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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (МАБУЛЬ) –
ОН НАЧАЛСЯ И ЗАКОНЧИЛСЯ В
ХЕШВАНЕ…

ЖИВАЯ ВОДА
МЕРТВОГО МОРЯ

УНИКАЛЬНОЕ ЧУДО
ПРИРОДЫ НА «ДНЕ МИРА»

А У НИХ В
ОБЩИНЕ - КЛАСС!

А У НАС?
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

НАСЛАЖДАЕМСЯ
ЖИЗНЬЮ

- ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ?
- ОСИМ ХАИМ!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

ÏÎÑÒÐÎÉÒÅ ÊÎÂ×ÅÃ ÈÇ
ÑËÎÂ ÒÎÐÛ È ÌÎËÈÒÂÛ…
После месяца Тишрей – месяца
праздников и веселья, приходит следующий – Хешван. В
еврейском календаре есть более
счастливые месяцы, например,
Адар. Решение сложных вопросов евреи всегда стараются
отложить до этого месяца. Есть
менее удачные месяцы, такие
как Ав, и Хешван в том числе,
хотя обещано, что в дальнейшем они станут временем огромной радости: 9 Ава родится
Мошиах, потомок Давида, а в
Хешване будет освящен третий
Храм.
Что Хешван несет нам? Его
можно назвать «будничным»
месяцем, поскольку в нем нет
ни одного праздника. Он как бы
говорит нам: «Пора приступать
к повседневной деятельности».
Это верно. Но когда человек
занимается повседневными
делами, возникает опасность,
что им удастся затянуть его с
головой. А согласно подходу
Торы, голова человека и его сердце должны оставаться свободными
для изучения Торы, для соблюдения ее заповедей.
В Хешване произошел Всемирный Потоп, событие, нашедшее отражение в эпосах всех народов мира. Катастрофу пережил лишь Ноах со
своей семьей. Ноах по указанию Вс-вышнего построил ковчег, в котором его близкие и представители всех видов фауны нашли убежище от
вод Потопа. Ковчег на иврите – «тева». Но «тева» имеет еще одно значение – «слово». Седьмой Любавичский Ребе – рабби Менахем-Мендл
Шнеерсон говорил: «Сделайте, подобно Ноаху, себе ковчег. Постройте
ковчег из слов Торы и молитвы. Тогда волны повседневных забот и дел
не смогут помешать Вам».
В хешване мы отмечаем день рождения Пятого Любавичского Ребе –
рабби Шалома Дов-Бера (РаШаБа).
Человек приходит в этот мир со своим заданием от Вс-вышнего. Но не
всякий человек может так глубоко понять это задание и так просто его
исполнить. Ребе РаШаб был наделен именно таким даром и такой способностью - делать сложное и высокое простым, но… не низким, а еще
более возвышенным. Будучи главой движения Любавичских хасидов,
он вывел и учение, и идеи, и людей, которым он служил и которым он
помогал понять себя и Творца, на новый уровень.
Хешван уже вступает в свои права - жизнь продолжается, и многое в
ней меняется. Но человек поднимается вверх только в том случае, если
он работает над собой. Первая работа еврейского народа – служение
Б-гу. Через наши молитвы и правильные действия нам дается огромная
сила. С их помощью можно изменить к лучшему весь мировой путь. И
на нас Б-гом возложена эта задача.
Ну что ж, настало самое время приступить к нашим повседневным
делам, не забывая о Ковчеге, построенном из слов Торы и молитв.
Хорошего месяца.
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

À Ó ÍÈÕ Â ÎÁÙÈÍÅ - ÊËÀÑÑ!
À Ó ÍÀÑ?
«ÃÎÏ ÊÎÇÀÊ»

Вы пользователь
Facebook? Отлично! Тогда в
строку поиска введите:

«Еврейская улица»

- и заходите на страницу
нашего журнала.

У нас, в еврейской
общине Запорожья,
много чего интересного
и познавательного.
И если вы еще не
приобщены, то эта
информация для вас.

Не зарегистрированы в
Facebook? Не беда! Вводите
в адресную строку браузера:

www.facebook.com/
jewishstreet27

и Вы тоже с нами.

Да, большая просьба: не
забудьте поставить «like»
(«нравится»), чтобы мы знали о
ваших вкусах и предпочтениях.

Приятного
просмотра!

«ÊÎËÅËÜ ÒÎÐÀ»
Ïðîãðàììà «Êîëåëü
Òîðà» – ýòî ìåæäóíàðîäíàÿ ñåòü åæåäíåâíîãî èçó÷åíèÿ èóäàèçìà íà ðóññêîì ÿçûêå.
Ïðîãðàììà äåéñòâóåò
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ÑÍÃ.
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Здесь каждый мужчина
может изучать Тору, духовное
наследие предков, посвящая
этому один час в день. Благодаря этой инициативе, мужчины еврейского происхождения могут присоединиться
к сотням таких же учащихся
по всему миру и реализовать
свои стремления в познании
Торы.

В священных книгах сказано, что
Вс-вышний дает жизнь при условии
изучения и исполнения Его Торы. Это
означает, что существование ешив и
коллелей, где люди посвящают свою
жизнь Торе, приносят еврейскому
народу и всему миру благословение
и изобилие. И чем больше людей будет заниматься изучением Торы, тем
в мире будет больше счастья, благополучия и радости.

Занятия проходят согласно расписанию по вечерам в зале Синагоги «Гиймат Роза».

С января 2016 года существует
мужской клуб «Гоп Козак», идейным
вдохновителем которого является
уважаемый член нашей общины Йосиф Векслер. Занятия проходят один
раз в неделю по вечерам в приятной
атмосфере, сопровождаются чаепитием и интересным общением.
На занятиях участники клуба
изучают основы иудаизма, Тору и
еврейские традиции, обсуждают интересующие их духовные вопросы
и проблемы. Занятия проводит не
менее уважаемый член Запорожской
еврейской общины Яков Федотов
(доцент кафедры биологии Запорожского Национального Университета), который со свойственным ему
талантом доходчиво объясняет все
тонкости обсуждаемых тем. Часто
на занятия приглашают представителей Днепропетровской общины
для обмена опытом.
За время существования клуба
его участники очень сблизились и
стараются вместе проводить свой
досуг (поездка в Днепропетровскую
мацепекарню для приготовления к
Песаху мацы своими руками, экскурсия на катере вокруг о. Хортица
на Лаг ба Омер, совместные Шабаты…). В планах клуба – творить
добрые дела. По словам некоторых
членов клуба «Гоп Козак», после его
возникновения стали понятными необходимость посещения утренних и
вечерних молитв, смысл проходящих
в синагоге мероприятий, участие в
праздниках и соблюдение Шабата.

STARS (Ñòóäåí÷åñêèé ñîþç Òîðû äëÿ ðóññêîãîâîðÿùèõ)
«Старс» — это уникальная
возможность для юношей и девушек приобщиться к основам
иудаизма и увеличить еврейскую самоидентификацию.
Молодые люди могут совмещать
занятия с работой или учебой
в других учебных заведениях,
уроки проводятся в вечернее
время. Cтуденты изучают
еврейскую философию, Тору,
традиции и историю еврейского
народа и другие предметы.

