
 
  

ИДА  ЗИЛЬМАН - ХУДОЖНИК С ДУШОЙ РОМАНТИКА 
 В период карантина и самоизоляции  каждый ищет себе занятие по душе и по интересам, иначе говоря  - 

хобби. Хорошо, когда профессия превращается в  хобби. И когда ты вынужден сидеть дома, то заняться своим 

любимым хобби - не это ли самое прекрасное!             

 Нет надобности представлять вам  Иду Зильман, которая чуть ли ни с первых 

дней основания ЕОА является одним из самых  активных  её  членов. Ида - 

художник по образованию и по призванию. Она - член Союза Художников Армении. 

Её работы неоднократно были представлены  на различных выставках Министерствa  

Культуры РА. Также Ида принимала участие во всех выставках, организованных 

нашей Общиной.  И вот сейчас, когда мы все вынуждены были сидеть дома, из-за 

режима самоизоляции, Ида, наряду со своими обязанностями жены, матери и 

бабушки, находила время сесть к холсту. Она получает от этого удовольствие, так 

как это именно тот случай, когда профессия превратилась в хобби.  

 Посмотрите нa её картины, написанные за последние несколько месяцев. От 

той ситуации, в которой мы все оказались, немудрено было впасть в депрессию. Но 

Ида - художник с душой романтика и она умеет увидеть красоту во всём. 

Фотография, на которой Ида в своём зимнем саду, доказательство тому. Её второе хобби-цветы. Она 

выращивает их с любовью и умением. 
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   Тиша-бэ-Ав (пост 9 Ава) в 2020 году выпадает на 30 июля – день нашего национального траура, 

кульминационная точка скорби об обоих Иерусалимских Храмах, о начале изгнания и бед, им вызванных. С 

этим днем связано пять трагических событий, которые тоже перечисляются в трактате Таанит. 

 1. В этот день Вс-вышний вынес приговор, который обрек всех выходцев из Египта умереть в пустыне, и 

им не дано было войти в Эрец-Исраэль. Их грех состоял в следующем: разведчики, которых послал Моше-ра-

бейну осмотреть страну, вернувшись, начали порочить ее, и народ, поверив им, принялся роптать на Вс-

вышнего и сомневаться даже в Его возможностях – Его, Который 40 лет обеспечивал все их потребности в 

пустыне, – привести их в Страну Израиля и покорить населяющие ее народы. Народ оплакивал «свой горький 

жребий», как рассказывается в Торе: «И завопила вся община громким воплем – и плакал весь народ в эту 

ночь». А было это в ночь на 9 ава, и Вс-вышний, разгневавшись на евреев за их маловерие и бессмысленный 

плач, вынес им приговор: «Вы плакали в эту ночь попусту – будете плакать в эту ночь во всех поколениях 

ваших». 

 2-3. В этот день были разрушены оба Храма – Первый и Второй. Как рассказывается в книгах Млахим II 

и Ирмеягу, вавилонские полчища ворвались в Первый Храм еще 7 ава, а во второй половине 9 ава подожгли 

его, и он горел всю ночь до второй половины 10 ава. 

Несмотря на то, что по-настоящему огонь в Храме 

разгорелся 10 ава, мы отмечаем это несчастье 9 ава, 

потому что начало бедствия – тяжелее всего. Поэтому 

вплоть до полудня 10 ава мы, как отмечалось, не едим 

мяса и не пьем вина, не стрижемся и не устраиваем 

свадеб. Второй Храм был разрушен Титом, римским 

военачальником, в самый день 9 ава. 

 4. В этот день пал Бейтар. Во время восстания 

Бар-Кохбы в этой хорошо защищенной крепости 

укрылись тысячи мужчин, женщин и детей. Падение 

Бейтара было финалом катастрофического разрушения Страны Израиля: сотни тысяч евреев были убиты, сотни 

тысяч угнаны в рабство, страна опустела... К этому добавилась катастрофа духовная: Бейтар был одним из 

центров изучения Торы, и с его падением был разрушен один из главных духовных источников, питавших всю 

Страну Израиля... 

 5. После подавления восстания Бар-Кохбы римские власти предприняли чрезвычайные усилия для того, 

чтобы стереть все следы еврейского присутствия в Стране Израиля: саму страну римляне стали называть 

«Палестиной» (по имени небольшого народа, жившего когда-то вдоль прибрежной полосы на юге страны и к 

тому времени давно исчезнувшего). Свою преступную руку римляне наложили на самое сердце Иерусалима: 

они перепахали всю территорию города, не оставив от него почти никаких следов. На месте Иерусалима они 

построили новый город, который назвали «Элиа Капи-толина». Это событие, как и четыре предыдущих, 

произошло 9-го ава, подтвердив истинность слов наших мудрецов: «Взваливают вину на уже виноватого». 

 Грех золотого тельца, совершенный 17-го тамуза, и грех разведчиков, совершенный 9-го ава, – эти 

события предопределили много веков спустя потерю духовной и политической независимости еврейского 

народа в его собственной стране, став причиной одной из самых страшных катастроф в его истории. 

 Пост Девятого ава начинается с заходом солнца, и в этом отношении он равен лишь Йом-Кипуру, когда 

мы тоже постимся полные сутки. 

 Также и в отношении запретов Девятое ава подобно Йом-Кипуру: в этот день нельзя есть, пить, мыться 

и умащать себя, нельзя носить кожаную обувь и запрещены супружеские отношения.  
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                                             ЧТО ПРИНЁС НАМ ИЮЛЬ?                                             

     Не будем роптать, мы вроде бы достигли долгожданного плато и количество больных кажется уже не 

увеличивается. Будем ждать снижения… Это вселяет надежду, что настанет время  и мы снова сможем 

выходить на улицу без масок. Кстати, по поводу ношения масок к общему мнению не могут прийти нигде в 

мире. Даже ВОЗ меняет свои решения от резко отрицательных,  до наоборот, куда уж нам здесь в Армении. 

