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Суккот в семейном лагере 
Ролевая игра, разработанная С. Ю. Смагиной 

Цели 

 в игровой форме познакомить ребят с основными мотивами праздника; 
 сплотить лагерь. 

Участники 

Взрослые и дети. Три команды по десять-двадцать человек в каждой. 

Подготовка к игре 

Перечень необходимых продуктов и инвентаря 

 апельсины ― 60 штук; 
 арбузы ― 3 штуки; 
 виноград ― 12 гроздей; 
 вода ― 3 бутылки; 
 горох ― 2 килограмма; 
 драже ― 3 упаковки; 
 конфеты ― 30 штук; 
 лимоны ― 6 штук; 
 сок ― 6 литровых бутылок; 
 фасоль ― 2 килограмма; 
 финики ― 3 упаковки; 
 шоколад ― 12 плиток; 
 ведра ― 3 штуки; 
 веревки; 
 весы для продуктов ― 3 штуки; 
 идолы ― 3 штуки; 
 кувшины ― 3 штуки; 
 одноразовые стаканчики ― по количеству участников; 
 палочки для еды ― 3 комплекта; 
 подносы ― 6 штук; 
 прозрачные стаканы ― 3 штуки. 

Подготовка игрового пространства 

Игра проводится на улице. Для каждой команды выделяется некая территория, 
которую необходимо соответствующим образом подготовить. Этим должны зани-
маться трое человек ― ведущие команд.  

 Для игры «Корова в кустах» укрепите бутылки с соком из расчета по две на 
команду: одну с помощью резинового жгута подвесьте на ветку дерева, а другую 
расположите поближе к земле и, чуть наклонив, как следует зафиксируйте ее. Затем 
на обе бутылки наденьте соски.  
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 Для игры «Сбор апельсинов» выберите столько деревьев, сколько команд уча-

ствует в игре, и подвесьте на каждое из них по пятнадцать-двадцать апельсинов на 

разной высоте.  

 Для игры «Ощипывание винограда» натяните между деревьями веревку 

и подвесьте на нее по две грозди винограда для каждой команды. Они должны рас-

полагаться на такой высоте, чтобы достать их было возможно, но не так-то легко. 

 Для игры «Передача арбуза» выберите свободное пространство и обозначьте 

три прямые по тридцать метров каждая. Арбуз будут перемещать по этим прямым. 

 Для игры «Уничтожение идолов» приготовьте для каждой из команд по идолу. 

Идол должен представлять собой фигуру из воздушных шаров, скрепленных вместе 

клейкой лентой. Каждого идола спрячьте на территории той команды, для которой 

он предназначен. 

 На территории каждой команды оградите место для игры «Коровы фараона». 

Разбросайте фасоль и горох. 

 Для игры «Поймай лимон» приготовьте для каждой команды по ведру с водой.  

Также следует подготовить зал, в котором участникам игры будет рассказана 

вводная. Этим займется четвертый ведущий.   

Примерное расписание 

1. вводная в ролевую игру ― 30 минут; 

2. создание коллективного вклада ― 15 минут; 

3. игра «Корова в кустах» ― 15–20 минут; 

4. игра «Сбор апельсинов» ― 15 минут; 

5. игра «Ощипывание винограда» ― 10–15 минут; 

6. игра «Передача арбуза» ― 15 минут; 

7. игра «Уничтожение идолов» ― 20 минут; 

8. игра «Коровы фараона» ― 20 минут;  

9. старинная еврейская игра «Внимательный папа» ― 20 минут; 

10. игра «Поймай лимон» ― 15 минут; 

11. игра «Напоить в пустыне» ― 15–20 минут; 

12. игра «Муки Аарона» ― 20–25 минут; 

13. подготовка к выступлению команд; 

14. общий сбор. 

Сценарий игры 

Вводная в ролевую игру 

В Талмуде Суккот называется просто праздником безо всяких эпитетов, 

в Торе ― праздником Г-спода. Это пора веселья и радости.  

Суккот завершает цикл так называемых паломнических праздников, или шалош 

регалим, в числе которых, помимо самого Суккота, Песах и Шавуот. На седьмой 

день после Исхода мы празднуем переход через море, на седьмую неделю ― даро-
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вание Торы и на седьмой месяц ― вспоминаем о том, как ходили по пустыне. Одна-

ко перечисленные праздники связаны не только с историей еврейского народа, но 

и с сельскохозяйственным циклом.  

К примеру, компонентами Суккота являются не только установление шалашика 

в память о жизни еврейского народа в пустыне, но и сбор плодов с поля, огорода, 

виноградника. Суккот ― это праздник жатвы: амбары и плодохранилища перепол-

нены, прессы для винограда и для оливкового масла работают полным ходом. 

Не стоит забывать и об общечеловеческой составляющей праздника. В Суккот в Ие-

русалимском храме приносили семьдесят жертв за народы мира. В память об этом 

возник обычай проводить Иерусалимское шествие ― всемирный съезд неевреев-

сионистов, которые приезжают в Израиль и проходят по улицам Иерусалима.  

Заповедь о сукке 

Моисей сказал, что израильтяне должны раз в год переселяться в шалаши, чтобы 

не забывать о том, как жили в пустыне их предки. Шалаш, или сукка, ― это символ 

непрочности нашего существования. В Суккот человек полностью доволен собой, 

и именно в этот момент его подстерегает опасность. В чем же она состоит? А в том, 

что тогда, когда мы считаем, будто всего достигли: собрали урожай и состоялись 

материально, а также получили отпущение грехов на Йом-Кипур и состоялись ду-

ховно, а еще вспоминаем о том, как наши предки вышли из Египта и получили Тору, 

и прошли по пустыне, ― мы можем забыть о том, как непостоянна жизнь. Поэтому 

на вершине успеха мы селимся в шалаше.  

Когда человек живет в доме, самое важное, что у него есть, ― это крыша, кото-

рая бережет его от солнца, от непогоды, от дождя. Это главный элемент его защиты 

от немилости окружающего мира. В Суккот крыша над головой должна быть дыря-

вой, и, согласно заповеди, в сукке она именно такая. Когда человек думает, что он 

теперь-то устроился, теперь-то он обеспечил себе безбедное существование, к тому 

же искупил грехи, он должен поселиться в сукке, сознательно отказавшись от при-

вычных удобств. Пронизывающий ветер и дождь напомнят ему о переменчивости 

судьбы, а видные сквозь прорехи в крыше луна и звезды ― о том, что человеческая 

жизнь ― это всего лишь искра в таинственном мраке вечности. 

Вознесение лулава 

Суккот сопровождается красочным ритуалом ― вознесением лулава, или нети-

лат лулав. Лулавом называется как лист финиковой пальмы, так и весь набор из че-

тырех растений, или арба миним, куда помимо пальмового листа входят цитрон, 

мирт и ива.  
Растения крепко связывают вместе. Используют при этом не нитки, а сам лулав, 

чтобы в наборе не было ничего, кроме необходимых растений. Получившуюся связ-
ку берут в правую руку, цитрон, или этрог, ― в левую, и, соединив их вместе, бла-
гословляют их и слегка потряхивают ими в шести направлениях: указывая на север, 
на юг, на запад, на восток, а также вверх и вниз. Так повторяется во все дни празд-
ника, кроме шаббата. Процессия вокруг бимы ― возвышения в центре синагоги ― 
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сопровождается традиционной молитвой «Хошана» («О, спаси!») и представляет со-
бой внушительное зрелище. Можно только представить себе, как все это выглядело 
в древние времена, когда несметное количество еврейских паломников направля-
лось в не разрушенный еще Храм, держа в руках лулав, качавшийся от ветра. Этот 
обычай Суккота был так любим людьми, что однажды, когда царь, исполнявший 
роль первосвященника, хотел изменить его, недовольные прихожане закидали его 
тысячами этрогов!  