Для участников читаются курсы лекций по
следующим направлениям:
• практика иудаизма;
• еврейская история;
• основы еврейского мировоззрения;
• изучение еврейских классических текстов.
«Старс» — это не только
трудовые будни, но и
веселые праздники,
которые молодые люди
проводят вместе.

Кроме этого, студенты «Старс»
• Принимают участие в традиционном праздновании Шабата и
других еврейских праздников;
• имеют возможность самовыражения и самосовершенствования.

Учебная программа
создана для еврейских юношей и
девушек, кому от 16
до 28 лет.

Среди участников
«Старс» – выпускники
школ, люди с высшим
образованием и
студенты.

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

Ì

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

ÌÀÐÕÅØÂÀÍ ÌÅÑßÖ ÄÎÆÄÅÉ

есяц Хешван назван Бул
(увядание) потому, что с
его приходом увядает трава на лугах и скотину начинают прикармливать заготовленным впрок сеном (Раши). Некоторые
считают, что это название происходит от слова Явул (урожай), ибо в
Хешване начинается пахота и сев
озимых (Радак). Другие связывают
слово Бул со словом Мабул (потоп),
ибо в этом месяце, как правило, выпадают обильные ливни.
Мидраш рассказывает, что, поскольку Всемирный потоп начался
именно в этом месяце, было определено, что он и впредь останется
дождливым.
Название «Хешван» (как и все
современные названия месяцев)
принесли с собой евреи, вернувшиеся из вавилонского плена. А «Мархешваном» его назвали потому, что он
горек (мар), ибо не содержит ни одного радостного дня, и в то же время
изобиловал несчастьями, постигшими Израиль.
Пятнадцатого Мархешвана царь
Йаровам бен Неват ввел в Израиле
преступный обычай поклоняться
золотым идолам, установленным в
Бейт Эле и Дане.
Вс-вышний сделал этот месяц месяцем Своего гнева. В Мархешване были
убиты вавилонянами сыновья царя Иудеи Цидкияу на глазах у отца; сам царь
был ослеплен и уведен в плен.
В Мархешване Вс-вышний наказал поколение Потопа за его грехи
— вода затопила всю землю, смыв с
лица ее плоды труда десяти поколений. Все, что они создали за тысячу
пятьсот пятьдесят шесть лет, было
уничтожено. Уцелел лишь Hoax
(Ной) и те, кто были с ним в ковчеге. Поэтому этот месяц и был назван
«Мархешван» — «горький Хешван».
Второе значение слова мар —
дождевая капля. В это время изнемогающий от жажды мир с нетерпением
ожидает дождя, без которого погибнет будущий урожай. Это еще одна,
главная причина того, что месяц Хешван был назван Мархешваном.
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Избранные главы из книги «Книга нашего наследия»

Хешван —
второй месяц от
начала года и восьмой,
если отсчитывать от месяца
Нисан, как требует Тора. В
Танахе он назван Бул, как сказано
(Млахим 1, 6): «В одиннадцатый
год, в месяце Бул — это
восьмой месяц — он
закончил [строить]
Храм…»

ÁÓÄÅÒ ÂÎÑÏÎËÍÅÍÎ!
Однажды месяц Хешван, в котором
нет ни единого праздника, едва не удостоился «приютить» один из самых радостных дней в истории еврейского народа. Это произошло при царе Шломо.
Семь лет возводил Шломо Иерусалимский Храм. Строительство было
завершено в Хешване, и весь Израиль
ждал того дня, когда в Храме начнутся
жертвоприношения.
В течение долгого времени ждал
Шломо, что Вс-вышний прикажет ему
освятить Храм. Ожидание продолжалось целых двенадцать месяцев, в течение которых ворота Храма оставались
запертыми. Наконец, в месяце Тишрей
Вс-вышний приказал устроить праздник в честь освящения Храма.

Так был «обойден» Хешван. Праздник достался и без того богатому радостными днями месяцу Тишрей.
В будущем Вс-вышний восполнит
ущерб, нанесенный месяцу Хешвану
тем, что он остался без единого праздника.
Вот что сказали об этом наши мудрецы:
«Так же как и месяцу Кислев [в
котором Хасмонеи возобновили служение в Храме и ввели праздник Ханука], Вс-вышний воздаст в будущем
должное месяцу Мархешван». (Ялкут
Шимони)
Месяцу Хешван соответствует
созвездие Скорпиона. В этом месяце
мир жаждет дождя, как скорпион, изнывающий от безводья.

ÏÐÎÑÜÁÀ Î ÄÎÆÄÅ
Начиная с седьмого дня месяца Хешван в Стране Израиля
— Эрец Исраэль начинают молиться о дожде.
Вот что говорили о дождях
наши мудрецы.
Сказал рабби Йоханан: «Три
ключа Вс-вышний держит у
Себя и не передает никому:
ключ от дождей, ключ от жизни и смерти роженицы и ключ к
воскрешению мертвых. О ключе
от дождей сказано: «Вс-вышний
откроет для тебя Свою сокровищницу, Небеса, чтобы вовремя дать дождь твоей земле».
(Таанит, 2)
Выпадение дождей более
значительное чудо, чем воскрешение мертвых, ибо воскрешение из мертвых предназначено
только для людей, более того
— только для Израиля, а дожди
— для всех людей и животных.
(Берешит Раба, 13)
Один нееврей сказал рабби Йеошуа бен Карха: «У нас с
вами разные праздники. Когда
вы веселитесь, мы грустим, и
наоборот. Вместе мы радуемся
только, когда идут дожди. Ведь
сказано в Псалмах: «Пастбища
покрылись стадами, а поля —
хлебом», и далее: «Приветствуй
Б-га радостными возгласами,
вся земля!» Вся земля — а не
только еврейский народ».
В начале времен вода орошала землю, поднимаясь снизу, из
бездны, как сказано (Берешит,
2): «И пар поднимался снизу и
орошал всю поверхность земли». Но затем Вс-вышний решил, что земля будет орошаться
сверху, дождем, падающим из
облаков.
Рабби Йоханан из Ципори
сказал от имени рабби Шмуэля
бен Нахмана: «Четыре причины
побудили Вс-вышнего изменить
Свое решение и сделать так,
чтобы земля орошалась сверху.
Первая — чтобы сильные не оставляли слабых без воды, отгоняя их от рек и колодцев. Вторая
— чтобы защитить растения от
дурной росы. Третья — чтобы
поля, расположенные на возвышенностях, получали столько
же воды, сколько и поля, расположенные в низинах. Четвертая
— чтобы взгляды всех людей
были устремлены к небу».
Вс-вышний создал тучи, соВыпуск №29

