БФ ЕЦ « Хэсэд Сара» г. Н. Новгород
Обзор культурных и просветительских мероприятий, реализованных в сентябре 2017 г.
Программа «Наши именинники»
В сентябре поздравления с днем рождения получили клиенты Хэсэда из Н. Новгорода,
Мурома, Коврова, Владимира, Дзержинска. Всего – 63 человека.
Андарасник Мира Сендеровна и Журавская Ия Васильевна отметили свое 90-летие,
Басковой Брониславе Гдальевне исполнилось 95 лет.
Библиотека
В этом месяце библиотеку
Хэсэда посетили 29 человек (36
посещений). Услугами читального
зала воспользовались 40 человек
(55 посещений).
В библиотеке было организовано
несколько выставок:

* Выставка книг, посвященная героям Танаха
* Выставка книг к празднику Рош-Ха-Шана и
судному дню Йом-кипур.
* Выставка детской литературы из серии «Пижамная
вечеринка».

Встречи
17 сентября в клубе Хэсэда
состоялась творческая встреча с
поэтессой и путешественницей
Ириной Шабалиной «Путешествия с
улыбкой».
Ирина Александровна не в первый
раз выступает в нашем клубе. Она
прочитала и свои новые стихи, и
старые, трогательные, искренние,
лирические. Многие еѐ стихи навеяны
воспоминаниями о путешествиях, как
по родной нижегородской стороне, так и за границей.
Ирина Александровна побывала в более, чем 80-ти странах мира, например, в таких
экзотических местах как: Новая Зеландия, Тунис, Португалия, Мальдивы, Мадагаскар,

Монако, Таиланд, путешествовала по Сахаре на верблюдах, забиралась на потухший
вулкан, плавала среди ядовитых кораллов в море. Очень Ирина Александровна попадала
в самые невероятные и экстремальные ситуации, едва оставалась живой, но это
нисколько не отбило у неѐ охоту к путешествиям.
Обо всем этом с тонким юмором написала героиня встречи в своем новом сборнике
«Мисс Робинзонша, или Приключения на одно место», который любезно подарила
библиотеке Хэсэда.
Очень украсили творческую встречу музыкальные пьесы, исполненные Виктором
Погодиным на гитаре.
Кино-клуб
3 сентября, перед демонстрацией фильма «Самсон и Далила», ведущая кино-клуба
Т. Беагон рассказала об одном из персонажей Танаха Самсоне, о его жизни, которая
была посвящена
всевышнему, о его грехе и
подвиге.
Тамара Ароновна показала
подборку картин, написанных
художниками из разных
стран и эпох.
История подвига и трагедии
Самсона вдохновляли
многих живописцев, которые
в разных стилях и жанрах
отображали ее на своих
полотнах. В этот день
зрители посмотрели первую
серию фильма, после чего
попросили ещѐ раз показать
презентацию «История
Самсона в живописи».
10 сентября собравшиеся посмотрели 2-ю серию фильма «Самсон и Далила», а Тамара
Беагон, перед началом демонстрации фильма, рассказала об опере французского
композитора Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила», тема которой стал захватывающий
ветхозаветный сюжет. Она рассказала зрителям о том, как писалась эта опера, о еѐ
постановках за границей и на российской сцене, о раскрытии этой темы в зарубежном
кинематографе.
История нижегородской еврейской общины
Музей истории евреев в Нижнем Новгороде «Листая времени страницы» в сентябре
посетили директор музея ВМК Нижегородского Университета Наталья Панкрашкина с
гостями из Москвы, нижегородская журналистка и экскурсовод Виктория Азарова. Для
них была организована экскурсия по экспозициям и выставочным стендам музея.
Клубы по интересам
Продолжались занятия в музыкальной студии Хэсэда. Солисты студии готовились к
предстоящим мероприятиям фестиваля еврейской культуры.
Шаббатон ( 7-9 сентября ).
Два замечательных дня клиенты Хэсэда провели в пансионате «Буревестник». Тема
выездного шаббатона была «Семейный праздник – шаббатон». В первый день, после
размещения в уютных номерах и вкусного ужина, состоялось первое занятие. «Давайте
познакомимся» – так начала первую вечернюю встречу Тамара Беагон. Знакомство
проходило в формате игры, дало возможность не только узнать много нового друг о друге,

