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Еврейская Община Армении (ЕОА), как общественная организация, существует уже 30 лет.  

ЕОА является частью Всемирного Еврейского Конгресса (ВЕК), членом Евроазиатского Еврейского 

Конгресса (ЕАЕК), участвует в республиканских и международных конференциях, съездах, научных 

семинарах и других мероприятиях. Согласно Уставу организации ЕОА занимается культурной, учебно-

просветительской и благотворительной деятельностью. 

Председателем ЕОА в 1996 году избрана Римма Петровна Варжапетян (Феллер). 

Г-жа Варжапетян является членом Генерального Совета ЕАЕК; участником ежегодного съезда 

Американского Еврейского Комитета , а также Конференции лидеров еврейских общин, которая проходит в 

Вашингтоне; Депутатом Еврейского Европейского Парламента.  

Не будучи политической организацией ,наша Община имеет свою гражданскую позицию и Р. 

Варжапетян, как Председатель ЕОА,  выступает на всех международных форумах за признание Геноцида 

армян. 

 Культурные программы ЕОА возглавляет Аделина Лившиц.   Здесь дети изучают иврит,  историю и 

традиции еврейского народа, музыку и песни на иврите. Директором школы также является Г.М. Файвуш. 

Членам  ЕОА предоставляется возможность  обучения детей и молодѐжи в школах и ВУЗ-ах  Израиля по 

программам "НААЛЕ", "Села" и др. При общине действует  ульпан, где все желающие, не только евреи, 

могут  изучать иврит. 

Молодежь бесплатно может посетить Израиль по 2-х недельной программе Таглит.. 

Еврейская Община Армении предоставляет информацию о необходимых документах для выезда   

всем желающим репатриироваться  в Израиль, а также право бесплатного переезда из Армении в Израиль за 

счѐт Еврейского Агентства СОХНУТ и спонсорских организаций. 

         Значимые проекты  и программы, которые осуществлены за эти 30 лет:  

В 1999 г. в парке Цицернакаберт мы посадили серебристуб ель в память о жертвах Геноцида армян. 

C 2002 года в Общине издаѐтся ежемесячная газета "Маген Давид", финансируемая ЕАЕК и 

Министерством Культуры РА, а с 2004 г. ведѐтся сайт. 

  В 2006 году силами ЕОА в центре Еревана возведѐн уникальный в своѐм роде памятник "Жертвам 

Холокоста и Геноцида армян".Автор памятника - известный армянский архитектор Рубен Арутчьян. 

В 2009 году в Парке Победы столицы Армении Еврейской Общиной создана Аллея дружбы 

Армения-Израиль, вдоль которой высажено 60 саженцев (в честь 60-летия Государства Израиль)и 

установлены скамейки для отдыхающих в парке. Здесь же в год 65-летия  Великой Победы членами ЕОА 

посажено "Дерево Мира". 

В 2010 году к 95-летию Геноцида армян, 65-летию Великой Победы, а также к 120-летию Франца 

Верфеля наша Община   организовала и с большим успехом провела Вечер-Реквием. Об этом мероприятии 

был снят фильм. 
По инициативе Р.Варжапетян и финансировании правительствa РА в селе Ехегис (Вайоц Дзор) было 

восстановлено еврейское средневековое кладбище, представляющее большую историческую ценность.   
 
         продолжение на следующей странице 



 

Этому важному событию был посвящѐн  научный  симпозиум, состоявшийся в Ехегнадзорском 

университете  "Гителик". По материалам этого симпозиума при поддержке посольства США в Армении 

Общиной была издана книга "Евреи Армении. Средневековье"  на трѐх языках - русском, английском и 

армянском. Презентация этой книги с успехом прошла в хранилище древних рукописей  Матенадаране, где 

уже давно организована  экспозиция еврейских древних рукописей. Второе издание книги осуществлено при 

содействии МИД Израиля. 

При поддержке Министерства Культуры  РА издана также  вторая книга "Еврейская Община 

Армении " о членах ЕОА, евреях, которые, живя в Армении, внесли свой достойный вклад в еѐ развитие.  

В 2020 году при поддержке ВАК, ЕАЕК, Правительства РА была издана книга «Евреи Земли Ноя», 

созданная в основном по документам Национального архива Армении, а также благодаря плодотворному 

участию ученых Владимира Ружанского и Арутюна Худаняна. 

В декабре 2018 г. мы провели научную конференцию с участием армянских и израильских ученых, а 

также общественного форума « Армения – Израиль». 

Наша община активно участвует в общественной жизни Армении. Художники  ЕОА постоянно 

выставляют свои картины  на выставках  прикладного искусства нацменьшинств РА. 

Молодѐжь ЕОА участвует в спортивных соревнованиях и музыкальных фестивалях, проходящих в 

РА. Мы отмечаем все Еврейские праздники.  

В общине имеется постоянно пополняемая библиотека, где есть как художественная, так и научная 

литература. 

В офисе ЕОА всегда многолюдно. Его посещают как члены Общины, так и многочисленные гости, 

приезжающие в Армению и желающие посетить Еврейскую Общину Армении. 

 

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

     Дорогие читатели нашей газеты! 
 

Вы держите в руках один из двух юбилейных номеров газеты, которые мы выпускаем по случаю 30-

тилетия Еврейской Общины Армении.  

В этих  номерах  мы постараемся написать о важных событиях , которые  произошли в жизни 

Общины за 30 лет, о людях, которые стояли у истоков общины, о тех, чьими именами может гордиться ЕОА. 

У истоков создания Общины стояли молодые люди, которые,  начиная с 70-ых годов, вкладывали свой 

энтузиазм в возрождение еврейства. Первым этапом было объединение евреев вокруг общественной 

организации "Еврейская Община Aрмении". Сопредседателями были Игорь Улановский и Герш Бурштейн. 