стоящие из миллиардов капель,
каждая из которых не похожа на
другую. Ибо если бы они были
одинаковыми, то размывали бы
землю и она не могла бы давать
урожай. (Бава Батра, 16)
Рабби Элиэзер от имени рабби Йоси бен Зимра сказал: «Все
в мире благословляется благодаря дождям. Если дождь идет
во время торговых переговоров,
им сопутствует благословение и
купцы получают хорошую прибыль».
Рабби Хия бар Аба сказал:
«Больные чувствуют облегчение во время дождя. Рабби Аба
сказал: «Даже драгоценные камни ощущают дождь — их грани
ярче сверкают».
Во времена Шимона Праведника дожди выпадали ночью, и
пшеничные зерна становились
в несколько раз больше, чем сегодня, а зерна овса — величиной
с косточку маслины. Он приказал сохранить немного для потомков, чтобы они знали, какой
ущерб причинили им их грехи.
(Ваикра Раба)
Когда отец посылает своим
детям подарки небольшой ценности, он доверяет их слуге.
Ценные подарки он передает им
сам.
Большинство
милостей,
оказываемых нам Вс-вышним,
передаются нам ангелами, исполняющими Его волю. Они исполняют ее совершенно точно,
ничего не добавляя и не убавляя.
Но дожди Он не доверяет ангелам. Когда Он посылает нам их,
они падают в мир прямо из Его
сокровищницы. А когда сокровищница открыта, для Израиля
наступает время милости, когда
его сыны могут просить Вс-вышнего о чем угодно. Самые мудрые из них так и поступают — и
Он удовлетворяет все их желания. Поэтому необходимо просить Вс-вышнего об обновлении
мира, о прощении грехов, об избавлении от нужды, о прекращении войн и возвращении изгнанников, а также о том, чтобы Он
умудрил наши сердца и открыл
их для Торы.
Вот как велико благодеяние,
заключенное в дожде. Поэтому
мы обязаны устремить все свои
помыслы к Небесам, произнося
слова молитвы «Дай нам росу и
дождь».
Хешван 5777 (Ноябрь 2016)

ÏÐÀÌÀÒÅÐÜ ÐÀÕÅËÜ

Наша праматерь Рахель умерла 11-го Мархешвана и, как рассказывается в Торе, похоронена по дороге в Бейт-Лехем. Еврейская
традиция сохранила нам ее могилу; она находится недалеко от нынешнего Бейт-Лехема,
на юге Иерусалима.
Вокруг могилы построено каменное здание,
куда во все времена приходили молиться сыны
Израиля. Здесь они — застигнутые собственным
горем или в час всеобщего бедствия — изливали
душу перед Вс-вышним, стараясь пробудить Его
милосердие напоминанием о заслугах Рахели.
Особенно много людей собирается у ее могилы
11-го Мархешвана — в годовщину ее смерти.
Рахель не удостоилась быть похороненной
в пещере Махпела, вместе в другими праматерями и праотцами. Яаков похоронил ее там, где
она скончалась — недалеко от Бейт-Лехема. Он
поступил так, потому что знал, что по этой дороге будут проходить их потомки, сыны Израиля, когда вавилоняне поведут их в изгнание.
Рахель была похоронена на этом месте для
того, чтобы в грозный для Израиля час она могла подняться из могилы и просить Вс-вышнего
о милосердии к своим сыновьям, как сказано в
Танахе (Йирмияу): «Так сказал Г-сподь: «Слышен голос на возвышенности — это Рахель
оплакивает своих сыновей, отказывается утешиться [печалясь о] детях своих, ибо нет их».
И Вс-вышний ответил ей: «Так сказал Гсподь: «Удержи свой плач и слезы, ибо будет
воздаяние за труды твои, — слова Г-сподни
— возвратятся они к своим границам».
Мидраш рассказывает, что из всех праотцов и праматерей только Рахели удалось смягчить гнев Вс-вышнего на Израиль.
С давних пор могила Рахели стала местом
молитвы. Всякий раз, когда еврейский народ
в беде, пробуждается ее милосердие, и оно
пробуждает милосердие Вс-вышнего. Рахель
молит Небеса о спасении своих сыновей с
той самой поры, когда они впервые прошли
в изгнание мимо ее могилы, и не перестанет
молить, пока не сбудется древнее пророчество
Йирмияу о полном возвращении сынов Израиля, рассеянных по всему миру, в свою страну.
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ÒÈØÐÅß

4

Вот и позади праздники Тишрея…
Праздники глубоких
эмоций и великой
радости! Как они
прошли, что оставили в наших душах и
сердцах? О чем заставили задуматься?
Что пересмотреть в
жизни? Какие получить благословения?
Они зарядили нас
энергией добра и
созидания на целый
год вперед.
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ÌÈÐ ÂÎÊÐÓÃ ÒÅÁß

ÌÈÐ ÂÎÊÐÓÃ ÒÅÁß

ÂÎÄÀ, ÂÎÄÀ…
Вода сама по себе не имеет питательной ценности, но она – непременная составляющая часть
всего живого. Ни один из живых организмов нашей
планеты не может существовать без воды.

ÊÐÓÃÎÌ ÂÎÄÀ…

È

з воды состоят
все живые растительные и животные существа:
рыбы – на 75%; картофель
- на 76%; яблоки - на 85%;
помидоры - на 90%; огурцы
- на 95%; арбузы - на 96%.
В целом организм человека состоит по весу на
50-86% из воды (86% у
новорожденного и до 50%
у пожилых людей). Содержание воды в различных
частях тела составляет:
кости – 20-30%; печень до 69%; мышцы – до 70%;
мозг – до 75%; почки - до
82%; кровь – до 85%.
Это
обстоятельство
позволило фантасту В.
Савченко заявить о том,
что у человека «гораздо
больше оснований считать
себя жидкостью, чем, скажем, у сорокапроцентного
раствора едкого натрия».
На протяжении всей
своей жизни человек еже6

дневно имеет дело с водой. Он использует ее для
питья и пищи, для умывания, летом – для отдыха,
зимой – для отопления.
Для человека вода является более ценным природным богатством, чем уголь,
нефть, газ, железо, потому
что она незаменима.
Без пищи человек может
прожить около 50-ти дней,
если во время голодовки он
будет пить пресную воду.
Без воды он не проживет и
неделю - смерть наступит
через 5 дней. По данным
медицинских
экспериментов при потере влаги в
размере 6-8% от веса тела
человек впадает в полуобморочное состояние, при
потере 10% - начинаются
галлюцинации, при 12%
человек не может восстановиться без специальной
медицинской помощи, а
при потере 20% наступает
неизбежная смерть.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÂÎÄÛ
В организме человека вода:
• увлажняет кислород для
дыхания;
• регулирует температуру
тела;
• помогает организму усваивать питательные вещества;
• защищает жизненно важные органы;
• смазывает суставы;
• помогает преобразовать
пищу в энергию;
• участвует в обмене веществ;
• выводит различные отходы
из организма.
Человек начинает испытывать жажду, когда количество воды в его теле уменьшается на 1-2%
(0,5- 1,0л). Потеря 10% влаги
от веса тела может привести
к необратимым изменениям
в организме, а потеря 20% (7
- 8л) уже смертельна.
Обычный человек теряет
в день 2-3 литра воды. В
жаркую погоду, при высокой
влажности, во время занятий
спортом расход воды возрастает. Даже благодаря дыханию человек теряет почти
пол-литра воды ежедневно.
Правильный питьевой
режим подразумевает
сохранение физиологического водного баланса - это
уравновешивание поступления и образования воды с ее
выделением.

подготовила
Ольга Прокофьева

2 ËÈÒÐÀ
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ?!
Суточная потребность
взрослого человека в воде
– 30-40 грамм на 1 кг веса
тела.
Приблизительно
40% ежедневной потребности организма в воде
удовлетворяется с пищей,
остальное мы должны
принимать в виде различных напитков. Летом ежедневно нужно употреблять
2 - 2,5 литра воды. В жарких районах планеты - 3,5
- 5,0 л в сутки, а при температуре воздуха 38 –40С
и низкой влажности работающим на открытом воздухе потребуется в сутки
6,0 - 6,5л воды. При этом
нельзя ориентироваться
на то, испытываете вы
жажду или нет, поскольку этот рефлекс возникает
уже поздно и не является
адекватным показателем
того, сколько воды нужно
вашему организму.

