
  

Декабрь - это месяц, когда весь мир отмечает Новый год, а евреи еще и Хануку. И хотя 

Ханука уже прошла, мы решили познакомить наших читателей, с поздравлением, которое мы 

получили от Евроазиатского Еврейского  Конгресса. 

      Дорогие друзья и коллеги! 

Приближается праздник света, духовности и героизма – Ханука. 

Мы вспоминаем победу справедливости и добра над силами, 

стремящимися лишить еврейский народ национальной и духовной 

самостоятельности, а вспоминая о прошлом, думаем о настоящем и будущем. 

Чудо Хануки произошло в Иерусалиме, городе для нас, евреев, совершенно 

особенном.  Чудо Хануки символ того, что никакие силы не способны разрушить 

нашу связь с ним и народы мира постепенно признают эту связь. Именно сегодня 

мы живые  свидетели этого чуда. Сегодня, Иерусалим – это столица еврейского 

государства, город культуры и образования,  город, где изучаются традиционные 

тексты и проводятся академические исследования в самых передовых областях 

науки. Вера, надежда на чудо и усилия народа, живущего на своей земле, могут 

принести действительно впечатляющие результаты. 

Мы высоко ценим поддержку Израиля с вашей стороны. В дни праздника 

еще раз задумываемся о важности единства нашего народа. 

От всего сердца поздравляем вас и ваших близких с теплым и ярким 

праздником Ханука! 

Ханука Самеах! 
 

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

  

      Еврейская Община Армении 

поздравляет всех   с наступающим 

Новым Годом с пожеланиями 

крепкого здоровья, счастья и успехов 

в работе, личной жизни и мирного 

неба над головой! 

  

 
 

12 (182) 

 КИСЛЕВ/ТЕВЕТ 
     ДЕКАБРЬ 

  

   5779г.  
   2018г. 

 



 

                                    ПРИЕМ В ПОСОЛЬСТВЕ ЯПОНИИ 
 

 4 декабря  в посольстве Японии в Армении  состоялся приём по 

случаю  Национального праздника Японии – Дня рождения императора. 

В Токио с 2012 года действует посольство Армении. В Ереване же 

оно открылось в 2015 году.  

Армению с Японией связывают давние отношения.  

В прошлом году две страны отметили 25-летие установления 

дипломатических отношений. Но начало дружбе было положено давно.   В 

1921 году японский бизнесмен и филантроп Эичи Шибусава основал фонд 

для помощи армянским беженцам, и г-жа Диана Абгар – консул в Японии 

того времени, помогла беженцам уехать в США. Эти события стали 

основанием для  нынешних дружественных отношений . 

 После Спитакского землетрясения 1988 года, когда Япония оказала 

существенную помощь армянскому народу , армянский народ возвел рядом 

с памятником жертвам этого землетрясения другой памятник, посвященный 

жертвам землетрясения в Японии 2011 года. Ежегодно у этого памятника отмечается дата землетрясения. 

Этот эпизод укрепил дружбу между армянским и японским  народами.  На приёме в посольстве, который 

организовал посол Японии в Армении мистер  Джун Ямаду, присутствовала председатель нашей общины 

Римма Варжапетян. 

 

                                            ************ 
                               ХАНУКА В ОБЩИНЕ 
5 декабря в офисе общины собрались активисты для празднования одного из наших самых  

любимых праздников - Хануки. 
Стол был накрыт, согласно 

еврейской традиции - рыба, сувганиот 
(пончики), фаршмак  и т.д. Римма 
Петровна зажгла 4-ую свечу. В офисе 
царила тёплая, можно сказать, 
семейная атмосфера. Члены общины  
много лет знающие друг друга, 
приходят в офис, чтобы почувствовать 
себя единой семьёй; общность 
интересов, любовь к своей нации  
объединяет нас и не даёт остаться в 
одиночестве. Община - наш общий дом 
и мы уже не представляем себя вне  её. 
Поэтому праздник - это тот случай, 
когда хочется быть рядом с 

единомышленниками и почувствовать тепло дружеских сердец. 

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

        В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОСЕНИ НАШ ОФИС 

                   ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ОБСЕ 

 Представители ереванского офиса ОБСЕ зашли к нам, чтобы узнать 

о жизни евреев, живущих в Армении. Римма Варжапетян подробно 

рассказала им о наших проблемах, заботах и чаяниях, которые, собственно, 

мало чем отличаются от забот и проблем остальных граждан Армении, не 

относящихся к категории нацменьшинств. 

                                            ************ 
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         КОНГРЕСС ЕЕК В ТБИЛИСИ 

 
  С 26 по 28  ноября в Тбилиси прошёл конгресс  

международного Европейского Еврейского Парламента  

(ЕЕК).  ЕЕК — одна из наиболее влиятельных международных 

общественных организаций и крупнейшая светская 

организация, представляющая интересы более 2,5 миллионов 

евреев  Европы. В Конгресс входят национальные общины 42-

х стран континента. Основная цель ЕЕК состоит в том, чтобы 

способствовать продвижению принципов демократии в Европе 

на основе добрососедства, взаимоуважения и толерантности, 

развитию еврейской жизни в Европе, борьбе с 

антисемитизмом, укреплении национальной идентичности 

еврейского народа и сохранении традиций европейского еврейства. При этом Конгресс сотрудничает с 

ведущими  международными структурами, в том числе — ООН, ОБСЕ, Европейским союзом. ЕЕК 

обладает статусом участника Совета Европы.  

Конгресс является важным форумом, объединяющим общины, на котором  открыто обсуждаются 

проблемы и потребности европейского еврейства, а также проходят дискуссии относительно будущих 

проектов и целей развития.  