Жаль, что время было безвозвратно утеряно. Наверно, если бы изначально, в марте месяце, когда всё еще 

только начиналось и карантин был только объявлен,  мы все с таким послушанием, как делаем это сейчас, 

надевали бы их, то цифры не дошли бы до таких устрашающих.                                                                                              

 Но обратимся к делам нашей общины. Несмотря на то, что офис ЕОА остаётся практически закрытым, 

наша деятельность не остановилась. Римма Варжапетян ведёт постоянную работу в режиме он-лайн и общение 

с Сохнутом, Евро-Азиатским Конгрессом,  Всемирным  Еврейским Конгрессом, Европейским Еврейским 

Парламентом  не приостанавливается.  

 Она является членом ревизионной Комиссии Евро-Азиатского Конгресса, а эта работа требует 

постоянного присутствия, хоть и виртуального. Также идёт подготовка к экзамену для участников программы 

Наале, который впервые пройдёт по интернету и участникам не придётся выезжать  в Тбилиси (как это бывало в 

прошлые годы), а сдавать этот экзамен они будут в офисе общины  при помощи  программы ZOOM.    

  Не взирая на все трудности, которые принёс нам коронавирус, продолжалась  работа над книгой, о 

которой мы  уже писали и работа эта практически подошла к концу. Вернее вышла, можно сказать, на 

финишную прямую. Остался последний этап - типография. Мы надеемся, что как раз к тому моменту, когда 

книга будет напечатана, ограничения на общение будет снято и все желающие смогут познакомиться  с новой 

книгой о евреях Армении. 

 А пока будьте здоровы и читайте нашу газету на сайте  www.jewish.am 
         А. Лившиц 

   НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 Даже в этом, небогатом на хорошие новости 2020-м году, всё-таки есть хорошая новость, о которой мы 

спешим вам сообщить. 

  Друг еврейской общины, всем нам знакомый и любимый нами Микаел Арутюнян блестяще, с красным 

дипломом  закончил обучение в Академии Художеств РА и стал членом Союза Художников Армении.                                                                                                                

 Мы давно знаем Микаела, можно сказать начало его творческого пути было положено в ЕОА. 

Напомним, он выиграл Гран При на международном конкурсе, прошедшем в 2015 году в честь  70-летия 

Победы над фашизмом и посвящённом теме Холокоста, который организовал фонд "Холокост". Эту картину - 

"Сломанное детство",  Микаел прeподнёс в дар нашей общине.                   

 
Окончание на последней странице  
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ОБЩИННАЯ  ЖИЗНЬ 

 

 В июле месяце свой день рождения отмечают Геня Мандель и 

Мария Рывкина. 

 Дорогие именинницы!! 

  Примите наши самые искренние поздравления и пожелания. 

  Желаем  вам  крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, 

радости, любви, счастья, хорошего настроения и улыбок!  

 Пусть тепло и уют всегда наполняют ваши домa, пусть 

солнечный свет согревает в любую погоду! 

 И только хороших новостей от родных и близких!! 

 Будьте счастливы! 

 До 120! 

     Совет ЕОА 

http://www.jewish.am/


Вахтангов и "Габима"
 

B нашей газете мы стараемся печатать материалы, которые либо рассказывают о  нашей 

общине, либо написаны кем-то из членов нашей общины.   

Предлагаем вашему вниманию статью, написанную новым членом нашей общины Владимиром 

Ружанским, о котором мы уже писали в прошлом номере газеты.                         

 Статья посвящена выдающемуся режиссёру, человеку, чьё имя носит одна из улиц в Тель-Авиве, 

армянину по национальности Евгению Вахтангову. 

 Взаимодействие двух великих народов - евреев и армян - всегда давало удивительные плоды. Это 

проявляется и в науке, здесь примером может служить знаменитый Институт физики в Армении или реализация 

крупных промышленных проектов в СССР  и в США. Да и браки между евреями и армянами рождают гениев - 

достаточно вспомнить бывшего чемпиона мира Гарри Каспарова или будущего чемпиона мира Левона 

Ароняна. А здесь речь пойдет об одном из примеров еврейско-армянского творческого союза.  

 История эта началась в польском городе Белостоке, где накануне Первой мировой войны местный 

учитель иврита Нахум Цемах организовал любительский театр, спектакли которого шли на иврите. Труппа 

гастролировала по всей Польше и имела огромный успех. Тогда у Цемаха возникла идея превратить коллектив в 

профессиональный. В 1917 году театр переехал в Москву, и Цемах обратился к Станиславскому с просьбой 

обучить труппу актерскому мастерству. Константина Сергеевича заинтересовала идея играть спектакли на 

библейские сюжеты на языке оригинала, но он был очень занят и передал труппу своему ученику Вахтангову.   

 Евгений Багратович тоже был перегружен, но все же взялся готовить из любительской труппы 

профессиональных актеров. Он отдавал этому коллективу много времени и сил, хотя 

знал, что в планах труппы переезд в Палестину. Чтобы работать с актерами более 

эффективно, Вахтангов даже брал уроки иврита у главного раввина Москвы Якова 

Мазе. Кстати, интересная деталь. После переезда Габимы в Палестину в этот театр 

стремились попасть еврейские актеры и из других стран, но кандидатуры 

рассматривались только в том случае, если актер мог без акцента, по-русски 

произнести: Владимир Ильич Ленин. Такова была специфика времени. 