Вознесение лулава ― это память о Храме и о торжественных службах, совер-
шавшихся в нем.   

Что же символизирует этот ритуал? Каждое из этих растений представляет опре-
деленный тип людей. Цитрон ― плод, обладающий вкусом и запахом, ― подобен 
еврею, что изучает Тору и творит добро. Лист финиковой пальмы обладает вкусом, 
но ничем не пахнет. Он похож на еврея, который изучает Тору, но не делает добра. 
Мирт, наоборот, обладает вкусом, а не запахом. Он подобен еврею, что совершает 
добрые дела, не изучая Торы. И, наконец, ива, не обладающая ни вкусом, ни запа-
хом, напоминает того, кто не сведущ в Торе и не творит добра. Букет, в свою оче-
редь, символизирует решение Б-га соединить всех этих людей, одинаково значи-
тельных, несмотря на разницу во взглядах на мир, в один народ. 

Существует прекрасная хасидская история об этроге.  

ЭТРОГ ИЗ РАЙСКОГО САДА 

Был первый день Суккота, и все члены общины, собравшиеся в синагоге раввина Эли-
мелеха из Лиженска, пребывали в праздничном настроении, которое было прямо-таки раз-
лито в воздухе. Когда раввин Элимелех, стоя у амуда, специального пюпитра для чтения 
свитка Торы, читал псалмы, все глаза обратились к нему. Было что-то необычайное в его 
манерах. Почему он, потряхивая лулавом, так внезапно остановился и понюхал воздух? 
И почему он не довел службу до конца в своей обычной замедленной манере? Что-то у не-
го было на уме, что-то очень приятное, выглядел он очень довольным.  

Как только закончилась молитва, раввин Элимелех поспешил туда, где стоял раввин 
Зуся, его брат, приехавший провести праздник вместе с ним, и сказал ему: 

― Пойдем! Помоги мне найти этрог, который наполнит всю синагогу ароматом из 
райского сада! 

Они подходили к каждому человеку, пока не оказались в дальнем углу синагоги, где 
стоял мужчина, спокойный на вид и погруженный в размышления.  

― Это он! ― восторженно сказал раввин Элимелех. ― Будьте добры, дорогой друг, 
скажите, кто вы такой и откуда достали этот удивительный этрог? 

 Неожиданный вопрос ошеломил спокойного мужчину. 
― Я отношусь к вам с большим почтением, раввин, ― ответил он медленно, тщатель-

но подбирая слова, ― но это целая история. Хотите ли вы сесть и выслушать ее? 
― Само собою разумеется, что я хочу, ― ответил раввин Элимелех. ― Я уверен, что 

эта история заслуживает внимания.  
Тогда спокойный мужчина начал рассказ. 
― Меня зовут Ури, и я уроженец Стрелищ. Благословение этрога всегда было моей 

любимой заповедью, однако я бедный человек и не мог бы купить тот этрог, который бы 
мне хотелось, если бы моя молодая жена, разделяющая мое мнение по этому вопросу, 
не помогла мне, поступив в кухарки. Она обрела материальную независимость от меня 
и позволив мне использовать свой заработок на духовные цели. Я служу меламедом 
в Янове, недалеко от места, где я родился. Половину заработка я трачу на хозяйственные 
нужды, а половину ― на покупку этрога во Львове, куда я иду пешком, чтобы не тратить 
лишних денег.  
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В этом году, как только начались Десять дней покаяния, я, как обычно, отправился 
в путь с пятьюдесятью гульденами в кошельке. На эти деньги я собирался купить этрог. 
Когда, выйдя из леса, я остановился отдохнуть на постоялом дворе, подошло время днев-
ной молитвы, и я встал в угол и принялся молиться. Посреди молитвы я услышал ужасные 
стоны и рыдания, исходившие от человека, которые как будто страшно мучился. Я по-
спешно завершил богослужение, чтобы выяснить, откуда доносятся эти жуткие звуки, и по 
возможности помочь тому, кто их издавал. Когда я повернулся к страждущему, моим гла-
зам представился необычный вид: неряшливый человек в одежде крестьянина, с кнутом 
в руках, стоял за стойкой и рассказывал о своих несчастьях хозяину постоялого двора.  

Из запутанной истории, которую то и дело прерывали рыдания, я понял, что человек 
с кнутом был бедным евреем. Он зарабатывал на жизнь извозом. У него была жена и дети, 
и он с трудом сводил концы с концами. И вот теперь с ним случилось новое несчастье: его 
лошадь, без которой ему было не заработать, неожиданно упала в лесу, неподалеку от по-
стоялого двора, и больше не могла подняться. Не вынеся отчаяния этого человека, я попы-
тался успокоить его и сказал, что он не должен забывать о Б-ге, который поможет ему во 
всех бедах, какими бы серьезными они не представлялись. Тогда хозяин постоялого двора 
заявил: «У меня есть лошадь. Стоит она по меньшей мере восемьдесят гульденов, но я так 
хочу выручить вас, что продам ее за пятьдесят!» ― «У меня нет и пятидесяти грошей!» ― 
с горечью воскликнул извозчик. Его жизнь и благополучие его семьи зависели от того, ку-
пит он лошадь или нет.  

Я почувствовал, что не могу больше, наблюдая несчастье этого человека, утаивать 
деньги, которые отложил на этрог. И я спросил у хозяина постоялого двора, какова самая 
низкая цена, за которую он готов отдать лошадь. Тот повернулся ко мне. «Если вы запла-
тите мне сразу, я возьму сорок пять гульденов, но ни гроша меньше. Я и так продаю ло-
шадь себе в убыток!» Я тотчас же вынул кошелек и заплатил хозяину постоялого двора. 
Извозчик посмотрел на меня, и глаза его чуть не полезли из орбит. Он лишился дара речи. 
Невозможно описать его радость! Я сказал ему: «Теперь ты видишь, что Всемогущий мо-
жет помочь тебе даже тогда, когда положение кажется безвыходным!» Затем извозчик 
с хозяином постоялого двора забирать из леса повозку и запрягать в нее новую лошадь.  

Как только они ушли, я поспешно собрался и ушел, потому что не хотел чувствовать 
смущения от благодарностей извозчика. Во Львов я попал всего с пятью гульденами 
в кармане и потому вынужден был купить самый обыкновенный кошерный этрог. Первона-
чально я хотел, истратить все пятьдесят, как делаю это каждый год, но нужда извозчика по-
казалась мне важнее обладания исключительным этрогом. Обычно мой этрог лучший 
в Янове. Каждый приходил ко мне, чтобы хоть раз прочесть благословение на него. 
Но в этом году мой этрог такой дешевый, что мне было стыдно возвращаться с ним домой, 
и моя жена согласилась, когда я решил пойти молиться в Лиженске, где меня никто не знает.  

― Но, мой дорогой раввин Ури, ― закричал раввин Элимелех после того, как тот за-
кончил рассказ, ― у тебя и правда необыкновенный этрог! Теперь я понимаю, почему 
твой этрог пахнет так, словно вырос в райском саду! Теперь я расскажу тебе продолжение 
этой истории. Извозчик, которого ты выручил, решил, что ты ― пророк Илья, который 
Всемогущий отправил помочь ему. Придя к такому выводу, он начал искать способ отбла-
годарить Творца, но не знал ни слова на святом языке и не мог произнести молитву. И вот 
он терзался, не понимая, что делать. Внезапно его осенило. Он взял в руки кнут, взмахнул 
им что было силы и закричал так громко, как только мог: «Отец Небесный, я очень тебя 
люблю! Что мне сделать, чтобы доказать Тебе это? В знак своей любви я буду бить кну-
том!» С этими словами извозчик трижды взмахнул кнутом. 