Небезынтересно узнать,
что в кашах содержится до
80% воды, в хлебе – около
50%, в мясе – 58-67%, в
овощах и фруктах – до 90%
воды, т.е. «сухая» еда состоит на 50-60% из воды.
А около 3% (0,3л) воды
образуется в результата
биохимических процессов
в самом организме.
По некоторым оценкам
за 60 лет жизни человек
выпивает около 50 т воды
– целую цистерну!
Участвуя в обмене веществ, вода позволяет
уменьшить жировые накопления и снизить вес.
Многие из тех, кто хочет
похудеть, считают, что их
организм удерживает воду
и стараются меньше ее
пить. Однако вода является
естественным мочегонным
средством и, если вы ее
пьете, то теряете в весе.
ÏÅÉ, ÍÅ ÐÎÁÅÉ!
Если организм получает достаточное количество
воды, то человек становится
более энергичным и выносливым. Ему проще контролировать свой вес, поскольку
улучшается пищеварение, а
когда вас тянет перекусить,
часто достаточно бывает
просто попить воды, чтобы
снизить аппетит. Симптомами обезвоживания организма являются сухая кожа (может сопровождаться зудом),
усталость, плохая концентрация внимания, головные
боли, повышение давления,
плохая работа почек, сухой
кашель, боли в спине и суставах.
Исследованиями ученых уже доказано, что
употребление достаточного количества воды может
свести к минимуму боли в
спине, мигрени, ревматические боли, а также понижение уровня холестерина
в крови и кровяного давления, уменьшая тем самым
вероятность
сердечного
приступа.
Потребление
достаточного количества
воды — это один из лучших способов предотвратить образование камней в
Выпуск №29

почках. Так как вода не содержит солей, жира, холестерина и кофеина, то, соответственно, она по-другому
выводится из организма.
Немецкие ученые, проведя испытания на студентах-добровольцах, пришли
к выводу, что те, которые
пьют воды и напитков
больше, проявляют и больше выдержки и склонности
к творчеству, чем пьющие
меньше.
Регулярное потребление
воды улучшает мышление
и координационные действия мозга. Головной мозг

и весь организм будут достаточно заряжены нужными веществами, если вода,
которую мы пьем, будет
высокого качества, то есть,
будет богата минеральными веществами. Здоровый
человек не должен ограничивать себя в питье, но гораздо полезнее пить часто
и понемногу. Вредно выпивать сразу много жидкости,
так как вся жидкость всасывается в кровь, и, пока ее
излишек не будет выведен
из организма почками, сердце получает излишнюю
нагрузку.

ÏÈÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÏÈÒÜ –
ÂÎÒ Â ×ÅÌ ÂÎÏÐÎÑ…
Диетолог Софья Некрашевич

Мой опыт - однозначно пить! Пить много! Когда
пишут статьи типа «ученые опровергли миф о 8
стаканах воды», расцениваю, что нам городским
жителям, которые едят в основном то, что не
выращивают сами, пить нужно больше, чем эти
пресловутые 8 стаканов.
Однако мало кто пишет, когда не нужно пить воду
или сократить ее кол-во. Итак:
1. Холод. Холодно именно вам, а не на улице. Вода
охлаждает организм. В основном в холодное время
года пейте травяные чаи (это не черный, зеленый
чай) и/или кипяток. Тогда и баланс будет, и мерзнуть не будете.
2. Сыроедам, у которых в рационе около 80%
сырых овощей-фруктов. В них содержится до 95%
воды! Причем эта вода естественная, как сейчас
модно говорить, природно структурированная, а
не искусственно.
3. За полчаса до еды. 30 минут после, если ели
овощи-фрукты, и до 2,5-3 часов, если ели пищу
потяжелее - белковую, например.
Не нарушайте сами процесс пищеварения. Не
забывайте, что важно не то, что мы едим, а что
усваивается.
4. За час до сна, дабы не перегружать почки, ну и
не прерывать сон.
Все принимают, так скажем, внешний душ, но
мало кто этот самый душ (читай: воду) принимает
внутрь! Помните, что такая мелочь и - море энергии гарантировано! Здоровья!

Хешван 5777 (Ноябрь 2016)

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÍÀß
ÂÎÄÀ.
ÍÅÒ ÈËÈ ÄÀ?
В природе вода выбирает естественный природный путь: течет свободно,
петляет, бурлит, завихряется. Изготовленный еще
рабами древнего Рима водопровод
соответствовал
всем требованиям сохранения бесценного дара воды:
он изготавливался из камня
или дерева. Водопроводные
трубы были прямоугольной формы и обязательно
по всей своей длине имели
плавные повороты и изгибы,
что разрешало воде бурлить
и перемешиваться.
Современный водопровод, который построен из
труб круглого сечения и с
многочисленными поворотами на 90 градусов, чрезмерно деформирует структуру воды. Прежде всего, вода
в круглых трубах не может
завихряться и становится
нежизненной и невкусной.
Убийственно действуют на
воду повороты под прямым
углом, каких практически
нет в природе. Важные составляющие воды, такие как
известь, выносятся наружу,
оседают и забивают трубы,
которые изготовлены чаще
всего из искусственных материалов, таких как пластик,
бетонные плиты и чугун, что
отрицательно отражается на
биоэнергетических качествах воды.
Такая физически разрушенная вода, да еще и
хлорированная, а также прошедшая по многочисленным
квартирам, собравшая всю
возможную информацию,
попадает в организм человека. От того, какая информация записана на воду,
зависят ее полезные или
вредные свойства и качество
обменных процессов в клетках и в межклеточном пространстве. Поскольку мозг
человека на 85 процентов и
даже больше состоит из связанной воды, от информационно кластерной структуры
зависит качество нашего
мышления, нервной и психической деятельности.
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ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß

В нашем огромном мире не так-то много природных реликвий,
существующих в единственном экземпляре. Будучи Избранной Страной,
именно Израиль удостоился чести обладать половиной такого вот
раритетного образца. Второй половиной владеет Иордан. Дорогие читатели,
имею честь представить вам единственный в своем роде экспонат - Мертвое
Море. В Израиле оно наречено «Соленым Морем» – «Ям-а-Мелах».