 С труппой ивритского театра (еврейских театров в Москве в это время было 

два: Габима - на иврите и ГОСЕТ - на идише) у Вахтангова сложились самые теплые 

отношения. Актеры с гордостью называли себя вахтанговцамии не только в это время, 

но и после переезда в Палестину.  Вахтангов учил своих подопечных театральному 

мастерству, они знакомили его с тонкостями быта еврейского местечка… Особый 

успех театру принесла постановка пьесы "Гадибук", написанной еврейским драматургом Семеном Анским - 

Шлоймэ-Занвлом Раппопортом. В основе пьесы лежала древняя еврейская легенда о душе умершего злого 

человека - Дибуке, а сюжет был достаточно тривиальный: печальная история любви дочери богача и бедного 

юноши. Но в постановке Вахтангова пьеса прозвучала как шекспировская трагедия. Готовя этот спектакль, 

тяжело больной Вахтангов практически не спал, репетировал по ночам, досконально отрабатывал с актерами 

мимику, жесты... Премьера имела огромный успех, присутствовали Станиславский и Шаляпин. Премьера 

"Гадибука" состоялась за четыре месяца до смерти Вахтангова, 31 января 1922 года.  

Потом, в 30-е годы театр с большим успехом гастролировал в Европе и США. Созданный Вахтанговым 

шедевр играли на сцене Габима в течение сорока лет, и это, пожалуй, и сегодня остается самым большим 

творческим достижением театра на иврите.                                 

   Сегодня Габима - это национальный театр Израиля, первый профессиональный театр на иврите, 

созданный армянином Вахтанговым.      

 Причиной оглушительного успеха Габимы являются, на мой взгляд, не только гениальность Вахтангова, 

таланты и преданность своему делу учеников Евгения Багратовича. Успех был заложен прежде всего в 

настоящих человеческих отношениях между Учителем и учениками, между Режиссером и его актерами. 

 Свидетельством тому являются теплые письма Вахтангова к своим подопечным и  искренняя 

благодарность учеников к своему Учителю. Мы приводим здесь выдержку из одного письма, дабы читатели 

сами могли почувствовать талант и человечность создателя Габимы. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!  



Евгений Багратович обращается к актрисе театра, покинувшей Габиму: 

  «1 ноября 1918 г.

 Простите, я не могу назвать вас по имени и отчеству, ибо я не помню отчества. Поэтому пусть будет так: 

Хорошая Старобинец!                                                                  

  Если Вы хоть сколько-нибудь мне доверяете, если Вам хоть чуть дорого искусство сцены, то Вы 

отнесетесь к словам моим серьезно и сами с собой наедине продумаете то, что я скажу Вам, и ответите себе 

определенно, ясно до конца и решительно. Это нужно сделать, ибо то, в чем мы с Вами работаем, требует этой 

определенности…...   Вы легко и свободно усваиваете. Вы сценичны. У Вас хороший темперамент. У Вас есть 

обаяние. Если Вы будете работать, тo через одну - две пьесы, через немного лет Вы можете стать хорошей 

артисткой, художником. А если Вы будете много работать, то можете, у Вас есть на это данные, стать большой 

артисткой. Я считаю это своим долгом сказать, как своей ученице, как полюбивший в Вас талант, как 

работающий в театре, как радующийся свету одаренных….Не делайте греха перед богом, не коверкайте своей 

жизни, принесите в жертву большому свои личные, может быть, сейчас и значительные для Вас интересы….. С 

искренним, теплым расположением к Вам, с полным пониманием Вашей женской души, чудесной и открытой, с 

незлобивым отношением к Вашему легкомысленному отношению к самой себе я решаюсь писать Вам это. Если 

Вы не продумаете это теперь же - будет поздно. И мы будем свидетелями того, как небрежно и легковерно 

растоптан божий дар, как высохло и погибло прекрасное, как нерасчетливо растрачено и разменено на мелочи 

то, что могло бы радовать людей. Это говорю Вам со скорбью, на какую только способно мое сердце. 

Любящий Вас Е. Вахтангов.» 

 Сегодня, спустя почти сто лет после смерти великого режиссера, в Израиле помнят создателя 

национального театра на иврите и с гордостью говорят и пишут: “создателем Габимы был Евгений Вахтангов” 

Точка. Никаких пояснений здесь не нужно. 

         Владимир Ружанский. Ереван 2020  

        Трогательная история  
 Даже в смутные времена, которые, увы, мы сейчас переживаем, можно найти  место для 
проявления  доброты и щедрости. Именно история, которую мы вам предлагаем прочитать, 
рассказывает об одном из таких случаев.   
 Согласно современным канонам иудаизма, когда еврейской девочке исполняется 12 лет и один день, она 
становится ответственной за свои поступки. Девочки достигают момента своего "социального (гражданского) 
совершеннолетия" на год раньше мальчиков, так как их развитие происходит несколько быстрее. Интересно, 
что этот обряд именуемый бат-мицвой (дочь заповеди) во-первых относительно новый для иудеев (ему не более 
ста пятидесяти лет), а во-вторых, чуть ли не единственный позаимствованный из христианства (конфирма́ция). 
Обычно было наоборот... 
 Элия долго готовилась к празднику. Это ведь не просто день рождения. Это бат-мицва.  Событие 
уникальное, трепетное. Девочка тщательно перебирала друзей которых она хотела бы пригласить на своё 
торжество. Среди них были как обязательные кандидатуры, так и не совсем. Извещением родственников 
занимались понятное дело родители, а перед ней была поставлена куда более сложная задача: ни о ком не 
забыть. А ещё, надо подумать про мальчиков... Ну куда же без них?.. 
 И тут эта "Корона"! Ну почему, почему, почему именно сейчас?!! - негодовала Элия. 
 Но праздник всё рано был проведен. Не в ресторане, не в зале торжеств, ни даже в простой пиццерии. 
Дома. Скромно, но красиво. В кругу самых близких.  
 В Израиле на праздники с пустыми руками не ходят. Как правило приносят конверты. Чем больше 
праздник, тем толще конверты. И это очень удобно. Меньше беспризорных подарков. Бат-мицва - это очень 
большой праздник... Девчонка уже год мечтала о новом Айфончике вместо вечно тормозящего Самсунга. Об 
обновках, духах, украшениях... Но, в самый последний момент, она рассудила иначе. 