Накануне Йом-Кипура Всевышний восседал на Троне правосудия и слушал первые 
молитвы. Раввин Леви Ицхак из Бердичева, выступавший в защиту своих единоверцев, 
толкал телегу, полную еврейских заповедей, к воротам райского сада, когда появился са-
тана и перегородил ему путь грудою еврейских грехов, и раввин Леви Ицхак замешкался. 
Мы с раввином Зусей, моим братом, стали молиться еще усерднее, чтобы помочь раввину 
Леви Ицхаку, но все напрасно.  



6 
 

Вдруг мы услышали, как кнут пронесся в воздухе, и появился небольшой луч света 

и осветил весь мир до небес! Мы увидели ангелов и праведников, которые сидели в кругу 

и пением восхваляли Г-спода. Услышав извозчика и свист кнута, они воскликнули: «Сча-

стлив Царь, которого так превозносят!» Появился ангел Михаил верхом на лошади, а за 

ним ― извозчик с кнутом в руке. Лошадь ангел Михаил запряг в телегу с заповедями, 

а извозчик щелкнул кнутом. Телега тронулась и переехала еврейские грехи. Взглянув на 

нее, Царь царей поднялся с Трона правосудия и перешел к Трону милосердия, и все мы 

были вписаны в Книгу жизни.  

А теперь, мой дорогой раввин Ури, — улыбнулся раввин Элимелех, — учти, что все 

это произошло из-за твоего благородного поступка. Ступай домой, и пусть еврейский на-

род гордится тобой, потому что ты доказал свою праведность! Но перед тем, как ты уй-

дешь, разреши и мне взять этот прекрасный этрог и благословить его во славу Создателя.  

Черпание воды 

Во времена существования Храма с Суккотом связывали ритуал «черпания воды 

из источника и возлияния ее на жертвенник». Дни Суккота были единственными 

в году, когда на жертвенник, кроме вина, лили еще и воду. Эта пора отводилась для 

наибольшего веселья, когда даже самые степенные и уважаемые раввины пели 

и плясали. В Талмуде сказано, что тот, кто не видел радости черпания воды, вообще 

не видел настоящего ликования. А оно действительно велико, ведь в дни Суккота 

евреи радуются своему духовному очищению. Про раввина Шимона бен Гамлиэля, 

руководителя Синедриона, рассказывают, что он брал в руки восемь зажженных фа-

келов и жонглировал ими в знак своей радости.  

В чем же состоял ритуал возлияния воды на жертвенник? Его проводили утром, 

во время жертвоприношения. Стечение народа была огромным, все радовались 

и веселились. Жрецы, которые назывались коэнами, наполняли водой специальный 

золотой сосуд, вмещающий три лога
1
. Воду черпали из Силоама, древнего водоема, 

основного источника водоснабжения в Иерусалиме. Затем коэны, сопровождаемые 

толпой народа, направлялись к Храму, и входили через Водяные ворота, и трубили 

в шофар в знак праздничного ликования. Коэн, которому выпадала честь проводить 

богослужение, поднимался к жертвеннику, где стояли друг рядом с другом две из-

вестняковые чаши: та, что западнее, ― для воды, та, что восточнее, ― для вина (ее 

носик был чуть пошире, потому что вино вытекает медленнее). 

Молитва о дожде 

Строго говоря, это пиют, то есть поэтическое произведение литургического ха-

рактера. Однако так повелось, что чаще всего его именуют молитвой, подчеркивая 

особенное значение дождя для земли Израильской. Молитву о дожде произносят 

в день Шмини Ацерет. Она читается очень торжественно.  

В Израиле нет больших рек, которые, разливаясь в определенное время года, 

орошали бы поля, поэтому дождь и роса неимоверно важны. Без них урожай погиб-

нет. Когда евреи выходили из Египта, они задали Моисею вопрос: «Зачем Б-г ведет 

нас именно в эту страну? Египтяне наверняка не меньшие злодеи, чем хананеи. По-

                                                                 
1 То есть около полутора литров. 
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чему бы Б-гу не уничтожить египтян и не отдать нам плодородные земли, на кото-

рых они живут?» Ответ был таков: «...Земля, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, 

не такова, как земля Египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, по-

ливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад; но земля, в которую вы перехо-

дите, чтоб овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного на-

поются водою, — земля, о которой Г-сподь, Б-г твой, печется: очи Г-спода, Б-га 

твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года»
2
. Жители земли Египет-

ской, если разлив Нила был достаточным, обеспечены урожаем независимо от пого-

ды. Другое дело ― земля Израильская, жителям которой приходится полагаться на 

милость небес, а те милостивы только в том случае, если евреи соблюдают заповеди. 

В Торе сказано: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклони-

лись и не стали служить иным богам и не поклонились им; и тогда воспламенится 

гнев Г-спода на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет 

произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Г-сподь дает 

вам»
3
. Через природу своей страны израильтяне ведут постоянный диалог с Б-гом: 

они ожидают дождя как ответа Г-спода на свои поступки, как решения своей судь-

бы. Подобное нерушимое взаимодействие требует от людей внимания к своей душе, 

не дает их сердцам зачерстветь.  

Молитва о дожде, как и жизнь в шалашах в течение семи дней  

Суккота, говорит о признании человеком того факта, что не он сам, а Б-г управляет 

его жизнью. Они отстоят друг от друга во времени: мы не просим о дожде, пока жи-

вем в шалашах, чтобы он не мешал нам, и наше благоговение перед водой выража-

ется в церемонии возлияния ее на жертвенник. В день Шмини Ацерет, с другой сто-

роны, в шалаше сидеть не нужно. Тогда-то мы и молимся о том, чтобы он пролился. 

Со дня Шмини Ацерет мы всю зиму вспоминаем о дожде в основной из молитв трех 

обязательных ежедневных служб.  

В нашей игре мы затронем несколько мотивов Суккота, вспомним о патриархах, 

которые, по традиции, каждый год отмечают этот праздник вместе со всем народом, 

однако центром всего мероприятия будет, как и положено, сбор урожая. Это будет 

сложная, но веселая задача. Такова самая суть Суккота, во время которого мы раду-

емся, не взирая на неудобства, связанные с дырявой крышей над нашими головами.  

Создание коллективного вклада 

Из общего зала игроки выходят на улицу, и каждая команда занимает отведен-

ную ей для игры территорию, где и встречается со своим ведущим. Тот демонстри-

рует участникам поднос, который они должны будут заполнить, собирая урожай. 

Ведущий объявляет: «Здесь мы будем играть и веселиться в честь Суккота. Это 

праздник всеобщего единения и сбора урожая. Никакое дело не спорится, пока мы 

не вкладываем в него свои силы. Вложимся же и в предстоящую игру!» 

                                                                 
2 Дварим, 11:10–12. 
3 Там же, 11:16–17. 
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Вклад команды представляет собой около десяти предметов ― личных вещей 

участников, которые нужно сложить на поднос. Эти вещи должны: 

 быть чем угодно, кроме предметов одежды; 

 обладать ценностью для своих хозяев; 

 символизировать команду. 

Каждая игра принесет свой урожай, и игроки смогут обменивать его на вещи 

с подноса. Дайте участникам команды пятнадцать минут на обсуждение того, из че-

го будет состоять их коллективный вклад.  