• В своей деятельности ЕЕК стремится реализовать следующие основные задачи:        

• борьба с ростом антисемитизма путём внедрения образовательных программ,  

• осуществления благотворительных и просветительских проектов совместно с национальными 

правительствами и европейскими институтами;                                                                                                                       

• формирование сбалансированной политики Европейского союза по отношению к Израилю и 

ближневосточному региону в целом;  

o укрепление межрелигиозного диалога в Европе; 

• сохранение памяти о Холокосте; 

• продвижение принципов толерантности, взаимопонимания и мира в европейском обществе; 

• содействие в восстановлении еврейской жизни в Центральной и Восточной Европе. 

Все эти вопросы обсуждались и на этом форуме, но главным был вопрос об увеличении 

количества случаев антисемитизма в Европе. 

В заседаниях приняли участие представители различных стран Европы. С приветственным словом 

выступил  председатель парламента  Грузии Ираклий  Кобахидзе.      

               В Конгрессе приняла участие и глава нашей общины Римма Варжапетян. 

 

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

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
В этом году армянский народ отмечает печальный юбилей. 30-летие 

страшной трагедии-землетрясения, которое унесло десятки тысяч жизней. 

Этой печальной дате было посвящено  исполнение  "Реквиема" А. Дворжака, 

который является одним  из шедевров композитора, редко звучащий в 

Армении. 9 декабря вниманию слушателей Большого зала филармонии им. А. 

Хачатуряна был представлен этот музыкальный шедевр. 

   Его исполнил Филармонический оркестр Армении под управлением 

Эдуарда Топчяна и Национальная академическая капелла Армении под 

управлением ее бессменного лидера Ованеса Чекиджяна. 

 "Реквием" Дворжака - это его последнее кантатно-ораториальное 

духовное произведение. Это не отклик на определенное событие, как это 

происходило у других композиторов. Это скорее размышления композитора о 

смысле жизни, смерти и воскрешения, горя и утешения, страха и надежды - 

всех этих глобальных проблем человеческого бытия. Монументальность формы 

органически сочетается в "Реквиеме" Дворжака с лирическим началом, задушевность - с чувством 

утешения и скорби. "Реквием" состоит из тринадцати номеров. Через все произведение проходит роковой 

мотив - вечный вопрос о смысле жизни и смерти, волновавший человечество во все времена. 

На исполнение "Реквиема" была приглашена и председатель нашей общины Римма 

Варжапетян. 

                                            ************ 
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                    9 ДЕКАБРЯ В ЕРЕВАНЕ СТАРТОВАЛ ТРЕХДНЕВНЫЙ      

          ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ "ПРОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА". 

 

Форум  был  организован МИД Армении при содействии офиса 

ООН по предупреждению геноцида и ответственности по защите, а также во 

взаимодействии с Международной ассоциацией исследователей геноцида. 

Форум проходил в  ереванском Институте древних рукописей 

"Матенадаран". На открытии выступили и.о. министра иностранных дел 

Армении Зограб Мнацаканян, спецсоветник генсека ООН по вопросам 

предупреждения геноцида Адам  Диенг, спецдокладчик ООН по вопросам 

меньшинств Фернан де Варен, докладчик Парламентской ассамблеи ОБСЕ 

по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кириакос 

Кириаку-Хаджияни. 

Участников форума приветствовал Президент РА  Армен Саркисян. 

11 декабря в рамках форума в центре Еревана состоялась 

торжественная церемония переименования первого тупика центрального 

проспекта Баграмяна в честь юриста, автора термина "геноцид" и 

Конвенции о предупреждении преступления геноцида Рафаэля Лемкина. 

В форуме принимала участие председатель ЕОА Римма Варжапетян. 

                                            ************ 
                "ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ К ВОЗРОЖДЕНИЮ 

                                           ГОСУДАРСТВЕННОСТИ" 

 14 декабря Еврейская Община Армении совместно с Общественным Форумом “Армения-Израиль, 

Израиль- Армения” провела научную  Конференцию "ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ К 

ВОЗРОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ", посвящённую 100-летию образования Республики 

Армения и 70-летию образования Государства Израиль. 

 Форум прошел под председательством руководителя Еврейской Общины Армении Риммы 

Варжапетян и Генерал-лейтенанта (в отставке),  доктора политических наук, профессора, Председателя 

"Армяно-Израильского общественного форума " Гайка Котанджяна . Своим глубоким и содержательным 

докладом, с которого началась конференция, г-н Котанджян  сразу поднял высокую планку всего 

мероприятия. Он сказал о том, что:  - " на днях в Ереване завершил свою работу Глобальный форум 

"Против преступления геноцида", стартовавший  9 декабря, когда весь просвещенный  мир отмечал  

Международный день памяти жертв геноцидов. Проведение этого форума стало важным признанием со 

стороны ООН инициативы Армении в провозглашении 9 декабря Международным днём памяти жертв 

преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления".  

 Это очень символично, что и наша   Конференция  проходила  в эти декабрьские дни.  В ней 

приняли  участие известные научные и политические деятели. На заседании  присутствовал советник 

Президента РА Гаспарян Гамлет, представитель правительства Нара Гулян и представитель МИДа РА  

Бабаханян Юрий. 

 Большая работа была проведена в процессе подготовки к Форуму. Это важное мероприятие, на 

котором выступили с докладами: Генерал-лейтенант (в отставке),  доктор политических наук, профессор, 

Председатель "Армяно-Израильского общественного форума ", военный дипломат, учредитель и глава 

Института национальных стратегических исследований МО РА, президент Ассоциации политической 

науки Армении  - Гайк Саркисович  Котанджян;  Веранян  Карен - востоковед, руководитель Центра 

политических   исследований фонда «Нораванк»; Директор Музея-института Геноцида армян,  доктор 

исторических наук - Арутюн Тиранович Марутян; Оганесян  Николай - Профессор, Член-корреспондент 

НАН РА, д-р исторических наук; Герш - Меир Бурштейн - главный раввин Армении.  

