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Главный головной убор
Бывает ли так, что в нашей жизни много лишнего? Например, столько игрушек, что
они заняли всю игровую комнату? Их стало так много, что не успеваешь каждой
поиграть, а большая их часть лежит на полках, как на складе в магазине?
А ещё бывает так, что у папы или мамы не одна работа, а две или даже три! Их дела
занимают так много времени, что им даже некогда поиграть с ребёнком.
Но Всевышний учит нас, что счастье человека совсем не зависит от количества его
имущества или забот. В книге Теилим 62:11 сказано, чтобы мы не суетились и не вкладывали душу в умножение богатства.
Вспомните хотя бы, как каждый год мы празднуем Суккот и строим Сукку, да так,
чтобы над ней ничто не нависало, кроме звёздного неба. Вместо крыши укладываем
«схах», ветки деревьев или тростник. Сквозь такое покрытие днём проникают лучи
солнца, а ночью проглядывают звёзды.
Мы оставляем свои удобные дома, наполненные нужными и ненужными вещами, и
приходим в Сукку специально для того, чтобы ещё раз вспомнить: наша жизнь зависит
от Самого Всевышнего, а не от того, много ли у нас имущества.
А вы помогали папе строить сукку в этом году? Или, может, вы всей семьей ходили в
гости в украшенный шалаш? Внутри Сукки поистине нет ничего лишнего! Есть на чём
спать, есть стулья и стол, чтоб вкусно праздновать с друзьями. Да, ничего лишнего!
А вот Хупа. Кто из вас уже был приглашен на свадьбу и уже видел хупу? Хупа с тканевым
балдахином и четырьмя столбами олицетворяет еврейский дом. Она открыта со всех
четырёх сторон в знак гостеприимства. Этот «дом» изначально лишён мебели в напоминание о том, что основа еврейского дома – это живущие в нём люди, а не имущество.
Вот и опять – совершенно ничего лишнего!
А как вы думаете, ребята, когда герой нашей книги Шимон раздал своим друзьям все
свои шляпы, то какой головной убор он обязательно оставил себе? Догадались?! Ну,
конечно же, кипу.
Кипа (в переводе с иврита «полусфера» или «купол») – традиционный еврейский
головной убор. Смысл обычая носить кипу – показать, что еврей осознаёт существование
Всевышнего и ценит Его мудрость больше (выше) головы, наиболее важной части
человека. Еврейский мужчина (и мальчик), носящий кипу, утверждает свою принадлежность к еврейскому народу.
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А нас с вами ждет творческая работа. Сделаем кипу – мальчики для себя, а девочку
могут подарить её брату или папе. Для этого задания нам понадобятся:
• альбомный лист
• блюдце
• простой карандаш и синий фломастер или маркер
• двухсторонний скотч
• декор (блестки, пайетки, мелкие бусинки)
• ножницы

Инструкция:
1. Обводим карандашом блюдце на альбомном листе.
2. Вырезаем ножницами получившийся круг.
3. Проводим карандашом линию в виде спирали от центра круга к его краю.
4. Делаем разрез по этой линии.
5. Склеиваем края разреза внахлест.
6. С помощью двухстороннего скотча и декора украшаем кипу.

