
День независимости Израиля (ивр, Йом ха-Ацмаут) — главный государственный праздник страны. Он 
отмечается ежегодно в память о провозглашении Государства Израиль 14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года по 
еврейскому календарю).
Закончилась Вторая мировая война, мир праздновал победу над нацизмом. В этой войне уцелела лишь треть 
почти девятимиллионной еврейской общины Европы, но для них испытания еще не закончились. После войны 
англичане наложили еще большие ограничения на еврейскую репатриацию в Палестину.
Ответом было создание «Еврейского движения сопротивления», ставившего своей целью борьбу с британскими 
властями за свободный въезд в страну. Несмотря на установленную англичанами морскую блокаду и 
патрулирование границ, с 1944 по 1948 год тайными, нередко опасными путями в Палестину было переправлено 
около 85000 человек.
   Положение в стране было крайне нестабильным, практически кризисным, и британское правительство 
было вынуждено передать решение палестинской проблемы в руки Организации Объединенных Наций. 29 
ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов — 33 против 13 — приняла резолюцию 
о разделе Палестины на два государства. Евреи ликовали, арабы выразили протест и начали военные действия. 
Так территорию, определенную ООН для создания еврейского государства, пришлось защищать с оружием в 
руках еще до создания государства как такового.
14 мая 1948 года, в день, когда истекал срок британского мандата, Давид Бен-Гурион на заседании в Тель-
Авивском музее зачитал Декларацию независимости нового государства, получившего официальное название 
— Мединат Исраэль (Государство Израиль).
Через несколько часов после принятия Декларации независимости армии Египта, Иордании, Сирии, Ливана и 
Ирака вторглись на территорию молодого государства, и евреям снова пришлось с оружием в руках защищать 
независимость, наконец-то обретенную на земле своих предков. В этой войне, длившейся пятнадцать месяцев, 
погибло более 6000 человек. Они отдали жизнь за то, чтобы существование государства Израиль стало 
реальностью. На следующий год Kнессет, парламент Израиля, принял закон о национальном празднике в 5-й 
день месяца ияра, получившем название Йом а-Ацмаут — День Независимости.
В Израиле праздник отмечается торжественными приемами, иногда военными парадами. Военные базы 
открыты для посещения, устраиваются воздушные парады, демонстрируется оснащение военно-морского 
флота. Сегодня Израиль может гордиться технической оснащенностью армии. Накануне праздника вручаются 
государственные премии в области литературы, искусства, научных исследований. И везде по всей стране — на 
зданиях, машинах, площадях — вывешивают государственные флаги.
Религиозные евреи, признающие государство Израиль, читают особые молитвы и обязательно молитву «а-Лель», 
символизирующую национальное освобождение Израиля. В больших и малых городах и поселениях Израиля 
проходят общественные гуляния, люди выходят на улицы. Повсюду звучит музыка, на импровизированных 
сценах выступают танцевальные коллективы, хоры, музыкальные ансамбли. Уже традиционным завершением 
праздника стал красочный, праздничный фейерверк.



ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ И ГЕРОИЗМА В ИЗРАИЛЕ

В этом году памятные мероприятия были приурочены  к 80-летию начала геноцида еврейского народа.
Вечером в среду, 7 апреля, в Израиле начались мемориальные мероприятия по случаю Дня Катастрофы и 
героизма, который в этом году проходит под лозунгом: “До последнего еврея - 80 лет с начала геноцида”.  
Число переживших Холокост с каждым годом сокращается, сегодня их в Израиле остается лишь 174.500. За 
минувший год скончались 14.264 человека - по 41 в среднем за день. Ранее Центральное статистическое бюро 
Израиля сообщило, что число евреев в мире (14,8 млн по состоянию на конец 2019 года) все еще не достигло 
довоенного периода (16,6 млн).
Как и прежде, День Катастрофы и героизма открылся траурной церемонией в мемориальном комплексе “Яд ва-
Шем” в Иерусалиме. В ней приняли участие президент и премьер-министр Израиля, политики и общественные 
деятели, а также пережившие Холокост вместе с представителями семейств.
Во время церемонии были зажжены 6 факелов в память о 6 млн погибших евреев. Почетный караул   в этом году 
был составлен из бойцов Десантной бригады. 
Церемония транслировалась в прямом эфире по телевизору. 
Утром в четверг, 8 апреля, в 10:00, по всей стране прозвучала 2-минутная сирена. С нее началась еще одна 
церемония памяти в музее “Яд ва-Шем” в Иерусалиме. Здесь состоялось возложение венков к мемориалу 
узникам Варшавского гетто. После этого началась церемония “У каждого человека есть имя “ (в зале “Изкор”), 
в ходе которой зачитывались имена погибших в Катастрофе. В зале “Изкор” проходила и главная поминальная 
церемония. Прошло также собрание активистов молодежных движений в мемориальном комплексе музея.
В 10:50 спикер кнессета зажег свечу у входа в зал заседаний. В парламенте была развернута тематическая 
фотовыставка. С 11:00 в зале заседаний также   зачитывали имена погибших в Катастрофе. 
В кибуце Яд-Мордехай   состоялась церемония, которая в нынешнем году была посвящена женщинам Холокоста. 
В церемонии приняли участие актриса Гила Альмагор и певица Мири Месика.
В 17:00 в тель-авивском театре “Габима” состоялась “Встреча поколений”. 
День Памяти завершился вечером в четверг, 8 апреля. В этот день запрещены все развлекательные мероприятия, 
а увеселительные заведения закрыты. Магазины работают в обычном режиме, но многие предприятия 
предпочитают принимать посетителей и начинать работу только после сирены. В течение дня по телевизору и 
радио транслируются фильмы и передачи, посвященные Дню Катастрофы и героизма.
             jewish.ru