 Вместо того чтобы потратить все подаренные деньги на себя, 12-летняя Элия 
Вейцман накупила на них подарков для персонала отделения коронавируса в 
Хайфской больнице "Рамбам". 
  Элия решила хоть как-то поучаствовать в всенародной борьбе с эпидемией, 
которая лишает праздника и детей, и взрослых. Решение сделать подарки медикам 
коронавирусного отделения "Кетер" в медцентре "Рамбам" пришло как-то само собой. 
Это было её первое в жизни по-настоящему взрослое решение. 
 Вместе со своей мамой Оранит девочка накупила подарков и отвезла в 
больницу врачам. В письме, приложенном к подарочной корзине, она коротко 

написала: "Большое спасибо!". 
 "У меня выступили на глазах слезы, когда дочь рассказала мне о своем решении, - сказала её мама. - Мы 
очень гордимся своей дочерью". 
 Кармит Фрид из "Кетер" в свою очередь сказала, что персонал был крайне тронут поступком девочки.   
 А разве вас эта история не тронула? 
          Владимир Илибман facebooke 
 
 

МагенДавид N 7 (201) 5
3 



 

 АБРАМОВИЧ ОТДАЛ $5 МЛН НА БОРЬБУ С АНТИСЕМИТИЗМОМ 

 Миллиардер Роман Абрамович пожертвовал $5 млн Еврейскому агентству для Израиля («Сохнут») — 

организации, занимающейся помощью с репатриацией в Израиль и борьбой с антисемитизмом, пишет The 

Jerusalem Post.  

 Представитель Абрамовича подтвердил РБК эту информацию. Бизнесмен сделал пожертвования из-за 

роста антисемитских настроений в Европе, США и других частях света, говорится в статье газеты. 

 «Восхищен решительностью Романа Абрамовича в борьбе с антисемитизмом и благодарю его за взнос в 

адрес Еврейского агентства и его усилий по обеспечению безопасности евреев по всему миру», — заявил 

председатель «Сохнут» Ицхак Герцог.   

 Газета Israel Hayom пишет, что это самый большой взнос, который организация когда-либо получила от 

одного донора на борьбу с антисемитизмом.                         

   Журнал Forbes оценил в 2019 году состояние бизнесмена в $12,4 млрд, поместив его на десятую 

строчку рейтинга богатейших бизнесменов России.   

 В мае 2018 года стало известно, что бизнесмен получил гражданство Израиля и перебрался в эту страну.   

Незадолго до этого в Федерации еврейских общин России сообщили, что за 20 лет бизнесмен пожертвовал на 

поддержку еврейских общин по всему миру около $500 млн. На эти деньги, в том числе, были построены 

детские сады и школы.  

 Всего на благотворительность Абрамович пожертвовал $2,5 млрд, говорится в статье Jerusalem Post. 

           Alexandra Zov .facebooke 

       ********** 

  25 ФАКТОВ ОБ ИЗРАИЛЕ, О КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕ ГОВОРИЛИ 

 Государство Израиль – единственная в мире страна, расположенная на тех же землях, имеющая то 

же название, и использующая тот же язык, которые были в период своего образования 3000 лет назад.                                                                                                                                                                       

 1.Количество жителей Израиля ровно вдвое меньше, чем за сутки перевозит Нью-Йоркское метро. 

 2. Израиль – страна, в которой уровень продолжительности жизни один из наивысших. В среднем 

израильтяне живут 82 года. 

  3. По уровню образованности рабочей силы государство уступает только США и Нидерландам. Высшее 

образование имеют 24% работников, а ученую степень – 12%.  

 4. Израильские женщины обязаны проходить службу в вооруженных силах. Помимо него подобная 

практика существует только в КНДР.  

 5. Израиль – приморская страна с береговой линией протяженностью 273 км, на которой расположено 

137 официально зарегистрированных пляжей. 

  6. Для сохранения здоровья отдыхающих на пляжах людей в Израиле разработали отпугиватель медуз. 

 7. Самым низким на земной суше общедоступным местом является побережье Мертвого моря, 

именуемое Ям-ха-мелах, что в переводе звучит как Соленое море.  

 8. Израиль – мировой лидер по количеству кошек и собак на душу населения. При количестве жителей в 

9 млн. человек, количество кошек приближается к 2 млн., а количество собак более 0,5 млн. особей.  

 9. В субботний день практически все израильтяне собираются в парках или выезжают на природу, чтобы 

провести пикник.  

 10. В Израиле существует один день в году, когда кроме специальных служб больше никто не работает. 

Даже автомобили перестают ездить по дорогам страны. Это – Йом-Кипур.  

 11. Для израильтян дети – это святое. Для них даже придуман свой праздник – День пижам. В этот день 

все малыши могут разгуливать по городу в тапочках и пижамах и даже посещать в таком виде учебные 

заведения. 

  12. Физическую силу по отношению к детям в Израиле применять категорически запрещено. За это 

взрослым грозят неприятные разбирательства со всевозможными службами, защищающими права 

несовершеннолетних. Родители предпочитают детей не наказывать. Они терпеливо дожидаются конца 

истерики, а потом уже разбираются с детской проблемой.  
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 13. Рядовым событием в стране является картина: мужчина с детской коляской, выгуливающий собаку.  

 14. На Земле Обетованной принято приветствовать друг друга фразой «Как дела?». Ответом на нее 

служит аналогичный вопрос. Но он не требует конкретного ответа, ведь это просто форма приличия.  

 15. В Израиле ухитрились вырастить плод болгарского перца весом в полкилограмма. Это случилось в 

2013 году, что стало поводом для занесения случая в Книгу рекордов Гиннеса. 