Ñ

разу скажу, что по уровню содержания солей оно не уникально – на планете существуют еще пять озер, схожих
по солености с нашим, но ни одно из
них не сравнится с ним ни глубиной
– 306 метров, ни длиной – 67 км, ни
шириной – 18 км, ни площадью – 810
кв. км. Но самое главное – ничто на
Планете не находится в такой низине!
Долина Мертвого Моря располагается на глубине 430 метров ниже общепринятого на земле «уровня моря».
Столь мрачное название оно имеет
не из-за того, что, как в сказках, его
вода умерщвляет (хотя каждому принявшему ее внутрь именно это и грозит), а потому, что в ней невозможна
жизнь ни одного живого существа.
Но так ли это на самом деле? В одном
миллилитре «мертвой воды» можно
обнаружить миллионы очень даже
живых микроорганизмов, но болезнетворного действия на организм человека они не оказывают, так как не приспособлены к низкосолевой среде.
Если в водах обычных морей и
океанов содержание солей – 35 г на
литр, то в воде мертвого моря – до 340.
Соединения солей с хлором и бромом
распределяются следующим образом:
натрий – 30,4%, калий – 4,4%, магний
– 50,8%, кальций – 14,4%. И состав
воды уникален, и дно Мертвого Моря
богато – в его на редкость целебных
грязях, помимо минералов, содержатся вещества, схожие со стероидами;
большое количество брома и йода.
Благодаря неоценимым лечебным
свойствам Мертвого Моря в Израиле
расцвела целая индустрия по производству продукции, содержащей его
дары. Ресурсы перерабатываются с
нарастающей интенсивностью, что
уменьшает и без того иссякающий водоем и приводит к резкому падению
уровня грунтовых вод. За последний
век вода осела на 25 метров, значительно оголив берега.
Ежегодно уровень воды падает на
метр. Чтобы как-то контролировать
этот разрушительный процесс, в 1977
году море было официально «поделено» на северную и южную части. Северная половина неприкосновенна, а
в южной размещаются курорты и про8

если вы будете весить несколько центнеров, и будет плавно покачивать вас, неся
по воле ветра. Волн на Мертвом Море
не бывает, но при сильном ветре водную
гладь штрихует живописная рябь.
Вы, как поплавок, возлегаете на
воде, нежитесь, а ваши заботы и тревоги остаются на берегу; вами владеет

ÆÈÂÀß ÂÎÄÀ
ÌÅÐÒÂÎÃÎ ÌÎÐß

который можно обогнуть за полчаса,
что и делают отдыхающие, совершая
моционы и пробежки по центральной
аллее городка и по побережью.
Посреди гостиничного городка
есть немало торговых точек, где можно купить все, что угодно: от сигарет
и леденцов до нарядов и бриллиантов.
Вас приветливо встречает целый ряд
магазинов, где реализуется продукция
Мертвого Моря, но предполагать, что
в них можно обнаружить самые низкие цены на эти бренды - ошибка. Но
именно там вы эти средства и покупаете, так как на вас действует магия этого места, и вы, за неимением выбора,
выкладываете за них порой завышенные цены. Впрочем, такие продукты,
как грязевое мыло, упаковки с солью
и грязью, действительно стоит при-
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мышленные предприятия по добыче и
переработке ресурсов. По сути дела,
эта часть искусственно превращена в
систему сообщающихся бассейнов, в
которых, хоть и не естественным образом, но все же циркулирует эта уникальная вода. Поэтому всем отправляющимся на курорты Мертвого Моря
следует знать, что они погружаются не
в исконные его воды, а в суррогатные.
Обмеление озера и понижение
уровня грунтовых вод вызвало образование подземных полостей и проседание почвы. Уже на сегодняшний день в
регионе насчитывается около 1200 воронок и провалов, самые глубокие из
которых достигают 25 метров. Некоторые образовались в одночасье, возле
поселений и дорог. Один из случаев
внезапного провала шоссе был зафиксирован секундами после того, как там
проехал туристический автобус.
В придачу ко всем невзгодам, на
озеро обрушилась еще одна проблема, решения которой до сих пор не
нашлось: поселения палестинской
автономии стали использовать его в
качестве сточной ямы. Израильское
правительство предлагает автономии
участие в проектах по изменению ситуации, как, например, строительство
канализационных коллекторов на тер-

риториях, но палестинские главы не
готовы принять эти инициативы.
Именно из-за надвигающейся на
район Мертвого Моря экологической
катастрофы – обмеления, загрязнения,
провалов -этот уникальный объект не
завоевал во всемирном проекте «Семь
Новых Чудес Света» желанного места
в первой семерке. Но все же по итогам
всемирного голосования, завершившегося 11.11.2011, оно заняло 14 место в
списке 28 финалистов-претендентов
на место в Семерке Чудес Природы.
Впрочем, не будем вешать нос!
Беды бедами, но сегодня туристы со
всего мира наслаждаются этим уникальным Титаном Природы, посещая
курортные комплексы Израиля и Иордана. Мы окунаемся в этот кладезь целебных вод и грязей круглый год! Даже
в самые холодные месяцы года – январе
и феврале - средняя температура воды
в Мертвом Море 19-20 градусов.
Эта вода имеет особую консистенцию. Пальцами она воспринимается
как маслянистая жидкость, но при
этом не оставляет ощущения жирности. А когда обсыхает, кожа становится
гладкой и шелковистой.
Зайдя в море, можно смело улечься на
спину и на живот, предоставив свое тело
во власть воды, которая удержит вас, даже

магический релакс и даже некая эйфория, и все из-за высокого содержания
брома. Исключительное бактерицидное и антифунгальное действие - благодаря йоду и соли. Терапия артритов,
воспалительных заболеваний, экземы,
псориаза и т.п. достигается содержанием в грязи соединений, схожих по
механизму действия со стероидами.
По побережью размещены предприятия, производящие косметическую продукцию на основе солей и грязей озера. Эти средства, завоевавшие
популярность в мире, реализуются в
виде престижных брендов по всему
Израилю и за границей. Разработан
огромный ассортимент препаратов из
минералов Мертвого Моря, которые
имеют признанный антиоксидантный
эффект: для омоложения, питания и
стимуляции клеток кожи и волосяного
фолликула, повышения эластичности
кожи, предотвращения морщин, сглаживания келоидных дефектов и растяжек после ожирения и беременности.
Гостиничный бизнес Мертвого
Моря процветает благодаря уникальности этой самой низкой точки планеты. На израильском берегу моря
располагается около 20 отелей, с 4000
комнат (2012). Отели простираются по
побережью, создавая целый городок,
Выпуск №29

желанием тоже войти в зимнее море,
правда, после быстрой ходьбы по побережью, на которую у вышеописанных удальцов времени не бывает.
В отелях Мертвого Моря можно встретить самую разную публику
и услышать почти все языки мира.
Очень курьезная ситуация произошла со мной возле лифта. Привыкнув
к обилию языков и рас среди гостей
отеля, я увидела компанию из трех
женщин средних лет - двух азиатского вида и одну темнокожую. Они направлялись в SPA. Как гостеприимная
израильтянка, привычная к туристам,
я приготовила приветливую улыбку
и «Good Morning». Приветствие уже
было готово сорваться с моих губ, и
вдруг я остолбенела, услышав, как на
чистейшем русском языке, причем на

ЭТА ВОДА ИМЕЕТ ОСОБУЮ
КОНСИСТЕНЦИЮ. ПАЛЬЦАМИ ОНА
ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК МАСЛЯНИСТАЯ
ЖИДКОСТЬ, НО ПРИ ЭТОМ НЕ
ОСТАВЛЯЕТ ОЩУЩЕНИЯ ЖИРНОСТИ. А
КОГДА ОБСЫХАЕТ, КОЖА СТАНОВИТСЯ
ГЛАДКОЙ И ШЕЛКОВИСТОЙ.