В Израиле с вечера 13 апреля отмечают День памяти павших в 
войнах и терактах, передают «Вести Израиль». В 20:00 по всей стране 
прозвучала сирена, павших почтили минутой молчания. Утром 14 
апреля начались памятные мероприятия.
Семьи пришли на армейские кладбища, которые в этом году, в отличие 
от предыдущего, посещать разрешено — хотя и лишь ближайшим 
родственникам.
Впрочем, это ограничение официально, ожидается, что на деле 
вход разрешат и другим людям, которые захотят посетить могилы 
погибших.
Государственная церемония памяти павших началась в 11:00, по 
традиции, на армейском кладбище на горе Герцля, с участием первых 
лиц страны. Над кладбищем совершали полеты боевые самолеты 
ВВС. В 13:00 там же началась церемония в память о жертвах терактов, 
со всех церемоний телеканалы вели трансляции.
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8 апреля 2021 года.В этот день  Израиль отмечал   День Катастрофы     и героизма европейского 
еврейства, установленный в память о шести миллионах евреях, убитых нацистами во время Второй 
мировой войны. Вот и члены Еврейский Общины Армении собрались в этот день  возле памятника  
Жертвам Холокоста и Геноцида, чтобы почтить память погибших . . При безразличном молчании 
человечества шесть миллионов евреев, среди них полтора миллиона детей, были убиты германскими 
нацистами и их пособниками в ходе Второй мировой войны .
Небольшой митинг открыла Председатель ЕОА Римма Варжапетян. Со слезами на глазах она говорила 
о невинных жертвах, сгоревших в печах Освенцима и других лагерей смерти. Говорила и о восстании  
в Варшавском гетто, вспыхнувшем  в 1943 году  и явившемся  символом сопротивления, которое 
оказывали евреи хорошо налаженной машине смерти.  
              Восстание в Варшавском гетто продолжалось с 19 апреля по 16 мая 1943 года. Оно было 
самым крупным восстанием еврейского населения на оккупированной нацистами территории и было 
подавлено войсками СС. Нацисты тогда убили около 13 тысяч защитников гетто, из которых около 6 
тысяч сгорели заживо в результате массовых поджогов зданий со стороны немецких войск. Оставшиеся 
в живых жители гетто были отправлены в концлагеря или лагеря смерти.
Также в нашем мероприятии приняли участие председатели других общин нацменьшинств, 
проживающих на территории Армении, пришёл на митинг и выступил перед собравшимися  известный   
израильский футбольный  тренер Альберт Соломонов, который сейчас тренирует команду города 
Ванадзора.
Знакомый всем телезрителям Армении актёр, член нашей общины Арсен  Коломеер прочитал очень 
сильное стихотворение Иммануила Глейзера-”Я надену звезду Давида”. 
И, наконец, главный раввин Армении Герш Меир Бурштейн выступил перед собравшимися, прочёл 
молитву , зажёг 6 свечей  в память о шести миллионах погибших.
К памятнику былa возложенa корзина с цветами.
Мероприятие снимало армянское телевидение.

У ПАМЯТНИКА ЖЕРТВАМ ХОЛОКОСТА И ГЕНОЦИДА

ОБЩИННАЯ ЖИЗНЬ
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  15 апреля, День Независимости Израиля. В этот день я была здесь и хочу немного описать свои 
впечатления. Самое главное чувство, которым можно определить моё состоянние  это  гордость! 
Гордость за эту такую маленькую , но такую сильную страну. По израильской традиции в этот день 
в небе проходит парад самолётов.  Вот и этот год не был исключением.   Воздушные перестроения и 
фигуры высшего пилотажа исполняли  опытные пилоты израильских ВВС. Я стояла на балконе, когда 
в  небе появились самолёты. Их стройный ряд пролетал над городом, все лица были устремлены вверх 
, на всех лицах было написано одно чувство- чувство гордости. У меня стоял ком в горле! Всего 73 
года этой стране, сколько войн онa  пережила, сколько потерь перенесла ! Но вот этот стройный ряд 
самолётов, которые пролетали над городом, гулом своих моторов будто  провозглашал - мы сильные! 
Мы никому не позволим больше уничтожать нас, посылать в газовые камеры и “решать” еврейский 