 Очень эмоционально и интересно говорил наш гость  - д-р Дрор Эйдар. Он ведущий обозреватель 

и редактор самой читаемой в Израиле газеты - "Израиль сегодня", автор нескольких книг и множества 

статей. Дрор Эйдар преподавал в нескольких израильских универcитетах  и его докторская степень  - в 

области еврейской литературы. Он известный в Израиле (и не только) оратор, читающий лекции по 

истории и религии. Кроме литературы  в сферу его интересов  входит  музыка. Дрор Эйдар - музыкант и 

композитор. А в начале  лета 2019 года он вступает в  новую должность - посла Израиля в Италии. Также 

гостем на форуме, которая прочла свой интересный доклад, была представитель Всемирного Еврейского 

Конгресса, мать четырёх детей, израильтянка, живущая в Лионе(Франция) - Юазана Рут. Она -член 

правления дипкорпуса ВЕК,  Генеральный секретарь международного форума еврейских скаутов. 

Основная тема её деятельности - сохранение еврейских традиций, борьба с антисемитизмом и расизмом. 
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   Очень вдохновенно, со словами, идущими от души, выступил Посол Армении в Израиле - 

Смбатян Армен. Как всегда живо и интересно сказал своё слово наш Георгий Маркович Файвуш - доктор 

биологических наук, профессор, действительный член Российской Академии Естественных наук, автор 

более 170 научных работ. 

   Ну и, естественно, нельзя здесь не сказать о вдохновителе, авторе и реализаторе идеи проведения 

такого мероприятия, председателе ЕОА - Римме Варжапетян, которая является  Сопредседателем 

Международного Общественного Форума “АРМЕНИЯ-ИЗРАИЛЬ, ИЗРАИЛЬ-АРМЕНИЯ”, депутатом 

Европейского Еврейского Парламента, членом ЕАЕК (Евроазиатского   Еврейского Конгресса), 

участником ежегодного съезда Американского Еврейского Комитета  и Конференции  лидеров в 

Вашингтоне. Членом Форума лидеров Всемирного Еврейского Конгресса.   Р. П. Варжапетян награждена  

медалью  за укрепление  и развитие  армяно-еврейских связей  и  Медалью Мовсеса  Хоренаци. Она 

открыла конференцию, выступила с приветственным словом.  Поблагодарила  гостей  за то, что 

откликнулись на приглашение принять участие в таком важном для нас, и не только, Форуме. Ею была 

проведена колоссальная работа, и  результат оказался прекрасным!!  Все участники выразили свою 

благодарность организаторам и удовлетворение высоким уровнем прошедшего мероприятия.  

 В конце работы  Конференции   единогласно было   принято Обращение участников научного 

заседания “От национальных катастроф к возрождению государственности՞ к широким общественным 

кругам Армении,  Израиля и их друзьям во всем мире. 

 Финалом заседания была  общая фотография всех участников с плакатами, на которых написано         

" WE REMEMBER ". И это очень символично. Мы помним, а значит,  не допустим повторения ужасов  

такой похожей и такой трагичной  истории наших двух народов - еврейского и армянского. 

 В заключении хочется поблагодарить правительство РА и наших спонсоров – бизнесмена 

Варжапетяна Торгома и Почетного Консула Израиля в Армении Шахмурадяна Ашота, без материальной 

помощи которых  проведение Форума на таком высоком уровне было бы невозможно.  

           А. Лившиц 
                        Фотографии с Форума см. на странице 12 

 ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ НАУЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ “ОТ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ՞  
 Научное заседание “ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ К ВОЗРОЖДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ”, посвященное 100-летию Республики Армения и 70-летию Государства 

Израиль, доводит до широких общественных кругов Армении и Израиля оценку беспрецедентности 

подвига армянского и еврейского народов, ответивших на катастрофы Геноцида армян в Османской 

империи и Холокоста евреев в Европе возрождением своей древней государственности. 

 По итогам обмена мнениями на дискуссионной платформе Общественного Форума “Армения-

Израиль, Израиль- Армения” и Еврейской общины Армении, представителей Евро-Азиатского 

Еврейского Конгресса, учёные, общественные и государственные деятели, журналисты и бизнесмены 

призывают своих коллег из Армении и Израиля, а также из всех дружественных стран содействовать 

нашим усилиям по углублению армяно-израильской дружбы и сотрудничества на основе продвижения 

демократии, защиты человеческого достоинства, прав и свобод человека.   

 Участники научного заседания,  выражают надежду на то, что его итоги  найдут свою поддержку в 

практической деятельности среди широких кругов друзей Республики Армения и Государства Израиль.  

Ереван 14.12.2018 

 
АБАКАНСКАЯ ГАЗЕТА РАССКАЗАЛА О ТРОГАТЕЛЬНОЙ СУДЬБЕ 

ЛАУРЫ,  СПАСШЕЙСЯ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 1988 ГОДА. 
   В декабре армянский народ отмечает печальную дату - тридцатилетнюю годовщину 

Спитакского землетрясения 1988 годa.7 декабря - этот день не забудет никто и никогда в Армении.  

Спитакское  землетрясение 1988 года   перевернуло жизнь десятков тысяч жителей Армении. Проходят 

годы, но на страницах газет и в интернете  все еще продолжают появляться потрясающие истории 

человеческой  доброты, проявленной в то трудное время.  

