
Празднование Суккота и украшение сукки всегда 
включают образы богатого урожая. Вдохновленный 
символикой сукки, лулава и этрога, Лимуд собрал 
материалы, предназначенные для изучения с семьей и 
друзьями в этот Суккот.

Фестиваль Суккот назван в честь возводимых 
нами убежищ, служащих временными домами на 
неделю праздника. В этом году мы отмечаем 70-летие 
со дня создания Государства Израиль. Собранные 

нами тексты отражают связь между постоянным и 
временным, общим и частным, а также идею Израиля 
как убежища.

Мы приглашаем вас учиться с партнером или 
группой, в духе взаимного участия, размышления 
и трансформации, которые характеризуют модель 
хевруты.

Хаг Суккот Самеах!
chavruta@limmud.org

Приглашение к учебе

СУККА: ВРЕМЕННО ПОСТОЯННАЯ

Материалы для изучения к Празднику Суккот

УбЕжищЕ

Вопросы для обсуждения
Напоминает ли вам сукка об исходе из Египта? Какие еще 
символические значения может иметь сукка сегодня?

В чем разница между убежищем и домом?

Левит прямо ссылается на «сынов Израиля». 
Распространяется ли заповедь пребывать в сукке в 
равной степени на евреев в Израиле и в диаспоре? 
Почему да или почему нет?

левит 23:41-43
И празднуйте этот праздник Господу 
семь дней в году: это устав вечный 
в роды ваши; в седьмой месяц 
празднуйте его. В кущах живите семь 
дней; всякий коренной житель в 
Израиле должен жить в кущах, дабы 
знали поколения ваши, что в кущах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли Египетской. Я Господь, Бог ваш.

Вавилонский талмуд, трактат 
Сукка 28б
Наши мудрецы учили: “В течение 
семи дней праздника, человек делает 
свою сукку постоянной, а свой дом 
– временным” (Мишна Сукка 2:9). 
Каким образом? Если у человека есть 
красивая посуда или текстиль, их 
надо перенести в сукку. В сукке надо есть, пить и отдыхать. 
Откуда это следует? Как учили наши мудрецы: «В кущах 
пребывайте» (Левит 23:42), означает, что в сукке следует 
жить.

размышление перед  
учебой с товарищем

ַבְרֶזל ְבַבְרֶזל ָיַחד 
ְוִאיׁש ַיַחד ְפֵני־ֵרֵעהּו
משלי כז:יז

Железо железо острит, а 
человек изощряет взгляд 
друга своего
Мишлей 27:17

лиМуд Проект ХеВрута

ויקרא כג:מא-מג
ַבחֶֹדׁש  ְלדֹרֵֹתיֶכם  עֹוָלם  ֻחַקת  ַבָשָנה  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ַלה׳   ַחג  ֹאתֹו  41ְוַחֹגֶתם 

ְבִיְשָרֵאל  ָכל־ָהֶאְזָרח  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ֵתְׁשבּו  42ַבֻסכֹת  ֹאתֹו:  ָתחֹגּו  ַהְשִביִעי 
ִיְשָרֵאל  ֶאת־ְבֵני  הֹוַׁשְבִתי  ַבֻסכֹות  ִכי  דֹרֵֹתיֶכם  ֵיְדעּו  43ְלַמַען  ַבֻסכֹת:  ֵיְׁשבּו 

ְבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ה׳  ֱאֹלֵקיֶכם:

תלמוד בבלי, סוכה כח ע״ב

ָתנּו ַרָבָנן: ״ָכל ִׁשְבַעת ַהָיִמים ָאָדם עֹוֶשה סּוָכתֹו ֶקַבע ּוֵביתֹו ֲעַראי״ )משנה 
ַמֲעָלן  ָנאֹות  ַמָצעֹות  ַלסּוָכה,  ַמֲעָלן  ָנִאים  ֵכִלים  לֹו  ָהיּו  ֵכיַצד?  ב:ט(.  סוכה 
ַלסּוָכה, אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּוְמַטֵייל ַבסּוָכה. ְמָנא ָהֵני ִמיֵלי? ְדָתנּו ַרָבָנן ״ֵתְׁשבּו״ 

)ויקרא כג, מב( ְכֵעין ָתדּורּו.
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ЛУЛАВ – СУщНОСТЬ: СиЛА и УЯЗВиМОСТЬ

АРАВА – ГУбЫ: ПРОСЬбА Об УбЕжищЕ

Вопросы для обсуждения
Какие вещи в вашей жизни рождают у вас чувство 
безопасности? Какие различные типы убежищ они 
предоставляют?