После того как решение принято, вещи складывают на поднос. Рядом с ним ве-

шают перечень всего, из чего состоит коллективный вклад команды. 

Игра «Корова в кустах» 

Команда делится на взрослую и детскую подгруппы. Каждый из участников полу-

чает одноразовый стаканчик. Взрослым достается бутылка, которая болтается на ре-

зиновом жгуте. Это вертлявая и беспокойная корова. Дети берутся за ту, которая за-

креплена над землей. Ведущий дает команду к началу, и участники по очереди доят 

коров. Каждому отводится по минуте. Гладить «коров» и придерживать их можно.  

Выдоенный сок сливается в кувшин. Команды сравнивают вои результаты. По-

сле этого кувшин с соком следует обменять на одну вещь из коллективного вклада.  

Игра «Сбор апельсинов» 

Команда собирает предварительно подвешенные на разной высоте апельсины. 

На это отводится десять минут. Собранные апельсины обмениваются на одну вещь 

из коллективного вклада.  

Игра «Ощипывание винограда» 

Команда выбирает двух добровольцев: ребенка и взрослого. Каждому выдается 

по грозди винограда. Каждому из них нужно съесть весь виноград с грозди за три-

дцать секунд. Если им это удается, они получают право собрать урожай с веревки, 

предварительно натянутой между деревьями.  

Собранный виноград обменивается на одну вещь из коллективного вклада. 

Игра «Передача арбуза» 

Каждая команда получает по арбузу и встает в начало предварительно обозначен-

ной тридцатиметровой прямой. Попросите игроков представить, что им достался 

нервный арбуз, который боится щекотки. Поэтому, перенося его, каждый участник 

команды может использовать только один палец. Задача непростая, но очень веселая! 

Если арбуз удается донести до подноса, который находится в конце дистанции, 

его обменивают на одну вещь из коллективного вклада. 
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Вслед за этим ведущий предлагает команде на время отвлечься от сельхозработ 

и вспомнить о других обычаях Суккота. В числе прочего, во время этого праздника 

было принято приглашать к себе в сукку патриархов. Следующие игры напомнят 

нам о кое-каких случаях из жизни отцов-прародителей израильского народа. 

Игра «Уничтожение идолов» 

АВРААМ В МИДРАШАХ 

Существует притча раввина Нехемьи, согласно которой однажды, когда царь прогули-

вался по берегу моря, сверкающий драгоценный камень, украшавший его корону, выпал 

из оправы и исчез в песке. Немедленно были призваны слуги. Они пришли, снаряженные 

граблями, черпаками и ситами, чтобы перерыть весь песок в поисках пропажи. В первой 

дюне ничего не нашли. Ничего не нашли и во второй дюне. Так они и шли — дюна за дю-

ной, пока не обнаружили камень. Тут же по всему государству было объявлено: «Царь 

нашел свою драгоценность»! 

Так и Б-г долго искал великого праведника, чтобы тот стал праотцем избранного наро-

да. Десять поколений сменили друг друга, прежде чем появился на свет Авраам ― сле-

дующий после Ноя смертный, которому явился Г-сподь.  

В качестве одного из противников Авраама выступает Нимрод, царь древнего города 

в Месопотамии. Рождение Авраама было предсказано ему звездочетами. В день, когда 

с востока взошла звезда и поглотила звезды с четырех сторон, у человека по имени Терах, 

подданного Нимрода, родился сын, будущий праотец великого народа, которому предо-

пределено наследовать и земной мир, и загробный. Царь спросил звездочетов, что делать, 

и они предложили: «Давай мы дадим этому Тераху полный дом серебра и золота, возьмем 

его сына и убьем». Решили так и сделать. К Тераху отправили посыльного, который велел 

ему передать едва родившегося сына Нимроду в обмен на награду. Терах же ответил так: 

― Одному коню сказали: «Мы отрежем тебе голову, а в награду за то дадим тебе пол-

ный амбар овса!» ― «Глупцы, ― отвечал конь, ― если вы отрежете мне голову, как же я 

поем овса?» Так и я скажу. Если вы убьете моего сына, кто унаследует золото, которое вы 

мне сулите? 

Терах спрятал Авраама в пещере, чтобы люди царя не нашли его. Тогда произошло 

чудо. Б-г открыл в стенах пещеры два отверстия, из которых текли мед и елей, и Авраам 

не умер от голода.  

Когда ему было три года, он вышел из пещеры и увидел мир Божий. Он стал размыш-

лять, кем созданы земля и небо, и он сам. Очарованный величественным видом солнца, 

его светом и теплом, Авраам весь день возносил ему хвалу. Когда солнце зашло, на небе 

появилась луна, окруженная мириадами звезд, и Авраам подумал: «Похоже, я ошибся. 

Не то, а это светило ― божество, а маленькие светильники, окружающие его, ― его вель-

можи, воины и слуги». Всю ночь он пел гимны луне, но наступило утро, и луна зашла на 

западе, а на востоке снова появилось солнце.  

― Нет, ― сказал Авраам, ― есть Некто, кто и над солнцем властен, и над луной. 

К Нему стану я возносить молитвы мои.  

Спустя некоторое время Авраам вернулся и стал жить с отцом. Тот занимался изготов-

лением и продажей идолов. Однажды он отправился в город и посадил Авраама торговать 

вместо себя. Пришел человек, попросил продать ему идола. Авраам спросил: 

― Сколько тебе лет? 

Человек назвал свой возраст, а было ему лет пятьдесят-семьдесят. Тогда Авраам удивился: 

― И не стыдно тебе, тому, кто прожил на свете так долго, поклоняться однодневке? 

Он подразумевал, что идолы, выставленные на продажу, были изготовлены его отцом 

только вчера. 
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Тогда покупатель отбросил идола, забрал деньги и ушел.  
Вошла старая женщина. Она рассказала, что ночью к ней в дом залезли воры и украли 

всех идолов. Авраам спросил: 
— Вот как? Если же те идолы не смогли защитить тебя от грабителей, почему ты ду-

маешь, что новые защитят? 
Женщина вздохнула.  
― И все же идолы нужны, ― сказала она. ― Иначе кому же еще мне служить? 
— Служи Творцу неба и земли, создавшему и меня, и тебя, и всех людей, — ответил Авраам. 
Женщина ушла, так ничего и не купив. 
Другая женщина принесла миску с лучшей своей мукой и передала Аврааму, чтобы 

тот принес муку в дар идолам. Авраам согласился. Он поставил миску перед идолами, 
а потом взял большую палку и разбил их всех, кроме одного, самого крупного, в чьи руки 
и вложил палку. Когда Терах вернулся домой, он увидел беспорядок и воскликнул: 

― Кто сотворил с ними такое? 
Авраам ответил: 
― Не буду ничего скрывать. Одна женщина принесла муки в дар идолам. Я поставил 

муку перед ними, и они стали спорить. Один говорит: «Я буду есть первым!» ― другой 
говорит: «Я буду есть первым!» Тогда встал самый большой со своего места, взял палку 
и перебил их всех. 

Отец опешил: 
― Что ты рассказываешь мне? Как они могли сделать что-то подобное? 
― Пусть услышат уши твои то, что произносят твои уста. Как же ты поклоняешься им, 

если они даже этого не могут? 
Тогда Терах испугался, что сын его избрал неверный жизненный путь, и сам повел его 

к Нимроду, надеясь, что тот образумит его.  
— Как тебе хватило дерзости разбить моих идолов? ― спросил грозный царь древнего 

города. ― Разве ты не знаешь, что я ― хозяин всего сотворенного? Что и солнце, и луна, 
и животные, и люди ― все послушно воле моей? 

