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ОТЧЕТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 16
Религиозная община: «Екатеринбургский еврейский общинный центр «Синагога»,
ул. Куйбышева, 38а
Дата: 13.04.2014 г.
Здание синагоги – респектабельное современное сооружение в центре города –
впечатляет основательностью и хорошим состоянием. Находясь в деловой части Екатеринбурга, умудряется быть в тени, не афишируя свое присутствие. Важный момент – это
не столько синагога, сколько еврейский центр, сочетающий множество функций, от кафе
до спортзала. На входе – вахта с охранником, горка бумажных ермолок для мужчин, с
очень большим запасом, учитывая, что у каждого еврея и так есть собственная. Внутренняя обстановка вполне симпатична, интерьер не отстает от экстерьера. Лестничные пролеты увешаны фотографиями, с запечатленными на них важными для общины событиями.
4 апреля – первый день Песаха, но главное собрание было в Седер, за день до этого,
где присутствовало более тысячи человек. Сейчас же людей было не так много, хотя и не
мало (ок.30–40 человек на мужской половине). Опоздание на службу не позволяет судить
о порядке ее начала. По приходу один из членов общины вслух зачитывал на иврите молитвы из Сидура (молитвенника), который был у каждого, коллектив ему вторил. Изредка
– песенные гимны (поют далеко не все, несколько ведущих голосов, не более). Затем –
торжественное вынесение двух богато украшенных Тор, видимо, наиболее уважаемыми
членами общины. Ритуал целования Торы (напрямую или через касание краем талита Торы). Появление раввина – Зелика Ашкенази – и его детей. Чтение Торы по очереди вызываемыми по неизвестному принципу прихожанами и детьми. Коллектив вторит по собственным Торам (Сидур и Тора в большом количестве присутствуют в стоящих неподалеку стеклянных шкафах). Более раскованная обстановка после выноса Тор, сторонние разговоры. Конец чтения, торжественный унос Тор.
Состав прибывших: равное соотношение прихожан пожилого и среднего возраста,
ощутимая часть молодежи. Очевидная дифференциация по функциям и качествам: кто-то
знает иврит, поет, публично читает молитвы вместо раввина. В целом, дружественная,
добрососедская атмосфера.
Послемолитвенная трапеза. Явилось не более половины мужчин. Еще более очевидная важность некоторых членов – распределение ролей во время организации. Очевидно, традиционное угощение, сообразное празднику.
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