Согласны ли вы с иллюзорностью идеи дома? Где, как 
еврей, вы себя чувствуете в большей безопасности – в 
Израиле или в диаспоре?

звезды сияют на моей голове
Сукка с ее ломаными очертаниями, открытой крышей и стенами, окружающими нас не до конца, наводит на размышления 
о доме больше, чем непосредственно дом.Сукка разоблачает идею дома как иллюзию. Идея дома состоит в том, что он 
обеспечивает нам безопасность, убежище, тихую гавань в разгар бури. Но ни один дом не может нам предложить такого. Ни 
одно здание из дерева и камня никогда не защитит нас от 
беспорядка, всегда поджидающего рядом. Мы знаем, что 
никакая оболочка, с помощью которой мы защищаемся от 
мира, нас не спасет. Мы никогда не верили этой иллюзии 
и поэтому никогда не чувствовали себя в безопасности 
внутри нее.
Алан Лью, «Реальность, заставшая врасплох», стр. 265

традиционный молитвенник, Hашкивейну
Дай нам, Господь, Бог наш, с миром 
отойти ко сну, и подними нас наутро, 
Царь наш, с миром. Раскинь над нами 
Свой мирный шатёр, и направь нас 
Своим добрым советом. И спаси 
нас, ради Имени Своего, и защити 
нас, и избавь нас от врага, мора и 
меча, от голода и скорби; и устрани 
противников, которые впереди нас 
и позади нас; и под сенью престола 
Своего укрой нас, ведь Ты – Бог, оберегающий и спасающий нас. И храни нас, когда мы выйдем в путь, и когда будем 
возвращаться, – для жизни и для мира, отныне и вовек. Простри над нами шатер мира Твоего. Благословен Всевышний, 
простирающий покров мира над нами, над всем Израилем и над Иерусалимом.

Вопросы для обсуждения
Какой эмоциональный отклик рождают в вас эти 
изображения? Меняет ли пребывание на улице ваше 
отношение к благотворительности?

Несет ли государство Израиль ответственность за 
обеспечение своих граждан убежищем? Почему да или 
почему нет?

Бездомный в Тель-Авиве, 
ноябрь 2005. Фотограф: Цви 
Корен 
https://bit.ly/2NbhjuX

Барон, раввин и мороз
Говорят, что знаменитый раввин Лодзи, раввин Элияху 
Хаим Майзель, благословенной памяти, однажды пришел 
в холодную зимнюю ночь к барону, чтобы попросить 
милостыню для бедных. Постучав в дверь, раввин позвал 
богача на улицу и начал подробно расспрашивать его о 
разных делах.

Когда барон совсем замерз и зубы его застучали, раввин, 
наконец, попросил его о милостыне. Барон ответил: 
«Почему ты вывел меня на улицу? Ты не мог рассказать 
мне об этом в моем доме?»

Раввин ответил: «Я сделал это намеренно, чтобы вы 
тоже ощутили жестокий мороз и разделили муки нищих. 
Когда вы сидите в теплой комнате, и я прихожу, чтобы 
попросить вас о милостыне, вы не чувствуете их страданий. 
Но, оказавшись на жестоком морозе, вы разделите их 
скорбь и раскроете свою руку для пожертвований».
Биньямин Зеев Рубин, Таль Хермон, с.46

дороговизна улиц защита флага

Демонстрация против высоких 
цен на аренду недвижимости 
в Тель-Авиве, лето 2011. 
Фотограф: Йонатан Шауль 
https://bit.ly/2L8El57

סדור, תפילת ׳השכיבנו׳
ְלַחִיים ּוְפרוש ָעֵלינּו ֻסַכת  ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵכנּו  ַהשִכיֵבנּו ה׳ ֱאלֵקינּו ְלשלום. 
ְוָהֵגן  ְלַמַען שֶמָך.  ְמֵהָרה  ְוהושיֵענּו  ִמְלָפֶניָך.  ְבֵעָצה טוָבה  ְוַתְקֵננּו  שלוֶמָך. 
ִמְלָפֵנינּו  שָטן  ְוָהֵסר  ְוָיגון.  ְוָרָעב  ְוֶחֶרב  ֶדֶבר  אוֵיב  ֵמָעֵלינּו  ְוָהֵסר  ַבֲעֵדנּו: 
ֵאל  ִכי  ָאָתה.  ּוַמִציֵלנּו  ֵאל שוְמֵרנּו  ִכי  ַתְסִתיֵרנּו.  ְכָנֶפיָך  ּוְבֵצל  ּוֵמַאֲחֵרינּו. 
ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתה: ּושמור ֵצאֵתנּו ּובוֵאנּו ְלַחִיים ּוְלשלום ֵמַעָתה ְוַעד 
עוָלם: ּוְפרוש ָעֵלינּו ֻסַכת שלוֶמָך. ָברּוְך ַאָתה ה׳ ַהפוֵרש ֻסַכת שלום ָעֵלינּו 

