
Суккот - один из трех великих праздни-
ков, упомянутых в Торе, когда весь народ
стекался в Иерусалим и представал перед
Всевышним в Иерусалимском Храме.
Этот праздник начинается 15 Тишрея (17

октября вечером) и длится семь дней (вне
Земли Израиля - восемь).
Первый и последний дни Суккота (в ди-

аспоре первые два и последние два) явля-
ются праздничными, когда действуют прак-
тически все запреты субботы, кроме запре-
та пользоваться уже разведенным заранее
огнем и запрета переносить вещи по улице.
Они называются йом-тов.
Средние дни Суккота холь-а-моэд счита-

ются полупраздничными, когда в основном
никаких запрещений нет, но тем не менее
считается правильным отдать должное это-
му особому и радостному периоду и не за-
ниматься повседневными и рутинными слу-
жебными делами.
Начало праздника, как обычно, знамену-

ется тем, что женщины и девочки зажигают
свечи. Затем, тоже как обычно, устраивает-
ся трапеза, перед которой хозяин дома про-
износит над бокалом вина Кидуш.
Напоминаем: Во второй день праздника

(в диаспоре) зажигают свечи только от огня,
зажженного до начала праздника. Празд-
ничные свечи в отличие от субботних мож-
но (а во второй праздничный день нужно)
зажигать после наступления праздника.
Но есть у этого праздника и особые зако-

ны, отличающие его от всех остальных дат
еврейского календаря. Их два: 1) сидеть за
трапезой не дома, а в шалаше - сукке; 2)
возносить лулав - букет из четырех расте-
ний (во все дни праздника, кроме субботы).

Что же такое сукка?
Она строится в память о "шалашах", в ко-

торых Всевышний поселил евреев, вышед-
ших из Египта. Не простых шалашах, а  чу-
десных Облаках Славы, которыми Творец
любовно окутывал Свой народ в течение 40
лет скитаний по пустыне и которые защи-
щали там наших предков от укусов змей и
скорпионов, от коварных стрел врагов и не-
навистников, от холода ночью и от жары
днем. 
Но чисто символической стороной наше

представление о сукке
не ограничивается. Есть
еще сторона, четко дик-
тующая набор правил,
делающих сукку кошер-

ной. И если вкратце, то эти правила таковы.
У Сукки должно быть минимум три, а

лучше четыре стены (причем, в роли стен
может выступать и железный каркас, обтя-
нутый тканью) и особого рода крыша - схах.
В качестве схаха выступают растения или

ветки не использованные прежде для дру-
гих целей. Как правило, в Израиле это паль-
мовые ветви, в Америке - бамбук и ель, а в
России - обычно еловые. Но с какого бы де-
рева они не были срезаны, главное их тре-
бование - обеспечивать тень и одновремен-
но с этим оставлять просветы, в которые бу-
дет видно небо. Этим последним требова-
нием определяется также тот факт, что сук-
ка строится под открытым небом - над сха-
хом не должно быть ничего, и поэтому сук-
ка, построенная под навесом или под дере-
вом не может считаться кошерной.
Соответствующая всем пунктам закона

сукка становится на все дни праздника на-
шим жилищем, и хотя  требование "жить" в
сукке относится только к мужчинам, жен-
щины тоже присоединяются к своим мужь-
ям и сыновьям, чтобы разделить с ними ра-
дость трапезы или поучить Тору. В сукке же
(в случае хорошей погоды или хорошей за-
щиты от ветра) женщины зажигают празд-
ничные свечи.
Представители многих направлений ор-

тодоксального иудаизма не только едят,
пьют и учатся, но также и спят в сукке. У
хабадников в данном вопросе иная позиция.
Дело в том, что из каббалы и хасидизма из-
вестно, что в сукку притягивается Б-жест-
венный Свет особой интенсивности, недос-
тупный еврею ни в какое другое время и в
ни в каком другом месте. Зная это, ни один
хабадник просто не может заснуть в столь
святом и возвышенном месте. 
Что же касается трапез, то каждый раз,

когда мы едим в сукке хлеб или выпечку,
вслед за соответствующим благословением
необходимо добавить еще одно: "Барух
Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех hаолам,
ашер кидешану бемицвотав вецивану
лешев басука".