 Трогательную  историю поведала областная газета «Абакан сегодня». Она о маленькой  

армянской  девочке Лауре, осиротевшей  в поверженном  стихией Ленинакане. 

 Незадолго до этого семья и родственники девочки бежали из Баку, где поднял голову 

антиармянский нацизм. Им помог бежать многим рисковавший сосед азербайджанец Мамед. В 

ленинаканском аду все они погибли. 5-летнюю Лауру удочерила доктор Ульяна Герасимовна… 
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 Предлагаем читателям эту историю и ее удивительное продолжение.  

 Лаура осталась сиротой. Когда они добрались тогда до Ленинакана, там, в Армении произошла 

страшная катастрофа – землетрясение, унесшее почти 25 тысяч жизней. В этом аду погибли родители 

Лауры и родственники, к которым они бежали из Баку. А Лаура чудом осталась жива – ее спасли. Она 

помнит, как ее со сломанной ножкой, с ушибами и в синяках везли на вертолете с другими 

пострадавшими в Ереван, в госпиталь. Как ее там лечили, жалели. А она все спрашивала, где ее мама и 

папа. Лауре повезло. Ее, после того как ножка зажила, забрала к себе тетя доктор. Звали ее Ульяна 

Герасимовна. Этой доброй женщине так приглянулась девочка с огромными, грустными глазами, что она, 

однажды прижав ее к своей груди, уже не отпускала от себя, заботилась о ней, отогревала от сиротства. 

Мамой Ульяну Герасимовну Лаура назвала только через год в Москве. Они жили в доме недалеко от 

Камергерского переулка. Ульяна Герасимовна и фамилию родную – Геворкян – ей оставила. 

Лаура окончила Московскую  школу № 1024. Училась и в музыкальной школe  по классу фортепиано. 

Еще спортом занималась. Сиротства  как такового она не испытывала, потому что ее любила мама 

Ульяна. В далекой молодости  та побывала замужем и, вскоре разведясь, уже не сочеталась браком 

повторно, а в зрелом возрасте посвятила свою жизнь армянской девочке. Лаура поступила в университет  

на психологический факультет, где училась так же, как и в школе, на отлично, а после его окончания  

работала в МЧС, часто выезжала в разные точки в стране, за рубежом, где возникала необходимость в 

экстренной помощи людям. Там же, в подразделении МЧС, она познакомилась с добрым парнем – 

спасателем  Павлом. Он сделал ей предложение уже на второй  не деле их знакомства, и отказать ему она 

не могла. Они поженились. Теперь бабушка Ульяна возилась с внуком Мушегом, когда его родители 

находились  в командировках, связанных с риском. Они спасают людей. У них героическая профессия. 

 Звонок  телефона   отвлек в этот день  Лауру от домашних дел – она закладывала белье в 

стиральную машину и, взяв трубку, сначала не поняла, чего от нее хотят, потому что ее о чем-то 

одновременно еще спрашивал и сын. Мужской голос в трубке, хрипловатый, с кавказским акцентом, 

спросил:– Лаура, это ты? Это вы?– Да, слушаю, а кто звонит? – ответила с неожиданным волнением 

Лаура.– Скажите, вы жили в Азербайджане во время погромов армян и их бегства в Армению?– Да, а что 

случилось? – дрожь пробежала по ее телу от молниеносных страшных воспоминаний.– А в Ленинакане … 

вы не оказались во время землетрясения? Тут Лаура уже не утерпела и, не дожидаясь дальнейших 

расспросов, сама спросила:– Кто вы? Почему вы задаете мне эти нелегкие вопросы?– Я… твой дядя… моя 

девочка. Я… дядя Ашот, брат двоюродный твоего отца Самвела Геворкяна. Ты не помнишь меня? Лаура 

не могла вспомнить двоюродного брата отца, да и лица отца и матери помнила смутно. Даже фотографий 

у нее не осталось от родителей – все погибло во время землетрясения. Комок подкатил к горлу – она еще 

какое-то время, сдерживая слезы, не могла ничего ответить. Затем, собравшись и выдохнув, тихо 

проговорила:– Вы где, дядя Ашот? В Москве?– Да, я проездом здесь. Ты не удивляйся, что нашел твой 

телефон. Не поверишь, но это чудо какое-то. Я ведь тоже, как и ты, чудом выжил тогда. Долго лечился в 

Ереване, затем в Москве. Судьба не переставала и потом испытывать… оказался на заработках на 

Сахалине, где встретился с женщиной, которая работала с тобой в МЧС. Ты, наверное, ее знаешь – Юлия 

Третьякова.– Припоминаю, – ответила Лаура.– Мы с ней разговорились, и я упомянул, что меня спасли в 

восемьдесят восьмом в Ленинакане после землетрясения. 

 Она вспомнила, что в МЧС работает женщина родом из Армении, которая жила в раннем  детстве 

в Баку, и назвала твою фамилию и имя. Меня как током тогда ударило. Я ведь думал, что ты погиб ла 

вместе с родителями… А тут узнал, что ты жива осталась. Но сомнения  все-таки были, а вдруг 

однофамилица.– Дядя Ашот, дорогой мой, приезжайте к нам, мы будем ждать вас! Встреча была 

волнующей. Долго Лаура и дядя Ашот стояли, обнявшись, в прихожей. Она плакала от радости, что 

нашелся родственник. Гладила его морщинистое лицо, и ей казалось, что она гладит своего отца Самвела. 

Уже за столом они вместе поминали родителей Лауры, всех близких, кто погиб во время землетрясения. А 

может, еще кто остался в живых? Многие годы люди ищут пропавших без вести близких, надеются на 

встречу. У дяди Ашота на коленях сидел Мушег и внимательно разглядывал своего нашедшегося 

родственника, играл с машинкой, подаренной дедом Ашотом. О том, что это его дед, сказала мама Лаура. 