Были такие яркие личности как Анатолий Труц,  семья Стольбергов, Игорь Барсегян, Софа Багиян, Андрей 

Мильман, Олег Мармер. У истоков создания Общины стояли Иосиф Козлинер и его жена Полина Львовна 

Шапошникова, семья Вилли Вайнера, Игорь Дмитриевич Заславский и семья Герша Бурштейна, Анатолий 

Рывкин, Межибовский и многие другие. Эти люди, наделѐнные многими достоинствами, внесли свой  

существенный вклад в становление нашей общины. Кто-то из них выехал в Израиль, Германию,  США. 

Вечная память тем, кого уже нет в живых. Мы бережно храним и продолжаем  начатое ими дело.     

          Регистрация в Минюсте РА в 1991 году общественной организации "Еврейская Община Армении" 

стала продолжением процесса легализации еврейского движения в Армении. 

Вот уже 25 лет  председателем Общины является Римма Варжапетян.  Вот как она сама писала о 

себе в изданной нами книге - ― Евреи Армении‖: 

―-Я родилась в Днепропетровске, в еврейской семье, где соблюдались все 

еврейские традиции и обычаи. Для меня еврейство не только в генах и 

документах. Оно всегда сопровождало меня с рождения - еврейские песни, язык 

идиш, трапезы, шабаты, праздники и т.д. Всегда в нашем доме собирались гости, 

которые были евреями. Мы с детства  слышали красоту еврейских песен.   

В 1969г., отдыхая в Одессе, я познакомилась со своим будущим мужем 

Араиком, который в это же время   находился там на отдыхе. После года 

переписки и звонков он приехал в Днепропетровск и сделал мне официальное 

предложение. Поженившись, мы переехали в Ереван и я перевелась в 

Политехнический институт на факультет механики. После рождения сына Артака 

в 1972г. поступила на работу в проектный институт, затем в Министерство Связи. В 1976 г., родив второго 

сына Торгома, после декретного отпуска, перешла на работу в трест «Армпроммонтаж». 

Мне бы хотелось   вспомнить о тех годах. С 1978 по 1993 г.г. я, являясь сначала начальником отдела, а затем 

- заместителем директора "Монтажспецстройналадки",   исходила всю Армению, и "давала " жизненный дух 

технологическому оборудованию практически всех заводов и фабрик, существующих в то время в Армении. 

Сейчас с болью вспоминаю - какая промышленность  была в Армении! Какие специалисты здесь работали! 
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Не без гордости могу сказать, что буквально с первых же дней после землетрясения я участвовала в 

восстановительных работах в Зоне Бедствия. 

Все эти годы рядом со мной  мой муж Ара Варжапетян. Он и муж, и друг, и советчик во многих 

вопросах. Араик очень образованный человек, окончил исторический факультет Ереванского Университета, 

работал в музее Истории, в Министерстве Культуры, затем был главным консультантом службы контроля в 

аппарате Президента Армении.  

Наш старший сын Артак, после окончания Политехнического института, работал в банке на 

должности начальника управления, а затем Советником Министра Юстиции. В настоящее время он  

проживает в США. Его  сыну Арегу сейчас 15 лет!‖ 

   От себя хотим добавить, что Римма Варжапетян вот уже 25 лет является бессменным председателем 

ЕОА. За эти годы Община осуществила немало проектов, инициатором которых была она. Был воздвигнут  

памятник "Жертвам Холокоста и Геноцида" на пересечении улиц  Московян и Терян. Римма Варжапетян 

нашла спонсоров и приложила немало усилий, чтобы этот проект был воплощѐн в жизнь. . 

За этот не такой уж долгий период существования Община также  выпустила книгу Александра 

Порядочного "Серебряная нить" - о карабахской войне 90-х годов. Была издана книга  стихов  члена нашей 

общины Валерии Флджян-Карлинской.  Книга  - "Еврейская община  Армении", в которой рассказывается о 

людях нашей Общины. И, наконец, недавно увидела свет книга "Евреи Земли Ноя", в которой 

рассказывается о евреях не только сегодняшних дней, но и о тех, которые проживали  здесь начиная с 19 

века. И все эти проекты инициированы Риммой Варжапетян и осуществлены под еѐ руководством. 

            ** 

Одним из спонсоров памятника "Жертвам Холокоста и Геноцида" был  

главный раввин Армении Герш Меир Бурштейн. О его семье нужно рассказать 

отдельно.  Семья Бурштейн жила в Молдавии, но перед Кишиневскими погромами, 

как бы предчувствуя и упреждая беду, перебралась в Одессу. Отец Герша – Хаим 

был девятым ребенком в семье. После 8-го класса он пошел в вечернюю школу и 

начал работать, чтобы помогать семье. Хаима призвали служить в Красную Армию, 

в 1941 году он должен был демобилизоваться. Война застала его в Читинском 

военном округе. Воевать он начинал младшим лейтенантом, а закончил уже в звании 

капитана. Пятеро братьев отца не покинули Одессу и вместе с семьями там погибли, 

всего 37 человек, из которых 17 маленькие дети. Как выяснилось позднее, их вместе 

со всеми евреями в декабре месяце согнали на площадь, стоял сильный мороз, а их обливали водой и они 

замерзли. Тех, кто пытался бежать, расстреливали. Во время операции на Одере Хаим был ранен. Только 

после войны он узнал о печальной участи своих родных. Выжили только те, кто успел эвакуироваться. 

Бабушка Перл с дочерью Дорой эвакуировались в Ташкент, а Белла в Ереван. Позднее к сестре приехал и 

Хаим. Так с 1957 года  семья Бурштейн стала жить в Армении. В 1961 году родился Герш. Его детство и 

юность прошли в Ереване и, несмотря на то, что Герш  родился в нерелигиозной семье, он   прошѐл большой 

путь в изучении иудаизма.  В 1995 году Герш   получил звание раввина.                         

Рав Герш Меир Бурштейн стоял у самых истоков  создания Общины и уже  много лет передаѐт свои 

знания  всем желающим, кто посещает  синагогу. 

