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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 14 

 

Религиозная община: Синагога. 

Дата: праздник Пурим, 16 марта 2014 г. 

 
Для того, чтобы наши знания не заканчивались только на теоретическом курсе, но 

и были подкреплены практикой, реальными ощущениями и впечатлениями, а так же для 

формирования целостного представления об иудаизме, после ряда лекций об этой религии 

нашей кафедре было предложено посетить Синагогу во время одного из ключевых 

праздников, возникших  в этой религии – Пурим. Пурим – еврейский праздник, 

установленный, согласно библейской книге Эсфири (Эстер) в память спасении евреев, 

проживавших на территории Персидской империи от истребления их Аманом. 

Поход произвел на меня неопределенное впечатление. В целом, Синагога оказалась 

довольно современным зданием, с достаточно серьезной системой охраны. 

Праздник начинался в 11 часов утра. К этому времени в Синагоге уже было 

достаточно людно, все были в хорошем настроении, поздравляли друг друга с 

праздником. Поднявшись на третий этаж, в зал для проведения службы, разделенный 

ширмой на 2 части, соответственно, мужскую и женскую, мы прошли на правую, 

женскую. Народ все прибывал, желая приобщиться к общей атмосфере праздника. 

Несмотря на нехватку сидячих мест, оставались стоять в проходах. В помещении было 

шумно. Что примечательно, в Синагоге можно было наблюдать людей разного возраста, 

от самого юного (дети, 4-7 лет, одетые в карнавальные костюмы и маски) до пожилого. 

Что касается одежды, то ограничений и определенных канонов мною замечено не было. 

Главное – мужчины обязательно должны были находиться с покрытой головой, в кипе (на 

входе в Синагогу в случае отсутствия головного убора можно было без труда получить 

бумажную кипу). 

До начала чтения Книги Эстер играла музыка, характерная для данного праздника, 

а на стену через проектор транслировались сюжеты, посвященные истории 

происхождения праздника Пурим. 

Затем в 11 часов раввины, а их было два, из середины зала, откуда впоследствии и 

велась служба, показали развернутую Тору, а затем предложили всем собравшимся 

раскрыть Книгу Эстер и послушать одну из глав. Некоторые прислушались совету, но в 

основном остальная масса собравшихся так и продолжала заниматься своими делами, 

разговорами. Однако когда раввин произносил запретное имя Амана, все тут же 

принимались топать, хлопать, трещать трещетками, чтобы заглушить его. 

После прочтения Книги Эстер ширмы между мужской и женской половиной зала 

были убраны, и праздник продолжился выступлениями детей. Как уже отмечалось выше, 

наряженные в карнавальные костюмы дети пели песни и разыгрывали небольшие сценки 

опять таки посвященные событиям, положившим начало этому празднику. 

В целом, все длилось примерно полтора часа. К 12.40 основная часть праздника 

была окончена, и всем предложили альтернативу: пройти в так называемый «шатер 

Эстер», расположенный в спортивном зале Синагоги, в котором предлагалось посетить 

развлекательные мероприятия и мастер-классы, на которых своими руками можно было 

попробовать изготовить некоторые атрибуты, характерные для Пурима, либо остаться в 

том же помещении и послушать праздничный инструментальный концерт. 

Как выяснилось позднее, центральные двери Синагоги были заперты, охранники не 

позволили нам выйти, объяснив это тем, что «Сейчас будут раздавать подарки». 

Несколько позднее мы смогли выйти, но не через центральный выход, получив подарки. 

Подарок состоял из набора продуктов, а именно: трех банок сметаны, трех пачек 

сливочного масла, трех творожных сырков с изюмом, одной булочки. В дополнение к 

этому книга Е. С.Гуткина «История древности и современность. Сходства и различия». 
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В целом поход в Синагогу оказался довольно поучительным и интересным для 

меня, это позволило мне расширить свой кругозор, познакомиться с еврейской культурой 

ближе и проникнуться праздничной атмосферой, царившей среди собравшихся. 