Лулав - особый букет
Теперь, коротко осветив законы сукки,

перейдем ко второй основной заповеди
Суккота - заповеди о вознесении четырех
растений, которыми являются: один этрог
(особый вид цитрусового), один лулав (не-
распустившаяся ветвь финиковой пальмы),
две аравот (ветви ивы) и три или больше

В этом издании приведены слова Торы. Пожалуйста, относитесь к нему с уважением.
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Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех
hаолам, ашер кидешану бемицвотав

вецивану леhадлик нер шель Шабат кодэш

Барух Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех hаолам,
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нер шель Йом Тов
Сразу после этого добавляют:
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Встречаем Суккот

17:43
17:45
17:44
17:45
19:25
19:52
18:56
18:46

гл. Аазину

Указано зимнее время



Контактный телефон МОРЕ “ГЕУЛА”: (03)960 0557
Адрес: Кфар-Хабад, п/я 819, Израиль
more@geula.org, архив: www.geula.ru
Счет в банке - 4018209 банк а-доар

Главный редактор: Михаэль Гоцель
Ред. коллегия: Э. Элкин, Е. Брусиловская

Канун первого дня Суккот (17.10.05)                                                                                                Праздничный выпуск№ 357
2

Подписывайтесь  у  нас  на  еврейский  журнал  “Это  Жизнь”

CMY

Месяц Тишрей наполнен весе-
лыми и торжественными
праздниками. Подготовка к
ним связана с дополнитель-
ными расходами. МОРЕ
оказывает помощь нуждаю-
щимся в приобретении всего

необходимого к праздникам. Всем
кто хочет принять участие в
этом святом деле предлага-
ем переводить деньги на
счет: 4018209 в банк а-доар.

Пусть у вас будет добрый и
сладкий год!

ППРРООТТЯЯННИИ
РРУУККУУ   ППООММООЩЩИИ

ЕЕВВРРЕЕЮЮ !!

адассим (ветви мирты).
Последние три вида растений связывают-
ся вместе с помощью гибкого, как лента,
пальмого листа, разрезанного на тонкие
полоски. Производя эту операцию, стара-
ются "спрятать" иву, намекающую, как из-
вестно из каббалы, на качество строгости,
под мирт, связанный с качеством милосер-
дия.
Заповедь "вознесение лулава" начинают

исполнять с утра первого дня праздника,
желательно, стоя в сукке, и исполняют ка-
ждый день, кроме субботы. 
Взяв лулав (этим словом традиционно

обозначается весь букет) в правую руку,
мы произносим благословение: "Барух
Ата Адо-най Эло-hэйну мэлех hаолам,
ашер кидешану бемицвотав вецивану
аль нетилат лулав". Если же эта запо-
ведь исполняется в текущем году в пер-
вый раз (в начале праздника, или даже в
конце - для опоздавших), то, взяв в левую
руку этрог, добавляют еще одно благосло-
вение: "Барух Ата Адо-най Эло-hэйну
мэлех hаолам шеhэхияну вэкийману
вэhигиану лизман hазэ". После благосло-
вений необходимо сблизить руки и соеди-
нить этрог с лулавом, что символизирует
единство евреев. 
Во время вознесения лулава обращают-

ся лицом на восток и, при желании выпол-
нить заповедь самым красивым образом,
совершают движения букетом в следую-
щих направлениях: вправо, влево, вперед
к востоку, вверх к небу, вниз к земле и на-
зад через правое плечо. Во всех этих на-
правлениях движения должны быть трое-
кратными, после чего каждый раз нижний
край (срез) лулава прижимается  к сердцу.
Очень распространенным в Хабаде яв-

лением стали "мивцоим Суккота", когда
по указанию Любавичского Ребе шлита
добровольцы выходят на улицы и предла-
гают всем евреям совершить процедуру
вознесения лулава. И так с первого дня по
седьмой, у которого есть, кстати, свое на-
звание - Ошана-Раба (день великого ми-
лосердия).

Ошана РабаОшана Раба
В ночь на Ошана-Раба евреи не спят,

трудясь над чтением особого "тикуна" -
книгу Торы "Дварим" и "Теилим", а также
отрывки из каббалистической книги "Зо-
ар". Днем же выполняют особый ритуал:
семь раз обходят синагогальную биму
(возвышение), произнося молитвы "Оша-
нот", после чего пять раз ударяют об пол

связкой ивовых ветвей - так смягчается
суровость приговора Небес.
И еще, завершая наш краткий обзор о

Суккот, необходимо сказать несколько
слов о некоторых дополнительных и
очень красивых традициях этих дней.