― Я слышал об этом, ― ответил Авраам, ― и хочу в это поверить. Я попрошу об од-
ной вещи, а ты, сделав так, как я прошу, укрепишь мою веру в свое могущество. 

― Говори, что тебе нужно. 
— Каждый день солнце встает на востоке и садится на западе. Сделай так, чтобы зав-

тра все было наоборот. 
Нимрод ничего не смог ответить Аврааму. Тот, видя замешательство царя, продолжил: 
— Или выполни другую мою просьбу. Скажи, что у меня в мыслях?  
Нимрод задумался, важно поглаживая бороду. 
— Не притворяйся, будто обдумываешь мою просьбу. Тебе ничего из этого не подвла-

стно, — сказал Авраам. — Никакой ты не бог! Ты потомок Куша. И если ты такой все-
сильный, то почему не спас от смерти собственного отца? Ты не смог, и сам ты от смерти 
не спасешься! 

И все же Нимрод не оставил надежды убедить Авраама в том, что нужно поклоняться 
идолам. Он обещал пощадить его, если тот поклонится огню.  

― Огню? ― удивился Авраам. ― Не правильнее ли воздавать почести воде, которая 
тушит огонь? 

― Хорошо, поклонись воде, ― ответил Нимрод. 
― Или, может быть, облакам, которые носят воду? 
― Поклонись облаку. 
― Но разве не сильнее облаков ветер, разгоняющий их? 
― Поклонись тогда ветру! ― потребовал Нимрод. Грозный царь терял терпение, одна-

ко Авраам не замечал его гнева. 
― Нет, человек сильнее ветра, ― рассудительно заметил он.  
― Довольно! ― выкрикнул Нимрод. ― Швырните его в огонь! Посмотрим, спасет ли 

его Б-г, которому он служит! 
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И приказал Нимрод своим людям приготовить печь для огненной казни. Авраама свя-

зали, обложили дровами и подожгли. Соседи Тераха, ставшие свидетелями происходяще-

го, стали подступать к нему. 

― Стыд и позор тебе! Не уверял ли ты нас, что сыну твоему суждено наследовать 

и земной мир, и загробный? И вот ты смотришь, как Нимрод его казнит! 

Но Нимроду не удалось казнить Авраама, потому что Всевышний сошел с неба и спас 

своего верного слугу от смерти. 

У команды есть пятнадцать минут на то, чтобы найти на своей территории идола 

и уничтожить его или, иными словами, уменьшить его в объеме, лопая воздушные 

шары. Скатанный в плотный шарик идол обменивается на одну вещь из коллектив-

ного вклада. 

Игра «Коровы фараона» 

ИСТОРИЯ ОБ ИОСИФЕ 

Иосиф был любимцем своего отца Иакова, из-за чего завидовали ему все его братья 

и за что возненавидели они его. Однажды Иосиф увидел сон, в котором он и его братья вя-

зали снопы. И вот все снопы поклонились снопу Иосифа. Он счел свой сон пророческим 

и рассказал о нем братьям, полагая, что те станут лучше относиться к нему, когда узнают, 

какую роль отвел ему Г-сподь. Братья же еще сильнее возненавидели Иосифа. Они были 

возмущены и все спрашивали у него:  

― Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? 

После Иосифу приснился еще один сон, в котором и солнце, и луна, и одиннадцать 

звезд ― все поклонялись ему. Рассказал Иосиф о своем сне домочадцам: отцу и матери, 

и братьям. Иаков побранил его.  

― Что это за сон? Неужели все мы будем поклоняться тебе? 

Однажды отец послал Иосифа узнать, здоровы ли его братья, которые несколько дней 

назад отправились пасти скот и до сих пор не вернулись. Иосиф отправился выполнять 

отцовское поручение. Издалека его братья завидели его и стали замышлять, как бы его 

убить. И сказал Реувен, первенец Иакова, чтобы не убивали братья Иосифа, и предложил 

бросить его в яму. На самом деле Реувен хотел спасти брата и вернуть его отцу.  

Братья согласились и, когда Иосиф приблизился, схватили его, сняли с него разно-

цветные одежды, подаренные ему отцом, и бросили его в яму. После они сели есть 

и увидели, как мимо движется караван измаильтян. Иехуда, сын Иакова от Лии, предло-

жил братьям продать Иосифа купцам, чтобы не становиться братоубийцами. Они обменя-

ли Иосифа на двадцать серебряников, а разноцветные одежды, измазав кровью козла, по-

слали отцу, чтобы тот решил, будто Иосифа разорвал дикий зверь. Страшно скорбел Иа-

ков о смерти любимого сына, а того между тем отвезли в Египет и продали Потифару, ца-

редворцу фараона. 

Г-сподь сопутствовал Иосифу, и все у него получалось лучше, чем у кого бы то 

ни было другого. Потифар заметил это и поставил Иосифа во главе своего домашнего хо-

зяйства. Тогда Г-сподь благословил и египтянина, и его дом. Благополучие Иосифа омра-

чалось только одним обстоятельством: жена Потифара обратила на него свое внимание 

и принялась его соблазнять. Однако Иосиф не поддался ей, и тогда она разозлилась и объ-

явила всем, будто он покусился на ее честь. За это Иосифа бросили в темницу. Там Иосиф 

повстречал виночерпия и хлебодара. Те попросили его истолковать их сны, и виночерпию 

Иосиф прочил помилование, а хлебодару сказал, что его казнят. Так и вышло.  

Однажды фараону, царю земли Египетской, приснился сон. Вышли из вод Нила семь 

коров, тучных и красивых, и стали они пастись в тростнике. И вышли за ними семь коров 
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тощих. И съели они тучных коров и остались такими же худыми, как и прежде. Фараон 

проснулся, перевернулся на другой бок, и приснился ему еще один сон ― на этот раз 

о том, как поднялись на одном стебле семь хороших колосьев и как поглотили их иссу-

шенные восточным ветром, которые выросли вслед за ними. И никто не смог растолковать 

фараону значение этих снов.  

Вспомнил тогда виночерпий об Иосифе, с которым познакомился в темнице, 

и рассказал о нем царю земли Египетской. Призвал фараон Иосифа и просил его истолко-

вать сон о коровах. Тот ответил, что не он откроет фараону значение сна, но Б-г, и объяс-

нил, что семь тучных коров, как и семь полных колосьев, предвещали Египетской земле 

семь лет изобилия. В свою очередь, семь тощих коров, как и семь колосьев, иссушенных 

ветром, прочили фараону и всем его подданным, семь лет голода, да такого тяжкого, что 

о сытой жизни и думать нечего! 

Иосиф предложил фараону назначить ответственного человека, который в течение се-

ми лет делал бы запасы, чтобы жители земли Египетской могли прокормиться, когда на-

ступят голодные времена. Было решено: раз Иосифу хватило мудрости растолковать сны 

фараона, то хватит ему мудрости и на то, чтобы осуществить свой собственный план, 

и его назначили ответственным за сбор припасов. Это была очень высокая должность. Ио-

сиф стал вторым  по важности человеком в Египте.  

Голод наступил, как и было предсказано. За семь лет изобилия Иосифу удалось собрать 

столько зерна, что он потерял ему счет, его было очень много, как песка в  море. И когда 

египтяне стали испытывать на себе все тяготы неурожая, Иосиф выручил их и не позволил 

им умереть от голода. Более того, запасов хватило на то, чтобы продавать зерно жителям 

окрестных земель, в том числе и Ханаанской земли, откуда Иосиф был родом. 