вопрос! Больше никогда!! 
В этом году парад был посвящен 
“израильскому братству и всем жителям 
Израиля после тяжелого года борьбы с 
эпидемией коронавируса”. И об этом нужно 
сказать отдельно. Израиль первая страна 
в мире, в которой привитo уже большe  
5000000 человек . Обеспечить скорость в 
борьбе с коронавирусом властям помогала 
армия: специально созданный штаб отвечал 
за тестирование, надзор за карантином и 
вакцинацию . Наш маленький Израиль сумел 
заплатить за вакцину  Pfizer большую цену, 
чем многие сраны Европы и поэтому получил 
её первым. Израильские СМИ сообщали, что 

еще одним фактором, подтолкнувшим Pfizer заключить договор о бесперебойных поставках вакцины 
с Израилем, стала цена, которую страна оказалась готова заплатить за препарат. Местные издания 
писали, что Израиль был готов серьезно переплатить. цена двух доз, необходимых для одного человека, 
составляет  $36,68. 
Нетаньяху, в свою очередь, отказался обсуждать стоимость вакцины и заявления о том, что Израиль 
переплатил за бесперебойные поставки, объяснив это тем, что правительство связано соглашениями о 
конфиденциальности с производителями вакцин. «Это инвестиция, позволяющая избежать даже одного 
дня изоляции в будущем», — заявил премьер. Hа данный момент 95% армии провакцинированы!!!  
Для этой страны главное, это максимально обезопасить своих солдат, позаботиться об их здоровье и 
благополучии, потому что армия - это  оплот страны и жизнь каждого израильского  солдата бесценна!
Хотела рассказать еще об одном факте, который  меня  просто восхитил.  Работники посольств 
Израиля, которые живут в тех странах, где они представляют свою страну, тоже, конечно, должны быть 
вакцинированы. Так вот , из-за того, что вакцина  имеет очень строгие нормы температурного режима 
и еще разные другие критерии хранения, её нельзя перевозить на дальние расстояния. И вопрос был 
решён вот каким образом. За всем персоналом посольства высылается специальный самолёт, который 
привозит людей на вакцинирoвание  в Израиль и увозит обратно!!!Вакцинация происходит два раза 
и два раза самолёт летит из Израиля в ту или иную страну и привозит своих граждан на укол!!!Это 
трудно себе представить на какие расходы идёт Государство, чтобы обеспечить защиту своих граждан 
от короны!!                          Вот такая это маленькая и Великая страна!
Сегодня Израиль постепенно  возвращается  к  нормальной жизни. Открылись магазины и кафе, молы 
и рестораны. На лицах людей снова появились улыбки, правда за масками их не всегда возможно 
увидеть. Но маски на улицах уже разрешено снимать и надевать только в транспорте и магазинах.
Хочется пожелать Израилю полнейшего избавления от короны и возврата к прежним позициям в 
экономике и  во всех областях жизни. И нет сомнения что так и будет. Наш народ умеет побеждать! С 
Днём Независимости , тебя, маленькая, но Bеликая страна                                                                       А. Лившиц

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ.
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24 апреля. Это чёрная дата в календаре каждого армянина. Вот уже 106 лет не прекращают плакать 
армянские женщины вспоминая своих предков, погибших от рук османских варваров.                   

В этот день зажигаются поминальные свечи, проходят траурные 
митинги везде, где проживают армяне. Мне в этот день довелось 
побывать в Израиле и увидеть что происходит там, как армян 
ская община, и не только, вспоминают жертв Геноцида 1915 
года. В нескольких городах проходи ли траурные мероприятия. 
Они   начались еще накануне. 23 апреля в  7 часов утра из Хайфы 
отправилась автоколонна  в Иерусалим, где  состоялся марш 
протеста и демонстрация у Яффских ворот. 24 апреля в соборе 
святого Иакова отслужили мессу . Вечером там же, в Иерусалиме 
прошёл вечер памяти в зале 
семинарии.   B Петах Тикве , в парке, 

где установлен Памятник Жертвам Геноцида, прошёл вечер памяти. Это 
еще не всё . Не только армяне вспоминали в этот день  своих погибших . 27 
апреля в Еврейском Университете  еврейские студенты и преподавате ли, 
прогрессивная их часть,  собрались на  поминальное мероприятие, которое 
транслировалось в Зуме.  
  Конечно, 2021 год войдёт в историю тем,  что американский Президент 
Джо Байден первым среди всех президентов официально признал факт 
Геноцида. Его предшественники даже не  произноси ли  этого слова. И 
хотя этот жест не повлечёт за собой  правовых последствий, сам факт 
даёт надежду, что когда-нибудь весь мир признает Геноцид и тем самым 
облегчит боль, ту кровоточа щую рану, которая не заживает вот уже 106 
лет.
 Еврейская Община Армении в этот день возложила венок возле памятника 
жертвам Геноцида и Холокоста. Как сказала председатель ЕОА Римма Варжапетян -”Мы скорбим вместе со 
всем армянским народом!  Помним и боремся за признание. Верим в разум людей. Больше никогда!”