       ** 

Одним из ярких представителей Еврейской Общины Армении является  

Вилли Максимович  Вайнер. Он - президент Еврейского Культурного Центра 

«Менора» в Армении, известный и  любимый ереванцами композитор, вместе с 

тем лучший в Армении специалист - ивритолог. 

За выдающийся многолетний вклад в культуру страны 17-го сентября 

2008г.  Вилли Вайнеру было присвоено  звание заслуженного деятеля искусств 

Республики Армения.  В данный момент Вилли Вайнер   является еще и 

директором Ереванского Государственного Камерного Хора. 

  Семьи  родителей  Вилли Максимовича Вайнера в годы Великой 

Отечественной войны прошли тяжелый путь через эвакуацию, ссылку и ужасы 

концлагерей… Киев, Умань, Черкассы, годы эмиграции в Голландии, возвращение, ссылка в далекий 

Казахстан, эвакуация в Киргизию – таковы пути-дороги, в конце концов приведшие его родителей в столицу 

Армении, где он появился на свет в 1955 году. Окончил школу-десятилетку для одаренных детей им. 

Чайковского (1963-1974гг), поступил в  Ереванскую  государственную консерваторию им. Комитаса, 

которую окончил с отличием по классу скрипки у профессора Жана Тер-Мергеряна (1974-1979гг). Он имеет  

громадный  опыт работы в качестве скрипача, а затем и постоянного автора-композитора с Симфо -джаз 

оркестром Общественного радио и телевидения Армении. Им создан целый цикл еврейских классических 

произведений для оркестра (более 30), представленных в трех авторских альбомах ("ЭКСОДУС" (Исход), 

"МЕЧТА" (Халом), "МОЙ НАРОД" (Ами). 

По государственному заказу Министерства культуры РА издал фортепианный сборник включающий 

15 пьес, переложенных автором для фортепиано под редакцией заслуженной артистки РА, лауреата  

международного конкурса, профессора ЕГК им. Комитаса Анаит Нерсесян, а также компакт-диск с записью 
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в ее исполнении. 

В 2010г. в Москве состоялся творческий вечер Вилли Вайнера. Солисты Государственного 

симфонического оркестра «Новая Россия» п/у народного артиста СССР Юрия Башмета подготовили 

музыкальный подарок к тридцатилетнему творческому юбилею маэстро. В камерном исполнении 

прозвучали 10 произведений, написанных для большого оркестра, и был показан фильм ―Exodus by Willy 

Weiner‖ о творчестве композитора, снятый и выпущенный в Армении. 

          ** 

В нашей общине есть представители разных профессий. Есть врачи, учителя и 

есть даже академик!   

Это Георгий Маркович Файвуш - доктор биологических наук, действительный 

член  Российской Академии естественных наук, автор более 170 научных работ. Обе его 

диссертации были посвящены изучению степей Армении. И, наконец,  oн   один из 

авторов "Красной Книги Армении". Но здесь мы хотим сказать о его деятельности, 

связанной с его национальностью. Георгий Файвуш – один из лучших в Армении 

знатоков еврейской истории, культуры и традиций, а Еврейский университет – его 

любимое детище. Он без преувеличения вложил в него свою душу, привнес в него 

особый духовный мир. Это тем интересней, что знания Георгия Марковича вовсе не 

перешли к нему по  наследству, не были усвоены незаметно и постепенно в семье. Нет, в семье Файвуша 

никто не знал  ни  иврита,  ни даже идиша, не был осведомлен в истории народа и не разбирался в его 

традициях. Еврейская тема вообще была запретной, и табу возникло после того, как в 1937 году был 

расстрелян дед Георгия. Лишь в середине 80-х, гостя в Литве у родственников, Георгий узнал от бабушки о 

своем деде и его судьбе, а попутно – о некоторых еврейских обычаях. И это его заинтересовало настолько, 

что в итоге он стал  одним из лучших в Армении знатоков иврита. В 1994 году он возглавил воскресную 

школу при Еврейской общине. По сей день Георгий Маркович преподаѐт иврит в воскресной школе не 

только для членов общины, но и для всех желающих! 
Его обе дочки живут в Израиле, он уже давно дедушка четырѐх прекрасных внуков. 

 

                                                                                                                       Продолжение в следующем номере 

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

  О НАШИХ ДЕТЯХ 
Так как этот номер газеты посвящѐн юбилейному году - 30 лет нашей общине, мы решили здесь 

написать и о наших детях. О тех, о ком мы говорим - наше будущее.  Слава Богу нам есть кем гордиться!  

Наши дети подтверждают теорию о том, что от смешанных браков рождаются талантливые дети. 

Тому много примеров. И мы напишем о наших детях, которые как раз и являются представителями такого 

смешения. Заранее приносим извинения тем, о ком написать не удалось- не со всеми детьми удаѐтся 

поддерживать связь, особенно в этот год пандемии. 

Вот, например,   Катя  Нерсесян- внучка недавно ушедшего от нас Олега Винницкого. Еще совсем 

недавно, каких-то пару лет назад, Катя, тогда еще подросток, отдыхала с нами в летнем лагере и уже тогда 

чувствовалось, что эта девочка неординарно мыслит, что в ней заложен большой потенциал. И вот сейчас 

она - студентка одного  из лучших университетов Лондона.  Учится на  кафедре  молекулярной биологии. 

Там они проходят много предметов. В  марте 20 г. пришлось приехать в Ереван из-за  введѐнного карантина. 

Она сдавала экзамены он-лайн,  а недавно Катя прошла практику в  ереванском  институте 

экспериментальной  биологии, в Зейтуне. 

Кроме этого Катя с прошлого года изучает серьѐзно теорию и гармонию музыки. Уже знает 4-ую 

степень родства тональностей (музыканты поймут), пишет наисложнейшие диктанты и решает задачи по 

гармонии. В этой семье и мама Кати и еѐ тѐтя- прекрасные пианистки. Так что ничего удивительного, что в 

Катиной голове прекрасно уживаются  микробиология и музыка.     

