוב אבן  כיכר רביןאמש )ראשון( ב
 .גבירול הסמוך
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Армения  вспоминает  жертв  геноцида  виртуальным 

шествием и 105 тысячами цветов 
  В 1915 году в результате гонений и преследований в Османской империи были убиты более полутора 

миллиона армян. Факт геноцида признали 23 государства, включая Россию, а также Европарламент и 

Всемирный совет церквей. 

 Правительство Армении от имени всех граждан республики 

возложило 105 тысяч цветов к вечному огню в мемориальном комплексе 

«Цицернакаберд».   

 В этом году в республике отменены все памятные мероприятия, 

приуроченные к 105-й годовщине геноцида армян в османской Турции. 

Среди них — традиционное массовое шествие 24 апреля 

к мемориальному комплексу «Цицернакаберд» в Ереване. 

  У «Цицернакаберда» состоялась лишь официальная часть 

ежегодных мероприятий.  Утром 24 апреля мемориальный комплекс 

посетили глава правительства Никол Пашинян, президент Армен 

Саркисян, спикер парламента Арарат Мирзоян и католикос всех армян Гарегин II. 

           ************ 

ИСТИНА ПОБЕЖДАЕТ ДАЖЕ КОРОНАВИРУС 
           В израильском городе Петах-Тиква установлен мемориал жертвам Геноцида 

армян в Османской империи. Об этом в своем Facebook сообщил бывший депутат 

парламента Армении, член Республиканской партии Артак Закарян. 

           В бытность парламентарием он был сопредседателем армяно-израильской 

депутатской группы дружбы. 

           "Даже коронавирус не в силах ограничить справедливое требование армян об 

осуждении геноцидального преступления против человечества.  

 Сегодня в городе Петах-Тиква по инициативе армянской общины установлен 

мемориал жертвам Геноцида армян", - пишет политик. 

 Об установке памятника еще в октябре прошлого года на пресс-конференции 

говорил сопредседатель международного общественного форума "Израиль – 

Армения" Александр Цинкер. Он отмечал, что мемориал будут строить в Армении, 

затем доставят в Израиль. 
                   Sputnik 
 

    ПОЗДРАВЛЯЕМ   ГОСУДАРСТВО  ИЗРАИЛЬ  С ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ! 

 День независимости Израиля или Йом ха-Ацмаут - единственный 

официальный нерабочий день в Израиле — главный государственный 

праздник Израиля, отмечаемый ежегодно в память о провозглашении 

Государства Израиль 14 мая 1948 года. По еврейскому календарю это 5 число 

месяца ияра 5708. В этот день, примерно за 8 часов до истечения британского 

мандата в Палестине, была подписана Декларация независимости Израиля и 

Давид Бен-Гурион (впоследствии первый премьер-министр Израиля) объявил 

о создании Государства Израиль. Объявление о создании еврейского 

государства опиралось на решение Генеральной Ассамблеи ООН. 

 Национальному празднику и выходному, Дню Независимости, предшествует День поминовения павших 

солдат Израиля и жертв террора — Йом Ха-Зикарон. В этом году 5 число месяца  ияра соответствует 29 апрелю 

светского календаря. Праздник начинается вечером 28 апреля. Обычно торжественная церемония проходит на 

площади на горе Герцля в Иерусалиме. В этом году все мероприятия проходят не так как обычно из-за 

коронавируса. Но тем не менее традиция была соблюдена и День Независимости Израиля народ отметил, 

несмотря на карантин и изоляцию. 
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             Вечером 8 апреля евреи всего мира провели пасхальный седер, отмечая праздник Весны, 

Свободы, Исхода из Египта. И  можно с уверенностью сказать, что Песах 2020 года запомнится нам 

надолго. 

          Мы находимся в сложной ситуации из-за ограничений, связанных с преодолением 

распространения пандемии. Вместо больших праздничных столов, за которыми традиционно 

собираются семья и друзья, многие накрывают пасхальный стол в самом узком семейном кругу. 

Важно помнить, что мы вместе преломляем мацу и читаем Агаду, вспоминая древнюю историю 

нашего народа. Песах объединяет всех евреев, где бы они ни находились, и в этом году мы чувствуем 

это еще сильнее.  

 Песах - это актуальное осмысление древней Торы и талмудической мудрости. Это источник 

еврейской идентичности и свободного творческого духа. Это великий еврейский праздник, который 

дарит нам глубокое понимание единства еврейского народа. Так было и так будет всегда. 

 Хаг Песах самеах, дорогие друзья! 

 д-р Михаил Мирилашвили 

 Президент Евро-Азиатского Еврейского Конгресса 

        

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ПЕСАХ! ХАГ САМЕАХ! 
Песах или еврейская Пасха празднуется нами каждый год в память о 

выходе евреев из египетского рабства под предводительством Моше (Моисея).  

Вот и в этом 2020 году вечером 8 апреля в канун 15 нисана 5780 году по 

еврейскому летоисчислению весь еврейский народ начал отмечать праздник и 

рассказывать всем домочадцам пасхальную Агаду. 

Но с какими мыслями мы встречаем наш Песах сейчас?      Мы хотим, 

чтобы побыстрее закончился наш «домашний арест», в который нас отправил 

коронавирус, и мы вернулись к привычному жизненному укладу. 