106 лет Геноциду

Апрель месяц стал для нашей общины самым тяжёлым. От нас ушли два старейших её 
члена, без которых община уже никогда не будет такой, как прежде.
12 апреля, не дожив недели до своего 83-х летия скончался от ковида Олег Маркович 
Винницкий. Это большая потеря для всех, кто знал Олега. Это был интеллигентный и 
образованный человек! Он стойко боролся с болезнью, но увы, она оказалась сильнее. 
Наши глубокие соболезнования семье и близким Олега Марковича. Светлая память!

20 апреля свой 82 день рождения отметила Евгения Канович. Но прошло всего чуть 
более двух недель и не стало этой умной, доброй, начитанной женщины. Сыновья нашей 
Жени приняли этот удар стойко. Она прожила счастливую жизнь и оставила после себя 
прекрасных сыновей и внуков, которые будут нести память о ней.
Покойся с миром, наша дорогая Женя!                      Совет ЕОА

НАШИ  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

5

4(210)



Праздник Лаг ба-Омер 2021 года  был  омрачен страшной трагедией. В результате давки на севере Израиля 
у горы Мерон, которая была центром праздничных торжеств, погибли десятки человек. 
Сообщая о числе жертв, СМИ называют самые разные цифры, - для маленького государства, где жизнь 
каждого так ценна, все они невероятные. В масштаб произошедшего невозможно поверить.
 Мы глубоко соболезнуем семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Нет слов, 
которыми можно выразить боль от этой трагедии.

История тель-Aвива          

История Тель-Авива ведет отсчет с 1909 года.

Можно сказать  просто из песка появился этот прекрасный город. Купили евреи 100 лет назад кусок 
пустыни у бедуинов, пришли на голую безлюдную землю и устроили знаменитую лотерею ракушек.  
11 апреля 1909 года 66 семей членов общины «Ахузат Байт» собрались на песчаных дюнах на лотерею 
земельных участков. Часовой мастер Акива Арье Вайс собрал по 66 белых и черных ракушек и написал 
на белых ракушках имена, желающих приобрести участок, а на черных ракушках – номера участков 
земли. Все ракушки сложили в две шапки. Сын аптекаря вытаскивал по одной ракушке из каждой 
шапки и сообщал имя и номер участка   вот так   распределив еще несуществующие участки. Каждая 
семья честно получила свой участок земли под застройку нового района будущего города. Таким 
образом, лотерея ракушек осталась в истории Израиля как день рождения Тель-Авива.
Их было 66 человек и голые дюны 
И начала развиваться история...
Почти год работала команда из русско-польско-литовско-белорусских евреев над генеральным планом 
застройки нового «европейского» города под руководством Меира Дизенгофа – будущего мэра Тель-
Авива.
Тель-Авив получил свое настоящее имя 21 мая 1910 года. На собрании общины Менахем Шенкин 
предложил переименовать район «Ахузат Байт» в «Тель-Авив»: «У меня есть предложение, которое, 
на мой взгляд, может удовлетворить всех: назовем поселение «Тель Авив – Холм Весны» Это название 
упоминается в Танахе, в книге Иехезкеля, и оно связано с именем Беньямина Зеева Герцля, потому, 
что его книга «Альтнойланд» переведена на иврит Нахумом Соколовым под названием «Тель Авив». 
За предложение назвать будущий город Тель-Авивом проголосовало большинство из 800 жителей 
Ахузат Байт.
Город фактически стал центром еврейской общины Палестины. На бульваре Ротшильд в доме 
первого мэра Тель-Авива Меира Дизенгофа было провозглашено Независимое Еврейское Государство 
Израиль. Бен Гурион огласил знаменитую Декларацию о Независимости 14 мая 1948 года. Тель-Авив 
1 год и 7 месяцев был временной столицей Израиля. Заседания Кнессета происходили в кинотеатре 
«Кесем» и гостинице «Сан-Ремо». Парламент переехал в город Иерусалим 26 декабря 1949 года. С тех 
пор столицей  Израиля стал город Иерусалим.
Каждая волна алии, начиная с 1923 года, давала городу толчок развития. Репатрианты восстанавливали 
дома, строили новые кварталы, фабрики, заводы, кинотеатры, школы, банки, офисные здания, 
магазины, музеи, гостиницы... Статус города Тель-Авив получил в 1934 году. Появились морской порт, 
аэропорт, автобусная станция.
Тель-Авив называют  самым эклектичным из городов Израиля. Здесь небоскребы вдоль скоростного 
шоссе Аялон сосуществуют с  одно-двухэтажными застройками начала ХХ века в районе Неве-
Цедек, богатые районы северного Тель-Авива — с трущобами старой Таханы Мерказит (городского 
автовокзала), гостиницы и пабы на набережной Средиземного моря — с офисами деловых и 
технологических центров. И в этом есть  своя прелесть, своё притягательное очарование
Сегодня «Столица средиземноморского кайфа», как назвала Тель-Авив «Нью-Йорк Таймс», вытянулась 
вдоль побережья почти на 14 км, здесь проживает около полумиллиона человек, а начиналось все с 
полусотни домов посреди пустыни…
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5 любопытных фактов из жизни Энштейна
 

