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Читайте цветной «Шаббат шалом!» на сайте www.shabat-shalom.info
Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Песнь «Г̃аазину» («Внимайте») завер-
шает речь Моше-рабейну. Эта песнь 
раскрывает перед нами всю историю 
еврейского народа, начиная с того, что 
уже произошло и описано в Торе, и кон-
чая тем, что ещё предстоит внимающим 
ей: предсказанием о вступлении в Землю 
Обетованную, об изгнании из неё евреев, 
о пребывании страны в запустении в от-
сутствие сынов Израиля и об окончатель-
ном возвращении евреев в Эрэц Исраэль.

Давайте вместе прочтём эту песнь 
(32:1-43). (Это продолжение комментария)

12. «Г‑сподь один водил его, и нет с 
ним божества чужого».

Это означает, что не было и нет в 
мире силы, которая могла бы соперни-
чать с Б-гом евреев.

13. «Вознёс Он его на высоты зем‑
ли, и ел тот плоды полей; и питал 
его мёдом из скалы и оливковым 
маслом из кремнистого утёса,

14. Маслом коровьим, и молоком 
овечьим, и жиром ягнят, и баранов 
башанских, и козлов, и самой тучной 
пшеницей, и кровь виноградин пил 
ты шипучую».

Б-г ввёл Свой народ в прекрасную 
страну, гористую («на высоты земли»), 
на скалистой, каменистой почве которой, 
где, казалось бы, не вырасти ничему, ще-
дро произрастают и инжир (фруктовый 
«мёд из скалы»), и олива (оливковое 
масло «из кремнистого утёса»).

15. «И разжирел Йешурун, и стал 
брыкаться; разжирел ты, растол‑
стел, раздался; и оставил он Б‑га, 
создавшего его, и поносил твердыню 
спасения своего».

Так и произошло. Во времена Пер-
вого Храма евреи стали жадны до удо-
вольствий – пророк Амос (6:4,6) говорит 
об этом времени: «...лежат на ложах 
из слоновой кости... едят откорм‑
ленных баранов... пьют вино чаша‑
ми и натираются лучшими масла‑
ми...» – и отошли от Торы.

16. «Божествами чужими они доса‑
ждали Ему и мерзостями гневили Его.

17. Жертвы приносили бесам, не 
Б‑гу, божествам, которых они не 
знали, новым, недавно явившимся, 
не страшились их отцы ваши.

18. Создателя, сотворившего 
тебя, ты забыл, забыл Б‑га, тебя 
создавшего.

19. И увидел Г‑сподь, и вознегодо‑
вал, оттого что разгневали Его сы‑
новья Его и дочери Его.

20. И сказал: «Сокрою лик Мой от 
них, увижу, каков будет их конец; 
ибо они – род развращённый, сыны, в 
которых нет верности.

21. Они досаждали Мне небогом, 
гневили Меня суетой своей – и Я буду 
досаждать им ненародом, наро‑
дом‑извергом гневить их буду».

Исполнителем кары, которой 

После дней Суда, Раскаяния и Иску-
пления приходит пора веселья, время 
прославления Вс-вышнего – праздник 
Суккот. Его символом являются слова: 
«У чистосердечных – радость». Это 
значит, что после того, как мы очистили 
своё сердце раскаянием в Рош г̃ашана 
и Йом Кипур, мы достойны провести 
Суккот в радости.

15-го числа месяца Тишрей начина-
ются праздники, продолжающиеся 7 
дней, как сказано в Торе (Вайикра, 23): 
«В пятнадцатый день седьмого ме‑
сяца – праздник Суккот, семь дней 
Г‑споду. В первый день – священное 
собрание: не делайте никакой рабо‑
ты. Семь дней приносите огнепали‑
мую жертву Г‑споду; в восьмой день 
да будет у вас священное собрание, 
приносите огнепалимую жертву 
Г‑споду; это – праздничное собрание, 
не делайте никакой работы».