Большинству из нас неохота вникать в суть каких-то непонятных 

процессов. Нам бы посидеть в пабе, расслабиться в выходные с друзьями, 

съездить заграницу разок-другой в год. А что там будет с миром, с 

человечеством, с Природой, нас мало волнует. 

А пока нас лишили даже встречи с родственниками. Пасхальный седер придется провести в кругу лишь 

тех, с кем мы живем под одной крышей… 

Все потрясения и катаклизмы, которые в пасхальной Агаде трактуются как «казни египетские» мы 

можем предотвратить уже сегодня. Мы должны сами захотеть жить по законам интегрального мира, применяя 

их в человеческом обществе. «Не делай ближнему то, что ненавистно тебе». Тогда-то никакие вирусы нас не 

возьмут, да и вообще не понадобятся. 

Не надо бояться коронавируса. Да, надо соблюдать предписания властей, чтобы не навредить другим. 

Но главное — надо готовить себя к жизни в новой реальности, в которой не будет места старым отношениям, 

типа «человек человеку — волк». Все вирусы — не более чем лекарства, посылаемые нам Природой, чтобы 

очистить нас от взаимного пренебрежения и ненависти. На карантине нам дана возможность осознать, во что 

мы превратили мир.   Постепенно меняя своё отношение друг к другу, мы сможем избежать новых «казней» и 

безболезненно, даже с радостью выйти в новую реальность, где миром правит любовь. 

            Zman.com 
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     НАША БЛАГОДАРНОСТЬ ЕАЕК 
 
 Еврейская  Община Армении выражает глубокую благодарность  Евро-Азиатскому 

Еврейскому Конгрессу  за мацу к празднику Песах.                 

  В  эти трудные для  всех  времена   вы нашли возможность отправить  мацу в Грузию, 

откуда, хоть и с величайшими трудностями, но мы довезли её до Еревана. 

 Седер  в этом году был, увы, не совсем обычным, но маца на праздничном столе былa! 

 Спасибо вам большое! 

 Поздравляем вас  со светлым праздником Песах! Хотим пожелать, чтобы никогда не гас 

огонёк надежды! От души желаем мира и счастья, любви и достатка, гармонии и радости. Всем  

нам благополучно  выйти из плена изоляции и карантина. 

 Хаг самеах! 

  С уважением 

  

 Председатель Еврейской Общины Армении,  

 Р.Варжапетян 

      ************** 

 
               НАША БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ  PА               

ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ МАЦЫ ИЗ ГРУЗИИ В АРМЕНИЮ. 
 

 Заместителю премьер-министра РА  г-ну Т. Авиняну 

 Еврейская община Армении выражает свою глубокую благодарность за проявленное 

вами гуманное и сострадательное отношение. 

 В тяжёлое время кризиса Вы смогли решить проблему, которая казалась неразрешимой 

для нашей Общины!   

 Председатель Еврейской Общины Армении  

 Римма Варжапетян 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ************* 
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ОБЩИННАЯ ЖИЗНЬ 



 

                 ЖИЗНЬ В КАРАНТИНЕ 
 Наши надежды на то, что карантин закончится за один месяц - не оправдались,  и мы всё еще сидим по 

домам, a наша газета опять выходит только в электронном варианте. Жизнь поменялась до неузнаваемости -  

никаких мероприятий, никаких встреч шаббата в офисе  ну, в общем, всё замерло.... 

 Но тем не менее праздники идут своей чередой. Вот и Песах пришёл, и хоть и не было в синагоге 

обычного Седера, главный раввин Армении Герш Меер Бурштейн провёл Седер у себя дома. Также и многие 

члены общины соблюли все традиции и праздничный стол был накрыт как положено на Песах. 

 Этот номер газеты почти весь состоит из материалов, так или иначе связанных с коронавирусом. 

Общинная жизнь ждёт лучших времён, осталось много незаконченных дел, неисполненных планов, но мы 

надеемся, что свет в конце туннеля, наконец, появится и мы снова сможем встречать в офисе  шаббат, 

встретимся с друзьями и с близкими по духу людьми, сможем проводить наши мероприятия без запретов 

приближаться друг к другу на расстояние, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами. В общем 

надеемся, что,  как поётся в известной песне  - " всё вернётся, обязательно опять вернётся, а вернётся,  значит 

будем жить" 

             А. Лившиц 

     ************** 

 

    

 ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ  
 

 Очень пожилые супруги - 90-летний Рахамим Браха и его 87-летняя супруга 

Шошана - выздоровели от коронавируса и были выписаны 12 апреля из больницы 

"Барзилай" в Ашкелоне. За свое выздоровление они поблагодарили врачей и Бога. 

 Выздоровление больных было трудным. Рахамим был госпитализирован 22 

марта, а его супруга 4 дня спустя. 

МагенДавид N4 (198) 
5
3 

 Никакие вирусы не помешают нам поздравить членов общины, которые 

отмечают свой день рождения  в апреле. Это Евгения Канович, Инна 

Аствацатрян и Донара Минасян. 

 Женщины, дорогие! Примите наши искренние поздравления с днём 

рождения!!!                                      

 Хоть в этом году вы будете отмечать свой  день рождения в непривычных 

условиях -  карантин диктует свои правила, но тем не менее, пожелания 

остаются такими же как всегда - здоровья, прежде всего, это очень актуально 

именно сегодня, удачи и простого женского счастья!                     