За кофе, а армяне больше любят кофе, чем чай, дядя Ашот, поцеловав руку Ульяне Герасимовне, высказал 

ей признательность:– Дорогая Ульяна-джан, спасибо вам и низкий поклон за нашу Лауру, за то, что 

пригрели, вырастили, выучили, в жизнь выпустили. Теперь  Мушег  продолжит род  Самвела  Геворкяна, 

моего брата. Дай вам бог здоровья! После этих слов Ульяна Герасимовна и Лаура обняли дядю Ашота, и 

все они заплакали светлыми родственными слезами. Павел, чтобы не видели его слез, ушел покурить на 

балкон. Мушег,  играя на ковре с игрушками, не мог понять, почему эти взрослые, обнявшись, плачут… 

 Вместо послесловия  

 Лаура и Павел недавно оказывали помощь в Алеппо, когда-то большом многонациональном 

сирийском городе, жителям которого бандиты-игильцы нанесли огромный ущерб. Здесь, в Алеппо, Лаура 

увидела в госпитале девочку лет четырех-пяти, которая смиренно сидела на кровати с перевязанной 

ручкой и очень внимательно смотрела на нее, работавшую с группой таких же обожженных и 

обездоленных войной детей. Лаура подошла к ней, девочка здоровой рукой обняла ее и что-то заговорила. 

6
4

н  



И, не зная арабского хорошо, Лаура поняла все, о чем хотела сказать эта малышка… Через три недели, 

улетая из Алеппо в Москву, Лаура везла с собой сирийскую сироту Эйлу. Она прижимала ее к себе и 

шептала русские, армянские, арабские ласковые слова:– Все будет хорошо, девочка моя. Мы прилетим в 

Москву, в Россию. У тебя теперь будет новая семья: я, мой муж Павел, мой сын Мушег, моя мама Ульяна. 

Они добрые, хорошие люди. Мы будем любить тебя как свою дочь. Лейла встрепенулась, словно 

воробышек, и прошептала по-русски:– Ма-ма… 

Аветик Пивазян 

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

            Именем известного юриста Рафаеля Лемкина  
      названа улица в Ереване 
 

 Совет Старейшин Еревана на сегодняшнем заседании 

принял решение о переименовании тупика на проспекте 

Баграмяна в честь известного польского и американского юриста 

еврейского происхождения Рафаэля Лемкина, который является 

автором термина «Геноцид» и много занимался проблемой 

Геноцида армян. 

 В ходе обсуждений члены фракции «Светлая Армения» 

выступила против переименования тупика, заявив, что в честь 

такой личности следует переименовать улицу. Но член Совета 

Старейшин Камо Ареян отметил, что данный тупик имеет пешеходные выходы и вскоре превратится в 

улицу. 

 Отметим также, что Рафаэль Лемкин в 1944 году стал автором Конвенции ООН о предупреждении 

и наказании преступления геноцида. Этот термин он ввел в оборот, ссылаясь на массовое истребление 

армян в Османской империи в 1915 году как на основополагающий пример геноцида. 
            ИНФОТЕК 

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

                                                                             

 
           ДОНАЛЬД И МЕЛАНИЯ ТРАМП ЗАЖГЛИ СВЕЧИ ХАНУКИИ 

07.12.2018, Традиция 

 Вчера вечером, 6 декабря, в Белом доме президент США 

Дональд Трамп и члены его семьи приняли участие в 

торжественной церемонии зажигания ханукальных свечей. 

 Кроме него, почетными гостями торжества в Вашингтоне 

были лидеры еврейских общин Америки и высокопоставленные 

чиновники, – в частности, вице-президент Майк Пенн с 

супругой, посол Израиля в США Рон Дермер, ближайшие 

советники президента и др. 

 «Более 2000 лет назад группа еврейских патриотов во 

главе с Иегудой Маккаби восстановила свободу от угнетающего 

диктатора, который преследовал еврейский народ и разграбил Храм», – сказал Трамп, отметив, что на 

протяжении всей своей истории еврейский народ страдал от угнетения и насилия, однако, несмотря на 

это, рос и процветал. 

 Трамп вспомнил свой визит в Питтсбург, где он встретился с членами еврейской общины после 

резни в синагоге «Эц Хаим»: «После этого ужасного нападения мы подтвердили нашу приверженность 

повсеместному противодействию антисемитизму. Американские граждане собрались вместе, чтобы 

выразить нашу непоколебимую решимость вырвать ядовитые ростки сатанинского антисемитизма из  
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мира. На протяжении всей истории мы видим, что никакая темнота не может преодолеть свет еврейской 

веры, и что никакое зло не может сломить дух еврейского народа». 

 «Моя администрация всегда будет стоять за нашего дорогого друга и партнера, государства 

Израиль», – твердо пообещал президент Соединенных Штатов. 

 Он также отметил, что США отказались от ядерного соглашения с Ираном, которое является 

«ужасным соглашением, никогда не должным быть подписанным», добавив, что его администрация 

«налагает самые строгие санкции, когда-либо введенные, на Иран». 

 «Мы сталкиваемся с угрозой Ирана, которая угрожает Соединенным Штатам, Израилю и 

цивилизованному миру. Мы не можем позволить Ирану приобрести ядерное оружие, и не можем 

позволить режиму кричать «Смерть Америке!», «Смерть Израилю!» и постоянно угрожать обладанием 

самым смертоносным оружием в мире», – заявил он. 