Первые 7 дней названы «Суккот», 
ибо в эти дни заповедано жить в суке.

Следующий день назван днём Свя-
щенного собрания (А̃цэрэт), а посколь-
ку он восьмой (Шемини) с начала празд-
ника, его называют Шемини А̃цэрэт.

1-й и 8-й дни – праздничные; в эти дни 
запрещена любая работа, кроме приго-
товления пищи. 6 промежуточных дней – 
полупраздничные (Х̃оль г̃амоэд). За пре-
делами Израиля их только 5. В это время 
разрешены некоторые виды работ.

Рав Ицхак Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы
«Ваэтх̃ана́н» («И молил»)

Рав Ицхак Зильбер
Комментарии к недельной главе Торы
«Г̃аази́ну» («Внимайте»)

Рав Элийаг̃у Ки-тов
«Книга нашего наследия»

Суккот

Шаббат 11 / 12 октября
Иерусалим Ашдод

Свечи 17:37 17:53
Исход 18:47 18:49

Праздник Суккот 13 / 14 окт.
Свечи 17:34 17:51
Исход 18:45 18:47

Художник Илекс Беллер. Праздник Суккот

Вс-вышний подвергнет евреев, станет народ-изверг, то есть народ, не верящий в Б-га, как 
сказано в Тег̃илим, 53:2: «Сказал изверг в своём сердце: «Нет Б‑га»»...

Суккот 5780
15-21 тишрея • 13/14 – 19/20 октября

Заповеди праздника Суккот
Заповеди Суккот, выполняемые в наше 

время: 1. сукка; 2, 3, 4, 5 – Арбаа̃т г̃аминим 
(4 вида растений: этро́г, лула́в, г̃ада́с и ара-
ва́ – 4 заповеди). Также обычай обивания 
листвы с ветвей аравы в Го̃шана Раба, восхо-
дящий к пророкам. Радоваться в праздник.

Кроме этого выполнялись во времена 
Храма: 6. праздничная жертва (х̃агига́); 7. 
мирная жертва (шелами́м) в честь празд-
ника. Также возлияние воды на внешний 

Еврейский календарь

Жертвенник Храма все 7 дней праздни-
ка (г̃алаха ле-Моше ми-Синай) – нису́х г̃а-
ма́им и веселье по этому поводу – сим-
ха́т бейт г̃ашоэйва́.

И также Суккот – это рэ́гель – один из 
трёх праздников в году, в которые Тора 
приказывает всем сынам Израиля подни-
маться в Иерусалим и праздновать там.

Сукка
Сразу после исхода Йом Кипура начи-

нают строить сукку, чтобы перейти от 
мицвы к мицве (ША 624.5, Рамо).

Сеха́х (ְסָכְך) – крыша сукки, делается 
только из выросшего из земли: тростни-
ка, пальмовых ветвей и т.п. Тени в сукке 
должно быть больше чем света. Если по-
крыли листьями пальмы и т.п., которые 
вскоре высохнут и света будет больше 
тени – сукка сразу некашерна.

Стены сукки (ּדְֹפנֹות – дофно́т) нужно 
делать сплошными и прочными, чтобы 
ветер не качал их и не погасил горящие 
в сукке свечи. Если недостаёт материала 
для стен сукки, лучше построить три цель-
ные стены, чем четыре, но не цельные.

Если стенки сукки из ткани, нужно сде-
лать так, чтобы они не качались на ветру. 
Желательно укрепить их по периметру 

планками, верёвкой-ремнём или канатом с 
интервалом не более 23 см – чуть меньше 3 
тефахов по вертикали (здесь мы устрожа-
ем и считаем 1 тефах = 8 см по Га̃грах̃ Наэ), 
т.к. такой промежуток по закону считается 
сплошным (ָלבּוד – лаву́д), и сама ткань уже 
не влияет на размеры стенок сукки. Про-
межуток между стенкой и землёй также 
должен быть не более 23 см. Минималь-
ная высота стен – 96,2 см = 10 тефахов от 
земли (здесь мы для устрожения считаем 1 
тефах = 9,62 см по Х̃азон Ишу).