 Так как наша газета сейчас выходит только в электронном варианте и 

читать её могут во всех странах, где есть интернет, то мы поздравляем и 

Гоарик Аствацатрян, которая живёт в Израиле и чей день рождения также в 

апреле.  

 Дай вам Бог всем легко перенести все тяготы изоляции и поскорее 

вернуться к нормальной жизни!!! 

 До 120!!! 

       Совет ЕОА 

 

      НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ПО СТРАНИЦАМ ПРЕССЫ 

https://besttv232-ynet-images1-prod.cdn.it.best-tv.com/PicServer5/2020/04/12/9905219/990521501001478980825no.jpg


 Через неделю женщина выздоровела, но отказалась покидать больницу без любимого мужа. 

 На каком-то этапе состояние Рахамима стало тяжелым, и ему потребовался аппарат искусственной 

вентиляции легких. 

            Несколько дней он дышал только благодаря ему, а потом пошел на поправку. Все это время поблизости 

находилась выздоровевшая и молившаяся за него жена. 

 "Я чувствую себя значительно лучше, - рассказал Рахамим  на выезде из больницы. - Я очень благодарен 

врачам, которые обеспечивали меня всем необходимым даже посреди ночи. Медсестры тоже были 

замечательные. Но Шошана все время сидела рядом и не хотела оставлять меня. Говорила, что домой мы 

поедем только вместе". 

 На это Шошана ответила: "Он мой муж, и я его люблю. Разве я могла его оставить здесь одного? Мне 

было 18 лет, когда мы поженились. Это произошло 70 лет назад возле Иерусалима". 

 У супругов пятеро детей, 15 внуков и 44 правнука. 

 

           Вести-Ynet   

                               *************  

         Убийца COVID-19 
 Израильская компания MedCu разработала защитную маску, специально предназначенную для борьбы с 

коронавирусом. 

 Согласно исследованиям, проведенным в последние недели, включение в материал, из которого 

изготовлена маска, медных компонентов,  приводит к тому, что вирус COVID-19 гибнет при контакте в течение 

считанных минут. 

 Дани Люстигер, генеральный директор компании, заявил: "Мы гордимся тем, что стали первыми в мире 

в разработке убийцы коронавируса, тем, что мы находимся на переднем крае войны с пандемией”. 

 Микробиолог доктор Гади Борохов, главный ученый MedCu, заявил: “Окисленный минерал меди 

испускает ионы, известные как убийцы вирусов и бактерий. Наше исследование - во многих планах передовое. 

Нет никакой необходимости менять оборудование на фабриках для того, чтобы инкорпорировать в полимерные 

материалы медь. Это гарантирует, что производство будет быстро налажено. Это очень важно на фоне вспышки 

глобальной эпидемии”. 

 Компания  в настоящее время налаживает производство десятков миллионов подобных масок. Компания 

обратилась к министерству здравоохранению Израиля и предложила ему свой продукт по себестоимости - 

несмотря на то, что во всем мире спрос и цены на маски выросли в разы. 

Между тем, газета Маарив публикует материал о том, что израильские исследователи научились выявлять 

бессимптомных носителей коронавируса. 

 Последние исследования в Китае и Италии демонстрируют, что 30-50% носителей не проявляют 

никаких симптомов заболеваний - и потому особенно опасны, так как могут заражать окружающих, сами того 

не зная. 

 Группа израильских исследователей из больницы Ассута в Ашдоде и Luminati Networks разработала 

простой и быстрый способ выявления бессимптомных носителей, основанный на измерении уровня кислорода в 

крови. 

 Опыт показывает, что более чем у 50% больных коронавирусом отмечается низкое, менее 90% 

содержание кислорода в крови. Также выяснилось, что значительную часть смартфонов можно применять при 

проведении простых тестов на содержание кислорода в крови. Это - та часть проекта, которой занималась 

Luminati Networks. Он выявили 110 видов смартфонов и 165 видов смарт-часов, позволяющих делать такие 

проверки. Компания в ближайшее время опубликует список этих аппаратов, тем, чтобы люди могли 

самостоятельно проводить подобные тесты. Компания заявляет: “Измерение температуры на входе в офис - 

недостаточный индикатор. У многих израильтян есть подобные аппараты, и мы полагаем, что их применение 

поможет остановить распространение коронавируса”.  

 

    ************* 
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ДОКТОР ХАВКИН 

 Как же нам нужен сегодня такой человек! Хочется надеяться, что каждая эпоха рождает своих 

гениев вовремя, чтобы спасти человечество от большой беды. Одним из гениев XX века был доктор 

Владимир Аронович Хавкин. 

 Когда разъяренные и испуганные индийцы пришли, чтобы его линчевать, 

потому что испугались предложенной им прививки, он на глазах у всех ввел 

вакцину себе. Тогда они поверили ему – и так доктор Хавкин спас Индию от двух 

страшных эпидемий: чумы и холеры. 