 Пожелаем ей успехов на обоих поприщах!! 

 

** 

В один из летних дней к нам в офис зашла семья Бояхчян. Если быть точными, то Бояхчян - Василян. 

Мы очень хотели встретиться с Арсеном Василяном, пока он находится в Армении на каникулах. Арсен  

Василян - это внук Галины и Ефрема Бояхчан -  гордость семьи и , конечно же, наша.  В  данный момент 

онявляется  аспирантом  Массачусетского Технологического Института одного  из самых престижных 

технических учебных заведений США и мира.   76 выпускников этого университета  являются лауреатами 

Нобелевской премии, это рекордный показатель. Одним из выпускников МИТа был и Биньямин 

Нетаньяху - бывший премьер-министр Израиля.                                 

Арсен необычайно симпатичный молодой человек. У него очень вдумчивый взгляд и при встрече с 
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ним сразу же понимаешь, что перед тобой будущий учѐный. Именно так он видит своѐ будущее. И с детства 

он мечтал быть учѐным. Собственно, вопрос о том кем быть даже не стоял. С обеих сторон у него дедушки и 

родители- математики и физики.  Его успехи, начиная со школьной скамьи, восхищают. Только от 

перечисления олимпиад, в которых он не просто принимал участие, а завоѐвывал медали, дух захватывает. 

Первая олимпиада по физике прошла в Казахстане, там он занял второе место. И дальше пошли  Дания, 

Румыния, Корея - там проходили олимпиады по астрономии, астрофизике и везде Арсен занимал призовые 

места. Когда пришло время получать высшее образование он выбрал один из самых престижных 

университетов мира - Массачусетский. Закончив его блестяще, подал своѐ резюме в аспирантуры 13 других 

университетов Америки и из 10 (!!!) получил приглашение продолжить учѐбу. В итоге Арсен выбрал свой же 

университет, получив письма из других, куда он посылал своѐ резюме, что они очень сожалеют о том, что 

его выбор не остановился на их  учебном  заведении. Молодой человек  увлечѐн не только математикой и 

физикой. Он любит классическую музыку, посещает концерты Бостонского симфонического оркестра, 

который  известен во всѐм мире высоким профессионализмом музыкантов. 

** 

Также один из тех, кем могут гордиться и родители, и бабушки с дедушками и, конечно же мы, - это 

внук Риммы Варжапетян - Арег Варжапетян. Арегу недавно исполнилось  15 лет. Говорит на английском и 

на армянском, увлекается музыкой. Арег  учится в одной из лучших школ Нью-Йорка, получает  очень 

высокие баллы в учѐбе и  поступил на курсы будущих инженеров. В нѐм заложен очень большой  потенциал, 

и  со временем мы еще услышим о его успехах. 

** 

Также хочется здесь сказать о детях семьи Исаакян  из Ванадзора  - Смбат, Шушаник и Ася. Все трое 

-  необычайно  одарѐнные, склонные к различным наукам дети.  Ася получила степень бакалавра по 

социальной работе в Армении. Во время учѐбы часто участвовала в студенческих программах по обмену в 

Германии․Познакомившись с немецкой культурой и языком, решила изменить свой профиль, и после 
репатриации в Израиль в 2016 году поступила в Хайфский университет на магистерскую программу 

"Изучение Германии и Европы". Сфера научных интересов — немецко-израильские отношения, иммиграция 

и интеграция.  В настоящее время Ася участвует в исследованиях  в качестве младшей научной сотрудницы 

Еврейского Университета г. Иерусалима.                                       

 Шушаник окончила юридический факультет Российско-армянского (славянского) университета. Во 

время учебы провела один семестр в Высшей Школе Экономики в Санкт-Петербурге. После окончания 

попробовала себя в педагогике и  защитила магистерскую работу в Государственном лингвистическом 

университете по теме правового воспитания в старшей школе. В настоящее время изучает административное 

право в магистратуре Славянского университета и работает юристом в Адвокатской конторе в Ванадзоре.                                                                                                    

  Ну, и конечно же Смбат! Oн  уехал в Израиль по программе Наале, как и многие дети нашей 

общины и поступил там в школу "Алоней Ицхак".  На тот момент ему исполнилось 15 лет. После окончания 

школы, пошѐл  в армию, отслужил 3 года в боевых войсках  Армии Обороны Израиля и демобилизовавшись  

поступил в одно  из самых престижных учебных заведений Израиля - Технион -Израильский 

технологический институт. В прошлом году окончил факультет гражданского строительства и сейчас 

работает инженером проекта в одной из крупных строительных компаний Израиля. Уже создал свою семью. 

Женился на девочке, с которой познакомился еще в школе. 

** 

Успешно продвигается и карьера Микаела Мовсесяна, сына Аделины Лившиц и Рубика Мовсесян, 

который также уехал в Израиль по программе Наале, окончил там  школу, прошѐл три года в боевых войсках  

израильской армии обороны сапѐром и сейчас продвигается по службе на ниве безопасности государства 

Израиль и параллельно очень успешно учится в университете.  

** 

 Большие успехи в учѐбе показывает Микаел Аствацатрян - внук нашей Инны Аствацатрян. Бабушке 

есть чем гордиться! Он скоро заканчивает школу и его тесты и экзамены по физике, английскому и  

математике, которые он сдаѐт на 100 баллов, вселяют  уверенность в том, что Микаела ждѐт большое 

будущее пока еще неизвестно в какой области, но он  точно не будет посредственностью! 

** 

Вот и новости о внуках нашей Валерии Флджян  также вызывают чувство восхищение. Судите сами. 