Тучные коровы в нашей игре будут представлены в виде фасоли, а тощие ― в виде 

горошин. Их нужно собрать с территории, на которой они разбросаны. Участвуют в 

игре только дети. Им отводится двадцать минут на то, чтобы собрать с указанной тер-

ритории фасоль и горох. Когда время истекает, ведущий смотрит, какой крупы собра-

ли больше, и взвешивает ее. Триста (или больше) грамм гороха ― это скудный уро-

жай. Команда получает десять конфет. Полкило (или больше) фасоли ― это отличный 

урожай! Команда награждается четырьмя плитками шоколада. И в том, и в другом 

случае сладкое обменивается на одну вещь из коллективного вклада.  

Старинная еврейская игра «Внимательный папа» 

 ИЦХАК, ИАКОВ И ИСАВ 

Когда Ицхаку исполнилось сорок лет, он женился на Ривке. И не было у них детей, 

и молились они Б-гу, чтобы он послал им ребенка. Двадцать лет прошло, прежде чем Рив-

ка забеременела, и когда это случилось, новая напасть обрушилась на нее: близнецы у нее 

в животе пинались и толкались, и причиняли матери страшную боль.  

Со своей бедой Ривка обратилась за помощью Симу, сыну Ноя, и Еверу, его правнуку. 

Она попросила их помолиться за нее и спросить у Б-га, почему ее беременность проходит 

так тяжело. Б-г ответил ей. Все дело было в близнецах и в том, что им уготовано было 

стать праотцами двух народов, которые будут стремиться к разным целям: один ― 

к извлечению выгоды для себя, другой ― к праведной жизни в соответствии с Торой, ― 

и не смогут мирно сосуществовать. Ни один из этих народов не достиг бы величия, если 

бы не добился упадка другого, и Ривка, желая, чтобы процветал народ, стремящийся 

к праведности, заранее невзлюбила одного из сыновей.  
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И вот пришло время близнецам появится на свет. Старший родился с красным лицом 

и грубой кожей, покрытой волосами. За его пятку держался младший. Старшего назвали 

Иаковом, а младшего ― Исавом.  

Дети выросли, и Ривка поняла, что и правда одному из ее сыновей предназначено стать 

праотцем воинствующего и корыстолюбивого народа, а другому ― праотцем народа, 

стремящегося к праведности. Исав стал охотником, а Иаков посвятил себя занятию Торой. 

И полюбила Ривка Иакова, а к Исаву стала относиться с опаской. Ицхак, напротив, гораз-

до больше переживал за старшего сына, чем за младшего. Он видел, что тот за человек, 

однако полагал, будто отцовской любовью можно заставить его стать лучше.  

Когда умер Авраам, чьими внуками были Исав и Иаков, Ицхак сел оплакивать своего 

отца. Иаков готовил ему еду, а Исав, по своему обыкновению, ушел охотиться. Когда он 

вернулся, уставший и голодный, то потребовал, чтобы брат накормил его. Иаков поразил-

ся тому неуважению, которое проявил Исав. Иаков понял, что не желает своему дому та-

кого главы, как он. 

― Я собирался отнести еды отцу, ― сказал он Исаву. ― Если ты подождешь немного, 

я приготовлю чего-нибудь и для тебя. Однако если ты очень голоден, я отдам тебе порцию 

отца. За это я лишь прошу, чтобы ты продал мне право первородства.  

Исав с презрением отнесся к предложению брата.  

― Что мне в первородстве? ― спросил он. ― Я голоден.  

― Поклянись мне, что отныне право первородства будет моим, ― потребовал Иаков.  

Исав поклялся, и младший брат протянул ему порцию отца. Так Иаков стал первенцем. 

Прошло время, Ицхак состарился. Его зрение притупилось. Чувствуя приближение 

смерти, Ицхак решил, что пора ему благословить сыновей. Первым он позвал Исава, сво-

его старшего сына, и сказал ему пойти и поймать дичи, а затем приготовить ее получше 

и поднести ему.  

― После я благословлю тебя, ― пообещал Ицхак.  

Ривка услышала этот разговор и захотела помешать своему нечестивому сыну полу-

чить отцовское благословение. Она нашла Иакова и сказала ему: 

― Принеси мне двух козлят. Я приготовлю кушанье, ты отнесешь его отцу, и он бла-

гословит тебя вместо Исава.  

Иаков был поражен тому, что предложила мать.  

― Отец непременно поймет, что я обманываю его! ― воскликнул он. ― Исав такой 

волосатый, что я не смогу сойти за него. Стоит отцу прикоснуться ко мне, я буду раскрыт, 

и он проклянет меня. 

Ривка поспешила успокоить его.  

― Не бойся, ― сказала она. ― Если отец все поймет, я возьму вину на себя и объясню 

ему, что благословение должен получить ты, а не Исав.  

Иаков подчинился матери и принес козлят, как она просила. Ривка приготовила одно 

из любимых кушаний Ицхака, взяла одежду Исава и вновь нашла младшего сына. Она по-

могла ему одеться и обернула шкурки козлят вокруг его шеи и рук, чтобы они казались 

покрытыми волосами, как шея и руки Исава.  

Иаков взял приготовленное блюдо и отправился к отцу.  

― Кто это? ― спросил Ицхак, стоило сыну войти к нему. ― Мой  сын? 

― Это я, ― откликнулся Иаков. ― Исав ― твой первенец, ― продолжил он, помол-

чав. Прошу тебя, съешь кушанье, которое я принес, и благослови меня.  

Иаков захотел убедиться, что перед ним и правда Исав, и попросил сына подойти. Он 

ощупал его шею и руки, и козлиные шкурки, когда он дотронулся до них, показались ему 

покрытой волосами человеческой кожей. Тогда он поверил, что перед ним и правда Исав, 

и стал есть.  

Насытившись, Ицхак благословил Иакова, и когда тот вышел от него, Исав как раз 

вернулся с охоты. Он приготовил кушанье из своей добычи и, поставив его перед отцом, 

попросил благословения.  
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― Кто ты? ― ошеломленно воскликнул Ицхак.  

― Я сын твой, первенец твой, Исав, ― ответил Исав. 

Ицхак оторопел.  

― Кого же я благословил? ― не смог он скрыть своего удивления. Он понимал, что Б-

г задержал Исава в дороге и позволило Иакову получить отцовское благословение, однако 

не мог разобрать, почему так случилось. ― Кто-то другой был здесь до тебя. Он принес 

мне еды, я поел и благословил его.  

― Это Иаков! ― взорвался Исав. ― Однажды он покормил меня, и я отдал ему свое 

первородство. Так и из тебя он вытянул благословение в обмен на еду. Но ведь оно при-

надлежало мне! 

Ицхак почувствовал невероятное облегчение.  

― Так ли это? Ведь ты отдал первородство Иакову! И я, выходит, благословил того 

сына, которого и следовало. 

Исав горько заплакал. 

― Благослови и меня! ― молил он отца. ― Уже дважды обошел меня Иаков: перво-

родство мое взял, а теперь и благословение! Неужели ты не оставил мне ничего? 

― Что я могу дать тебе? ― спросил Ицхак. ― Я поставил брата твоего над тобою 

и надо всеми другими его братьями, одарил его хлебом и вином. Что сделать мне для тебя? 

― Неужели только одного своего сына можешь ты благословить, отец?  

Ицхак смягчился.  

― Хорошо, ― сказал он. ― Тебе достанутся бесплодные земли, но они будут благо-

словлены росой, чтобы приносить урожай. И пока ты не вредишь Иакову, ты будешь 

жить. Когда же ты поймешь, что брат твой перестал заниматься Торой, ты можешь объя-

вить ему войну и освободиться от его власти над тобой. 