  16. В Тель-Авиве располагаются  сотни суши-ресторанов. По количеству этих заведений на душу 

населения этот мегаполис уступает лишь Токио и Нью-Йорку.  

 17. Удивительно, но в Эйлате в ценниках отсутствует НДС, поэтому товары здесь стоят дешевле, чем на 

остальной территории Израиля.  

 18. В Израиле производится большее, чем в какой-либо другой стране мира, количество видов мягких, 

намазываемых белых сыров.  

 19. Все разговоры израильтян между собой сопровождаются весьма эмоциональной жестикуляцией. 

Часто это происходит, даже когда человек находится за рулем автомобиля или мотоцикла.   

 20. Альберту Эйнштейну в 1952 году предложили стать президентом Израиля, но получили отказ от 

великого физика.  

 21. В Израиле можно приобрести вполне сносную бытовую технику или мебель, просто гуляя по 

городским улицам. Очень часто граждане избавляются от старой мебели или техники, просто выставляя ее на 

улицу, либо бесплатно передавая ее через сайты объявлений.  

 22. В израильских домах отсутствует центральное отопление, поэтому зимой все их обитатели 

максимально утепляются, а ложась спать, надевают носки и халаты и укрываются одеялами с 

электроподогревом.  

 23. Часто в договорах аренды квартир, что особенно характерно для Иерусалима, включается странное 

условие: на случай прихода Мессии, договор аренды жилья считать недействительным.  

 24. Еще один факт, присущий только евреям. Соблюдающие шаббат израильтяне экономят на страховке 

автомобиля, не включая в нее субботний день.  

 25. От коронавируса COVID-19 в Израиле не погиб ни один военнослужащий.   

 Bonus: Израильские школьники настолько солидарны, что всегда готовы поддержать любого. В мае 2020 

года одну школьницу не пустили на занятие из-за коротких шорт, не смотря на то, что на улице было 40 

градусов. На следующий день  по всей стране сотни мальчиков и девочек пришли в школу в короткий шортах, 

всех пустили, иначе бы пришлось отменять занятия в школах. 

                                                                                       IsraLove 

       ********** 
        7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ТОЛЬКО ЕВРЕИ  
 У каждого народа есть свои уникальные особенности и обычаи, отличающие его от других. 

 Евреи — один из самых самобытных народов на Земле, имеющий древнюю и трагическую историю 

и в то же время национальный характер, полный жизнелюбия и силы. Эти особенности нашли свое отражение 

в менталитете и традициях, которых нет больше ни у кого. 

 Празднуют субботу 

 Только евреи, а также родственные им караимы и самаритяне, празднуют шаббат — по-русски — 

«суббота». Связано это с тем, что согласно Библии Бог дал всему творению шаббат как время отдохновения 

в конце шестого дня Творения, после того как был сотворен человек. Шаббат — это знамение между Творцом 

и народом Израиля. В субботних молитвах говорится: «И не дал Ты Субботу народам мира и не уделил 

Ты ее идолопоклонникам, но только Израилю — народу Твоему, который Ты избрал». 

 Имеют привычку отвечать вопросом на вопрос 

 На самом деле, конечно же, далеко не всегда и не все евреи так поступают. Однако представление о том, 

что именно евреи отвечают вопросом на вопрос, основано на традиционной еврейской системе образования. 

Еврейских детей и подростков в хедере (традиционной духовной школе) обучают не только читать священные 

тексты на иврите и арамейском языке, но и анализировать текст и ставить вопросы к нему. Умение ставить 

вопросы, а стало быть, и находить на них ответы — вот одна из причин, по какой мы считаем евреев очень 

умными. 

 Самозабвенно заботятся о своей семье 

 Разумеется, все люди на свете в той или иной степени заботятся о своей семье — евреи 

тут не одиноки — но именно среди евреев отцы пекутся о детях так же трогательно и самоотверженно, как 

 матери. Мужья  растворяются  в  женах, а  образ  «еврейской мамы»  стал  практически  символом  
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всепоглощающей заботы. В силу многих причин, прежде всего, оттого, что еврейский народ столетиями 

жил без родины, в окружении других, зачатую враждебных наций, у евреев выработалась привычка жить 

сплоченными семейными кланами, заботясь друг о друге и  поддерживая друг друга. Поскольку, 

кто же еще позаботится о бедных евреях, если не они сами? 

 Не пьют молоко после мясной пищи 

 У евреев — одна из самых сложных систем пищевых запретов. Все знают, что им, как и мусульманам, 

запрещена в пищу свинина. Но этим сходство и ограничивается. Кошерным (дозволенным) для евреев мясом 

является только мясо коровы, козы и овцы, а также лося, газели и горного козла. Из птиц можно есть только 

домашних, таких как куры, гуси, утки, перепела, индейки. Употреблять в пищу можно лишь то животное, 

которое было забито верующим резчиком, имеющим специальный допуск на забой животных. Животное 

должно умереть мгновенно, вся кровь из туши должна быть в соответствии с правилами выпущена. Вино 

разрешено только кошерное, то есть изготовленное верующим виноделом. И, наконец, строжайшим образом 

запрещено смешение молока и мяса не только в процессе приготовления кушанья, но и в желудке человека. 

Пить молоко дозволяется лишь через 6 часов после употребления мясной пищи. 

 Вместо цветов приносят камни 

 У евреев не принято приносить на могилы цветы. Вместо этого они кладут на могильную плиту 

камешек. Это связано с тем, что по еврейской традиции камень символизирует вечность. Поэтому на всех 

мемориалах, посвященных Холокосту, мы почти никогда не увидим цветов, зато обнаружим россыпь камней. 