 Спасение Индии 

 Сегодня память о Хавкине хранят немногие. Хотя 15 марта человечество 

могло бы торжественно отметить 160 лет со дня его рождения в Одессе под 

именем Мордхе-Вольф. Так назвали его родители Аарон и Двора. Аарон служил 

учителем в Еврейском казенном училище, где  преподавал древнееврейский язык 

Дувид-Айзик Ландсберг, отец Дворы. Маленький Мордхе-Вольф традиционно 

пошел в хедер, а затем завершил гимназию в Бердянске, попав туда в рамках 

пресловутой «процентной нормы». Тогда же его еврейское имя зазвучало на 

русский манер – Владимир. Далее Хавкина ждала Швейцария и еще одно новое 

имя – Вальдемар.  Но сперва — учеба в одесском Новороссийском 

университете и увлеченность революционными идеями.    

    К счастью, его революционное горение несколько угасло, когда 

народовольцы перешли к терактам и в Одессе убили генерала Стрельникова.  Хавкин оставил политическую 

деятельность, посвятив себя  науке. Но для молодого еврейского ученого Россия-матушка была лишь мачехой. 

Хавкин был ограничен в возможности заниматься научными исследованиями, хотя и слыл одним из наиболее 

одаренных студентов. Не скрывая причины, университетское руководство предложило ему принять 

православие – но он отказался и делал карьеру в другой стране.  

 Когда знаменитый микробиолог и физиолог Илья Мечников получил предложение работы в Лозанне, 

его ученик Хавкин последовал за ним. А еще через год он нашел работу в Париже, став сотрудником института 

Пастера.   К этому времени главной темой всех научных исследований молодого ученого стало изобретение 

вакцин для защиты человечества от страшных инфекционных болезней, которые косили людей.  Лабораторные 

опыты, многочасовые расчеты, эксперименты. Кроме блестящих способностей, Хавкина отличало огромное 

трудолюбие. Ему было 32 года, когда кропотливый труд увенчался успехом.  

 Появилась вакцина против холеры! 18 июля 1892 года Хавкин провел первый опыт на себе, проверив 

безопасность вакцины. Затем несколько близких друзей из эмигрантов-народовольцев согласились на 

вакцинирование. В те годы это был очень мужественный поступок.  Он мог спасти жителей Туркменистана от 

тяжелой эпидемии холеры, мог помочь во время вспышек этой страшной болезни испанцам и французам. 

Нужно было только принять предложение Хавкина использовать вакцину! Но консервативное общество никак 

не могло согласиться на столь странный эксперимент, и он повсюду получал отказ. 

  «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой» – так сказал знаменитый бактериолог Роберт Кох, узнав 

об открытии  противoхолерной вакцины. Зато в Англии поверили в эффективность открытия Хавкина. Холера, 

которая разгулялась в Индии, выкашивала целые деревни, сотни тысяч человек стали ее жертвами. Британское 

правительство направило туда Владимира Хавкина, дав ему статус государственного бактериолога, но там его 

не ждали с распростертыми объятиями.  

 Шел 1893 год, и если просвещенная Европа не очень поверила в эффективность новой вакцины против 

холеры, то почему простые индийцы должны были доверять незнакомому белому пришельцу? И все-таки он 

завоевал доверие местного населения. Наладив производство вакцины, он лично занимался прививками. Вместе 

со своими помощниками вакцинировал более сорока тысяч человек. И болезнь пошла на убыль!  Практически 

та же противохолерная вакцина в улучшенном варианте существует до сих пор.  Следующее испытание не 

заставило себя долго ждать. Спустя три года, в 1896 году страшная эпидемия чумы началась в Бомбее. И вновь 

в борьбу вступил Владимир Хавкин. Он создал первую в мире противочумную вакцину, эффективность и 

безопасность которой доказал, введя самому себе 10 миллилитров раствора. Это произошло 10 января 1897 

года. А затем он в течение нескольких лет лично участвовал в вакцинации населения. Созданная Хавкиным в 

Бомбее маленькая противочумная лаборатория сегодня выросла в один из крупнейших в Азии 

исследовательских центров бактериологии и эпидемиологии. Уже 95 лет Институт иммунологии носит имя 

Хавкина. 
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 Возвращение к корням                                                                                      

 Британия оценила успех Владимира Хавкина, наградив его одним из высших орденов. В его честь 

королева Виктория устроила прием, на который собрались лучшие медики страны, чтобы поприветствовать 

отважного человека. Среди приглашенных был крупнейший английский хирург и ученый, создатель 

хирургической антисептики Джозеф Листер. Он приветствовал Хавкина, высоко оценив его открытия и 

добавив, что наиболее гнусным проявлением антагонизма в мире является антисемитизм.  Хавкин продолжил 

свое сотрудничество с Британской империей. В начале Первой мировой войны он возглавлял Центр вакцинации 

английских солдат, которые отправлялись на фронт. А потом доктор Владимир-Вальдемар Хавкин вернулся к 

имени, данному ему родителями. Вернулся к своим еврейским корням.                                                                                                               

 Хавкин поддерживал идею создания еврейского государства и считал, что оно должно существовать на 

религиозных принципах. Несмотря на Декларацию Бальфура и появившуюся надежду на осуществление мечты 

еврейского народа, Хавкин, хорошо знавший политику Великобритании, был настроен в отношении нее весьма 

пессимистично. Много занимался филантропической деятельностью. Был членом центрального комитета 

Всемирного еврейского союза. Категорически возражал против ассимиляции евреев. Неоднократно ездил в 

страны Восточной Европы, чтобы лучше знать положение со здравоохранением в еврейских общинах. 