но и потренировать память. Участники шаббатона получили также «домашнее задание»,
на подготовку которого отводились 1 сутки.
Нелли Левина прочитала замечательное стихотворение:
«Синий вечер, звезды святят.
Он Шаббат невесту встретил, чтобы с нежностью обнять.
А «невеста» - лик из света, в серебро луны одета…
И с молитвою одна входит в каждый дом она.
Зажигает тихо свечи, и желает доброй встречи,
И приносит счастье в дом, говорит: «Шаббат шалом».
Стол уж скатертью накрыт, хала пышная лежит…
Кубок с праздничным вином, и семья вся за столом….
Радость входит в каждый дом: «Шаббат шалом, Шаббат шалом!»
Пусть будет мир и счастье в нем: «Шаббат шалом, Шаббат шалом».
На второй день выглянуло солнышко, поэтому было решено провести утреннюю
встречу на открытой веранде.
Что такое шаббат, как давно существует эта заповедь, что можно и чего нельзя
делать в шаббат, чем является суббота для евреев и почему соблюдение заповедей
шаббата так важно для еврейского народа? Обо всем этом рассказала Т. Беагон. Многие
впервые узнали философию и идею проведения шаббата, другие, напротив, давно его
соблюдают и с удовольствием дополняли рассказ Тамары из собственного опыта.
Рассказала Тамара и о самом главном традиционном блюде на шаббатном столе, который
называется чолнт.
Елена Николаевна Кобрина и Хаска Янкелевич Пустильник прочитали свои стихи
имениннице – Татьяне Моисеевне Швиндлерман.
Второе занятие было посвящено выполнению домашнего задания, которое
заключалось в следующем: участники должны были подготовить рассказ о человеке,
который сыграл значительную роль в их судьбе или просто о человеке, который им
симпатичен, которого хотелось бы пригласить за свой «виртуальный» шаббатный стол в
качестве почетного гостя.
Рассказы участников были очень разнообразные и очень интересные, порой – с
неожиданными «поворотами».
Кто-то принял решение пригласить за свой праздничный стол любимую подругу, ктото хорошего соседа, кто- то далекого родственника с интересной 100-летней биографией,
кто-то известного ученого. Для кого-то из собравшихся почетный гость - это Иосиф Кобзон
и Леон Измайлов, а для кого-то почетными гостями были горьковчане - артисты, врачи,
волонтеры и сотрудники
Хэсэда, которые
поддержали, оказали
помощь в нужный момент.
В итоге получился
большой и интересный
виртуальный стол из
самых разных людей…
А потом все пошли гулять,
наслаждаясь воздухом
соснового леса, ведь
погода была просто
замечательная!
Перед ужином состоялось
главное событие
шаббатона: участники,
войдя в зал, увидели
красиво накрытый шаббатный стол с халами и свечами. Головы всех мужчины были
покрыты кипами, а на головах у замужних женщин - красивые разноцветные шарфы и
платки, как и требует традиция. И встреча субботы началась!

Проводили шаббат наши активные волонтеры Нелли Левина и Борис Плаксин. Нелли
зажгла две свечи, прочитала молитву и рассказала о заповеди зажигания свечей, потом
все женщины последовали еѐ примеру, зажигали свечи и читали благословение. Затем
инициативу в свои руки взял Борис. Одев тфилин, он рассказал о дальнейших этапах
встречи субботы, прочитал молитву над вином и разлил его в бокалы гостей. Нелли
показала, как правильно, согласно еврейской традиции, делать омовение рук, а Борис
прочитал благословение на халу, угостил кусочками халы всех участников шаббата. Затем
все с удовольствием отправились в столовую на трапезу, после которой вновьь собрались
вместе в том же зале. Рассказывали поучительные шаббатные истории и мудрые
мидраши, читали стихи, пели песни на иврите и идиш, а также знакомые любимые песни
молодости, произносили тосты, смеялись над еврейскими анекдотами. Так были
исполнены все заповеди шаббата: зажигание свечей, благословения, трапеза, веселье и
общение.
Последнее занятие прошло накануне отъезда. Рассказав притчу о белом и черном
ангелах, заглядывающих в окна еврейских домов перед шаббатом, чтобы убедиться о
готовности семьи к встрече субботы, Тамара Ароновна попросила участников вспомнить,
что именно должны увидеть ангелы в окнах, чтобы им стало понятно готова ли семья к
встрече субботы. Вспоминали все до мелочей: и про убранство дома, и про свечи, и про
белую скатерть и накрытый стол, и про нарядно одетых детей и взрослых, про халы,
накрытые специально вышитой шаббатной салфеткой, кидушный бокал и вино, про гостей
и, конечно, про Цдаку и Тору. Стало понятно - занятия даром не прошли: многое стало
понятным и доступным.
«В путь с хорошим настроением» - так называлась заключительная часть встречи.
«В каждом положении отыщется что-нибудь утешительное, если хорошо поискать» - это
высказывание Даниеля Дефо собравшиеся подтвердили небольшими стихотворениями
Инны Бронштейн из серии под названием «Блаженства». Каждый из участников прочитал
по небольшому стишку этой поэтессы, получился импровизированный монтаж из
«Блаженств». На этой позитивной ноте и закончился Шаббатон в пансионате
«Буревестник».
Уезжать из пансионата, из праздника, из приятного общества - не хотелось…