Женщины освобождены от мицвот 
сукки и лулава, но ашкеназским женщи-
нам разрешено благословлять «…Лейшэ́в 
ба-сукка́» и «…Аль нетила́т лула́в», се-
фардским – запрещено. Есть считающие, 
что мицва для каждого мужчины, чтобы 
его жена и дети сидели (т.е. жили) в сукке.

Арбаа́т га̃мини́м
Для выполнения мицвот лулава при-

обретают к празднику Арбаа́т г̃амини́м 
(четыре вида): этро́г, лула́в, г̃ада́с, араву.

Этрог (цитрусовый плод – цитрон из 
семейства рутовых) желательно купить 
запечатанный в коробке с экшэром. И 
т.к. существует множество законов ка-
шерности, есть обычай, Продолж. на 2-й стр.

Хаг Сукко́т самэ́ах!
Весёлого вам праздника Суккот!



Начало на 1-й стр. «Еврейский календарь» 646
что тот, кто покупает себе этрог и лулав, и не может от-
личить кашерные от некашерных, показывает для проверки 
их кашерности раввину, который, как правило, находится для 
этого в месте продажи лулавов.

Лулав (לּוָלב – пальмовая ветвь) – его длина не менее 32 см 
(4 тефаха), длина га̃даса (ֲהַדס – ветки мирта) и аравы (ֲעָרָבה 

– ветки ивы) ‒ не менее 24 см (3 тефаха). Если ребро ствола, 
связанного лулава обращено к лицу человека, то 3 ветки г̃а-
даса – справа, а 2 ветки аравы – слева. Лулав должен возвы-
шаться над г̃ада́сом минимум 1 тефах (8 см), а г̃адас немного 
выше аравы. Эти три вида обычно связывают особым спосо-
бом пальмовыми листьями, и всю эту связку также называют 
лулав. Концы отрезания обращены вниз.

Порядок выполнения заповедей
По книгам поским: «Шульхан арух», «Мишна берура», р. Ц.-А. Токачин-
ского, р. И.-Й. Фукса, р. Э.-А. Залазника, р. И.-М. Лау и других поским.

Эрэв (канун) Йом тов
14 тишрея – 13 октября, йом ришон

Стригутся, моются и окунаются в миквэ ли-хвод Йом тов 
(в честь праздника). Есть «устрожающие» не есть хлеб (т.е. не 
делать трапезу) после полудня (12:30), а после 9 часов (15:30) 
запрещено есть хлеб и мучные изделия, чтобы можно было 
есть праздничную трапезу с аппетитом, как в Эрэв Пэсах.

Свечи. Перед зажиганием праздничных свечей, зажигают су-
точную свечу, от которой можно будет в течение праздника за-
жигать свечи, огонь для приготовления пищи. Нельзя зажигать 
свечи в сукке и потом переносить их в дом. Те, кто зажигают 
свечи ночью должны подготовить фитили или установить воско-
вые свечи ещё днём. Женщины благословляют «…Лег̃адли́к нэр 
шель Йом тов» и «Шэ-г̃эх̃эйа́ну» и зажигают свечи (спичку кла-
дут, чтобы погасла сама), и есть считающие, что делают как пе-
ред Шаббатом: сначала зажигают, а потом благословляют.

Праздничная ночь
15 тишрея – 13/14 октября, йом шени

В вечерней праздничной молитве (и во всех молитвах этого 
дня) Шемонэ эсрэ на Шалош регалим.

Существует обычай, войдя в сукку, произносить «Приглаше-
ние ушпизин». В 1-й день начинают с праотца нашего Аврага̃ма. 
В праздничном Кидуше в сукке благословляют в такой последо-
вательности: на вино – «Борэ́ пери́ г̃ага́фэн», «…Мекадэ́ш Исра-
эль ве-г̃аземани́м», «…Лейшэ́в ба-сукка́», «Шэ-г̃эх̃эйа́ну» (даже 
если уже благословил Шэ-г̃эх̃эйа́ну при зажигании свечей дома, 
что не нужно было делать тому, кто будет сам делать Кидуш).