 За год до смерти Хавкин поехал в Берлин и сообщил руководству еврейского общества «Эзра» о 

создании им Фонда поддержки иешив Восточной Европы, в первую очередь Литвы. С этой целью он открыл 

специальный счет в лозаннском банке. 

 Он так и не женился. В молодости у него был роман, но родители девушки не дали согласия на брак. 

Молодой человек показался им неудачной партией для их дочери. Когда же они прозрели и поняли его 

перспективы, Хавкин сам отклонил идею женитьбы, предпочитая оставаться cвободным и посвятить всю свою 

жизнь науке. 
 Владимир, Вольдемар, Мордхе-Вольф Хавкин покинул мир в октябре 1930 года. Ему было 70 лет.  

 Его похоронили на еврейском кладбище Лозанны. Индия отметила уход своего спасителя национальным 

трауром. 

 Он так и не побывал в Эрец Исраэль. Не узнал о том, что возникло еврейское государство. Но его огромный 

архив хранится сегодня в Иерусалимском университете, а под Иерусалимом цветет роща имени Хавкина. 

 «Не помню человека более скромной, тонкой и развитой души, до такой степени верного своим принципам», 

- так писал о Мордхе-Вольфе Хавкине первый врач еврейского ишува Гилель Яффе. 

 Самая распространенная болезнь еврейского народа 

 B 2019 году вышел в свет роман известного израильского писателя Давида Маркиша «МАХАТМА. Вольные 

фантазии из жизни самого неизвестного человека. Роман о великом ученом Владимире Хавкине». 

 – Давид, как возникла идея создания романа о Владимире Хавкине? 

 –Лет пятнадцать назад мне предложили написать сценарий и быть ведущим в короткометражном фильме, 

который снимался на киевской студии и был посвящен личности Хавкина. Я тогда знал о нем немного – но чем 

больше занимался поиском материалов, тем больше образ Хавкина захватывал мое воображение. Я поехал в Париж, 

в институт Пастера, проводил долгие часы в архиве иерусалимского университета. И увидел материал для романа, за 

который взялся спустя многие годы. 

 – Почему ваш роман назван «Махатма»? 

 – Так называли Владимира Хавкина в Индии. Махатма в понимании индийцев – человек священный, человек 

чрезвычайно широкой души. Впрочем, его и сейчас там так называют. И институт иммунологии в Бомбее носит имя 

Махатмы Хавкина. Я был в этом институте, беседовал с директором, узнал от него малоизвестные подробности о 

жизни Хавкина в Индии.    

 Образ Хавкина очень ярок, хотя и сегодня многое в его судьбе остается неясным. Он страдал всю жизнь 

самой распространенной болезнью еврейского народа – попыткой изменить мир к лучшему. Поэтому был в 

«Народной воле», поэтому испытывал на себе вакцины, чтобы вылечить мир. Его приход к религии в конце жизни – 

тоже проявление этого. Увы, изменить мир невозможно. Но пытаться всегда стоит.  

                                                                                                                           Лина Городецкая, сайт  "Детали"    
 

     ************** 

           

 Многие в нашей общине знают семью Симона и Алисы Минасян -членов ЕОА. Mаму Симона 

звали Людмила Гейзина и была она еврейкой. В этой семье трое замечательных детей - Минас, Диана  и 

Лусине.  

 Мы попросили Лусине, которая сейчас находится на учёбе в Италии, написать небольшой отчёт о 

происходящих там событиях. Предлагаем его вашему вниманию.  

 Начиная с эпохи Возрождения каждый образованный европеец считал своим долгом посетить Италию. 

Кто-то там жил и работал – даже не годами, а десятилетиями, а кто-то учился, как например, я. 
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  Я приехала в Италию в январе, чтобы учиться в университете ЛУИСС продовольственному  праву, так 

как в Армении я работаю в Аппарате Премьер-Министра советником и коoрдинатором отдельных функций по 

контролю за рынком и продовольственной безопасности. И так получилось, что ЛУИСС является одним из 

самих лучших университетов в мире, который предоставляет такую LL.M. магистерскую программу. 

 Я живу в Риме, в столице Италии. Италия, к сожалению, стала одной из стран, по которой  вирус  

прошёлся с большим размахом. Первый случай коронавируса на севере Италии был подтвержден в 20 числах 

февраля и  начал медленно распространяться и в других регионах. Правительство начало думать, о том, чтобы 

объявить Ломбардию «красной зоной», в которую люди не смогли бы въехать и выехать без серьёзной 

причины. 

 Узнав об этом, люди начали паниковать, и отправились к родным на юг Италии до выхода указа, тем 

самым увеличивая распространение вируса в других регионах. За пару дней положительных случаев стало 

десятки… потом сотни. 

 Но от севера  мы находимся достаточно далеко, поэтому я тогда не очень беспокоилась. 

На 10 марта  было подтверждено около 10 тысяч случаев заражения коронавирусом и 600 смертей. 

 Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, названным IoRestoACasa, что буквально 

означает: «Я остаюсь дома». В нём были строгие правила и запреты, согласно которым была прекращена работа 

школ, университетов, ресторанов и баров по всей стране. Запреты касались и проведения различных 

мероприятий, включая спортивные. Людям нужно было оставаться дома, исключением был только выход на 

работу или покупка предметов первой необходимости. Тех, кто находился вне дома без уважительной причины, 

штрафовали. 