Старший внук  Валерии, который  носит имя Валерий,  с отличием окончил МГУ(!), факультет кибернетик 

и, собирается поступать в магистратуру, разослал свои резюме в различные организации и получил 

7(!)предложений. Сейчас  выбирает из 7 предложенных ему мест работы самое интересное!  Внучка Леры, 

которая  тоже   носит имя бабушки, живѐт сейчас  во Франции, буквально через год после переезда так 

освоила французский язык, что поступила там в театральную студию и играла уже на сцене в спектаклях, где 
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ей поручали одни из главных ролей. А сейчас Лерочка поступила в Сорбонну на факультет искусств! 

Не это ли повод для гордости?! 

** 

Хочется сказать и о наших пока еще  маленьких  членах  общины. В начале лета государственное 

информационное агентство «Арменпресс» при организационной поддержке Культурно-образовательного 

центра национальных меньшинств при аппарате премьер-министра Армении  организовало интересное 

мероприятие - проект  под названием -«Сказки вместе». Дети из 11 национальных общин Республики 

Армения представили свои народные сказки на армянском языке. Как сообщает Арменпресс, дети-участники 

проекта представили на армянском языке  русские, украинские, белорусские, польские, немецкие, греческие, 

ассирийские, еврейские, грузинские, курдские, езидские народные сказки. Всего 15 сказок.   

От нашей общины в проекте принял участие Андрюшa  Мелконян. Это внук  Иды Зильман  и недавно 

ушедшего от  нас  Андрея  Мелконяна. Он прочитал еврейскую сказку "Мудрое дитя".  Oб этом событии 

даже сообщил израильский  сайт www.tps.co.il  

О наших детях можно писать и писать- они заслуживают самих лучших эпитетов и похвал, но формат 

газетной статьи не позволяет сделать это. Еще раз приносим свои извинения тем, о чьих детях , или внуках 

мы здесь не написали. Приходите к нам, делитесь с нами хорошими новостями о ваших наследниках и мы  

будем  обязательно писать о них в нашей газете! 

          

 

 

 

 

Рош ха-Шана (еврейский новый год) в 2021 году выпал на 7-8 сентября. Как и все еврейские 

праздники, празднование его началось накануне вечером после захода солнца 6 сентября и длилось до вечера 

8 сентября 2021 г. 

Рош ха-Шана – это не только день сотворения мира, но и день суда. То есть, в день рождения мира 

Бог судит этот мир. Главная задача человека в эти праздничные дни – вспомнить обо всем, что случилось за 

год, прислушаться к голосу совести, признаться себе во всех своих недобрых поступках и искренне в них 

раскаяться. 

Традиционным фруктом, связанным с еврейским Новым годом считается гранат. Но в регионах, где 

гранаты не росли, их заменяли яблоками. Частью трапезы непременно является мед, чтобы наступающий год 

был сладким. Пожелание сладкого года является частью традиционного новогоднего поздравления. 

На столе присутствуют традиционные угощения. Прежде всего, это   хлеб - хала, над которым глава 

семьи читает молитву, говорит пожелания. После он макает его в мед, угощает им близких и гостей. Этот 

обычай символизирует пожелание счастья в следующем году.   

Чаще всего на праздничный стол готовят рыбу обязательно с головой, подают морковь, нарезанную 

кружочками, которые символизируют  монеты, фрукты и овощи, а также мед. Угощения принято есть, 

обмакивая их в мед. Строго запрещается в эти дни употреблять в пищу горькую или кислую пищу. Люди 

верят, что такая пища может привлечь неприятности и болезни. 

*************** 
Премьер-министр Никол Пашинян направил   

поздравительное послание еврейской общине Армении 
по случаю еврейского Нового года — Рош а-Шана,   

«Сегодня все еврейские семьи, проживающие в Армении и во всëм 

мире, отмечают этот исходящий из глубины веков прекрасный праздник — 

наступление Нового года, который символизирует для евреев моральную 

чистоту и совершенствование. Поздравляю всю еврейскую общину Армении 

с праздником Рош а-Шана, желаю мира, счастья, любви и радостных 

праздничных дней». 

***************** 
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   В добрый праздник Рош а-Шана от имени Евро-Азиатского Еврейского Конгресса,   

Еврейской Общины Армении  шлем свои поздравления и самые искренние пожелания мира. Пусть 

затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги. Мы желаем прощения за все грехи и славного 

года впереди — года для радости, хороших поступков, благих вестей. 

  Пусть Всевышний запишет вас в Книгу Жизни. 

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

              СУДНЫЙ ДЕНЬ ЙОМ КИПУР 

   Йом Кипур – один из самых важных днейв иудаизме. 

Его дата приходится на 10-й день месяца тишрей (в 2021 году он начался с вечера среды 15 сентября 

и закончился с наступлением ночи четверга 16 сентября). 

Судный день Йом-Киппур завершает Десять дней 

покаяния. Согласно Талмуду, именно в Йом Кипур Бог, 

оценивая деятельность человека за прошедший год, выносит 

свое решение. В этот праздник нельзя работать, также 

запрещено умывание, нанесение макияжа, ношение кожаной 

обуви и интимная близость. 

В праздник верующие молятся об отпущении грехов 

и в течение 25 часов соблюдают пост, отказываясь не только 

от употребления пищи, но и жидкостей. Постятся все, кроме 

детей в возрасте до 12 лет, беременных женщин и больных 

людей.  

В Судный день Йом Кипур принято желать «хорошей записи» (в Книге Жизни) – «гмар хатима 

това», а также «легкого поста» и просить прощения у окружающих. 

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

  

Суккот - еврейский осенний праздник, празднуемый в еврейском 

месяце Тишрей. Отличительной особенностью праздника Суккот 

является заповедь жить в особом шалаше, называемом "сукка". 

Отсюда и идет название праздника - Суккот, дословно - "шалаши"; в 

русской традиции также встречается название "Праздник кущей". 

Суккот продолжается семь дней, и все это время принято жить в таких 

шалашах, в память об облаках славы, защищавших народ от знойного 

солнца Синайской пустыни во времена Исхода: в сукке едят и пьют, устраивают веселые 

праздничные трапезы, встречают гостей, танцуют и даже спят тоже в сукке. 
 