«Я делаю для моих соплеменников все, что могу», - писал 
Эйнштейн.  «Я понял, что лишь совместное дело, которое 
будет дорого всем евреям в мире, может привести к 
возрождению народа».
14 марта 1879 года в Германии в еврейской семье родился 
символ научного прогресса ХХ века и в определенной 
степени основоположник современной израильской науки. 
Его имя - синоним гения на любом языке мира. До трёх 
лет ребенок не говорил, и родители стали опасаться, что 
он отстаёт в развитии. А когда мальчик заговорил, то его 
родители были изумлены – у трёхлетнего малыша был 

словарный запас взрослого человека.
В школе мальчик зарекомендовал себя замкнутым, ленивым, медлительным, почти ни на что не способным, 
и ученики смеялись над ним. А учителя говорили, что из него никогда и ничего путного не выйдет. Но это 
не помешало ему в один присест взять и изучить весь школьный курс геометрии.
А потом мальчик вырос и стал гениальным Эйнштейном...
 A история началась с компаса, который отец показал ему в детстве, а закончилась всемирной славой и 
Нобелевской премией по физике.
Этот материал о блестящeм физикe-теоретикe  и основателe  теории относительности Альбертe Эйнштейнe.
Эйнштейн всю жизнь ощущал свою близость к еврейству и отстаивал идею о создании еврейского 
государстве в Палестине. Не раз признавался, что любовь к еврейской культуре стало его сильнейшей 
человеческой привязанностью.

5 любопытных фактов, раскрывающих отношения великого физика с евреями и Израилем:

1. Стоял у истоков израильской науки и образования. 
Эйнштейн являлся соучредителем Еврейского университета в Иерусалиме наряду с Зигмундом Фрейдом 
и Мартином Бубером. В 1923 году по приглашению Хаима Вейцмана Эйнштейн прибыл в Иерусалим, 
где прочитал лекцию о Теории относительности со вступительным словом на иврите. Ученый завещал 
Еврейскому университету все свои письма, рукописи и права на коммерческое использование своего 
имени. Эйнштейн также способствовал открытию Техниона, знаменитого технологического института в 
Хайфе. 
2. Страдал от антисемитизма. 
Когда в Германии к власти пришли нацисты, Эйнштейну начали угрожать, а его труды объявили 
«неправильными», объясняя это тем, что «немцам недостойно быть духовными последователями еврея».  
Ученому пришлось покинуть родину и эмигрировать в США. После гибели двух двоюродных сестер 
Эйнштейна в концлагерях, он отказался от немецкого гражданства и членства в немецких академиях наук.
3. Приветствовал создание Государства Израиль. 
В 1929 году Эйнштейн участвовал в Сионистском Конгрессе и разделял взгляды сионистов. После трагедии 
Холокоста Эйнштейн писал: «Сионизм не защитил германское еврейство от уничтожения. Но тем, кто выжил, 
сионизм дал внутренние силы перенести бедствие с достоинством, не утратив здорового самоуважения». 
Ученый приветствовал создание Государства Израиль и надеялся на мирное сосуществование с арабскими 
соседями. 
4. Мог стать Президентом. В 1952 году премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион предложил Эйнштейну 
стать вторым президентом Израиля. Эйнштейн ответил: «Я глубоко тронут предложением государства 
Израиль, но с сожалением и прискорбием должен его отклонить». Ученый сослался на то, что не имеет 
необходимого для этой должности опыта работы с людьми.
5. Был запечатлен на израильских купюрах.  
 Израильтяне по достоинству оценили вклад Эйнштейна в науку и образование Еврейского государства. 
В молодой стране появилось множество улиц имени великого физика, а его портрет был изображен на 
израильской лире, которая ходила в Израиле в 1960-х годах.
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Это Шагал
Марка Шагала называли еврейским гением и «певцом еврейского 
местечка». Он прожил 98 лет, получив  всемирное признание, Орден 
Почетного легиона и персональную выставку в Лувре. Взглянув 
на его картины, почти каждый из нас безошибочно определит их 
автора: «Это Шагал».
Настоящее имя Марка Шагала - Моисей (Мовша). Он родился 
7 июля 1887 года в городке Лиозно, в 40 км от Витебска, в черте 
оседлости. Ребенок появился на свет бездыханным, повитухе 
пришлось колоть его иголками и окунать в воду, чтобы вернуть 
к жизни. Так символично началась жизнь этого удивительного 
художника-авангардиста и писателя, автора самых «еврейских» 
полотен ХХ века и стихов на идиш.⠀
В пятилетнем возрасте Марк Шагал начал обучение в хедере, где 
основными предметами были Талмуд, Тора и библейский иврит. 
В возрасте тринадцати лет продолжил обучение в Витебском 
училище. Очень рано стал заметен дар художника, которым 