обрести именно там и очень дешево,
около полутора – трех долларов.
Весь обслуживающий персонал
отелей и магазинов проживает либо
в самих отелях, либо в близлежащих
городах, самый близкий из которых
– Арад – находится на расстоянии 21
километра. Договоры о вербовке персонала отелей всегда включают в себя
или возможность проживания и питания, или предоставления подвозки,
оплаты бензина и проезда на автобусе,
в зависимости от должности.
С балконов отеля можно наблюдать следующую картину: автобусы и
минибусы ранним утром прибывают
и «выгружают» на прибрежное шоссе привезенных работников. Часть
из них степенно шагает по направлению к отелям, а часть мчится прямиком к морю. На берегу эти люди
дружно скидывают верхние одежды и
бросаются в воду, а через считанные
минуты выплескиваются на берег, обмываются в душе, одеваются и стремительно шагают навстречу рабочим
будням. Следует заметить, что моим
глазам эта картина представала в середине января. На дворе в этот час было
16 градусов, в море – 19. Видя этих закаленных людей, я, как и многие другие гости отелей, обзавелась сильным
Хешван 5777 (Ноябрь 2016)

«ма̀сковском» его наречии, они советуются между собой, куда зайти вначале: в теплый или в холодный бассейн. Мы разговорились, и оказалось,
что они - москвички. Две, родом из
Алма-Аты, остались в Москве после
учебы, а третья – коренная москвичка,
дочь работников посольства Ганы.
В каждом отеле есть SPAкомплекс,
где вас ждут тренажерный зал, закрытый и открытый бассейн с подогретой
водой Мертвого Моря, открытый бассейн с пресной водой, сауны, джакузи,
серный бассейн. За дополнительную
и немалую плату можно насладиться
всеми видами массажей.
Именно в этих комплексах большинство гостей и проводят время,
ограничившись редкими спусками
непосредственно к морю. Особых развлечений, кроме магазинов, гостиничный городок не предлагает, посему
люди целиком и полностью посвящают свое пребывание на Мертвом Море
отдыху и оздоровлению.
Это уникальное Чудо Природы на
«Дне Мира» Творец неспроста поместил именно в Обетованной Стране.
Будем уповать на то, что Он убережет
долину Мертвого Моря от вышеописанной экологической катастрофы и
мы не лишимся его Живой Воды.
9
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Говорят, быт отношения
разрушает… К возникновению ссор приводят
вечная нехватка денег,
отсутствие привычных
условий (хотела написать «необходимых», но
понятие необходимости у
каждого свое) для проживания, проведения досуга,
занятий любимым делом
или просто уединения
– пусть только на пару
минут.
Говорят – и часто оказываются правы. Не пройдя
испытания на прочность,
распадаются молодые
– и не очень − семьи;
еще вчера, казалось,
крепко любящие друг
друга мужчина и женщина расстаются, в лучшем
случае – не врагами. Она
обвиняет его в неспособности заработать, думать
не только о себе, непонимании, что дети – растут,
а с ними – и расходы; что
в такую гостиную стыдно
привести подруг-знакомых, а готовить что-либо
на подобной кухне – издевательство (да что там
– преступление перед
Кулинарией).
Он также не лезет за словом в карман и идет в наступление: НАСТОЯЩАЯ
хозяйка всегда найдет
выход, умудрится соорудить шедевр из какимто-чудом-завалившихся
в холодильнике обрезков
овощей, пары-тройки яиц
и крошек мацы; найдет,
чем заменить ободранные
куски обоев (ох, уж эти детки!); придумает, как втиснуть в крохотную спальню
еще одну кроватку – а то и
несколько сразу.
Преодолеет – пусть не
с легкостью, но точно с
фантазией.
Было бы желание. Вот
только его, похоже, как
раз и не возникло. Причем, у обоих.
10
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седями – редко трезвыми и через
одного – психически нездоровыми,
думающими лишь о том, что и где в
данный момент плохо лежит и как
до этого добраться (отсюда – и невозможность заменить плиту, и сделать ремонт в туалете)…
Сказать, что среди всех этих
радостей я, молодая тогда мама,
порхала со счастливой улыбкой
на лице, значило бы, мягко говоря, слукавить. Время от времени
и отчаяние криком прорывалось, и
слезы Ниагарой накрывали. Мысли только не возникало сбежать
под мамино крылышко: я создала
свою собственную семью.
А, значит, приняла на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Думаю, именно с нее все и должно начинаться. У тех, кто осознает
всю важность крепких семейных
отношений – так точно. Проблемы
возникают в первые же дни после
свадьбы – а то и в период подготовки к ней; подозреваю, процент
пар, убедившихся в этом на личном
опыте, близок к сотне. На первых
порах раздражение могут вызывать
и его носки, оставленные в совсем
уж «экзотическом» месте (муж
моей подруги, например, предпочитал прятать сей не всегда хорошо пахнущий предмет гардероба в
наволочку: так ему легче было ис-
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то – несложно. Во всяком случае, не так сложно, как кажется
на первый взгляд. Настаивать на
последнем право имею: десять
лет, что называется, «от звонка до звонка отбыто» в коммунальной квартире,
со всеми присущими ей прелестями −
отсутствием воды (и не только горячей;
поход за нею в соседние дома занимал
большую часть наших с мужем романтических вечерних прогулок); с неработающей духовкой, да и конфорками – периодически; с унитазом, покрытым толстым
слоем льда – зимой, издающим зловоние
– летом (о воде – читайте выше); с со-

кать их спросонья); и манера вести
себя за столом (кого-то выводит
из себя слишком словоохотливый
сотрапезник; другие, наоборот, недовольны могильной тишиной за
обедом); и нежелание понять, что
работа по дому – таки Труд, который должен быть высоко оценен
уже только потому, что многими
воспринимается как должное, при
этом практически не дает времени
для перерыва и расслабления (кроме того, еще и не оплачивается. А
это, согласитесь, совсем обидно!)
Разного рода претензии накап-

ливаются и у отца – возможно, пока
будущего – семейства; но о них пусть
пишут авторы мужских журналов.
Мы же вернемся к проблемам. Вернее, способам − не столько борьбы с
невзгодами, сколько предупреждения
их. И первый, пожалуй, будет, на мой
взгляд, самым действенным и эффективным: хорошо строит тот (помните,
мы говорим о шалаше?!), кто непрерывно учится, КАК это нужно делать: анализирует опыт своих и чужих
(именно в такой последовательности) ошибок не с целью поплакаться
в жилетку (получить удовольствие от
«невинной» сплетни), а извлечь урок,
сломать «грабли» (пусть только первые из заботливо разложенных на на-
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шем пути чьей-то (?!) невидимой рукой); разрабатывает кодекс «что такое
хорошо и что такое плохо» для своей
ячейки – и только для нее. Сюда могут
относиться
• (не)желательные к просмотру телепередачи, к прочтению – книги;
• пути взаимодействия с окружающей средой (социальные правила
имеют нехорошую привычку влиять
на микроклимат в семье; свои условия
диктуют школа, рабочее место одного
из родителей, а то и обоих; соседушки
и вообще часто оказываются неутомимыми в стремлении вмешаться и навязать свое, безусловно, единственно
правильное мнение);
• передаваемые от поколения к поколению семейные традиции, которые
могут вызывать неприятие и даже насмешки посторонних и т.д. На каком-то
этапе в их защиту должны выступать
мама и папа; по мере взросления ряды
«единого фронта» пополняют и дети.
Они четко усваивают: какой ни
была бы сила жизненного урагана, семья – и сила, и опора, и убежище. Когда стихает буря – лучшее место, чтобы
разделить счастье; всегда − школьная
скамья (где же еще приобретать умение молчать, убеждать, сопереживать,
доверять, уважать, делиться наболевшим или вызывающим сомнения?)
Все потому, что она – крепкая сеВыпуск №29