                                                             \ 
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             ГЕРХАРД КУРЦБАХ И ЕГО СПИСОК  
Всему миру известно имя Оскара Шиндлера. Заслуженно известно. Более тысячи спасенных жизней 

составил его «Список». Список немецкого офицера Вермахта Герхарда 

Курцбаха гораздо скромнее. Несколько сот узников  бохнинского гетто спас  

он от депортации и верной гибели. 

И помнить его имя тоже надо…   

В ноябре 2012 года в посольстве Израиля в Берлине прошла 

торжественная церемония, на которой родственниками  Курцбаха от музея 

памяти жертв Холокоста «Яд ва-Шем» был получен знак «Праведник 

народов мира».  У него был свой список. «Список Курцбаха» 

Герхард  Курцбах, немец по национальности, родился в 1915 году в 

Познани. После получения Польшей независимости перебрался вместе с родителями в Нижнюю Силезию.  

У его отца была своя автомастерская и после окончания школы Герхард начал работать в ней 

механиком. Но началась  война и молодой человек в 1939 году был мобилизован и отправлен в составе 

артиллерийской части на фронт. 

Однако судьба распорядилась иначе. В мае 1941 года  Курцбах, отличный профессионал, был отозван 

с фронта и назначен начальником мастерских по ремонту военного транспорта в городке Бохня, 

расположенном рядом с Краковом. 

Небольшой городок, десять процентов населения которого составляли евреи, три с половиной тысячи 

человек. В 1941 году было создано  Бохнинское  гетто и в город  согнали еще полторы тысячи евреев из 

окрестных сел. 

Именно евреи и составили  большинство работников автомастерских, которыми руководил Герхард 

Курцбах. Многие из выживших обитателей   Бохнинского гетто, смогли пережить войну только 

благодаря ему. Одним из спасенных – Исраэль Фрумер - житель города Хайфы. 

Он потерял почти всю семью и уверен, что остался жив, благодаря Герхарду, который вывозил из 

гетто людей на работы в мастерские, спасая им жизнь. Исраэль, тогда четырнадцатилетний подросток, очень 

боялся строгого начальника. Когда тот заезжал на территорию гетто и собирал людей, то обычно грубо 

кричал на них. Много позже Исраэль понял, что эта грубость — была необходимой маскировкой. В один из 

таких приездов в грузовике Курцбаха оказался и Фрумер. Это было 23 августа 1942 года, накануне одной из 

депортаций. 
Фрумер с другими спасенными жителями гетто  оказались в мастерской Курцбаха, там они провели 

следующую ночь. Двери мастерской были закрыты, чтобы никто не мог покинуть помещение и вернуться в гетто. 

Несколько десятков евреев были спасены от депортации. В гетто они вернулись на следующий день. 
Эту историю подтверждает Ромек Мербер. Тогда ему было только пятнадцать лет. 

И начальник мастерских неожиданно потребовал работы в ночную смену. На  утро оказалось, что в тот день в 

гетто была депортация. 
Ромек Мербер выжил и после войны поселился в Великобритании. 
А Зеев Якубович был спасен от верной гибели в последний момент. Когда поезд с обитателями гетто уже 

был сформирован и готов к отправлению в лагерь смерти Белжец,  Курцбах прибыл на вокзал. В  последнюю 
минуту он снял с поезда двести  евреев под предлогом нехватки рабочей силы и вернул их в гетто. 

К сожалению, сам Курцбах не пережил войну.  В марте 1943 года он был внезапно уволен с должности и 
отправлен на Восточный фронт. Исраэль Фрумер оказался свидетелем происходящего. В мастерские прибыли 
офицеры. Курцбах был разоружен и уехал с ними.  Последняя информация  о немецком офицере была в 1944 году 

из Румынии. Согласно немецким архивам, Герхард Курцбах скончался в 1945 году в советском лагере для 
военнопленных. Ему было всего тридцать лет… 
Перед войной Герхард успел жениться и в молодой семье родилась дочь. 

Многие годы история «списка Курцбаха» была неизвестна. Лишь несколько лет назад  музей «Яд ва-Шем» 
начал проверять информацию о подвиге офицера Вермахта, скорее всего, стоившем ему жизни. Это произошло в 

2011 году. В музей пришло письмо от его племянника с просьбой проверить документы, которые хранились в 
семье. И тогда открылся подвиг этого человека. 

По показаниям выживших людей Курцбах спас от уничтожения несколько сотен евреев. Среди 

сохранившихся документов — письмо, отправленное вдове Курцбаха спасенными им людьми. 
В конце 2011 года Герхард  Курцбах был признан соответствующим званию Праведника Мира.  Его дочь 

не успела получить награду отца, она умерла в  начале 2012 года. А в Берлин на церемонию  получения награды 

от имени деда приехали его внук и внучка. 
Они могут гордиться дедом, спасшим несколько сотен Миров, у которых было и есть продолжение на 

Земле. 
А у Исраэля Фрумера после войны родились дочери Ирит и Рухама. Назвал их Исраэль так в память 

о погибших сестрах.  Он выжил, благодаря этому человеку… 
 

***************** 
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Фонд премии "Генезис" 
 «Он играл, как бульдозер: шёл по центру, и соперники не выдерживали этой его силы 

умственного напряжения, его энергии. Не выдерживали точности его игры — он будто не 

фигуры двигал, а вколачивал гвозди в доску!» 

Давид Бронштейн — о Михаиле Ботвиннике. 

⠀ 

17 августа 2021 года   исполнилось   110 лет со дня рождения Михаила Ботвинника, одного 

из величайших шахматистов в истории!  