В первую ночь обязанность съесть ка-за́ит (ок. 27 см3 – 
объём спичечного коробка – для ашкеназим или ок. 29 грамм 

– для сефарадим) хлеба в сукке, и следует лехавэ́н (иметь на-
мерение) перед началом еды первого ка-за́ит, что выполняют 
мицву асэ́ из Торы ‒ есть хлеб в сукке, как при еде мацы в ночь 
Пэсаха. И даже если пошёл дождь едят в сукке, но не благо-
словляют «…Лейшэ́в ба-сукка́», а в другие дни праздника или 
даже в первую ночь после того, как съел ка-заит, если пошёл 
дождь и т.п. – едят дома.

Все семь дней делают сукку постоянным местом прожива-
ния, а дом временным. Строго соблюдающие законы «устро-
жают» и не едят, и не пьют вне сукки даже немножко. В Шаб-
бат и Йом тов, пока не выполнил мицву есть в сукке, запреще-
но по закону есть даже немножко вне сукки.

Весь праздник во всех молитвах и в Биркат г̃амазон гово-
рят вставку «Йаа̃ле ве-йаво́…».

Говорят мудрецы: «Т.к. мицва сукки очень важная, жела-
тельно вести в ней только святые разговоры и слова Торы, и 
очень остерегаться вести в сукке, не дай Б-г, запрещённые 
разговоры (пустые вещи, лашон г̃ара, сплетни), и также нужно 
остерегаться гневаться в сукке, т.к. всё это неуважение к сук-
ке и её святости, и нужно сидеть в ней, как принято сидеть во 
дворце перед царём» (Матэ Эфраим, 626).

День
15 тишрея • 14 октября, йом шени

В утренней молитве, когда выполняют мицву Нетила́т лу-
ла́в, берут в левую руку этрог острым концом вниз, а в правую 
лулав, и благословляют «…Аль нетила́т лула́в» и «Шэ-г̃эх̃эйа́ну», 
затем переворачивают этрог и только теперь намереваются 
(мехавени́м) выполнить мицву, но не когда острый конец этрога 
направлен вниз. Покачивают Арбаат г̃аминим в такой последо-
вательности: в сторону востока, юга, запада, севера, вверх, вниз.

Га̃лэ́ль шале́м (ַהֵלל ָׁשֵלם) говорят весь Суккот, и покачи-
вают Арбаат г̃аминим при произнесении «Го̃ду́…» и в «А́на 

Га̃шэ́м г̃оши́а на» (кроме Шаббата).
Чтение Торы. Выносят две Сэфэр Тора. Все говорят Три-

надцать качеств Милосердия и молитву «…Исполни желания 
сердца моего». Читают из первого свитка Торы пять человек 
из главы «Эмор» (Вайикра 22:26-23:44). Из второго свитка чи-
тает мафтир из книги «Бемидбар» 29:12-16 (глава «Пинехас») 
о жертвоприношении в 1-й день Суккота. Молятся Мусаф. 
Открывают Арон г̃акодэш, вынимают Сэфэр Тора и ставят на 
биму, делают Га̃кафот (обходы вокруг бимы) и говорят в этот 
день (йом шени): «Го̃шана́ ле-ма́а̃н амита́х…»

Утренняя трапеза в сукке: Кидуш с благословением 
«…Лейшэ́в ба-сукка́» перед выпиванием вина.

Минха. Не читают свиток Торы. В Шемонэ эсрэ на Шалош 
регалим говорят: «Шало́м рав…» (не «Сим шалом…»).

Исход праздника
16 тишрея • 14 октября, йом шелиши

В вечерней молитве на исходе праздника в Шемонэ эсрэ 
делают вставки «Ата х̃онанта́ну…» и «Йаале вэ-йаво».