             Вернувшись к праздничной теме, Трамп сказал, что «сегодня мы вновь заявляем о своей 

решимости защищать свободу религии, ценить достоинство каждого дитя Бога и всегда отмечать 

необычайные дары, которые еврейский народ дал Америке и миру. Человечество благодарно еврейскому 

народу за его удивительный вклад в искусство и науку, историю, культуру и общество, и сегодня мы 

подтверждаем нашу благодарность, мы подтверждаем нашу непоколебимую солидарность с еврейским 

народом». 

              
            jewseurasia.org 
                                                        ************ 

 ПОСОЛ США ПРИСОЕДИНИЛСЯ К НЕТАНИЯГУ У СТЕНЫ ПЛАЧА 
  
 Посол США в Государстве Израиль Дэвид Фридман присоединился к премьер-министру 

Биньямин Нетаниягу для официальной церемонии зажжения меноры у Стены плача в Старом городе 

Иерусалима.  

Об этом в четверг, 6 декабря сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы 

правительства.  

Стоит отметить, что в прошлом году Фридман, который является евреем по происхождению, также был 

приглашен на аналогичную церемонию у Стены плача.  

 Дипломатический представитель США уже принимал участие в церемонии зажжения 

праздничных ханукальных свечей в начале этой недели. Тогда он опубликовал в Twitter запись, которая 

вызвала бурю критики со стороны общества.  

 «Более 2000 лет назад еврейские патриоты (Маккавеи) взяли Иерусалим, освятили Храм, и тот 

вновь стал местом иудейского культа. Никакие голосования в ООН не изменят простого факта: 

Иерусалим – древняя и нынешняя столица Израиля», – написал Фридман. 
                          jewseurasia.org 

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

  УМЕРЛА ПОЛЬСКАЯ МОНАХИНЯ, СПАСАВШАЯ ЕВРЕЕВ ИЗ 

             ВИЛЬНЮССКОГО ГЕТТО ВО ВРЕМЯ ХОЛОКОСТА 
 
23.11.2018, Холокост 

 Польская католическая монахиня, почтенная Израилем за 

помощь в сокрытии еврейских бойцов Сопротивления в своем 

монастыре во время Второй мировой войны, умерла на прошлой 

неделе в возрасте 110 лет. 

 Среди тех, кто спрятался в маленьком монастыре 

доминиканских монахинь во время войны, был поэт и активист 

Абба Ковнер, который в 1942 году распространил среди жителей 

Виленского гетто манифест под названием «Нас не поведут, как 

овец, на бойню!», предупреждавший о планах нацистской 

Германии уничтожить евреев Европы. Это был первый случай, 

когда жертва Холокоста забила тревогу по поводу того, что 

происходит с еврейским населением, и призвала к восстанию 

против нацистов. 
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 Сесилия Рожак считалась самой старой монахиней в мире, когда она скончалась в Доминиканском 

монастыре в Кракове. Об этом сообщила 15 ноября архиепископия Кракова в Польше, объявив о ее 

смерти. Наряду с фотографиями Рожак, размещенными на ее ленте в Twitter, архиепископия написала: «В 

Кракове умерла старейшая монахиня в мире – сестра Сесилия Мария Рожак из монастыря доминиканских 

сестер». 

 Рожак родилась 25 марта 1908 года в деревне Кичево на западе Польши и присоединилась к 

доминиканскому монастырю Грудек в Кракове, когда ей был 21 год, сообщает Independent. В 1938 году 

Рожак отправилась с группой из девяти монахинь в Вильнюс в Литву, чтобы создать новый монастырь, но 

война прервала их планы. Согласно мемориалу памяти жертв Холокоста Яд Вашем, посвященного Анне 

Борковской, настоятельнице монастыря, сестры приняли 17 членов нелегального еврейского подпольного 

движения, которое сформировалось для борьбы против уничтожения жителей гетто.  Одним из членов 

подполья был Ковнер, который, согласно Яд Вашем, написал свой эпохальный манифест в стенах 

монастыря. Ковнер безуспешно пытался организовать вооруженное сопротивление внутри гетто. 

Борковска контрабандой провозила в общину гранаты. Ковнер избежал гетто и пережил войну, сражаясь с 

партизанами польского сопротивления. Позднее он дал показания на суде в Израиле над нацистским 

военным преступником Адольфом Эйхманом. Борковская была арестована в 1943 году, а монастырь 

закрылся. Она и Рожак пережили войну, а Сесилия Мария вернулась в монастырь в Кракове, где она 

работала органистом и кантором. 

 В 1984 году Яд Вашем присвоил монахиням, в том числе Борковской и Рожак звания 

«Праведников народов мира», которое чтит неевреев, рисковавших жизнью ради спасения евреев во 

время Холокоста. Ковнер участвовал в церемонии посадки деревьев в Яд Вашем, а затем отправился в 

Варшаву, где лично вручил Борковской награду и бутылку с землей, набранной на церемонии посадки 

деревьев.      

                                                 ************ 
    АВСТРАЛИЯ ОБЪЯВИЛА  О ПРИЗНАНИИ ИЕРУСАЛИМА  
  СТОЛИЦЕЙ ИЗРАИЛЯ И ОТКРЫВАЕТ ТАМ КОНСУЛЬСТВО 

 Правительство Австралии во главе с новым премьер-министром Скоттом Моррисоном объявило в 

ходе заседания во вторник, 11 декабря, о признании Иерусалима столицей Израиля. 

 Накануне решение было одобрено узким кабинетом по вопросам национальной безопасности. 

B израильской столице будет открыто консульство. 

 На текущий момент в Иерусалиме действуют посольства США и Гватемалы. Парагвай, 

перенесший посольство в Иерусалим, спустя несколько месяцев вернул его в Тель-Авив. В ноябре в 

Иерусалиме открылся Чешский дом, однако пока Чехия не намерена идти вразрез с политикой Евросоюза 

и переносить посольство в столицу Израиля. Также о намерении перенести посольство в Иерусалим 

объявил новый президент Бразилии Жаир Болсонару. 