 «Патриарх советской шахматной школы», 

он сохранял титул чемпиона мира, с 1948 по 1963 

годы (с двумя перерывами), 6 раз становился 

чемпионом Союза и воспитал выдающихся 

гроссмейстеров нашего времени — Анатолия 

Карпова, Гарри Каспарова и Владимира Крамника.   
Михаил Ботвинник родился в 1911 году в 

поселке Куоккала (ныне Репино Ленинградской 

области) в семье дантистов — Моисея Гиршовича 

Ботвинника и его супруги Шифры Самойловны 

Рабинович. 

Уже в 13 лет Михаил стал чемпионом школы, а год спустя обыграл в одной из партий 

чемпиона мира Хосе Капабланку. С середины 1930-х годов Ботвинник прочно вошѐл в мировую 

шахматную элиту. Уже в 1936 году он обошѐл всех сильнейших шахматистов мира и вернулся в 

Москву настоящим героем. В следующем году Ботвинник блестяще выиграл партии у Капабланки и 

действующего чемпиона мира Алѐхина. В 1948 году Ботвинник принял участие в матч-турнире 

пяти ведущих гроссмейстеров и стал шестым чемпионом мира. Это был первый случай, когда 

советский шахматист выигрывает «шахматную корону». 

⠀70 лет назад в 1951 году в Москве Михаил Ботвинник защитил свое звание чемпиона мира 

в матче против молодого советского гроссмейстера Давида Бронштейна. Никогда прежде розыгрыш 

первенства мира не происходил между представителями одной страны. Этот матч стал одним из 

самых драматичных в истории и долгое время обсуждался в шахматном сообществе. Ходило 

мнение, что Бронштейн намеренно свел игру к ничье, уступив  влиятельному Ботвиннику по 

политическим причинам. ⠀ 

В последующие годы «шахматный король» Михаил Ботвинник подтвердил свой 

выдающийся талант, одержав победы в матч-реваншах с Михаилом Талем и Василием Смысловым, 

но в итоге отдал «корону» Тиграну Петросяну. Более 30 лет Ботвинник считался одним из 

сильнейших шахматистов планеты. Всего он провел 1 202 партии, в которых одержал 610 побед, в 

453 поединках сыграл вничью и проиграл 139. ⠀ 

Несмотря на то, что Ботвинник вырос в ассимилированной семье,  гроссмейстер всю жизнь 

остро ощущал свое еврейство. Он не подписал ни одно из «антисионистских» коллективных писем 

и тепло отзывался об Израиле, отстаивая право евреев жить на исторической родине.  

В 1964 году Михаил Ботвинник посетил Израиль, где признался: «Я еврей — по крови, 

русский — по культуре, советский — по воспитанию». ⠀ 

Ботвинник скончался 5 мая 1995 года в кругу близких, сохранив до последнего часа свой 

феноменальный ум и память. 

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

УСПЕХ ИЗРАИЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО 
Время Олимпиады в Токио уже прошло, и даже Паралимпийские игры уже закончилась, но мы не 

можем здесь не написать об успехах израильских спортсменов. 

Прежде всего нужно выразить благодарность Олимпийскому Комитету Японии. Впервые за всѐ время  

Олимпиад церемония открытия Олимпиады 2020 началась с минуты молчания, посвящѐнной 11   

израильским спортсменам, убитым на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.  Все 49 лет, прошедшие после 

убийства в 1972 году 11 израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене, родственники погибших  
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добивались элементарного жеста со стороны Олимпийского комитета: объявления минуты молчания на 

открытии игр. Однако всякий раз их ждало разочарование, потому что давление со стороны арабских стран 
на Олимпийский комитет оказывалось сильнее. И только в 2021 году,  23 июля  на открытии Олимпиады в 

Токио произошло долгожданное событие. По решению нынешнего председателя Олимпийского комитета 

Томаса Баха из Германии была объявлена минута молчания в память об убитых израильских спортсменах.          

Ведущий объявил минуту молчания и на весь мир назвал имена каждого убитого израильского 

спортсмена. И мы склоняем головы в память об убитых спортсменах.   

В первый же день Олимпиады израильская  спортсменка  Авишаг Самберг  завоевала  бронзовую 

медаль в соревнованиях по тхэквондо.  Это исторический успех Израиля в этом виде спорта.  Дальше -

больше, сборная Израиля по дзюдо завоевала бронзовые медали на Олимпиаде в Токио!!! А вот третья 

медаль у Израиля - золотая!  Израильский  гимнаст Артем Долгопят стал олимпийским чемпионом!!!                                                                                                                                           

Ho cамая сенсационная победа на этих Олимпийских играх принадлежит израильской гимнастке Линой 

Ашрам. Она завоевала золото, победив российскую спортсменку  в соревнованиях по художественной 

гимнастике.                                        

               И на Паралимпийских играх Израиль показал себя очень достойно.  

Первую медаль для Израиля на Паралимпийских играх в плаванье завоевал Иад Шальби.                       

20-летний израильский пловец  Ами Омер Дадаон установил мировой рекорд на дистанции 200 

метров вольным стилем  и завоевал золотую медаль Паралимпийских игр.                                             

Это вторая медаль Дадаона и седьмая медаль израильтян на Паралимпиаде в Токио.                                                  

И снова гимн Израиля в Токио. 

 Плавание на 400 метров вольным стилем. Марк Маляр установил мировой рекорд и завоевал вторую 

золотую медаль. Браво!!!   И снова хорошие новости из Токио. Поздравляем израильскую женскую команду 

по голболу с победой в их первой игре на Паралимпийских играх 2020 года в Токио, победив австралийскую 

команду со счетом 11:1.                                                                                          

Голбол - спортивная игра, в которой команда из трѐх человек должна забросить мяч со встроенным 

колокольчиком в ворота соперника. Голбол был создан в 1946 году с целью помочь реабилитации ветеранов 

Второй мировой войны - инвалидов по зрению.                                                      

             Кроме спортивных Олимпиад, как известно, существуют еще и научные. И здесь Израилю есть чем 

гордиться. Вернее - кем.  Ученик 11-го класса Нир Коэн завоевал  золотую медаль на 53-ей Всемирной 

Олимпиаде по Химии.  Школьники из 79 стран приняли участие в Химиаде, ежегодной Олимпиаде по 

химии. Израильскую команду готовили в хайфском Технионе, под руководством доктора Грасса. Все 

четверо представителей  страны получили медали (1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые).  