УУшпизиншпизин
Прежде всего, речь пойдет об особых

гостях, которых каждая семья приглашает
к себе в шалаш. Что это за гости? В святой
книге "Зоар" говорится, что "когда еврей
сидит в сукке в тени веры своей, Шехина
распростирает над ним свои крылья Свы-
ше и семь верных пастырей делят с ним
его кров". Вот они-то и становятся наши-
ми долгожданными "гостями",  называе-
мыми на арамейском языке "ушпизин". 
Их имена известны всем. Это: Авраам,

Ицхак, Яков, Моше, Аарон, Йосеф и Да-
вид. Незримые (для большинства из нас),
они присутствуют в каждой сукке все дни
праздника. Причем, в каждый день какой-
то один из "ушпизин" является главным -
приходит первым, а остальные заходят
вслед за ним. Так, в первый день первым в
Сукку входит Авраам, во второй - Ицхак,
в третий - Яков и так далее. 
Одной из основных наших обязанно-

стей в Суккот является радость праздника.
И каждый из участвующих в нем должен
радоваться пред лицом великих "ушпи-
зин" и обязан пригласить за свой стол так-
же других гостей - неимущих, для того
чтобы и они радовались вместе с ним. 
Шестой Любавический Ребе, раби Йо-

сеф-Ицхак говорил о том, что вместе с
"общими ушпизин", приходящими в каж-
дую сукку, есть хасидские "ушпизин": Ба-
ал-Шем-Тов, Магид из Межерич, Алтер
Ребе, Мителер Ребе, Ребе "Цемах-Цедек",
Ребе Маараш, Ребе Рашаб. Наш Ребе свя-
зывает предыдущего, шестого Ребе с
праздником Шмини Ацерет, тем самым
просматривается связь его самого, седь-
мого Ребе, Короля Мошиаха, с празднич-
ным днем Симхат Тора.
Хорошим обычаем является произнесе-

ние каждый день слов Торы, посвящен-
ных определенному "гостю". Например, в
первый день выбирается тема, связанная с
Авраамом и с Баал-Шем-Товым, во второй
- с Ицхаком и Магидом, и т.д. 
Другой важный аспект праздника свя-

зан с тем, что во время существования
Храма ночами Суккот происходила цере-
мония возлияния воды на жертвенник. 

Радость вРадость возлияния возлияния воодыды
Это сопутствовалось такой радостью,

что мудрецы вынуждены были признать:
"Тот, кто не видел "радости возлияния
воды", не видел радости вовсе".
В хасидских общинах принято делать

ночи праздника Суккот ночами веселья,
плясок и песен. Согласно еврейскому
обычаю, во времена изгнания начинают
справлять "радость возлияния воды", на-
чиная с первой ночи праздника. Пляски,
посвященные этому, желательно произво-
дить вне синагоги, прямо на улицах горо-
да. Во время Хол-а-Моэд (будних дней
праздника) это действо сопровождается
игрой на музыкальных инструментах.

Шмини-Ацерет иШмини-Ацерет и
СимхСимхаат Тт Тораора

Восьмой день от начала Суккот - это
уже отдельный праздник - Шмини-Аце-
рет. С суккой в Израиле прощаются нака-
нуне. Жители же диаспоры и в этот день
продолжают кушать в сукке и испытывать
благотворное влияние ее особой святости,
но уже не произносят специального благо-
словения "лешев басукка".
Есть у них и еще одно преимущество: в

Израиле Симхат-Тора совпадает со Шми-
ни-Ацерет, там это всего лишь один день,
нашим же братьям за границей достается
целых два дня праздника.
Праздник Симхат Тора - самый радост-

ный и веселый в еврейском году, когда
танцует и ликует весь еврейский народ от
мала до велика. Вечером и утром в синаго-
гах устраивают Акафот: танцы со свитка-
ми Торы, сопровождаемые песнями и все-
общим ликованием, которыми евреи вы-
ражают веру и любовь к Творцу жизни.
Эти минуты - одни из самых светлых в
жизни каждого еврея.
В Симхат-Тора утром принято вызывать

к чтению Торы всех без исключения муж-
чин, даже самых маленьких мальчиков.
В перерыве между чтением особых тек-

стов (так называемых Акафот).  принято
танцевать с Торой. И одна из небесных
тайн, раскрытых нам хасидизмом, гласит,
что оторвавшиеся во время подобных тан-
цев еврейские подметки попадают прямо
в райский сад Ган Эден. И нет для Все-
вышнего ничего дороже. И даже самые
возвышенные молитвы меркнут в его гла-
зах перед этим стоптанным свидетельст-
вом любви Его народа к Его учению!