 Крутят петуха над головой в знак раскаяния 

 Накануне праздника Йом-Кипур ортодоксальные евреи проделывают странный, на наш взгляд, обряд: 

они крутят над головой петуха (женщины — курицу). Этот обычай называется «каппарот» — очищение, 

искупление. Таким образом евреи напоминают себе, что за грехи их ждет наказание и что необходимо 

раскаяться. Держа птицу в правой руке, еврей читает священный текст, затем вращaет курицу или петуха вокруг 

головы, и произносит: «Это — замена мне, это вместо меня, это — мой выкуп! Этот петух (курица) пойдет 

на жертвоприношение». Некоторые вместо курицы берут рыбу (обязательно кошерную) или просто деньги. 

Курица или рыба, или деньги — все должно быть отдано после совершения обряда бедным. 
 Подают милостыню — в масках 

 В дни празднования Пурим (один из самых веселых еврейских праздников, связанный с памятью 

об избавлении еврейского народа от опасности в IV веке до нашей эры), принято разносить сладости и другие 

угощения, а так же милостыню нуждающимся. Обычно, это поручают детям, но иногда эту важную обязанность 

берут на себя и взрослые. При этом, такие подарки приносят обязательно в масках. Связано это с тем, 

что в Пурим вообще очень распространены карнавалы и костюмированные шествия, а так же с тем, 

что по еврейскому обычаю положено, чтобы тот, кому подали милостыню, не знал, кто именно это сделал. 

Поэтому благодетели и скрываются за личинами. 

             IsraLove 

********** 
      МЫ УЖЕ ЖИВЁМ В БУДУЩЕМ! 
  В Швеции все больше людей вживляют себе чипы. Зачем это делают и что это за технология? 

  Весной 2020 года жители Швеции массово начали вживлять себе под кожу чипы. Микрочип, который 

устанавливается между большим и указательным пальцем, заменяет пластиковые карты, ключи и пропуска. 

  Это не новая технология, но год назад такой чип был всего лишь у сотни шведов, тогда как в этом году 

количество желающих вставить в руку чип возросло до четырех тысяч. 

  Что представляет собой микрочип?: 

  это своеобразный заменитель банковских карт, проездных. Электронных кошельков, различных ключей 

и пропусков; при помощи чипа можно расплачиваться, приложив руку к терминалу; 

 размер микрочипа не больше рисового зерна; в некоторых компаниях чип вживляется сотрудникам 

бесплатно, в целом же и чип, и сама процедура установки стоят 180 долларов; 

 чип не оснащен GPS, поэтому с его помощью невозможно отследить перемещения человека; 

 чип срабатывает только в непосредственной близости от  считывателя, то есть, мошенники смогут 

завладеть информацией только в том случае, если завладеют рукой носителя; чип содержит информацию, но 

самостоятельно не может считывать ее с других устройств. 

  Установить чип необходимо ради удобства и безопасности, риск потерять свои пластиковые карты и 

ключи полностью пропадает. Раньше приходилось доставать из сумки телефон или кошелек, чтобы 

расплатиться в магазине, и всегда носить с собой ключи, которые часто бывают громоздкими и занимают много 

места в сумке. А сейчас достаточно приложить руку. Эксперты говорят, что массовое чипирование открывает 

шведам путь в цифровое будущее. 
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 Но есть у данной процедуры и противники, которые считают, что вживление чипа не гарантирует 

защиту личных данных. Также скептики уверены, что со временем в чипах все же появится GPS. 

  Вероятно, первыми такие обновленные чипы станут вживлять крупные корпорации, чтобы отслеживать 

местонахождение своих сотрудников. Это оставит под угрозу неприкосновенность частной жизни и личных 

данных человека.  Но шведы, которые решились на процедуру вживления подкожного чипа (которая, кстати, 

совсем не страшная и безболезненная), говорят, что для них гарантированное удобство важнее, чем 

гипотетическое нарушение прав. Жители Швеции доверяют техническому прогрессу и уверены, что именно за 

ним будущее. Эксперты считают, что к  середине века чипирование станет вполне обыденной процедурой. 

                                                                                                                                                News.com 

   

Армия Обороны Израиля 

 Аббревиатура ЦАХАЛ является сокращением первых трёх слов фразы «Армия Обороны Израиля» на 

иврите: Цва Хагана ЛеЙисраэль. Причём вторая буква это не твёрдое русское «х», а мягкое «h», что-то вроде 

украинского «г». В случае всеобщей  мобилизации,  ЦАХАЛ в считанные часы превращается из армии мирного 

времени, в которой проходит службу около 200 тысяч военнослужащих, в одну из самых боеспособных армий 

мира, в которой до 800 тысяч хорошо обученных бойцов и командиров готовы к выполнению боевых задач.  

 В состав сухопутных войск  ЦАХАЛа входят 

парашютно-десантные, мотопехотные и танковые 

дивизии, дивизия морской пехоты. В ходе военных 

действий из дивизий могут формироваться корпуса 

смешанного состава. Бронетанковые войска, главная 

ударная сила сухопутных войск ЦАХАЛа, считаются 

одними из самых крупных в мире — известно, что 

сейчас на вооружении ЦАХАЛа находится около 4000 

танков. Это значительно больше, чем, например, в 

армиях таких странах, как Великобритания, Франция и 

Германия. Основную часть танкового парка составляют 

танки «Меркава» израильского производства.  

Израильская армия одна из самых сильных армий в мире.  Мы постарались привести несколько интересных 

фактов о ней.  

 1. В израильской армии мальчики служат 3 года, а девочки 2 года.  

 2. Призывной возраст от 18 до 27 лет. 

 3. Уже с 15 лет потенциальные призывники проходят психологические и интеллектуальные тесты, 

чтобы определиться, в какую часть их отправлять. Довольно часто призывникам дают выбор из нескольких вид 

войск.  

 4. Девушки могут не служить в армии, если их отец запретит им это делать. 

 5. Ортодоксальные евреи почти не служат в армии.  