 

             *********** 

 ПИСЬМО Е. ЕВТУШЕНКО ИЗРАИЛЬСКИМ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ 

  Я, несмотря на возраст, всякие болячки и неимоверную 

занятость в связи с тем, что одновременно заканчиваю новый роман и 

продолжаю многотомную антологию русской поэзии за десять веков (!), 

на которую уже общим счетом ушло более сорока лет жизни, принял 

все-таки предложение израильского импресарио Германа Хазанова. Но 

его бы упорство не помогло, если бы я так сам не скучал по вашей 

уникальной стране. Я полюбил ее всем сердцем, и она стала 

неотъемлемой частью моей жизни. 

  Я был когда-то еще совсем молодым поэтом приглашен в 

израильское посольство на его закрытие в Москве после разрыва 

отношений – уже тогда посол, да и многие израильтяне хотели, чтобы я 

приехал. Но многие люди вставали поперек, не только в СССР, но и 

некоторые израильские коммунисты – под предлогом того, что меня и 

мои стихи постараются «провокационно  использовать». Посольство 

чуть ли не билось лбом о стенку, но ничего не получалось. Вот меня и 

пригласили на печальное прощание – работники посольства раздавали 

гостям – в основном писателям, художникам, профессорам – книги по 

истории искусства, немножко пили, многие плакали, в том числе посол. 
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  В попытках попасть в Израиль не для отъезда навсегда, а для ознакомления с его кибуцами, 

которые меня очень интересовали как идеалиста-социалиста, с его историей, с героями его 

освободительной борьбы я прошел те же трудности. Ко мне приезжал будущий переводчик моего 

будущего «Бабьего Яра», участник варшавского восстания в гетто Шломо Эвен Шошан – очаровательный 

князь Мышкин из кибуца, мы с ним подружились. Словом, я понял на своей шкуре все прелести того, 

каково быть «отказником», и потому почувствовал как свою их трагедию – хотя мне не надо объяснять, 

как важны для каждого человека поиски родовых корней.  

 Потом на моих глазах происходило то, как унижали уезжающих, отбирая у них ордена, исключая 

из партии, что было для них глубочайше болезненно, ибо они получали эти награды за то, что спасали 

вместе с другими солдатами и офицерами советской армии будущие поколения от фашизма, в том числе и 

поколение шестидесятников. Так созревал во мне «Бабий Яр», и стоило мне оказаться в 1961 году рядом с 

ним вместе с Анатолием Кузнецовым, я в ту же ночь написал стихотворение, изменившее многое в моей 

судьбе, и убедил Толю начать писать свидетельства очевидца. Я не думал о последствиях для самого себя 

– хотел только разломать заговор молчания, с пронзительной болью увидев вонючий мусор, 

сбрасываемый с грузовиков на десятки тысяч ни в чем не повинных жертв под землей. Я благодарен тому, 

что многие израильтяне продолжали стараться сделать все, чтобы я приехал. Мне пришлось всерьез 

поговорить с Вильнером, и некоторые израильские коммунисты убедили его к их и его чести, изменить 

точку зрения на мою поездку, и это решило все.  

Я задолго до поездки не по опыту собственному, а по поэтической интуиции угадал еще в 1966 

году, будучи в Ливане, что может случиться война и земля запылает. Я был на съезде писателей Азии в 

Бейруте – когда-то одном из самых красивых городов мира. Нас, писателей, повезли показать как 

туристский аттракцион гетто палестинских беженцев, чтобы мы посетовали на их нищету. Напротив гетто 

для туристов даже был построен роскошный туалет из  баальбекского мрамора с позолоченными, а 

может, и с золотыми ручками. Меня это потрясло своим лицемерием.  

 Я выступил на конференции с вулканной речью, что прежде всего надо благоустроить беженцев, 

дать им работу, а то может быть однажды, что нищета и безнадежность, демонстрируемая как на 

выставке, могут взорвать прекрасный город Бейрут. Помню, как известный ливанский поэт Адонис сказал 

мне – если бы это осмелился сказать кто-нибудь из нас, то нас бы разорвали на клочки. Мне тайком друг 

от друга жали руки, и многие другие арабские писател.   

 Вот видите, сколько неизвестных для вас переживаний связывает меня с Израилем. Я с детства 

любил мирить людей, и мне иногда крепко доставалось, да и достается. Меня все время пытаются 

перетянуть на одну какую-то сторону, а я вот уж такой уродился, я на стороне всех, но никогда не на 

стороне фашизма, какой бы демократией он ни прикрывался иногда. Так и в русско-украинском 

конфликте я принял единственную правильную позицию – прекратить кровопролитие безоговорочно и ни 

в коем случае не поддерживать слепо ни одну сторону. Продолжая традиции шестидесятников в прошлом 

году, я дал в свои 83 года, меняя чуть ли не каждый день города, 28 концертов поэзии в переполненных 

залах с бригадой  прекрасных артистов за 40 дней от Питера до и Владивостока, и 3 октября поездка 

завершилась невиданным даже в шестидесятых 6 часовым концертом. Это было передано по первому 

каналу ТВ. Это не хвастовство, а гордость, что даже в такие не лучшие времена поэзия все равно делает 

свое дело – объединяет людей, которые верят еще во что-то, а не только в бабло.                                                                                                                  

   Я приезжаю в Израиль с моей женой Машей всего на 5 дней и хотел бы, чтобы эти дни были для 

меня днями счастья, когда я встречу стольких старых и новых друзей. И я хочу делать свое любимое дело 

– соединять людей. Мира вам на вашей земле со всеми, кто живет у вас и рядом. Мой любимый афоризм – 

из Эмерсона: «Любая стена – это дверь». Не уставайте искать ее – и найдете. 
    Е. ЕВТУШЕНКО 

                  22 февраля 2016 г. 