Успели и позаниматься, и погулять, общались, любовались природой, играли в
шахматы. На славу поработали наши внештатные фотокорреспонденты. Они постарались
запечатлеть все самые интересные моменты шаббатона. Для всех участником эти два дня
надолго останутся в памяти.
Участие в мероприятиях еврейской религиозной общины.
20 и 21 сентября в общине отмечали еврейский новый год - праздник Рош-Ха-Шана.
Многие клиенты Хэсэда с удовольствием приняли участие в праздничных мероприятиях.
Приходили не только на концерт и трапезу, но и на молитвы, а также, чтобы исполнить
самую главную заповедь этого праздника - послушать трубление в шофар.
Сотрудничество с другими организациями
15 сентября на центральной площади города состоялся Всероссийский фестиваль
национальных культур «Дружба народов». Для участия в фестивале приехали
национальные творческие коллективы из более, чем 15 городов России и Повольжья, а
также духовые оркестры. На площади им. Минина и Пожарского состоялись шествия и
концерты национальных коллективов и духовых оркестров, выставки национального
творчества, прикладного искусства, кухни.
Солисты музыкальной
студии Хэсэда «Авира» были
приглашены для участия в
большом праздничном
концерте.
Очень тепло встретила
публика наше женское
вокальное трио: Татьяну
Привер, Ольгу Веселову и
Светлану Ерухимову.
В их исполнении
прозвучали: популярная
веселая еврейская песня «Ву
из дос геселе?», народная
песня «Их хоб дих цу фил
либ» на идиш и молитва на
иврите «Шалом алейхем».
В течение всего дня на
площади перед Нижегородским
Кремлем была развернута
национальная ярмарка
«Национальные подворья» с
изделиями декоративно прикладного искусства,
этнографических костюмов,
блюд национальной кухни.
В палатке Хэсэда,
украшенной национальными
атрибутами еврейского быта,
были выставлены еврейское
пасхальное угощение – маца,
разнообразного вида
шаббатные подсвечники, куклы
в национальных костюмах,
книги и журналы по еврейской традиции и праздникам, вязаные кипы с орнаментами.

Нижегородцы с удовольствием заглядывали в нашу палатку, фотографировались,
получали на память рецепты блюд национальной еврейской кухни, угощались мацой.
Всю эту экспозицию представляли сотрудники Хэсэда: Юлия Горнушенкова,
Светлана Кацнельсон и Анна Краснопевцева.
За участие в фестивале мы получили очень красивые наградные дипломы и
огромный вкуснейший городецкий пряник в расписной коробке.
Этим пряником мы угостили всех сотрудников Хэсэда и наших замечательных певиц.
24 сентября.
Еврейский центр «Хэсэд Сара», по приглашению Управления культуры и Администрации
г. Кстова, принял участие в
ежегодном празднике
национального творчества
народов, проживающих на
территории Нижегородской
области, «Диалог культур».
Праздник проходил во Дворце
культуры Нефтехимиков города
Кстово.
В программе праздника были
выставки национального
творчества, дегустация
национальный блюд и большой
праздничный концерт, в
котором принимали участие и
артисты Хэсэда.
Борис Плаксин прочитал стихотворение «Еврейская песня»:
«…Еврейская песня нам с детства знакома,
И идиш напевный пока не забыт.
Она то печалит, то радует снова,
И фрейлехс задорный повсюду звенит…»

Олег Шапошников исполнил еврейскую шуточную песню на идиш
«Вот решил портным я стать»,
содержание которой сводится к
следующему: «….Я бы стал
портным, или писателем, или
музыкантом, но не иголка, ни ручка,
ни скрипка не держатся у меня в
руках, но это не главное… Главноевывеска!....»
Зал дружно и громко аплодировал
Олегу и Борису.
Особенно старались поддержать
наших артистов клиенты Хэсэда,
которые специально приехали в
Кстово на этот праздник.