мья, надежный тыл – основывается на
двух вещах: любви и страхе ее потерять. Отсюда и работа − кропотливая,
непрерывная − над способностью
• уступать, заботиться, не преступать границы (на них имеют право и
дети в том числе), подсказывать, а не
поддевать, терпеть и прощать;
• уделять внимание – конечно же,
всем без исключения, но, хоть изредка,
каждому в отдельности: «обнимашки»
на ночь; маленькие секреты – у любого ребенка для мамы припрятан свой;
«выход в свет» взрослых – и только их
двоих…;
• предоставлять определенную степень свободы, время на обдумывание,
на занятие любимым делом. Прекрасно, если хобби является общим. В про-

тернет еще и не такой урок преподаст!
Привьет чувство юмора за двадцать
четыре часа – и разве могут его страницы врать?!
А за ним – юмором – не заржавеет. Он – и клапан для выхода пара, и
ключик от ларца самоиронии, и лупа,
сквозь которую проще смотреть на
вещи объективно.
Если, конечно, не базируется на
язвительности и/или желании унизить
другого. Но разве такое возможно в
РАЙСКОМ уголке?!
Конечно, нет. Там царит согласие. В
строгом соответствии с «техническим
заданием», «прораб» (папа) и «дизайнер интерьеров» (мама) − вероятно,
оба в определенной степени наделен-

ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮТ В ПЕРВЫЕ ЖЕ
ДНИ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ – А ТО И В ПЕРИОД
ПОДГОТОВКИ К НЕЙ; ПОДОЗРЕВАЮ,
ПРОЦЕНТ ПАР, УБЕДИВШИХСЯ В ЭТОМ НА
ЛИЧНОМ ОПЫТЕ, БЛИЗОК К СОТНЕ.
тивном случае, объединяющей может
оказаться галерея (в гостиной ей – самое место), где будут представлены рукотворные шедевры всех, пожелавших
их продемонстрировать миру, либо совместный концерт/спектакль, в котором
каждому найдется достойная роль;
• и, безусловно, благодарить. Маму,
написавшую сценарий школьного
концерта (литературного вечера, праздника Букваря); сына, привлекшего ее
к участию; папу, проспонсировавшего
костюмы (организовавшего доставку,
договорившегося о помещении для
проведения).
Все эти нелегкие задачи помогает решить… смех. Пусть беспричинный, но
от души и до колик в животе (практикую
такое часто с уже довольно взрослым и
во всех смыслах самостоятельным сыном: поверьте, трудно представить себе
более дешевое и, одновременно, эффективное средство от депрессии). Повод
можно найти всегда; часто, поверьте, он
и вообще не нужен: достаточно просто
увалиться вдвоем на диван − и начать.
Или вспомнить старый, вполне приличный анекдот. Или включить выученную
наизусть, но от того ничуть не менее веселую, комедию.
Не получается?! Повод вовсе не
для отчаяния – а для развития навыка.
Да, да – ему можно научиться – ИнХешван 5777 (Ноябрь 2016)

ные лидерскими качествами – методом
проб и ошибок умудряются достигать
консенсуса; пытаются не просто слушать – а слышать; концентрируются на
сути произносимого собеседником, а
не на эмоциях, ею вызываемых. Не забывают о том, что у сообщений, начинающихся с «Я» («хочу…», «готова…»,
«не приму ни при каких обстоятельствах…»), что с таким трудом формулируются именно таким образом, гораздо
больше шансов достичь цели, чем делающих акцент на «Ты» («обещал…»,
«забыл…», «не подумал…»)…
Жаркие дебаты никто не отменяет,
но «подмастерьям» − подрастающему
поколению – совершенно необязательно принимать в них участие. В отличие от обсуждения родительского решения в «первом прочтении»: никогда
не предугадаешь, насколько светлая
мысль может родиться даже в самой
юной еврейской голове.
Общий сбор за семейным ужином
(ссылка на «Мыть руки и за стол») – и
повод для оглашения окончательного
вердикта прекрасный, и время – самое
что ни на есть подходящее.
Все тяжело трудились, с поставленной задачей успешно справились,
можно расслабиться и насладиться −
чудесной трапезой, обществом друг
друга, свечой, чей свет дрожит в полумраке такого уютного дома…
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

ÔÈËÎÑÎÔÈß ÆÈÇÍÈ

ÑÅÃÎÄÍß – ÐÛÁÍÛÉ ÄÅÍÜ

Автор Татьяна Мастяева

Да-да – рыбный. Думаете, перешли на особую диету? Или решили, что это
«ренессанс советского рыбного дня» по четвергам? Вовсе нет. Просто месяц
на еврейском календаре такой «водный» - Хешван. Так что, ловись рыбка
большая и маленькая…
Если поймали, купили, разморозили, то готовим вместе с вашим еврейским
кулинаром Йосефом Векслером.

Ðûáíîå ôèëå òóøåíîå ñ îâîùàìè

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Филе рыбы нарезать небольшими кусками, посолить, поперчить.
Лук очистить, нарезать мелкими кубиками, перец вымыть, срезать
плодоножку, очистить от семян, нарезать мелкими кубиками. Кабачки почистить и нарезать тонкими кружками. Баклажаны нарезать кубиками, помидоры — дольками.
Лук обжарить на оливковом масле до золотистого цвета, добавить мелко нарезанный или выдавленный из преса чеснок. Баклажаны, сладкий перец и кабачки положить в сковороду с луком и
жарить в течение 5 минут, посолить и добавить тимьян.
Выложить в горшочки слоями овощи, сверху — рыбное филе,
добавить томатный сок, закрыть крышками и тушить в духовке до
готовности рыбы.
• филе любой рыбы 600 г
• кабачки 2 шт.
• баклажаны 3 шт.
• болгарский перец 3 шт.
• помидоры 4 шт.
• томатный сок 200 мл

• оливковое масло 100 мл
• репчатый лук 1 головка
• тимьян 1 чайная ложка
• чеснок 2 зубчика
• перец черный молотый по вкусу
• соль по вкусу.

Âêóñíàÿ ðûáà
â äóõîâêå

Пряная скумбрия всегда желанна на будничном или праздничном столе.

Èíãðåäèåíòû:

• 3 штуки свежемороже-
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ной скумбрии
• 6 столовых ложек
соли
• 4 столовых ложки
сахара
• 5 лавровых листиков
• немного кориандра
• 15 шт. перца горошком
• 10 бутонов гвоздичек.

«…Мне было чуть больше сорока, когда я узнала, что на привычный вопрос «Чем вы сейчас занимаетесь?» можно отвечать:
«Осим хаим». «Наслаждаемся жизнью». Впервые это выражение
я услышала в Израиле. Дословный его перевод: «делаем жизнь».

Ã

Çàñîëêà ïðÿíîé ñêóìáðèè

Ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ:
Рыбу размораживаем, удаляем
плавники и внутренности, отрезаем голову, ополаскиваем проточной
водой и разрезаем
на кусочки Затем
рыбу обсушиваем.
Соль, сахар,
перец, гвоздику и
кориандр смешиваем. На дно емкости для засолки выкладываем половину смеси + лавровый лист, плотно
укладываем кусочки рыбы. Наверх
- оставшуюся смесь. Оставляем на 2
часа при комнатной температуре.
Кусочки рыбы переворачиваем и
накрываем емкость крышкой.
Ставим в холодильник на 5 часов.
Затем слегка очищаем от соли и подаем к столу.