 Правительство не хотело, чтобы пострадала экономика, поэтому не закрывали компании и фабрики. По 

сути, власти думали, что достаточно закрыть школы и вузы, бары и рестораны и запретить мероприятия, чтобы 

уменьшить заражение не нанося слишком большого ущерба экономике. 

 Многие жители Италии действительно испытывали страх из-за происходящего в больницах и старались 

оставаться дома. Однако были и «бесстрашные» жители, которые продолжали выходить без надобности и 

гулять по улицам. 

 21 марта правительство подписало новый указ с более строгими правилами, возможно, самыми 

строгими из возможных. Запреты уже распространяются на все компании и фирмы, кроме жизненно 

необходимых, таких как супермаркеты и первичные сервисы. Люди не могут выйти даже на пробежку — все 

парки закрыты. Можно выходить только за едой, лекарствами или на прогулку с собакой, но только в радиусе 

200 метров от дома.  

 Стиль жизни большинства людей в Италии изменился.  По городу все передвигаются в масках, из семьи 

выходит только  кто-то один, чтобы сделать покупки. Но перед Пасхой людей стало немного больше выходить 

на улицы. Кстати, концертов на балконах я видела много и «балконную Пасху» тоже. Даже сама участвовала в 

ней. Итальянцы вынесли маленькие столики на балконы и общались друг с другом. Люди просто-напросто 

устали, да и на улице уже 30 градусов тепла. 

 Моя жизнь с первых недель после указа  тоже резко изменилось. Я не могу ходить в университет, и мне 

приходится заниматься дома. Школы и университеты были единственными учреждениями, которые закрыли с 

самого начала, потому что они не имеют сильного влияния на экономику страны.  

 В Риме не было зафиксировано много случаев заражения. Тем нe менее, у жителей Рима появился страх, 

и большинство из нас стали оставаться дома. Конечнo, мы чувствуем всю серьезность происходящего вокруг, 

даже оставаясь дома. Мы слышим истории о врачах и медсестрах, которые работают вдвое чаще, которые 

плачут, потому что никогда не видели ничего подобного в своей жизни. Мы слышим истории о больных, 

которые изолируют себя от семьи, чтобы защитить своих жен, мужей, сыновей и дочерей — они буквально 

ведут войну против вируса. 

 Однако одним из наиболее драматических аспектов этой трагедии является то, что люди умирают одни. 

Родственникам не разрешают идти в больницы, умирающие пациенты не могут увидеть своих родных в 

последний раз. Близкие люди даже не могут похоронить члена семьи, потому что это сейчас запрещено.   

        

 Тем не менее, мы продолжаем надеяться на лучшее. По сегодняшним данным число людей, которые в 

настоящее время считаются инфицированными, сократилось на 528 до 107 709. Это первое значительное 

падение числа заболевших с начала эпидемии коронавируса. Так что мы верим, что когда все закончится, мы 

выйдем на площади и будем обниматься, целоваться, петь песни до утра и не соблюдать дистанцию. 

 Италия — это удивительная, поражающая своей красотой, пропитанная любовью волшебная страна-

сказка. Колыбель мировой культуры и цивилизации. Это та страна, в которой, побывав однажды, оставляешь 

свое сердце навсегда, в которую хочется возвращаться снова и снова. Мы верим, что Италия расцветет снова. 
           Лусине Минасян 

        (фотографии на последней странице) 
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    Интервью c Яковoм Кедми 

 Я давно хотела взять интервью у этого человека, который не стесняется в выражениях, высказывает 

парадоксальные мысли, дает резкие оценки, часто критикует и, кажется, никогда не бывает доволен. Себя он 

называет реалистом, поэтому я обратилась к нему именно сегодня, в ситуации беспрецедентной, и оттого 

пугающей и непонятной. Мой сегодняшний собеседник – бывший начальник службы "Натив" Яков Кедми, и 

встречались мы, как и многие сейчас, виртуально.  

 -Яков, ведь вы в юности были борцом с советским режимом, вы 

отказались служить в советской армии, требовали позволить вам уехать в 

Израиль, и эта борьба далась вам нелегко. Теперь же, спустя столько лет, 

вы приезжаете в Москву, выступаете на телевидении, критикуете Запад и 

хвалите нынешнюю власть. Как это произошла такая метаморфоза?   

 - В этом есть определенная неточность. Если посмотреть на биографии 

всех израильских деятелей, то мы увидим, что они приехали в Израиль в 

возрасте восемнадцати-двадцати лет. Это нормальный возраст, когда человек 

пытается найти свое место в жизни. Я не боролся против советской власти, я 

боролся с советской властью по одной причине: она препятствовала моему 

выезду в Израиль. Меня не устраивали две вещи: политика Советского Союза по отношению к государству Израиль и  по 

отношению к евреям.  

 - Отказаться от советского гражданства, будучи в СССР – это, мягко говоря, нестандартный поступок.               

 - До меня этого никто не делал. Те, кто отказывался, были за пределами страны. Но если не в этом возрасте, то, 

когда это делать? Кроме того, я всегда говорил: в Израиле мои сверстники рискуют жизнью за свою страну. А я чем 

рискую? 