 

WILLY WEINER & FRIENDS 
 25 ноября 2018 года в Доме камерной музыки им. Комитаса, при содействии 

Министерства культуры, Посольства Государства Израиль и Еврейского культурного 

центра «Менора» в Армении состоялся концерт – презентация новой концертной 

программы и нового альбома хоровых произведений композитора Вилли Вайнера  в 

исполнении Ереванского Государственного Камерного Хора 
Заслуженный деятель искусств Армении, член Союза композиторов Израиля, президент Еврейского 

культурного центра «Менора» в Армении маэстро Вилли Вайнер – известный композитор, скрипач, 

певец и музыкально-общественный деятель, автор симфонических, джазовых, камерно-

инструментальных, фортепианных и хоровых произведений. Он один из ярких представителей еврейской 

классической музыкальной культуры, внесших значительный вклад в ее развитие и распространение. 
Его музыка уже много лет исполняется во многих странах мира большими оркестрами, камерно-

инструментальными ансамблями, а так же известными пианистами в виде цикла фортепианных пьес. 
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КУЛЬТУРА   



 
Эта программа уникальна тем, что инструментальные 

произведения различных жанров маэстро Вайнера были исполнены 

a`capella. Ереванский зритель в очередной раз погрузился в 

волшебный мир еврейской музыки этого замечательного 

композитора.  

Представленный вниманию публики компакт-диск “Choral pieces by 

Willy Weiner” был выпущен в Армении в рамках проекта “Willy 

Weiner & Friends” при содействии Министерства культуры РА и 

Посольства Государства Израиль. Альбом содержит 13 произведений 

композитора. Знаменитый армянский коллектив – Ереванский 

Государственный Камерный Хор под управлением заслуженного 

деятеля искусств Армении Арутюна Топикяна исполняет сочинения 

Вилли Вайнера, переложенные для хорового исполнения армянскими 

музыкантами – друзьями коллегами композитора.  

            Впервые идея вокального исполнения инструментальной 

музыки появилась в 60-х годах прошлого столетия у основателя 

группы The Swingle Singers и для того времени оказалась чрезвычайно революционной. Сегодня это 

достаточно частое явление, но среди малых вокальных ансамблей. Для больших хоровых коллективов это 

большая редкость, а в нашей стране это происходит впервые! 

          Уникальное совместное творчество хорового коллектива маэстро Топикяна и известных 

армянских музыкантов Мартына Вардазаряна, Ерванда Ерканяна, Анны Азизян, Ара (Мурзо) 

Торосяна (США), Ваагна Баблояна, Кристины Восканян, Лилит Едигарян и Ованеса 

Амбарцумяна (Германия), которые вместе с маэстро Вайнером создали хоровые партитуры, вошедшие 

в нотный сборник “Choral pieces by Willy Weiner”, стало настоящим культурным событием. Раздвигая 

границы традиционного хорового жанра, коллектив использовал новаторские творческие идеи, и 

прекрасно владея разностилевыми приемами пения, исполнил a`capella в принципе инструментальную 

музыку различных жанров маэстро Вайнера.  

          Совсем недавно, 2 ноября, по приглашению Министерства культуры, по вопросам молодежи и 

туризму и Министерства образования, науки и спорта Республики Арцах во Дворце культуры и 

молодежи города Степанакерта с оглушительным успехом прошел концерт – творческий вечер Вилли 

Вайнера, где впервые состоялась презентация этого диска. Так же, как и в Арцахе, на презентации 

альбома “Choral pieces by Willy Weiner” в Ереване в конце вечера каждый зритель получил на память 

этот компакт-диск, частичку души и сердца всех участников этого уникального проекта… 

          Генеральный продюсер диска - Почетный консул Израиля в Армении Ашот Шахмурадян. Автор 

идеи и художественный руководитель проекта – вице-президент ЕКЦ «Менора» в Армении Армен 

Арнаутов. 

         Мы надеемся, что проект “Willy Weiner & Friends” окажется еще одним достойным поводом 

для сближения и укрепления дружбы между нашими странами и нашими настолько похожими 

народами. В добрый путь! 

Соб. корр. 

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

 אינטימית, כמסורת המועצות, ברית יוצאי של בתים אלפי במאות 31.12-ב הנחגג החדשה, האזרחית השנה חג
 וקולינריה. הומור תרבות, נוסטלגיה, של שנים בתוכה ומקפלת וחברים, הגרעינית המשפחה עם יחד

 לאדם יותר חופשי מקום ִאפשר ולכן היחיד, קומוניסטי הלא החילוני החג היה המועצות בברית 
 הנוצרי. הסילבסטר לחג קשר לו אין הסטיגמות, למרות ולמשפחה.

 חברים - בביתם המסורתית גֹוד הנֹוִבי בארוחת יארחו הארץ רחבי מכל המועצות ברית צאייו בו פרויקט
 לעתיד. וחלומות עלייה סיפורי ילדות, זיכרונות ישמעו חדשות, חוויות חובבי עברית ומכרים,דוברי

 "מתכון זה תבקשו, זאת בכל אם גֹוד. נֹוִבי לחגוג אחת מדרך יותר יש -ישראלי להיות אחת מדרך יותר שיש כמו 
 והלב. הבטן תחושת לפי - מזה קמצוץ מזה, קצת סבתא":

 

 

 

н  
11
97



              “МАГЕН ДАВИД”   
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