природа наделила Шагала. Мальчик рисовал все, что видел вокруг себя: отца-торговца селедкой, 
невысокую мать, строгого деда-учителя в хедере, типично еврейский дом и быт, лесные пожары, 
купание в речке.
В 1909 году Шагал переехал в Петербург, где одним из его преподавателей живописи стал Лев Бакст — 
кумир юного художника. В 1911 году отправился на учебу в Париж - там он впервые начал подписывать 
свои полотна, как Марк Шагал. В Париже Шагала восхищают оригинальные полотна Гогена, Рембрандта, 
Ван Гога, Ренуара, Делакруа, Пуссена и работы его современников — Матисса и Пикассо. Вернувшись 
в родной Витебск в 1914 году, Шагал окунается в творчество и общественную деятельность. Здесь он 
женится на любви всей своей жизни - красавице Бэлле. 
После Октябрьской революции Шагал в должности 
комиссара по делам искусств создает и возглавляет 
Витебское художественное училище. Но через год 
переезжает в Москву и со свежими силами берется 
оформить костюмы и декорации Еврейского камерного 
театра. В 1922 году художник покидает Советскую 
Россию и снова едет в Европу, где начинается «мода на 
Шагала». В 1941 году Шагал бежит из оккупированного 
нацистами Парижа в Нью-Йорк, но после войны 
возвращается во Францию. 
   В послевоенные годы Шагал был частым гостем 
в Израиле, где он создал несколько значимых 
художественных проектов: Серия великолепных витражей под названием «Двенадцать колен 
Израилевых» – украсившие синагогу иерусалимской больницы «Хадасса». Триптих гобеленов и 
напольную мозаику для здания Кнессета, где проходят официальные церемонии и приемы. А первая 
персональная ретроспективная выставка прошла в Израиле в 1951 году в выставочном зале академии 
«Бецалель» в Иерусалиме.
В 1973 году состоялась первая выставка Шагала в СССР, а сам мастер смог посетить Москву и 
Ленинград. В 1977 году к своему 90-летию Марк Шагал был удостоен Большого креста Почетного 
Легиона и персональной выставки в Лувре. Художник скончался 28 марта 1985 года на юге Франции 
в городке Сен-Поль-де-Ванс, оставив после себя, кроме сотен картин, стихи, эссе, мемуары на идиш и 
роспись плафона парижской Оперы Гарнье. 
«Если бы я не был евреем, как я это понимаю, я не был бы художником или был бы совсем другим 
художником»  — говорил Шагал.
               zman.com
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28 апреля День рождения Оскара Шиндлера

Наверное все смотрели фильм Стивена Спилберга “Список Шиндлера”. Но 
может не все знают, что это абсолютно правдивая история, что за лицами 
киногероев стоят  реальные люди, а самый главный герой -  Оскар  Шиндлер, 
человек, который навсегда вписан в историю нашего народа , как спаситель  
1200 еврейских жизней, как человек , оставивший о себе память на века.  
 
Шиндлер родился 28 апреля 1908 года, в богатой семье судетских немцев. 
В 1938 году Судеты вошли в состав Германии, и Шиндлер вступил в 
нацистскую партию.
Через год он поехал в Краков, город с 60-тысячным еврейским населением, 
где многие предприимчивые немцы делали тогда деньги. Шиндлер купил 
фабрику эмалированной посуды, которая принадлежала еврею. Бухгалтер 
фабрики, еврей Исаак Штерн, посоветовал ему получить заказ от армии. 

Эти и другие рекомендации Штерна сделали Шиндлера очень богатым.
К концу 1942 года фабрика Шиндлера превратилась в гигантский завод по производству посуды и 
амуниции для немецкой армии. Здесь работали 800 человек, каждый второй - еврей из Краковского 
гетто.
Шиндлер был игроком, любителем женщин и удовольствий, устраивал шумные вечеринки для 
эсэсовцев. При этом он начал постепенно понимать ужас нацистской власти и решил спасти как можно 
больше евреев.
Статус его завода как важного военного предприятия позволял ему 
нанимать рабочих из гетто и лагерей. Когда Шиндлер увидел, что это 
разбивает семьи, он стал подделывать документы, записывая детей и 
жен рабочих токарями, механиками...
Гестапо несколько раз арестовывало его за покровительство евреям. 
Однако Шиндлер не останавливался. Он спас сотни людей из Освенцима 
и прилежащих лагерей, организовал лечение 107 изможденных узников, 
которых нацисты продали ему вагонами, на вес, как скот.
В 1993 году Израиль присвоил Шиндлеру звание Праведник мира. 
Он похоронен в Иерусалиме. Надпись на его надгробье гласит: 
«Незабвенному спасителю от 1200 гонимых евреев».
На снимке - могила Оскара Шиндлера на католическом кладбище 
Сионской горы (оставлять камешки при посещении - еврейская 
традиция)          
            
               Александра Косая 

В апреле месяце свой день рождения отметила Инна Аствацатрян.
Дорогая Инна ! Поздравляем тебя с твоим праздником! 

