
БФ ЕЦ «Хэсэд  Сара» (Нижний Новгород),  

Отчет по программе «Семейное воскресенье» - в мае 2018 года. 

 

13 мая  2018  года состоялась четвертая в этом году встреча по программе 

«Семейное воскресенье», в которой приняли участие 22 человека, дети в возрасте от 

6 до 15 лет, (12 детей, 11 семей, в т.ч. многодетные).    Мероприятие проходило в 

помещении Нижегородского Театра Оперы и Балета им. А.С. Пушкина. 

             До начала представления руководитель программы Эмма Лондон рассказала 

участникам об одном из основных праздников в еврейской традиции, который в этом 

году отмечается  20-21  мая.   

  

Ребята узнали, что Шавуот  

– это праздник дарования 

Торы еврейскому народу на 

горе Синай Всевышним.  

На горе Синай  

совершилось великое 

событие, которое вошло в 

еврейскую историю под 

названием «Синайское 

откровение».  

 

Евреи оказались 

единственным народом, который принял на себя миссию  охранять завет (договор) с 

Всевышним.  

Евреи получили от  Всевышнего заповеди, которые являются основополагающими 

моральными принципами для человечества до сих пор. 

      Участники группы узнали, как связаны между собой праздник Песах  (исход 

евреев из Египта) и праздник Шавуот (дарование Торы), узнали об основных десяти 

заповедях, записанных на 2х каменных скрижалях. 

       Эмма Лондон рассказала, что заповеди делятся на 2 группы: 

 5 заповедей, которые  говорят об отношении человека с Всевышним  

 5 заповедей, которые говорят об отношениях между людьми. 

      На занятии был также сделан акцент на отношениях детей к родителям – 

насколько важно соблюдать заповедь и «Чтить отца своего и мать свою»!  

       Участники мероприятия узнали также  о традициях празднования праздника 

Шавуот, о том, что трапеза в этот день, в основном, бывает молочная. 

      Затем ребята посмотрели красочное  представление в Нижегородском Театре 

Оперы и Балета: балет «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского. 



        Великолепные костюмы и декорации, захватывающее действие, музыка и танцы 

– все это доставило собравшимся много удовольствия, было очень весело и 

познавательно!  Все  остались   довольны мероприятием! 

 

           Солнце высоко, и вот - 

           Наступает Шавуот! 

           Это в месяце Сиван 

           Тору подарили нам! 

               Эмма Лондон.  13  мая  2018 год. 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

. 