 - Свободой, например. 

 - Ну, свобода – это не жизнь все-таки, я действовал в рамках закона. Я не сжигал свой паспорт, как мне предлагали 

некоторые. Я довольно внимательно ознакомился с Уголовным кодексом СССР, поэтому действовал исключительно 

аккуратно. 

 - То есть вы их провоцировали?  

    - Я всегда доходил до границы их терпения и делал еще один шаг. Я тогда довольно правильно оценил ситуацию и 

понял, на что они пойдут, а на что нет.  

 - И как они реагировали? 

  - Молчали. По советским понятиям, по сравнению с тем, что было, это была очень высокая степень терпимости. Я 

помню еще те времена, когда слово "еврей" больше всего боялись произносить евреи. В интеллигентских кругах старались 

не затрагивать эту тему, оттеснить ее в подсознание. Реальное столкновение с еврейством – в отделе кадров, в попытках 

поступить в вуз – как правило, было отрицательным. А ничего положительного они не знали, за исключение анекдотов и 

ностальгических рассказов от дальних родственников. И только война шестьдесят седьмого года поставила евреев и 

еврейское государство в центр общественного внимания. И тогда уже невозможно было откреститься, если так можно 

выразиться, от своего еврейства.  

               - Сегодня политика России по отношению к Израилю враждебная или дружественная?   

               - Никогда в истории политика России не была такой дружественной по отношению к Израилю. По многим 

вопросам позиция России более дружественная, чем стран Европейского Содружества. 

 - Вы это объясняете личной позицией руководства?  

 - То, что личная позиция руководства, то есть сама личность президента влияет на определения политики, то это 

так. Нынешнее руководство считает, что советская политика по отношению к Израилю была ошибочной и никогда нельзя 

допускать, чтобы противостояли интересы Израиля и России. Объективно к этому нет причин.  

               -То есть Путина можно обвинять в чем угодно, только не в антисемитизме.  

               - В антисемитизме его вообще нельзя обвинять, для этого нет ни одного факта. Скорее наоборот. 

                - Но при этом с ХАМАСом они тоже обнимаются. 

   - В отношении арабских стран Россия исходит из двух понятий. Во-первых, нет противоречия между интересами 

России и арабских государств. Во-вторых, Россия – на треть мусульманское государство. Поэтому Рос сия считает, что у 

нее нет противоречий с арабским миром. Да, есть конфликт между интересами Израиля и той или иной арабской страны. 

Но в сферу интересов России не входят отношения Израиля с арабскими государствами или с Ираном. Россию это не 

касается, у них своя политика. Поэтому российское государство действует так, как считает нужным, исходя из своих 

интересов, стараясь, чтобы отношения между Израилем и Ираном не повлияли на отношения России и с Израилем, и с 

Ираном. 

 - А как насчет ХАМАСа? 

  - А ХАМАС в России не считается террористической организацией. И ХАМАС, с нашей помощью, является 

одной из политических структур, которая влияет и на положение в арабском мире, и на ситуацию в палестинском 

конфликте. Если мы ведем переговоры с ХАМАСом, то почему Россия не должна?                                                                                                                                                                                        

 -Bы много лет действовали против интересов Америки, перенаправляя поток эмигрантов из Советского 

Союза в Израиль. И вам, кстати, до сих пор многие не могут этого простить.   

 - А почему вы считаете, что я действовал против интересов Америки? Вы делаете распространенную ошибку. Вы, 

не зная, как Америка определила свои национальные интересы, думаете, что они должны быть такими.  

               - А какими они были? 

10

23
2 

      МагенДавид N4 (198) 



- 

Евреи, выезжающие из Советского Союза по израильской визе, предпочитали ехать в США. Но Соединенные Штаты 

пришли к выводу, что они не в состоянии принять такое количество иммигрантов из Советского Союза, потому что все 

въезжавшие тогда получали статус беженца. США приняли меры, договорившись с еврейскими организациями. Было 

принято решение, что каждый, кто хочет въехать в США, должен проходить этот процесс в американском посольстве в 

стране своего проживания. До этого люди покидали СССР по израильской визе, а дальше, прибывая в Вену или Рим, 

проходили собеседования у работников американского представительства. Американцы, исходя из своих интересов, 

пришли к выводу, что не могут принимать такое количество людей. Но так как они плохо понимают человеческую 

психологию, то считали, что будет достаточно сделать объявление, и поток прекратится. Тогда я, исходя из своего видения 

ситуации и получив соответствующее разрешение, устроил так, чтобы в Вену не могли попасть выезжающие по 

израильской визе. То есть,  чтобы эти люди ехали в Израиль. 

 - А Израиль мог переварить такое количество репатриантов? 

