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There are no translations available.
Первый интерактивный межконфессиональный круглый стол «Иудейская и
Христианская традиции: диалог религий» (посвящен двум праздникам в христианской и
еврейской традициях – Рождеству и Хануке)

Данный круглый стол является уникальной платформой для встреч и открытых
дискуссий между раввином, христианским богословом-культурологом, историком и всеми
слушателями.

В ходе круглого стола Вы узнаете много интересного о возникновении праздников,
традициях и обычаях, связанных с ними, восприятии евреями христианского Рождества
и отношении христиан к еврейской Хануке. Мы поговорим о подходах к отмечанию
Хануки в различных направлениях иудаизма; о восточной и западной традициях
празднования Рождества. Кроме того, Вы окунётесь в историческую эпоху, связанную с
появлением этих праздников.

Во время круглого стола предполагаются лекции, дискуссии и культурная программа
для всех участников и Вам предоставляется прекрасная возможность накануне Хануки и
Рождества ощутить атмосферу праздников и глубже проникнуть в христианскую и
еврейскую культуру.

8 декабря 2012 г. (суббота) в 14.00 УЛ. ВОЛОЧАЕВСКАЯ, Д. 14, КОРП. 1
МОСКОВСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ОБЩИННЫЙ ДОМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
14.00 – 14.20 Открытие Круглого Стола. Приветственное слово.
14.20 – 15.05 Еврейская Ханука и христианское Рождество: исторический контекст и
предпосылки возникновения праздников (ведет историк)
15.05 – 15.15 Перерыв
15.15 – 16.00 Рождество: прошлое и настоящее (ведет христианский
богослов-культуролог)
16.00 – 16.10 Перерыв
16.10 – 16.55 Ханука: традиция и современность (ведет раввин)
16.55 – 17.05 Перерыв
17.05 – 18.00 Обсуждение лекций. Дискуссия «Христианское Рождество и еврейская
Ханука: трансформация традиции в сегодняшней реальности» (участие всех
присутствующих).
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Заключительное слово. Культурная программа. Угощение.
Во время занятий и перерывов будут исполняться ханукальные и рождественские песни
и молитвы.

Схема проезда:
ПРОЕЗД от метро "Площадь Ильича" или "Римская" автолайн 125 (от метро по
подземному переходу под электричками) до остановки ул.Самокатная.
ПРОЕЗД: от метро "Пролетарская" трамвай 43 ПРОЕЗД от метро "Бауманская" трамвай
45, автолайн 125 От остановок пройти за здание супермаркета, вход со двора КЦ
МЕОД.
ПЕШКОМ от метро "Площадь Ильича" или "Римская" по подземному переходу под
электричками, налево по Среднему Золоторожскому переулку до ул. Волочаевской,
перейти дорогу, повернуть налево, идти к дому 14, корп.1 (за супермаркетом).
тел.: (495) 632-5000
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