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Кубок для пророка Элияху
Пожалуй, самый загадочный предмет, который можно увидеть на накрытом столе для пасхального
седера, — это кубок для пророка Элияху, на иврите его называют «кос шель Элияху ха-нави». Кубок
наполняют вином, как знак того, что пророк тоже присоединится к трапезе. И даже открывают во
время седера двери, приглашая к столу дорогого гостя — точно так же, как есть обычай открывать
двери навстречу Царице Субботе, чтобы она вошла в каждый дом.
Но какое отношение пророк Элияху имеет к Песаху, к истории исхода евреев из египетского рабства?
Ведь он жил совсем в другое время, много веков позже вспоминаемых на седере событий. Почему же
тогда его, а не Моше-Рабейну, например, приглашают к столу?
Из всех пророков Элияху ха-нави — самый удивительный. Он боролся с врагами еврейского народа,
с несправедливостью, а ещё — с человеческой глупостью и равнодушием, а это трудная задача в
любые времена. У него было много учеников и последователей. За свою жизнь он сделал множество
удивительных поступков, которые можно назвать подвигами — они описаны в библейских книгах. За
свою жизнь он совершил немало чудес — и про них тоже можно прочитать в Танахе. Но самое главное —
Элияху не умер, а живым был взят на небеса. С неба спустилась огненная колесница и умчала пророка
в другой мир — а его ученик Элиша стал этому свидетелем и рассказал всем. В руках у Элиши остался
плащ Элияху, который тот сбросил уже с поднимающейся колесницы.
С тех пор евреи верят: раз Элияху не умер, то он по-прежнему живет вместе со своим народом. И если
где-то случается несправедливость — вся надежда на Элияху. Если положение кажется безвыходным,
Элияху сможет помочь. Про Элияху рассказывается множество легенд, преданий, притч, мидрашей и
даже сказок, где он приходит как добрый помощник и творит свои чудеса. Сказочных историй про
Элияху гораздо больше, чем упоминаний о нём в библейских книгах. Ведь их слагали во все времена и
сегодня тоже продолжают рассказывать.
Давайте сделаем к нашему седеру кубок для пророка Элияху. Мы же готовы к чуду и рады пригласить
его за пасхальный стол!

Нам потребуется:

• стеклянный бокал — цветной или
бесцветный
• распечатанные шаблоны
(см. приложение в конце занятия)
• акриловые контуры и краски для росписи
по стеклу
• кисти, ножницы, скотч
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Мы предлагаем расписать кубок рельефными
контурами. Можно придумать разные узоры,
покрыть кубок цветами или обвить виноградными
лозами — дело вкуса и фантазии. В приложении
к занятию есть образцы шаблонов, которые можно
распечатать на принтере и использовать в работе.
В одном из медальонов — традиционная надпись
«шель Элияху» («для Элияху»). В других — картинки,
изображающие известные чудеса, совершенные
пророком: попробуйте сами догадаться, что они
обозначают? Почему изображена виноградная
гроздь? Что это за птица, что она несёт в своём
клюве и куда летит? Попробуйте сами сочинить
эскизы для росписи и нарисовать их на бумаге.
Распечатанные или нарисованные по размеру
бокала шаблоны нужно расположить внутри
бокала и надежно зафиксировать, прижав к стеклу
изнутри. Удобнее всего для этого воспользоваться
чем-то упругим: поролоновой губкой, клубком
пряжи или туго свёрнутым в комок куском ткани —
они заполнят все пространство бокала изнутри и
прижмут бумажный шаблон равномерно к
изогнутой поверхности.
Теперь рисунок хорошо виден снаружи — его
осталось только обвести акриловыми контурами
по линиям. Когда контуры подсохнут, можно
раскрасить акриловыми красками рисунок внутри
контуров кистью. На цветном стекле будут
эффектно смотреться краски-металлик с золотым
блеском или декоративные блестки. А на прозрачном
бесцветном стекле стоит попробовать раскрасить
рисунок прозрачными витражными красками.
Расписанный кубок можно мыть (не в посудомоечной машине и не слишком горячей водой),
акриловые краски после высыхания достаточно
прочны. Но можно не тревожиться — часто мыть
его не придётся, на стол его будем ставить только
раз в году, поскольку наш кубок предназначен
для особого события и особого гостя.
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