Пусть это новый год твоей жизни станет самым счастливым и удачным! 
Пусть он принесёт с собой только радостные новости! Пусть все члены 

твоей семьи будут здоровы и все вы  вместе  счастливы! До 120!
           
        Совет ЕОА
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На 87-м году жизни Софи Лорен сыграла мадам Розу – 
пережившую Холокост еврейку. Снял её, впадающую в 
паралич, родной сын – и теперь претендует на «Оскар». 
В середине ноября  состоялась премьера фильма «Вся жизнь 
впереди» с 86-летней Софи Лорен в главной роли. В течение 
следующих двух недель картина с легкостью выбилась 
в десятку самых популярных  проектов аж в 40 странах 
мира. И вот на днях стало известно, что     Софи Лорен  
собираются выдвинуть  на «Оскар» за роль в этом филь
ме.                                                                                                                                                
Вообще, у истории, которая легла в основу кинокартины, 
уже было много наград, был там в том числе и «Оскар». Дело 
в том, что фильм снят по одноименному роману Ромена 
Гари – еврея из Российской империи, всю взрослую жизнь, 
впрочем, прожившего во Франции. Он выпустил книгу 
«Вся жизнь впереди» в 1975 году, но, будучи на тот момент 
уже крайне титулованным автором, подписал ее не своим 
именем, а псевдонимом Эмиль Ажар. Чтобы оценили по 
содержанию, а не по обложке. И на удивление, все и впрямь 

оценили – роман получил Гонкуровскую премию  . Пикантность ситуации была в том, что премия 
эта каждый раз всегда выдавалась новому писателю, а у Ромена Гари она уже была – в 1956 году ему 
ее вручили за роман «Корни неба». В общем, так он стал единственным писателем, дважды лауреатом 
Гонкуровской премии. Это, конечно, способствовало бешеному успеху книги. Впрочем, сама история 
тоже завораживала. Послевоенный Париж, мадам Роза – старая еврейка, выжившая в Освенциме, 
– держит своеобразный приют, в котором присматривает за детьми проституток. Однажды к ней 
попадает настоящий сирота – десятилетний Мохаммед, или просто Момо. Именно он, несмотря на 
свой трудный характер, становится вскоре ее настоящей отрадой и опорой.  Почти сразу после выхода 
романа французско-израильский кинорежиссер Моше Мизрахи решил снимать по нему фильм. На 
главную роль он пригласил неподражаемую Симону Синьоре. Для актрисы, которой на тот момент 
было 56 лет, это стало последней знаковой 
ролью. И она сыграла ее великолепно. 
Впрочем, ей почти и не нужно было 
играть: еврейка, чудом пережившая 
Холокост в оккупированном нацистами 
Париже и участвовавшая в движении 
Сопротивления, она знала, какие эмоции 
могут вызывать воспоминания о войне.   
Дуэт Симоне Синьоре составил арабский 
мальчик Сами Бен-Юб. Вышедший в 1977 
году фильм Мизрахи, конечно же, был 
воспринят международ ным сообществом 
в контексте непростых арабо-
израильских отношений. Так как картина 
демонстрировала всепобеждающую силу 
любви, способствующую дружбе народов, то она быстро получила сотни положительных отзывов и была 
выдвинута на премию «Оскар». Моше Мизрахи стал первым израильским режиссером, получившим 
«Оскар» в номинации Лучший иностранный фильм». Вот почему будет крайне интересно проследить, 
получит ли новая экранизация романа Ромена Гари еще один «Оскар». Очевидно, что режиссер картины 
– сын Софи Лорен, 46-летний Эдоардо Понти – попытался актуализировать сценарий, перенеся все 