  - Конечно, нет. Для этого надо было провести определенные действия в израильской экономике и устройстве. И 

еще до того, как это началось, еще в июне восемьдесят девятого года я положил на стол и министру финансов, и премьер-

министру анализ, в котором указал, что, скорее всего, американцы сделают то, что планируют. И тогда мы сможем 

перенаправить людей в Израиль. И я дал прогноз, что приедут, вероятно, более ста тысяч в течение следующего года, дал 

анализ по специальностям, возрастным группам, вплоть до того, сколько прибудет душевнобольных и какого они будут 

возраста, и о том, какие экономические и социальные проблемы нужно будет  

решать по приезде. Первая встреча была у меня назначена с министром финансов Шимоном Пересом. Он сказал, что для 

того, чтобы принять меры, нужно увеличить бюджет на три миллиарда долларов, и тогда все, что будет вложено, в течение 

трех лет вернется в бюджет государства. Следующая встреча была с премьер-министром, Шамиром. Он сказал: "Очень 

интересный отчет, но зачем ты мне это дал?". Я ему объяснял, что если количество людей будет 

меньше ста тысяч, то государство справится с этим увеличением без серьезных мер. А если прибудет большее количество, 

то нужно что-то делать. Он мне на это ответил: "Мы их примем так же, как и принимали всех остальных до этого. Приедут 

– справимся". Потом подумал и добавил: "А что будет с ними, если мы не справимся?" Я ответил: "Вы неправильно 

ставите вопрос. Не что будет с ними, а что будет с вами. Вы власть потеряете". И так оно и произошло в девяносто втором 

году.                                       

   - И к власти пришел Рабин, и началась уже совсем другая история. 

 - Да, это уже другая история. А когда этот поток хлынул, то оказалось, что государственные структуры не готовы с 

этим потоком справиться. При правильном подходе к ситуации можно было решить множество проблем. 

               - Почему тогда вы не пошли в политику, чтобы решать эти проблемы?  

 - В первый раз мне предложили пойти в политику еще в семьдесят четвертом году. Я уже тогда отверг все 

предложения, потому что я считал, что на службе я могу сделать гораздо больше. А когда я ушел со службы, то всерьез 

взвешивал эту возможность. И пришел к выводу, что это не для меня. Одно из основных качеств, которые требуются от 

политика, – это идти на компромисс. Для меня это самое сложное – идти на компромиссы со своей совестью. Я не могу 

поддерживать людей, с которыми я не согласен и договариваться с теми, кому в другой обстановке я бы руки не подал.                                                                          

   -Глядя на историю Израиля, у нас, мягко говоря, бывали времена и похуже. Мы не в самом сложном 

периоде сейчас пребываем. 

 - Никогда израильское государство и народ Израиля не были так сильны, так полны энергии и возможностей, как 

сегодня. Но все будет зависеть от того, насколько грамотно мы определим свои национальные интересы и методы их 

реализации.                                                                                                                                                                    

  - Может быть, эта эпидемия, которая сейчас поразила мир и остановила его, — это встряска? Это кризис, 

после которого произойдет переоценка ценностей?  

 - Во-первых, то, что мир стоит на пороге экономического кризиса, кричат уже последние три года. Общие 

проблемы мировой экономики вели нас к кризису. И то, что многие государственные структуры не адекватны тем 

проблемам, с которыми сталкивается современный мир, — это ясно уже давно. И поэтому, как говорится, где тонко, там и 

рвется. Эпидемия – это удар по существующей экономической и политической структуре в мире, которая и так была слаба 

и шла к кризису. И поведение всего мира на фоне эпидемии это демонстрирует. Это те же проблемы, которые привели к 

"великой депрессии" двадцать девятого года. После того, как это закончится, это приведет к изменениям, я надеюсь, не 

таким катастрофическим, к которым привела "депрессия". 

 - Но мир изменится? 

 - Мы, не понимая этого, будет жить в другом мире. Потому что кризис мирового развития привел к тому, что 

системы управления не адекватны вызовам, которые бросает нам время. Мы в особенно сложной ситуации. Потому что 

мировой кризис наложился на наш внутренний.                                                                                               

  - Каким вы видите будущее в Израиле?  

 - Если мы найдем в себе силы, и государство просуществует до две тысячи пятидесятого года, тогда нет пределам 

возможностям этого государства. Тогда те здоровые силы, которые  есть в народе, будут реализовываться  в создании 

социальных, образовательных, научных структур, которые дадут этому народу возможность проявить все то богатство, 

которое он накопил за свою историю. Если, не дай Бог, этого не произойдет, то уже неважно, как погибнет государство. 

Вот представьте, что мы сейчас находимся в тысяча девятьсот тринадцатом году и рассуждаем, какой прекрасный 

двадцатый век нас ожидает. Поэтому не надо загадывать. Я не верю в Бога, но я всегда повторяю одну фразу: "Хотите 

рассмешить Господа, расскажите ему о своих планах".  

 Но я все-таки верю в наш народ.   

                                                                                                                         АВТОР: МАЙЯ ГЕЛЬФАНД, ЖУРНАЛИСТ 

                                                                                                                                                        4 АПРЕЛЯ 2020 
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                      !  

 18 апреля председатель нашей общины Римма Варжапетян и её 

муж  Ара Варжапетян отметили юбилей - 50 лет совместной жизни! 

Золотую свадьбу! 

 Вы - прекрасная пара, которая создала прекрасную семью .                             

 Ваше золото - это ваши замечательные дети. Пусть ваша семья 

растёт и множится! Пусть радость никогда не покидает ваш дом! 

Пусть он будет тёплым и уютным! Продолжайте шагать по этой 

жизни уверенным и бодрым шагом и покорять новые вершины! К 

следующему юбилею- 75 лет совместной жизни прийти такими же 

энергичными и любящими друг друга!   

 Счастья вам и благополучия!!! 
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