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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 13 

 

Религиозная община: Синагога. 

Дата: 16 марта 2014 г., праздник Пурим. 

 

Всей кафедрой мы посетили еврейский праздник Пурим, в честь памяти спасения 

евреев от истребления их Аманом. Синагога снаружи представляет большое стеклянное 

красивое здание, которое сразу же бросается в глаза. Внутри она столь же красива, как и 

снаружи. Зайдя в здание Синагоги, мы встретили охранников, которые сразу же 

проводили нас в зал, где переодевались дети, готовившиеся к выступлению. Оценив всю 

масштабность мероприятия, мы поднялись наверх и прошли в женскую половину. Народ 

только собирались, и мы заняли свободные места. В женской половине было много 

людей, они громко и эмоционально беседовали, обсуждали последние новости, 

фотографировались. На верху в молодежной зоне расположились дети в карнавальных 

костюмах, которые готовились к своему выступлению. Детей были ничуть не меньше 

взрослых. По моим наблюдениям, на праздник приходили семьями, с детьми, которых 

были в самых разнообразных костюмах. 

Тем временем на экране, не прекращаясь, шли слайды о Эстер. Двое Равиннов в 

костюмах представили всем собравшимся Тору. Равинны были одеты в черно-белых 

тонах, руки были обмотаны торой, у одного из них на голове была карнавальная шляпа. 

Главный Равинн объявил, что он начинает читать книгу Эстер (и постарается это сделать 

за 20 минут). Все открыли книгу и начали читать, а когда произносилось имя Амана, все 

начинали кричать и топать ногами. 

После чтения Торы, перегородки были убраны. Как оказалось, мужчин было 

гораздо меньше, чем женщин. В основном мужчины были взрослые. Среди женщин, по 

моим наблюдениям, больше было молодых от 20-40 лет. На сцену вышли детишки, 

которые выступали с инсценировкой книги Эстер; сценка была очень музыкальная и 

эмоциональная. Также дети читали (либо кусочек из Торы, либо какие-то стихи) на 

иврите; для них это было впервые и очень ответственно (по словам ведущей). 

Выступлениями детей завершилась основная часть праздника. Кто хотел 

послушать концерт оркестра, остались на месте, а родители с детьми прошли в 

спортивный зал, где располагался Шатер, где можно было научиться делать поделки, 

сувениры, игрушки. Мы в Шатер не пошли, ибо еле вышли, в узких коридорах и на 

лестницах было настоящее столпотворение. Выходя, евреи прикасались рукой к Торе на 

двери. 

Спустившись вниз, нас некоторое время не выпускали. Как оказалось, мы ждали 

подарков. Подарки прибыли, на выходе нам стали их вручать. Девочки менялись с 

девочками, а мальчики с мальчиками. Приятно было получить «молочный подарок» на 

празднике у евреев.  

 


