
 Отчет по программе «Семейное воскресенье»  

в БФЕЦ «Хэсэд Сара» (Нижний Новгород), 27 октября 2018 года. 

 

       27 октября  2018 года состоялась очередная встреча по программе «Семейное 

воскресенье», в которой приняли участие 25 человек, дети в возрасте от 7 до 15 лет,  

(11  семей, в т.ч. многодетные.) 

      Мероприятие проходило в кинотеатре «Империя Грез», находящемся  в 

современном ТРЦ «Небо». Тема мероприятия - «Истории из Торы, письменной и 

устной».         

      Руководитель программы, волонтер  Эмма Лондон подготовила  для участников 

группы цикл рассказов по данной теме. В первом цикле  ребята и их родители 

услышали рассказ  о  сотворении мира. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О том, что  в первый день  б-г сотворил небо и землю, во второй день – небо встало над 

землей  и отделило верхний мир от нашего нижнего мира,  в третий день творения 

появились моря и океаны, а на земле стали расти деревья и цветы. В четвертый день на 

небе появились солнце, луна и звезды. В пятый день творения появились рыбы, 

лягушки и ящерицы, птицы стали летать по небу. 

       И только на шестой день творения появились на земле животные, и тогда  сказал 

Вс-ний: «Пусть появится человек, чтобы стал он главным над всеми живыми 

существами…». 



        А в день седьмой отдыхал б-г от своей работы и заповедовал людям тоже в день 

седьмой не делать никакой работы, а отдыхать. И стал называться этот день шаббатом. 

        Далее Эмма Лондон рассказала про Ган Эден, о том, что Вс-ний создал прекрасный 

Сад, чтобы поселить туда человека, чтобы человек охранял этот Сад и ухаживал за ним. 

Посередине Сада выросло два дерева: Дерево Жизни и Дерево Познания. Участники 

мероприятия узнали, что все животные и птицы в Саду Эден имели пару, и только 

первый человек, которого звали Адам, пару не имел. И решил Б-г сотворить Адаму 

пару. Взял он у Адама ребро и создал из него женщину, которая Адаму очень 

понравилась, и назвал он ее Евой.  И  стали Адам и Ева жить в Саду. Там, в Ган Эдене,  

Вс-ний дал человеку первую заповедь: «От всех деревьев Сада ешьте плоды, Адам и 

Ева, а от Дерева Познания добра и зла есть плоды запрещено». Далее шел рассказ о 

Змее–Искусителе. 

        Дети и родители слушали с большим интересом и задавали разные вопросы. А 

ведущая обещала в следующих встречах продолжить цикл  рассказов «Истории из Торы 

устной и письменной».  

        После увлекательного путешествия в Мир Торы участники мероприятия 

посмотрели красочный, со спецэффектами фильм «Смолфут» в формате 2Д - 

анимационное приключение для всей семьи, которое переворачивает  миф о снежном 

человеке с ног на голову. Молодой, отважный снежный человек (йети) сталкивается с 

настоящим человеком. Эта новость вызывает переполох  в деревне, где живут Йети. 

Фильм, полный юмора и приключений, учит добру, толерантности и радости общения с 

незнакомым миром. 

          В дополнение к увлекательному просмотру, дети и родители получили угощение! 

Все остались очень довольны и сказали, что с нетерпением будут ждать следующей 

встречи.      

   

   Будем Тору изучать: 

   Это каждый должен знать! 

   Ведь о том, что мы евреи, 

   Не должны мы забывать!                  

 

      

Эмма Лондон.  Н.Новгород. Октябрь 2018 год.               