Но этого было недостаточно Исаву, и он возненавидел Иакова за то, что тот первым 

получил отцовское благословение. 

Каждой команде нужно среди своих участников Ицхака, Исава и Иакова. Иц-

хак ― взрослый, лучше мужчина. Исав ― обладатель самой густой шевелюры. 

Не имеет значение, кого выбрать на эту роль: мальчика или девочку. Иаков ― са-

мый младший участник команды.  

У Ицхака в распоряжении есть чечевичная похлебка, в качестве которой высту-

пает горстка драже, и финики, символизирующие право первородства. Ведущий за-

вязывает Ицхаку глаза, и тот начинает ощупывать головы детей. Узнав Исава или 

Иакова, он отдает им либо «чечевичную похлебку» (Исаву), либо «право первород-

ства» (Иакову).  

Если догадка оказалась верна, трофеи обмениваются на одну вещь из коллектив-

ного вклада. Если же Ицхак ошибся, разрешите расстроенным участникам игры 

съесть драже и финики. Это их подбодрит! Не стоит, впрочем, упоминать об утеши-

тельном призе заранее. 

Игры, связанные с историями о праотцах, подошли к концу. Вернемся к сбору 

урожая! 

Игра «Поймай лимон» 

Возьмите заранее подготовленное ведро с водой и бросьте туда три лимона. Вы-

дайте участникам команды набор палочек для еды. 
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Теперь с их помощью игрокам нужно поймать лимон, да при том не касаясь сте-

нок ведра! Задача не из легких, особенно учитывая, что кожура не должна стать ис-

тыканной незадачливым игроком. Предупредите игроков, чтобы они не слишком 

повредили свой урожай, пока будут его добывать.  

Игра заканчивается тогда, когда участникам удается выловить все лимоны, или 

по истечении пятнадцати минут. Добытый урожай обменивается на одну вещь из 

коллективного вклада.  

Игра «Напоить в пустыне» 

Так как Суккот напоминает нам о жизни евреев в пустыне, мы непременно 

должны понять, сколько протянул бы в таких условиях каждый из нас. Сделать это 

можно, сыграв в следующую игру.  

Один из участников команды пусть изображает путешественника, который 

слишком устал, чтобы добраться до источника влаги. Пусть он сядет или, если на 

улице не очень холодно, ляжет на землю и прикинется изнывающим от жажды. Ря-

дом с этим игроком установите стакан. Сюда остальные участники команды будут 

наливать воду, чтобы напоить своего страждущего друга.  

На расстоянии двадцати метров от стакана поставьте кувшин с водой. Это не-

большой источник. Игроки пусть выстроятся в линию между кувшином и уставшим 

путником и горстями передают друг другу воду, чтобы наполнить стакан.  

Игра «Муки Аарона» 

На Суккот мы читаем книгу «Екклесиаст», или Кохелет. Его священный текст 

несет в себе ответ на вопрос о том, как человек может достичь чего-то значимого 

в своей жизни. Для этого он должен понимать, что земное существование и матери-

альные блага не представляют особенной ценности. Жизнь в соответствии с завета-

ми Б-га, с другой стороны, помогает нам придать осмысленность всему, что бы мы 

ни делали.  

Во время Суккота еврей пренебрегает надежной крышей, которая укрывает че-

ловека от невзгод окружающей среды, и выбирает вместо нее дырявый навес. Барь-

ер между человеком и небом становится таким незначительным, что можно увидеть 

звезды, сверкающие в ночи, или солнце, сияющее на недостижимой высоте. Чтение 

Кохелета в эту пору кажется как нельзя более подходящим случаю.  

Последняя игра связана с этим обычаем Суккота, а также с фигурой Аарона ― 

первого в истории еврейского первосвященника, который выступал от лица своего 

младшего брата Моше. Мало кто знает, как порой трудно передать точный смысл 

того, что тебе сказали. Для этого требуется быть внимательным и сосредоточенным, 

обладать хорошей памятью, а также умением мыслить. Рассмотрим притчу, связан-

ную с этим утверждением. 

УМНЫЙ ВЫБОР 

Эту притчу раввин Семен рассказывал от имени раввина Шимона бен Халафты, одного 

из законоучителей древности.  
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У великого царя был друг и советник, очень умный человек. Однажды царь сказал, что 

хочет сделать ему подарок, и велел просить о чем угодно. Тогда тот задумался: «О чем 

мне просить у царя? Нужны ли мне золото и серебро, и драгоценные камни? Царь, навер-

ное, даст мне богатство. Должен ли я просить его о красивых одеждах? Царь, наверное, 

сделает так, чтобы я жил в роскоши. Лучше попрошу руки его дочери, тогда, наверное, 

у меня будет все». 

Так случилось и с царем Соломоном. Заночевав в Гаваоне, он увидел сон, и Б-г явился 

ему и сказал, чтобы Соломон попросил его о чем-нибудь. И тот стал рассуждать: «О чем 

мне просить у Б-га? Нужны ли мне золото и серебро, и драгоценные камни? Он, наверное, 

одарит меня богатством и роскошью. Но лучше я попрошу мудрости, тогда у меня будет 

все, что мне нужно». 

И Соломон ответил Б-гу: 

― Отцу моему, царю Давиду, Ты даровал великую милость за то, что он веровал в Те-

бя и был правдив перед Тобою, и Ты послал ему сына, который сидел бы на его престоле. 

И теперь, Г-споди, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, но я слишком молод 

и не знаю многого о жизни. Народ, который ты избрал, — это народ многочисленный. Да-

руй же рабу Твоему разумное сердце, которое отличило бы добро от зла, чтобы мог он 

управлять этим народом. 

По нраву оказались Всевышнему слова Соломона. 

― Ты не просил о богатстве и о долгой жизни, и о том, чтобы Я помог тебе победить 

твоих врагов. Ты желаешь мудрости, чтобы судить справедливо, и за это Я награжу тебя. 

Я дарую тебе то, о чем ты просишь, а еще — богатство и славу. И не будет такого, как ты, 

царя. И если ты будешь верен Мне и не отступишься от заповедей Моих, то я дарую тебе 

и долгую жизнь. 

Тогда Соломон очнулся ото сна и понял, что тот воплотился в действительность: он 

услышал, как поет птица, и разобрал слова ее песни, услышал, как кричит осел, и догадал-

ся, чего тот хочет. Язык зверей и птиц был для него яснее ясного, как и многие другие ве-

щи. Соломон стал мудрейшим из людей. Впоследствии он составил три книги Писания: 

«Притчи», или Мишлей, «Песню Песней», или Шир hа-Ширим, и «Екклесиаст». 

Однако тогда, в Гаваоне, пробудившись ото сна, Соломон еще не знал, как именно 

сложится его судьба. Он отправился в Иерусалим и помолился Б-гу, и принес жертвопри-

ношения, и устроил пир, чтобы ознаменовать свою благодарность Всевышнему.  

 Как уже было сказано, чтение Кохелета в дни Суккота ― это традиция. Этим и зай-

мутся участники команд. Но все не так просто! Каждый из них окажется в роли Аарона. 

Команда выстраивается в линию, участники располагаются на расстоянии вытя-

нутой руки друг от друга.  

Ведущий нашептывает на ухо одному из игроков несколько строк из главы Ко-

хелета. Величина отрывка может быть любой, но цель игры ― изложить главу це-

ликом. Тот старается запомнить как можно больше и все, что отложилось в памяти, 

нашептывает на ухо другому участнику команды.  Тот должен изложить услышан-

ное третьему игроку и так далее. Последний участник команды записывает то, что 

ему удалось запомнить.  