ְוַעל ָכל ַעּמו ִישָרֵאל ְוַעל ְירּושָלִים:
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дварим 16:13–14
Праздник сукот совершай семь дней, когда уберешь с гумна 
твоего и из винодельни твоей.  И радуйся в праздник твой, 
ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и 
левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые во вратах 
твоих.

Свидетельство: не закрывайте дверь
В Израиле много таких людей, как я – просящих об убежище, людей, просыпающихся каждый день, не зная, живы ли 
еще их родственники ... Мы понимаем, что правительство Израиля не хочет нас здесь видеть, но нам больше некуда 
идти. Поэтому наша последняя и единственная надежда заключается в израильском народе и еврейской нации. Ваша 
поддержка вдохновляет нас. Только вы можете защитить нас сейчас, когда мы потеряли надежду на всех других. 
Пожалуйста, не закрывайте дверь перед нами. Не позволяйте этому бедствию случиться.
Моним Харун, «Jerusalem Post», 28 марта 2018 года

Сукка надежды

Приглашение от арабо-израильской 
пары, опубликованное в местных газетах 
Нацрат-Илита, октябрь 2017 года.

Перевод: арабы и евреи празднуют 
вместе в сукке братства, надежды 
и добрососедства. • Пение, беседа 
и веселье. • Аутентичная арабская 
кухня вместе с кошерной пищей и 
пространством для молитв

Шмуэль II, 7:5-7
Так говорит бог: тебе ли строить мне дом для моего 
обитания? Ведь не обитал я в доме с того дня, как вывел 
я сынов израиля из египта, и до сего дня, но странствовал 
в шатре откровения и в обиталище моем. Где бы ни 
ходил я со всеми сынами израиля, сказал ли я хоть слово 
какому-либо из колен израиля, которому повелел я пасти 
народ мой, израиль: почему не построили вы мне дом из 
кедрового дерева?
Translation: adapted from NJPS

Мидраш ялкут Шмони на Мехахим 1:8, 
ремез 195
Рабби Аха сказал: Божественное Присутствие никогда не 
покидало Западной Стены Иерусалимского Храма...

ХАДАС – ГЛАЗА: УВиДЕТЬ ДРУГОГО

ЭТРОГ – СЕРДЦЕ: МЕСТО, ГДЕ ОбиТАЕТ бОГ

Вопросы для обсуждения
Кого мы должны приветствовать в 
нашей сукке сегодня? Кого можно 
пригласить найти убежище в Израиле?

Является ли празднование Суккота 
аргументом универсализма или 
еврейского партикуляризма?

Вопросы для обсуждения
Чувствуете ли вы присутствие Бога сильнее в своем доме или 
на природе? В Израиле или где-то еще?

Как мы можем пригласить Шхину в человеческое жилище? 
Как мы можем обеспечить место обитания Бога?

דברים טז:יג-יד
ִמָגְרְנָך  ְבָאְסְפָך  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ְלָך  ַתֲעֶשה  ַהֻסכֹת  13ַׁחג 

ְוַעְבְדָך  ּוִבֶתָך  ּוִבְנָך  ַאָתה  ְבַחֶגָך  14ְוָשַמְחָת  ּוִמִיְקֶבָך׃ 
ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵלִוי ְוַהֵגר ְוַהָיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִבְׁשָעֶריָך׃

שמואל ב ז:ה-ז
ְבַבִית  ָיַׁשְבִתי  לֹא  6ִכי  ְלִׁשְבִתי׃  ַבִית  ִתְבֶנה־ִלי  5...ַהַאָתה 

ַהֶזה  ַהיֹום  ְוַעד  ִמִּמְצַרִים  ִיְשָרֵאל  ֶאת־ְבֵני  ַהֲעֹלִתי  ְלִמיֹום 
ֲאֶׁשר־ִהְתַהַלְכִתי  7ְבכֹל  ּוְבִמְׁשָכן׃  ְבֹאֶהל  ִמְתַהֵלְך  ָוֶאְהֶיה 
ִיְשָרֵאל  ִׁשְבֵטי  ֶאת־ַאַחד  ִדַבְרִתי  ֲהָדָבר  ִיְשָרֵאל  ְבָכל־ְבֵני 
ִצִּויִתי ִלְרעֹות ֶאת־ַעִּמי ֶאת־ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ָלָּמה לֹא־ ֲאֶׁשר 

