
«Семейное воскресенье»  

в БФЕЦ «Хэсэд Сара» (Нижний Новгород), 03 июля 2016 года. 

 

03 июля 2016 года состоялась очередная встреча по программе «Семейное 

воскресенье». На мероприятие пришли приглашенные – родители с детьми в 

возрасте от 7 до 16 лет, всего 27 человек (12  семей, в т.ч. многодетные). 

      Встреча проходила в Нижегородском Планетарии, и началась она с рассказа 

руководителя программы Эммы Лондон о  Еврейском Календаре, который является 

самым сложным из всех существующих на сегодняшний момент, но позволяет 

сохранить в неприкосновенности все традиции, о которых рассказывает нам Тора.           

       Дети  и их родители узнали, что в Еврейской традиции  календарь ведет отсчет от 

сотворения мира и является лунно – солнечным. Также они узнали, что  еврейский 

месяц – лунный. Он начинается, когда в небе появляется новая луна. Еврейская 

неделя  состоит из 7 дней, символизируя 6 дней Творения и Шабат (7й день отдыха), 

а еврейский день начинается накануне, после захода солнца и заканчивается со 

следующим заходом солнца.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмма Лондон рассказала также о названии еврейских  месяцев и прочитала стихи 

собственного сочинения, рассказывающие о том, с какими праздниками и событиями 

связан каждый еврейский месяц (стихи прилагаются). 

Дети узнали много нового из еврейской традиции. Ребята задавали вопросы, в глазах 

их читался неподдельный интерес… 

      После занятия по еврейской традиции состоялась экскурсия по залам Планетария,  



яркая  и насыщенная информацией. Участники посмотрели полно купольную 

программу «Звездное небо»,   и программу «Наш адрес во вселенной»,  узнали о 

движении небесных светил  с интересным сопровождением экскурсовода.  

       После экскурсии ребята сумели лучше понять смысл еврейского лунно – 

солнечного календаря, время наступления и окончания еврейского  года, месяца, 

недели и дня.  

        В заключении, в уютном буфете Планетария дети и их родители отведали  

угощение,  заказанное специально для них  и получили на память еврейские 

календари, изданные Хэсэдом, с обозначением дат еврейских праздников на 

ближайшие 3 года. Все собравшиеся обменялись впечатлениями и эмоциями, 

переполнявшими их. Это мероприятие ещебольше всех объединило и сдружило. 

Атмосфера была теплой и 

дружественной.  

       После окончания все 

выразили огромную 

благодарность за чудесно 

проведенное время и 

пожелание продолжить 

участие в программе 

«Семейное воскресенье». 

 

Стихотворение – следует. 

 

 

 

Еврейские месяцы. 

     1.Начинаем год с Тишрея,                  9. Солнце высоко, и вот 
       Мы, эмоций не жалея,                   Наступает Шавуот! 
       Отмечаем Новый Год,                   Это в месяце СИВАН 
       Яблоко макая в мед!                  Тору подарили Вам! 
 
   2. Снова строится сука,                  10.  В очередь встает ТАМУЗ, 
      С ней работа не легка,                  С летом жарким он – союз! 
      Продолжаем Новый Год,                  Все мы ждали целый год, 
      Вслед   Хешван уже  идет!                  Когда лето к нам придет! 
 
   3. Дальше следует  КИСЛЕВ,                  11. Завершает лета круг 
       Слышим Хануки напев,                  Месяц АВ – не лучший друг! 
       Мы минору зажигаем,                  В нем дни скорби и печали 
       Вместе Хануку встречаем!       Мы, евреи, получали! 



 
   4. За окном метель шумит,                  12. Месяц следующий – ЭЛУЛ, 
       Мглою небо кроя!                             Круг годичный он замкнул! 
       Это ТЕВЕТ к нам спешит                  Каждый должен не забыть 
       С матушкой зимою!                              Итоги Года подводить: 
                                                                       
  5.  Месяц праздником богат :       Сколько сделал добрых дел, 
      В нем наступит Ту би ШВАТ!       И чего достичь сумел! 
      Все деревья и плоды 
      Будут украшать сады! 
 
  6. Нынче брови мы не хмурим, 
     Наступает праздник, Пурим! 
     Это в месяце  АДАР 
     Веселится  млад и стар! 
 
  7.  Песах дарит нам свободу! 
       Для еврейского народа 
       Главным праздником он стал: 
       Он из рабства нас поднял! 
      В месяце НИСАН приходит,  
      И из рабства нас уводит! 
 
  8. За Нисаном вслед – ИЯР 
       Шлет Лаг ба Омер нам в дар! 
       На закате жгут костры 
       Вплоть  до утренней поры! 
 

  Эмма Лондон. Нижний Новгород. Июль 2016 год. 