Разумеется, воспроизвести текст слово в слово тяжело, поэтому его следует пе-

ресказать своими словами.  
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КОХЕЛЕТ 

Глава 1 

1. Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. 
2. Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета! 
3. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? 
4. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. 
5. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. 
6. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, 

и возвращается ветер на круги свои. 
7. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки те-

кут, они возвращаются, чтобы опять течь. 
8. Все вещи — в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зре-

нием, не наполнится ухо слушанием. 
9. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового 

под солнцем. 
10. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, 

бывших прежде нас. 
11. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые 

будут после. 
12. Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме; 
13. и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что 

делается под небом: это тяжелое занятие дал Б-г сынам человеческим, чтобы они уп-
ражнялись в нем. 

14. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа! 
15. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. 
16. Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше 

всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудро-
сти и знания. 

17. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глу-
пость: узнал, что и это — томление духа; 

18. потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умно-
жает скорбь. 

Глава 2 

1. Сказал я в сердце моем: «дай, испытаю я тебя весельем, и насладись добром»; но 
и это — суета! 

2. О смехе сказал я: «глупость!», а о веселье: «что оно делает?» 
3. Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое и, между тем, как сердце 

мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо 
для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни 
жизни своей. 

4. Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе виноградники, 
5. устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева; 
6. сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья; 
7. приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного 

и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; 
8. собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя 

певцов и певиц и услаждения сынов человеческих — разные музыкальные орудия. 
9. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусали-

ме; и мудрость моя пребыла со мною. 
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10. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему 

никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было 

моею долею от всех трудов моих. 

11. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым тру-

дился я, делая их: и вот, все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем! 

12. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость: ибо что мо-

жет сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? 

13. И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преиму-

щество света перед тьмою: 

14. у мудрого глаза его — в голове его, а глупый ходит во тьме; но узнал я, что одна 

участь постигает их всех. 

15. И сказал я в сердце моем: «и меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему 

же я сделался очень мудрым?» И сказал я в сердце моем, что и это — суета; 

16. потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все 

будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым. 

17. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делают-

ся под солнцем; ибо все — суета и томление духа! 

18. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что 

должен оставить его человеку, который будет после меня. 

19. И кто знает: мудрый ли будет он, или глупый? А он будет распоряжаться всем тру-

дом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это — суета! 

20. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я 

трудился под солнцем, 

21. потому что иной человек трудится мудро, с знанием и успехом, и должен отдать 

все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это — суета и зло великое! 

22. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что 

трудится он под солнцем? 

23. Потому что все дни его — скорби, и его труды — беспокойство; даже и ночью 

сердце его не знает покоя. И это — суета! 

24. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от 

труда своего. Я увидел, что и это — от руки Божией; 

25. потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? 

26. Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание и ра-

дость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред ли-

цем Божиим. И это — суета и томление духа! 

Глава 3 

1. Всему свое время, и время всякой вещи под небом: 

2. время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; 

3. время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; 

4. время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; 

5. время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время 

уклоняться от объятий; 

6. время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; 

7. время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; 

8. время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру. 

9. Что пользы работающему от того, над чем он трудится? 

10. Видел я эту заботу, которую дал Б-г сынам человеческим, чтобы они упраж-

нялись в том. 

11. Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя чело-

век не может постигнуть дел, которые Б-г делает, от начала до конца. 
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12. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе 

в жизни своей. 

13. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это — 

дар Божий. 

14. Познал я, что все, что делает Б-г, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять 

и от того нечего убавить, — и Б-г делает так, чтобы благоговели пред лицем Его. 

15. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, — и Б-г воззовет прошедшее. 

16. Еще видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда. 

17. И сказал я в сердце своем: «праведного и нечестивого будет судить Б-г; потому 

что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». 

18. Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Б-г, и чтобы 

они видели, что они сами по себе животные; 

19. потому что участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те 

умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества 

перед скотом, потому что все — суета! 

20. Все идет в одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах. 

21. Кто знает: дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит 

ли вниз, в землю? 

22. Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: 

потому что это — доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? 

Подготовка к выступлению команд 

В рамках подготовки команда должна ответить на следующие вопросы: 

 Что каждый из участников выбрал в качестве символа команды?  

 Как проходил сбор урожая? 

 Что в Суккоте кажется участникам команды самым приятным? 

 Кто был лучшим игроком? 

Общий сбор 

Общий сбор включает следующие этапы: 

 Участники команд выступают друг перед другом и подводят итоги своей иг-

ры, отвечая на вопросы, приведенные выше. 

 Главный ведущий оценивает собранный урожай и узнает, чей труд принес 

больше плодов. 

 Он же зачитывает отрывки из Кохелета, записанные во время игры «Муки Аарона». 

 Участники собирают урожай добрых дел в особую корзину. 

Корзина добрых дел 

ЛИСА И ВИНОГРАД 

Царь Соломон, мудрейший из людей, говорил, что человеку следует быть скромным, 

ибо он рождается, не обладая ничем, и покидает так же покидает этот мир. Чтобы эти сло-

ва оставались свежими в памяти последующих поколений, наши мудрецы донесли их до 

нас в виде притчи о лисе и винограде. 
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Хитрая лиса шла мимо красивого виноградника. Со всех сторон тот был окружен вы-

сокой и прочной изгородью. Тщательно осмотрев эту изгородь, лиса нашла в ней неболь-

шую дыру, в которую едва сумела просунуть голову. Рассмотрев виноград поближе, лиса 

увидела, как вкусны на вид его грозди, и ее рот наполнился слюной. Но дыра была слиш-

ком маленькой, и лиса никак не могла добраться до заветного плода. Что же она сделала? 

Она постилась три дня, похудела и смогла наконец пролезть в дыру. Оказавшись внут-

ри, лиса принялась пожирать виноград и так потолстела, что стала такой большой, какой 

никогда раньше не была. И когда ей захотелось уйти, она опять не смогла пролезть в ды-

ру. И что же было делать лисе? 

Снова она постилась три дня и снова похудела так, чтобы пролезть в дыру. И только 

тогда она смогла уйти. Повернувшись, чтобы бросить на виноградник последний взгляд, 

лиса сказала: 

― Виноградник, о виноградник! Как приятен ты на вид! Как прекрасны твои плоды! 

Но что мне с них? Какой пришла я сюда, такой же и покидаю это место… 

То же самое, по словам наших мудрецов, происходит со всеми в мире. Земля, которую 

мы населяем, очень красива, но мы рождаемся с пустыми руками и уходим из жизни, ни-

чего не забирая с собой. Какие же плоды может принести наша жизнь? 

Ответ очень прост. Изучая Тору и соблюдая заповеди, совершая хорошие поступки, 

мы оставляем настоящий след в этом мире, изменяем его к лучшему. Тогда-то мы и ви-

дим, что наша жизнь приносит плоды. 

Раздайте участникам листочки бумаги, и пусть каждый напишет о добром деле, 

которым гордится. Попросите игроков не указывать своих имен в записках. Когда 

все закончат, каждый пусть кинет свой листочек в корзинку. 

Урожай добрых дел послужит неплохим элементом оформления. Вы можете ак-

куратно приклеить содержимое корзины на лист ватмана, а затем украсить его ап-

пликацией из осенних листьев и повесить в сукке. Перед самым праздником веду-

щий может зачитать кое-какие из записок вслух.  
 


