
 

БФ ЕЦ «Хэсэд Сара» (Нижний Новгород). 

Отчет по программе «Семейное воскресенье» - 7 марта 2018 года. 

        

       7 марта  2018 года состоялась вторая в нынешнем году встреча по программе «Семейное 

воскресенье», в которой приняли участие 24 человека, дети в возрасте от 5 до 17 лет, (15 детей, 9  

семей, в т.ч. многодетные).  

         Мероприятие проходило в городском Центре культуры «Рекорд» и было посвящено празднику 

Песах, канун которого 30 марта.          

        Ведущая Эмма Лондон подробно рассказала участникам о Песахе - основополагающем 

празднике еврейского народа, его истории и традициях. Дети и взрослые узнали об истории 

освобождения евреев из Египетского рабства, о появлении на свет Моисея, который  вывел евреев 

из Египта, об Исходе и десяти Египетских Казнях, о традиции есть на Песах мацу в память о том, что 

убегая из Египта, евреи второпях не успели испечь хлеб, а унесли с собой сырое не квашеное тесто, 

из которого они в пустыне делали плоские пресные лепешки, которые выпекали прямо на 

раскаленных камнях.  

Песах дарит нам свободу! 
Для еврейского народа 

Главным праздником он стал, 
Он из рабства нас поднял! 
Так всегда звучит пускай 

Ам Исраэль хай! 
         

      После познавательной лекции о празднике Песах участники стали свидетелями  увлекательного 

шоу иллюзиониста-фокусника «8-ое чудо света».  
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Кроме того, Эмма Лондон коснулась темы еврейских матерей,   рассказала об их заботе,  



жертвенности и преданности детям, что очень присуще еврейским женщинам.  

Этой теме посвящено написанное Эммой к данному мероприятию стихотворение. 

 

«Еврейская мама» 

Еврейская мама - это «явленье»! 
Заботы и жертвенности воплощенье! 
Ну,  кто еще может так нежно любить, 
Так верно и преданно детям служить! 
Себе отказать, ну буквально, во всем, 
Еды для детей чтобы полон был дом! 

Следить, чтоб ребенок не простужался, 
Чтоб по погоде всегда одевался! 

Чтоб во время кушал, учился и спал, 
На скрипочке чтоб непременно играл! 

Чтобы соседи не обижали, 
И одноклассники не докучали! 
Чтоб из ребенка вырос Ньютон, 

Чтоб он по шахматам стал чемпион! 
Чтобы он был, как Ботвинник, Корчной, 

Чтобы не поздно являлся домой, 
Дома чтоб ждал его теплый бульон, 

Ножку  куриную чтобы съел он! 
Хоть это сына, порой, раздражает, 

Но кто же еврейскую маму не знает! 
Нет ей покоя ни ночью, ни днем, 

Все перед нею в долгу мы большом! 
 

 

Ответственная за мероприятие Лондон Эмма. 