 6. Арабы-мусульмане не служат в армии. 

 7. В боевые части попадают только по желанию, с разрешения родителей и железной психикой.  

 8. Самые элитные войска - это ВВС.            

 9. ВВС Израиля занимает 2 место в мире после США.  

 10. Как правило, срочников отпускают домой через выходные.  

 11. Солдаты всю одежду и постельное бельё носят с собой домой, чтобы постирать.  

 12. Солдат отпускают на выходные с оружием, с которым они спят, едят и ходят на дискотеки.  

 13. За потерю оружия или документов солдатам грозит военная тюрьма на несколько дней или недель.  

 14. В армии постоянно проходят полевые учения с выездом в пустыню и ночными операциями.  

 15. В полевых учениях солдатам дают один паёк на четверых, которого достаточно, чтобы всем утолить 

голод.  

 16. Солдатам, особенно летом дают много соленой пищи, чтобы они постоянно хотели пить и пили.  

 17. Примерно 10% солдат имеют еще второе гражданство и приехали в Израиль, только чтобы 

отслужить в армии.  

 18. И наоборот. Правнуки евреев не получают сразу гражданство Израиля, но могут его получить 

отслужив в армии.  

 19. Солдатам-одиночкам – солдатам, у которых родители не живут в Израиле - предоставляют, по 

желанию, месяц отпуска, чтобы те поработали и заработали денег для себя. 

 20. В Израиле жизнь солдата важнее, чем информация. 

МагенДавид N 7 (201) 
9
7
5
3 

ЦАХАЛ 



 21. В армии есть специальные люди, их должность даже не произносят вслух, чтобы не навлечь беду. 

Говорят: «стук в дверь» - и все понимают, о чем речь.  

 22. История армии Израиля невероятна и очень насыщена.  

 23. После службы в армии, без серьезных замечаний, солдатам полагается хорошая премия, которой 

достаточно, чтобы объездить всю Европу. 

             IsraLove  

      ********** 

        

  ХУДРУКУ МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА САТИРЫ   
   AЛЕКСАНДРУ ШИРВИНДТУ 19 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ  86 ЛЕТ. 
 

 Александр Ширвиндт родился в Москве в музыкальной 

семье. С отличием окончил знаменитое Щукинское училище, а затем 

был приглашен в Ленком, где прослужил до 1968 года, исполнив 

около 30 ролей. Затем перешел в Театр на Малой Бронной, а в 1970 

году судьба связала его с Театром сатиры, где он трудится и по сей 

день. 

 Широкой аудитории Ширвиндт полюбился своими ролям в 

фильмах «Трое в лодке, не считая собаки», «Ирония судьбы», 

«Вокзал для двоих», «Самая обаятельная и привлекательная» и 

многим другим. А его теледуэт с Михаилом Державиным стал 

одним из самых популярных в СССР.  

 Народный артист Александр Анатольевич Ширвиндт известен в первую очередь людям, заставшим 

эпоху СССР. Актеру не всегда удавалось исполнять роли первого плана, но все его герои обладали 

неповторимым обаянием и шармом, благодаря чему запоминались надолго. Многие фильмы, в которых играл 

мастер, занесены в золотой фонд советского кинематографа. Его друг и коллега Марк Захаров назвал главной 

профессией Александра Анатольевича «быть Ширвиндтом». 

 Настоящая слава пришла к Ширвиндту в 1975 году 

после показа культового фильма «Ирония судьбы, или С 

легким паром!». Он сыграл роль Павлика, друга главного 

героя картины. Режиссер ленты  Эльдар Рязанов 

продолжил плодотворное сотрудничество с Ширвиндтом, 

пригласив его в картины «Вокзал для двоих» и «Забытая 

мелодия для флейты». Не менее ярким проектом в 

фильмографии артиста оказалась лента «Трое в лодке, не 

считая собаки», где Александр сыграл со свои ми 

друзьями Андреем Мироновым и Михаилом Державиным. 

 В 1985 году на экраны вышла знаменитая комедия 

«Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной 

Муравьевой. Ширвиндт сыграл в фильме роль мужа 

Сусанны — лучшей подруги главной героини, 

пытающейся наладить ее личную жизнь. Авторству Ширвиндта принадлежат несколько книг, среди которых 

популярностью пользуются «Склероз, рассеянный по жизни», «Проходные дворы биографии», «В промежутках 

между».  Присущие артисту ироничность и обаятельность, а также роли, которые ему довелось исполнять, 

сделали Александра Анатольевича экранным «бабником». О нем грезили миллионы советских телезрительниц. 

Но сам Ширвиндт с присущей ему иронией постоянно заявляет, что он однолюб и испортил жизнь только одной 

женщине, намекая на жену Наталью. Семейная жизнь артиста сложилась еще в молодости. Со своей 

избранницей — архитектором Натальей Белоусовой артист познакомился в поселке НИЛ. Их роман оказался 

достаточно крепким, и в 1957 году они приняли решение зарегистрировать отношения. Спустя год у них 

родился сын Михаил, который в 1981-м подарил родителям первого внука по имени Андрей, а еще через 5 лет 

на свет появилась и внучка Александра, названная в честь своего деда. Сегодня Александр Анатольевич 

проводит время с любимой семьей и по-прежнему руководит Театром сатиры. Пожелаем нашему любимому 

актёру здоровья и долголетия!!! До 120- это обязательно! 

