.

У замечательного еврейского писателя Шолом Алейхема есть
удивительный рассказ о празднике Суккот. В маленьком белорусском
местечке отец с сыном молятся в суке о дожде. А вокруг как и у нас
конец сентября, идет дождь Мальчик спрашивает у отца: «Зачем мы
молимся о дожде? У нас и так все залило» А отец отвечает «мы
молимся о дожде в Израиле».
Именно в Суккот обостряется связь с Эрец Исраэль. Связь истории
и традиции народа ощущение его единства и общей памяти. Шалаши и
трапеза в них должны напоминать о временах исхода и жизни в
пустыне.
А еще в сукку приходят гости.
Каждый вечер мы приглашаем в нашу сукку одного из
семи выдающихся персонажей еврейской истории: Авраама, Ицхака,
Иакова, Иосифа, Моисея, Аарона и Давида.
Еще Суккот это праздник урожая Чтобы мы могли лучше и полнее
выразить свою благодарность Творцу за богатый урожай, Тора
заповедует нам сделать "букет" из этрога (цитрона), лулава (пальмовой
ветви), адаса (мирта) и аравы (речной ивы) "арба миним" обладают
также следующими достоинствами:
а) они изобильно растут в Эрец-Исраэль и поэтому доступны всем
евреям;
б) они сохраняют свежесть всю праздничную неделю;
в) они очень красивы.
Эти четыре растения символизируют собой многообразие
еврейского народа. Запах – добрые дела, а вкус – изучение Торы. Этрог,
который имеет и запах и вкус, – люди, совершающие добрые поступки и
посвящающие много времени Торе. Лулав, без запаха, но имеющий
вкус, - Люди, изучающие Тору, Адаса имеет только запах – это евреи,
делающие добрые поступки, а арава не имеет ни вкуса, ни запаха –
люди, которые ни добрых поступков не делают, ни Тору не изучают.
Держа вместе эти растения, мы показываем единство еврейского
народа, говорим, что, несмотря на разницу между нами, мы одна семья
и должны помогать и поддерживать друг друга.
Все это наши ребята узнали на уроках, проходящих прямо в Сукке.
Посмотрите на их вдохновенные лица. Конечно им всем хочется быть
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