
 Отчет по программе «Семейное воскресенье»  

в БФЕЦ «Хэсэд Сара» (Нижний Новгород), 22 декабря 2018 года. 

 

22 декабря  2018 года состоялась последняя в нынешнем году  встреча по программе 

«Семейное воскресенье», в которой приняли участие 26 человек, дети в возрасте от 3 до 11 лет,  (11  

семей, в т.ч. многодетные). 

      Мероприятие проходило в Нижегородском Театре Комедии. Тема встречи - «История праздника 

Ханука». 

        Руководитель программы Эмма Лондон поздравила участников с Наступающим Новым 2019 

годом. Все вместе вспомнили, какие интересные мероприятия проходили,  в рамках программы 

«Семейное воскресение», в 2018 году.  Участники группы побывали  в Цирке, Зоопарке, в 

кинотеатре «Империя Грез» и в «Парке Чудес Галилео»,  в Театре Оперы и Балета,  катались на 

пароходе и участвовали в представлении фокусника. Отмечали праздники Пурим, Рош ха Шана и 

Суккот. Ребята и их родители узнавали много нового о еврейской традиции и еврейских 

праздниках, прослушали цикл рассказов «Истории из Торы письменной и устной», а также 

занимательные и развивающие лекции, в том числе - «О флоре и фауне Израиля», о «Мертвом 

Море».  

      Для декабрьского мероприятия Эмма Лондон подготовила рассказ об истории праздника 

Ханука, который отмечался в этом году в начале декабря. Ребята и родители узнали, что праздник 

Ханука празднуется  8 дней  в честь  героической победы в восстании династии Хашмонеев против 

греко-сирийцев, которые пытались оторвать евреев от веры в единого бога. 

         Евреям в те времена запрещено было делать обряд обрезания, соблюдать  Субботу  и другие 

предписания Торы. Далее следовал рассказ о единственном в Храме не оскверненном сосуде с 

оливковым маслом для зажигания Меноры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведь не смотря на то, что этого масла могло хватить лишь на один день, оно чудесным образом 

горело  8 дней, пока не были готовы запасы нового, не оскверненного масла. На примере истории 

праздника Ханука  Эмма Лондон пыталась донести до участников мероприятия мысль о том, что 

судьба еврейского народа определяется не только материальными критериями, а духовной силой, 

дарованной нам Торой Все-шнего!  

          Далее следовал рассказ о порядке зажигания ханукальных  свечей и о традиции празднования 

Хануки. 

        После увлекательного рассказа дети участвовали в интересных играх в Фойе Театра, 

подготовленных артистами Театра Комедии. Затем все с удовольствием посмотрели  

 премьеру спектакля–мюзикла «Аленький Цветочек», поставленного на прекрасную  музыку  

Максима Дунаевского. Дети и взрослые были в восторге, фотографировались с артистами и брали у 

них автографы. 

 Заключительное мероприятие программы «Семейное воскресенье» прошло на большом подъеме! 

В славном месяце Кислев 

Слышим Хануки напев! 

Минору нужно зажигать, 

Вместе Хануку встречать! 

     

                                                                                                                                  

Эмма Лондон. Н.Новгород.   

                                                                                                                                                   Декабрь 2018 год. 