Софи Лорен сыграла мадам Розу      
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действие в наши дни. Вместо арабского мальчугана перед нами – выходец из Сенегала, чья умершая 
мать была в Италии беженкой. В фильме есть эпизод, где Момо долго смотрит, как итальянская полиция 
разгоняет лагерь африканских мигрантов, арестовывая всех подряд. Для самого же Момо в десять 
лет нет цели лучше, чем быть принятым в местный наркокартель – и получить возможность сбывать 
марихуану и гашиш. Его берут туда тогда же, когда он попадает в странный дом мадам Розы. С этого 
момента по одну сторону от Момо оказывается темный преступный мир, приносящий ему первые 
шальные деньги, по другую – по-семейному теплые отношения, которые мадам Роза выстраивает с 
проституткой-трансгендером, румынским мальчиком Йосефом, чья мать лишь присылает деньги на 
его содержание, с другими людьми. Мадам Роза пользуется в городе уважением – в друзьях у нее и 
полицейский, и местный доктор, и владелец табачной лавки – мусульманин, который берет Момо в 
помощники, рассказывает, что раньше он был продавцом книг и старых ковров и что ислам, это про 
любовь.   Что такое Холокост, десятилетний сенегалец, конечно, не знает. Увидев набитый на руке 
мадам Розы номер, он спрашивает о нем у румынского мальчика Йосефа, пока тот учит иврит. Тот 
говорит, что мадам Роза – тайный агент, и этот ответ Момо вполне устраивает. Когда же Роза сама 
рассказывает ему про Освенцим, мальчик не понимает, о чем она говорит.  Однако ребенку неважно 
знать, какие прожитые ужасы заставляют мадам Розу впадать в оцепенение, скрываться в подвале, 
боясь каждого шороха, и не доверять врачам, которые «хотят не лечить, а лишь ставить опыты». Он 
просто чувствует ее боль и страдание – и изо всех сил хочет помочь, ведь мадам Роза стала его семьей. 
И в конце концов, именно его неуклюжая, но искренняя помощь и поддержка скрашивают последние 
дни старой еврейки где-то на юге Италии.  
   Софи Лорен своей работой в фильме осталась довольна. Не появлявшаяся на экранах больше десяти 
лет, она заявила, что росла на фоне Второй мировой, и эти воспомина ния всегда помогали ей играть 
характеры, в которых заложен подобный военный опыт. Актрисе на начало войны было семь лет. Но 
тут стоит сказать, что первый за ее карьеру «Оскар» Софи Лорен получила за роль в фильме «Чочара», 
повествующем о двух женщинах в годы Второй мировой войны в Италии. Понти настаивает, что его 
фильм уникален: «Вы видели мою мать разной, но еще ни разу не видели ее теряющей рассудок, по 
ходу фильма впадающей в психический паралич».  Его слова не означают, что он снял Софи Лорен 
немощной – она вполне статна и красива, как обычно, и даже почти во всех кадрах в платьях с глубоким 
деколь те.  Посмотрим, какое мнение на этот счет будет у членов киноакадемии  Oскар».  

 Процесс, запущенный в действие теперь уже, к сожалению, бывшим Президентом США Дональдом 
Трампом , продолжается. Речь идёт о перенесении посольств дружественных с  Израилем стран в 
столицу Государства Израиль Иерусалим. Вот и  Косово открыло посольство в Иерусалиме. Это 
первая страна с преобладающим мусульманским населением, которая открыла посольство в  столице.   
Даст Бог будут еще!
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В конце марта возле здания Союза писателей Армении состоялось  торжественное 
мероприятие, приуроченное к Всемирному дню поэзии.  

Это мероприятие было организовано  Союзом писателей Армении 
при поддержке Административного района Кентрон г. Еревана.На нём  
присутствовали деятели культуры , представители дипломатических 
миссий Армении, армянские поэты и переводчики, которые 
читали стихи. Представители нацменьшинств ,проживающих на 
территории РА, также читали  стихотворения  поэтов на языке своих 
национальностей. Наша община также приняла участие в этом 
мероприятии и учащиеся воскресной еврейской школы - ульпана- 
прочитали стихи на иврите.
Всё было очень интересно и торжественно. Но, когда выступила 
председатель Украинской Общины Анна Арутюнян и прочитала свой 
стих, многие из зрителей не смогли сдержать слёз. Представляем его 
здесь вашему вниманию.

              Армянских матерей святые мамы

Не знаю как утешить мать солдата, что потеряла сына на войне
Он был её единственной отрадой и боль её пронзает сердце мне
Растила мама сына и с любовью ласкала нежно кудри малыша 
Не знала, что столкнётся с дикой болью, что разорвётся  пополам душа
Ушёл на фронт мальчишка, ставший мужем, на землю опалённую огнём
Он просто прошептал-:”Мам, я там нужен, oставив маму с мыслями о нём
Уехал не колеблясь и без страха, армянский воин -сын своей страны
Чтоб отстоять свободу для Арцаха -такие у Армении сыны!
Молилась мать за сына дни и ночи и с верою, надеждою ждала
Что возвратится дорогой сыночек, которого для жизни родила
Они всегда единым целым были, делили вместе радость, хлеб и соль
Они друг друга преданно любили и чувствовали вместе ту же боль
Теперь погибли вместе от гранаты что взорвалась пред сыном в страшный миг
Возились в сердце матери солдата  осколки, кровью душу обагрив
Я знаю, погибают с сыном вместе мамы, хотя живыми кажутся другим
У них незаживающие раны-они ори жизни умирают с ним
Погибший сын всегда перед глазами, его с надеждой будет вечно ждать 
Армянских Сыновей Святые Мамы, что жизнь готовы за детей отдать!
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