 

      ********** 

. 
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ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ "В ВОЗРАСТЕ" РЕКОМЕНДУЮТ 

                    СЛИВОЧНОЕ МАСЛО И САЛО 
 Уже ни для кого не секрет, что нервные клетки размножаются и даже восстанавливаются на протяжении 
всего времени. Каждый из нас сам может решать, какой образ жизни ему стоит выбрать. Эксперты выделили 
ряд правил, которые приведут не только к долголетию, но и к хорошему настроению. 
 Во-первых, специалисты людям в возрасте рекомендуют употреблять полиненасыщенные омега-3 
жирные кислоты, которые содержатся не только в жирных сортах рыбы, но и в сале. Для сохранения и 
приумножения нервных клеток рекомендуется до 100 гр. хорошего сала и 300 гр. рыбы. 
 Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. 
 Врачи выяснили, что нехватка сливочного масла негативно влияет на состояние организма, поэтому 
стоит забыть про «вредный холестерин» о котором специалисты говорили ранее. Особенно рекомендуется 
употреблять масло в утренние часы на завтрак. Дефицит может привести к маразму, депрессии и даже к болезни 
Альцгеймера. 
 Кроме сала и масла людям в возрасте не стоит забывать и о яйцах, в которых содержится аминокислоты 
холина. В неделю стоит употреблять до 4-5 яиц. 
 В говяжьей печени содержание цинка как никогда велико, поэтому этот продукт рекомендовано 
употреблять для улучшения памяти. Можно есть не только печень, но и паштет. 
 Томаты так же являются непременным продуктом для пожилых людей. Можно отдавать предпочтение 
соусам и кетчупу, но только без добавок и консервантов. 
 Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять 2 яблока, так как этот фрукт защищает нейроны 
мозга от свободных радикалов. 
 Кроме правильных продуктов не стоит забывать и про чай, эксперты советуют заваривать листья 
шалфея. В данном чае содержатся аминокислоты, которые благоприятно влияют на мозг. 
 Ночной сон не менее важен для пожилых людей, для правильной работы мозга рекомендовано спать не 
менее 6-7 часов. 
Бег и ходьба помогут не только обогатить мозг кислородом, но и длительные тренировки помогут взглянуть на 
проблемы по-другому. Эксперты отмечают, что это могут быть не только физические нагрузки, но и танцы. 
 Массаж так же полезен для людей пожилого возраста, только если нет противопоказаний. Специалисты 
рекомендуют делать хотя бы массаж головы обеими руками на протяжении 2-3 минут. 
 Не стоит забывать и про медитацию – зарядка для ума. Ежедневно стоит уделять данной процедуре 5-10 
минут. Молитва так же может стать прекрасным упражнением для работы головного мозга. Важно молится 
искренне, обращаться к близким или к Богу. 
 Чтение является прекрасным источником для правильной работы головного мозга. Не стоит читать одно 
и тоже, эксперты советуют менять направления в литературных жанрах. Просмотр новостей к чтению не 
относится, так человек получает лишь сухие факты. 
 Важно так же браться за любую новую работу, если ее предлагают. Клетки мозга начинают активно 
взаимодействовать при смене профессии. Поэтому специалисты даже рекомендуют сменить вид деятельности 
людям в возрасте. Можно даже начать учить кого-нибудь чему-нибудь. Это могут быть даже уроки вязания, 
кулинарии или другого вида хобби. 
 Полезно пожилым людям ходить босиком, нервные окончания передают нейронам мозга новые 
ощущения. Легче всего делать это дома, или же, если есть внуки, то ортопедические коврики сейчас очень 
популярны. 

********** 
Как всегда ОН прав! 

В ходе 15-летнего исследования под названием 90+ группа врачей во главе с невропатологом Клодией Кавас и 
доктором медицинских наук  Марией Коррада  наблюдали за пожилыми людьми, пытаясь выяснить, какой 
образ жизни, привычки  и пищевые предпочтения помогают преодолеть рубеж  долголетия. Некоторые выводы 
весьма неожиданны.  
Алкоголь оказался настоящим  эликсиром долголетия, если употреблять его умеренно. 2 бокала пива или вина в 
день сокращают риск преждевременной смерти на 18%, тогда как ежедневные занятия спортом в течение 15-45 
минут только на 11%.  
На ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки  Кавас отметила, что пока не 
может объяснить причины этого феномена. Как ни странно, пара лишних килограммов тоже играет на руку тем, 
кто  хочет  увидеть праправнуков. Риск  умереть, не дожив до 90-летнего юбилея, у  70-летних людей с 
небольшим избытком веса (речь не идет об ожирении) на 3%  меньше, чем у их стройных сверстников. Кофе — 
еще один эликсир долголетия. 
 Две чашки ароматного напитка в день на 10% сокращают вероятность ранней  смерти. Ну, и наконец, хобби: те, 
кто на старости лет имеет увлечение и  уделяет ему минимум 2 часа в день, становятся долгожителями на 21% 
чаще. Всегда можно посвятить себя, скажем, йоге или олимпийскому виду спортa (преферанс не считается.).  
Подводим Итог - регулярно пьём бокал вина в день (+18%) + набираем пару  лишних килограмм (+ 3%)  + пару 
чашек кофе в день (+10%) +какое-нибудь  хобби +21%.  
    Итого 18 + 3 + 10 + 21% = 67.4% 
   Следовательно живём  до  70 + 70 х 0.674 = 70 + 47,18 = 117.18 лет, т.е. те почти 120 лет, которые и 
отмерены нам Господом  Б-гом. Как всегда ОН прав! 
 

МагенДавид N 7 (201) 
11
97
53 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 



              “МАГЕН ДАВИД”   

                  Газета Еврейской общины Армении 
                    Редакционная коллегия: Лившиц Аделина, Оганесян Карен 
       Адрес: Ереван, ул. Езника Кохбаци, дом 69, офис 16 
                     тел.010- 53-49-24 

 

  НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
     (начало на 3 странице) 

В данный момент Микаел вошёл в финал  конкурса, победитель которого получит президентскую премию. 

Представляем вашему вниманию полиптих (несколько картин объединённых общей темой), с которым он 

участвует в этом конкурсе! Пожелаем нашему Микаелу удачи!И не только в этом конкурсе, а вообще в его 

творчестве!!!
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