ְבִניֶתם ִלי ֵבית ֲאָרִזים׃
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лимуд – международное 
сообщество еврейского 
образования, основанное в 
Великобритании в 1980 году.
Почти каждую неделю в мире 
происходит мероприятие или событие 
в рамках Лимуда. Они организуются 
независимыми группами, связанными 
общими ценностями выбора, 
разнообразия и добровольности.  
Опыт Лимуда объединяет группы, 
добровольцев, участников, ведущих и 
тех, кто поддерживает организацию. 
Большую роль в наших связях играют 
совместные проекты, такие, как это 
руководство по текстам, связанным с 
праздником Суккот.

размышление после 
завершения учебы с 
товарищем

В год празднования семидесятилетнего юбилея Государства Израиль, UJIA 
гордится поддержкой публикаций Лимуда из ресурсов 2018 года.

ВОЗВРАщЕНиЕ ДОМОЙ: ВРЕМЕННО ПОСТОЯННОЕ

израиль – крепость, но еще не дом
Дом – это место, стены которого, то есть границы, ясны и приняты; существование которого стабильно, уверенно и 
легко; чьи жители знают свои личные правила поведения; чьи отношения с соседями были урегулированы. В нем 
прослеживается чувство будущего.

Но мы, израильтяне, даже после семидесяти лет – независимо от того, сколько слов, истекающих патриотическим 
медом, будут произнесены в ближайшие дни - еще не построили такое сооружение. Мы еще не дома. Израиль создавался 
для того, чтобы еврейский народ, который почти нигде в мире не чувствовал себя дома, наконец-то получил бы свое 
убежище. И теперь, спустя семьдесят лет, сильный Израиль может быть крепостью, но это еще не дом.
Давид Гроссман, выступление на мероприятии «Альтернативный день памяти» в Тель-Авиве, 17 апреля 2018 года. Перевод: Haaretz.com

действительно ли иракские евреи хотят вернуться?
Эли Амир, израильский писатель, родившийся в Ираке, вызывал вчера бурную дискуссию своим сомнением в желании 
другого иракского еврея вернуться на родину. «Почему ты хочешь вернуться? Для чего? Для кого?» - спросил он. 
«Для Саддама Хусейна? Для генерала Арефа? Для генерала Кассема? Для нас в Ираке нет места». Автор, посвятивший 
писательскую карьеру хронике жизни евреев Ирака и трудностям их иммиграции в Израиль, сказал, что его пригласили 
вернуться в Ирак, однако он отказался от этого предложения. Эдвин Шукер защитил свою мечту, однажды могущую 
реализоваться. «Кто бы мог поверить, – сказал он, – после Холокоста, что Берлин снова станет процветающим центром 
еврейской жизни?»
Точка невозврата, jewishrefugees.blogspot.com, 18 декабря 2017 г.

дороти и Страшила
Независимо от того, насколько скучны и серы наши 
дома, мы, люди из плоти и крови, предпочли бы жить 
там, нежели чем в любой другой стране, пусть и самой 
красивой. Нет места лучше дома.
Л. Франк Баум, Волшебник страны Оз

טֹוִבים ַהְשַנִים ִמן־ָהֶאָחד 
ֲאֶׁשר ֵיׁש־ָלֶהם 
ָשָכר טֹוב ַבֲעָמָלם
קהלת ד:ט 

Вдвоем лучше, чем 
одному, ибо есть им 
плата добрая за труды их
Кохелет 4:9

лимуд обещает помочь 
вам сделать следующий 
шаг в вашем еврейском 
путешествии, где бы вы не 
находились.

узнайте сами и примите 
участие в limmud.org
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Вопросы для обсуждения
Рады ли вы вернуться домой после времени, проведенного в 
сукке? Задумываетесь ли вы о других местах, где вы могли бы 
жить?

Что для вас Израиль – дом или убежище? Постоянное или 
временное?

«Дома и стены помогают». Где ваш истинный дом? Что будет 
значить для вас возвращение туда?

Мы надеемся, что вам понравилась учеба с Лимудом в этот Суккот. Лимуд - благотворительная организация, полагающаяся на вашу 
поддержку для продолжения своей деятельности, включая расходы на такие учебные ресурсы. Мы очень ценим ваше участие и 
заинтересованность. Вы можете внести пожертвование, чтобы помочь с расходами на нашу учебную деятельность.

https://events.limmud.org/donate/