Браво Израиль! 

                                                              

                 НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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В сентябре месяце свой день рождения отмечает Валерия 

Флджян. 

Лера, дорогая!  Мы от всей души поздравляем Вас с днѐм 

рождения! 

Пусть новый год жизни принесѐт Вам  добрые вести, 

положительные эмоции, радостные встречи и просто всѐ 

только хорошее! Здоровья  Вам и Вашим  детям и внукам, 

дорогая Лера! 

       СОВЕТ ЕОА 



 
 

           ГОРЯЧАЯ ВОДА ОТ ВСЕХ НЕДУГОВ 

   

Китайская медицина знает простой секрет поддержания здоровья.  

Китай славится своими долгожителями, а все потому, что им известен секрет поддержания крепкого 

здоровья. Очень может быть, что этот секрет - очень простой. Дело в том, что в Китае и стар, и млад, 

постоянно пьют горячую воду. 

Везде в Китае - в библиотеках и на вокзалах, в аэропортах и автовокзалах, в кафе, ресторанах и 

гостиницах - есть большие бойлеры с кипятком. Из них любой желающий - и таких много - может набрать 

себе кипяточка в собственную кружку, которую всегда носят с собой. 

Привычке постоянного употребления горячей воды уже несколько тысяч лет. Очень популярным в 

стране является горячий чай. Потому что чай и горячая кипяченая вода, по мнению китайских медиков, 

являются хорошими средствами от всех недугов. Китайцы  с древности ценят и любят воду как 

профилактическое средство от большинства болезней. Люди часто принимают горячие ванны, парят ноги, 

делают согревающие компрессы и т.д. Одним словом, кипяток является атрибутом повседневной жизни 

каждого уважающего себя и свое здоровье китайца. 

В чем же польза кипяченой воды с точки зрения традиционной китайской медицины? 

1. Согревающий эффект воды способен расширять кровеносные сосуды, тем самым содействуя 

кровообращению и согревая организм. Итоги научных исследований говорят, что если хорошенько попарить  

ноги в воде температурой 40-45 градусов, в течение получаса кровообращение в организме здорового 

человека увеличивается в 10-18 раз. 

2. Согревающий эффект горячей воды стимулирует секрецию гормонов, тем самым улучшая обмен 

веществ, а это, в свою очередь, способствует выведению продуктов обмена веществ и токсинов. 

3. Горячая ванна помогает расслабиться, восстановить гибкость суставов, при этом расходуются 

калории. Медицинские исследования показали, что количество калорий, расходуемое во время приема 

горячей ванны в течение часа, равнозначно получасовой ходьбе. Более того, постоянный прием горячих ванн 

помогает в профилактике диабета. 

4. Употребление кипяченой воды эффективно снимает напряжение слизистых оболочек дыхательной 

системы, помогает в откашливании мокроты, это эффектное средство при лечении кашля во время простуды. 

Кроме того, вдыхание горячего пара активно воздействует на состояние полости рта, увлажняет слизистую 

носовой полости, что не только предотвращает проникновение в организм вирусов, но и помогает устранить 

слизь в легких. 

5.  Очень полезно регулярно парить ноги - эта приятная процедура регулирует работу внутренних 

органов. Согревающий эффект от теплой воды способен усилить циркуляцию крови и энергии в ногах, что 

позитивно сказывается не только на общем состоянии здоровья, но и помогает улучшить настроение.  

6. Утро каждого китайца начинается со стакана горячей воды. Это необходимо, чтобы "завести" 

пустой желудок. Китайцы верят, что частое употребление кипятка способно не только продлить жизнь, но и 

выглядеть значительно моложе. 
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12 сентября пришла печальная весть.   

На 79-м году жизни скончалась Людмила Мандель - одна из 

старейших членов нашей общины. Всего на 8 месяцев пережила Люда 

своего мужа - Игоря Манделя. Это была прекрасная пара, которая всю 

свою жизнь прожила в любви и согласии, которая оставила после себя 

замечательное наследство - детей, внуков и правнуков! 

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким  Людмилы 

Николаевны!                    

Она была достойным  человеком - красивой женщиной, 

замечательным педагогом, прекрасной женой,  матерью и  бабушкой.  Нам 

будет очень не хватать еѐ!   

         Покойся с миром, наша дорогая подруга! 

СОВЕТ ЕОА 

ЗДОРОВЬЕ 



              “МАГЕН ДАВИД”   

                  Газета Еврейской общины Армении 
                    Редакционная коллегия: Лившиц Аделина, Оганесян Карен 
       Адрес: Ереван, ул. Езника Кохбаци, дом 69, офис 16 
                              Тел: 53-48-54 

 

       Еврейская Община Армении поздравляет всех 

граждан Армении с национальным праздником – 

Днем Независимости.           

         Желаем Республике Армения процветания, а 

её народу – счастья,  мирного, свободного и 

благополучного будущего. 
 

    ֍֍֍֍֍֍֍ 
 

Зарубежные гости в Еврейском религиозном 

Центре Армении 

На Рош а-Шана Председатель еврейской общины 

одного из городов Казахстана  с  дочерью в 

гостях у "Мордехая" (ЕРЦА). 

 

В этом году, на Рош а-Шана, гостями 

"Мордехая Нави" (Еврейский религиозный Центр 

Армении) была еврейская молодежь, прибывшая 

из  Бразилии!! 

     ********* 

   В связи с праздником Рош а-Шана  

Еврейская Община Армении при 

материальной поддержке Евро-Азиатского 

Еврейского Конгресса вручила наиболее 

активным членам общины подарки. 
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