Га̃вдала исхода Йом това в сукке только на вино, и после 
неё благословляют «Лейшэ́в ба-сукка́» (но некоторые благо-
словляют его позже, т.к. благословляют его только перед тра-
пезой с хлебом или с мезонот (мучные изделия, кроме хлеба), 
подразумевая также питьё и нахождение в сукке ночью).

Х̃оль га̃моэд – будни праздника
14-21 тишрея • 14/15 – 19/20 октября

Сразу с исходом праздника начинается Холь г̃амоэ́д, кото-
рый продолжается 6 дней до праздника Шемини Ацэрэт.

Во все дни Холь г̃амоэ́д молитва Шемонэ эсрэ как в будни, но 
со вставкой «Йаале́ ве-йаво́». Пропустил эту вставку и не окон-
чил ещё молитву – возвращается к благословению «Рецэ́», 
окончил молитву – начинает молитву сначала (см. подробно-
сти в сидурах). «Йаале вэ-йаво» читают также и во всех Биркат 
г̃амазон, а в конце добавляют только одну вставку: «Га̃рах̃ама́н, 
Гу̃ йаки́м ла́ну…» («Милосердный, Он воздвигнет нам…»).

В утренней молитве Х̃оль г̃амоэда каждый день: не наклады-
ваем тефилин (и весь день), Нетилат лулав без Шэ-г̃эх̃эйа́ну, 
Га̃лэль шалем с лулавом, чтение свитка Торы (четыре человека 
читают один и тот же отрывок о жертвоприношении в празд-
ник Суккот, соответствующий дню праздника), Мусаф на Ша-
лош регалим. Га̃кафот и Го̃шана.

В Х̃оль г̃амоэд разрешено делать только те работы, кото-
рые необходимы для приготовления еды на Х̃оль г̃амоэд или 
на Йом тов, а также работы, не терпящие отлагательства, т.е., 
если их не сделать, будет ущерб, и остальные виды деятельно-
сти, которые разрешили мудрецы. И нужно очень остерегать-
ся выполнять в Х̃оль г̃амоэд запрещённые работы, поскольку 
сказали мудрецы, что нарушающий Х̃оль г̃амоэд, как будто 
служит идолам.

Сказали мудрецы наши, благословенна память о них, что 
если человек не почитает Х̃оль г̃амоэд, то, даже если у него 
есть заслуга изучения Торы и добрых дел, он лишается сво-
ей доли в будущем мире. Почитание Х̃оль г̃амоэда – это еда, 
питьё и красивая одежда. И каждый обязан почитать Х̃оль г̃а-
моэд по своим возможностям.

Рав Шеломо Ганцфрид. «Кицур Шульхан арух»
135. Законы нахождения в сукке

2. Необходимо относиться к сукке уважительно, чтобы заповедь 
не выглядела презренной и не важной. И поэтому не следует вно-
сить в сукку кухонную утварь, такую как кастрюли, ведра, которы-
ми черпают воду, бочки, в которых хранят муку, тазы, котлы, ско-
вороды, ступы и т.д. И также тарелки следует после еды выносить 
наружу. Однако посуда, предназначенная для питья, пусть остаётся 
в сукке... И также не следует заниматься в сукке «чёрной» работой, 
такой как мытье кастрюль и тарелок. Однако стаканы разрешает-
ся мыть в сукке. И тем более запрещено мочиться в сукке, даже 
в сосуд, хотя бы человек и делал так дома. Однако осуществлять 
супружескую близость в сукке разрешается, поскольку основная 
часть заповеди жить в сукке – жить там, как и дома, вместе с женой.

Если человек внёс в сукку кухонную посуду, она не становится из-
за этого некошерной, но пока эта посуда находится там, не следует 
произносить благословение «...сидеть в сукке», пока её не вынесут.

Благодарим г. Ору Ш. и всех оказавших помощь в выпуске номера, 
всех распространителей газеты и оказавших финансовую помощь
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