ÍÀÑËÀÆÄÀÅÌÑß
ÆÈÇÍÜÞ

Èíãðåäèåíòû:
• рыба (хек, минтай
или другая рыба на
ваш вкус)
• лимон - 1/2 шт.

• укроп по вкусу
• тимьян
• оливковое масло
• молотый перец.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Нарезаем лимон на тонкие кружочки.
Укроп нарезаем мелко.
В брюхо рыбы кладем два кружочка
лимона, укроп и тимьян. Сверху рыбу
перчим, сбрызгиваем оливковым маслом, посыпаем тимьяном и кладем оставшийся лимон.
Запекаем в духовке при 220С 10-15
минут. Затем снижаем температуру до
200С. И запекаем до готовности.

ородское кафе. Полдень. За соседним столиком сидит пожилая
пара. Он и она. Не муж и жена,
нет. Скорее старые знакомые
или друзья.
Они непринужденно болтают, немного флиртуют, пьют кофе. Вдруг
раздается телефонный звонок. Ктото на том конце провода спрашивает
его: «Что ты делаешь?» А он: «Осим
хаим». Наслаждаюсь жизнью.
Не решаю проблемы, не зарабатываю деньги, не ищу ответы на вопросы, не ставлю цели и достигаю их, не
худею, в конце концов, нет! Просто
наслаждаюсь жизнью.
Эта игра слов меня буквально заколдовала, и я поняла, что тоже хочу
научиться этому «осиму».
Первый урок мне преподнес владелец зоомагазина, когда ранним утром я
забежала к нему за кормом для собаки.
Он уже открыл свою лавочку, но еще
не успел проснуться, поэтому медленно раскладывал свой товар. Я по отработанной годами привычке стала объяснять, что мне надо быстро и срочно.
На это хозяин лавочки достал из
клетки маленького кролика и положил
Выпуск №29

его в мои руки. В этот момент я поняла: так вот ты какой — осим хаим!
Время для меня остановилось. Гладить пушистый теплый комочек хотелось часами. И смотреть, смотреть
завороженно на неторопливую работу
продавца.
Потом было много других уроков,
каждый из которых приносил мне
счастье.
Например, сегодня я точно знаю,
где готовят самый вкусный кофе в
Тель-Авиве.
Самый вкусный он не из-за вкуса,
нет. Просто в этом месте собирается
такая яркая публика с такими потрясающими собаками! Наблюдать за этим
миром, неторопливо попивая кофе,
— это для меня осим хаим.
Или. Я никогда не знала, что кормить лошадь — это кайф. Тактильный,
душевный. Я с детства боялась к ним
подойти. Но в Израиле на конюшне хозяйка прекрасных лошадей с улыбкой
предложила мне попробовать перебороть страх, протянув лошади яблоко.
И вот, широко раскрывая огромный
рот с отменными зубами, он или она
протягивали морду к моей дрожащей
Хешван 5777 (Ноябрь 2016)

руке и очень нежно, только влажными
губами и теплым шершавым языком
слизывали с ладони яблоко. На этом
месте у меня слова заканчивались.
Но самый главный урок осим хаим
я усвоила два года назад на дороге.
Это произошло в тот самый момент,
когда я накрыла дочь своим телом. Мы с
Соней ехали домой в машине и услышали вой сирены. Дело было летом 2014
года, шла операция «Нерушимая скала»,
и мы попали под ракетный обстрел.
Следуя инструкциям, я заглушила
машину, достала ребенка из автокресла,
уложила ее на дорогу и накрыла собой.
Я до сих пор хорошо помню взрывную
волну от сбитой ракеты, прокатившуюся по моему телу, и шепот дочери:
«Мама, ты сейчас меня раздавишь».
Так крепко я ее «накрыла».
После этого случая мир вокруг
меня заиграл совершенно иными
красками. И я наконец по-настоящему
поняла, что означает осим хаим: «наслаждаться жизнью здесь и сейчас!»
Богатство - это не то, в какой ты
шубе ходишь, на какой машине ты ездишь и какой крутой телефон у тебя в
руках! Богатство — это живые родители, здоровые дети, надежные друзья
и крепкое плечо любимого человека!
Если вы способны видеть, ходить,
говорить, любить и каждое утро вставать с постели — вы сказочно богатый
человек!
Жалуясь на жизнь, подумайте о
тех, кто рано из неё ушел.
Жалуясь на мужа, представьте,
сколько девушек мечтают выйти замуж.
Жалуясь на своих непослушных
детей, подумайте о тех, кто каждый
день молит Б-га об их появлении. Цените то, что имеете.
Есть три ловушки, которые воруют
радость и мир: сожаление о прошлом,
тревога за будущее и неблагодарность
за настоящее.
На протяжении всей моей жизни, я
всегда боюсь потерять людей, которых
я люблю. Иногда я задаюсь вопросом,
есть ли хоть кто-то, кто так же боится
потерять меня?
Если вам удастся найти кого-то,
с кем вы можете обняться и закрыть
глаза на весь мир, вам повезло!!!
Иногда чудеса бывают такими
крошечными, что люди их просто не
замечают.
Люди — странные существа. Гадости делают друг другу, а прощения
просят у Б-га.
«Мы рождаемся с криком, умираем со стоном. Остаётся только жить со
смехом» (Виктор Гюго).
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ß óæå ìíîãî ëåò ÿâëÿþñü ó÷àñòíèöåé æåíñêîãî
êëóáà, êîòîðûé îðãàíèçîâàëà íàøà ðàáàíèò Äèíà
Ýðåíòðîé. Ôîðìàò íàøèõ âñòðå÷ ðàçíîîáðàçåí:
ëåêöèè, ìàñòåð-êëàññû ïî ïðèãîòîâëåíèþ áëþä
åâðåéñêîé êóõíè, âèêòîðèíû, ïîåçäêè â äðóãèå
ãîðîäà, ïðàçäíè÷íûå òðàïåçû…
Çà ýòî âðåìÿ ÿ ñòàëà ñîáëþäàòü åâðåéñêèå
òðàäèöèè, î êîòîðûõ äî ó÷àñòèÿ â æåíñêîì êëóáå
çíàëà î÷åíü ìàëî. Íàó÷èëàñü ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî ÿ
ÅÂÐÅÉÑÊÀß æåíùèíà!
Î÷åíü ìíîãî ìîæíî ïèñàòü î íàøåì æåíñêîì
êëóáå, íî êàæäûé ðàç, êàê òîëüêî íà÷èíàþ î
íåì äóìàòü, ïåðâîå ñëîâî, êîòîðîå ïðèõîäèò â
ãîëîâó - ÄÐÓÆÁÀ. Ìû ñòàëè ïîäðóãàìè! Íàøå
îáùåíèå âûøëî çà ïðåäåëû âñòðå÷ ðàç â íåäåëþ:
ìû îáùàåìñÿ, âñòðå÷àåìñÿ , ïðîâîäèì âìåñòå
Øàáàòû. Âñåãäà ìîæåì ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü
è ïîääåðæêó äðóã äðóãà!
È, êîíå÷íî æå, ìû î÷åíü ðàäû íîâûì åâðåéñêèì
æåíùèíàì, êîòîðûå ê íàì ïðèñîåäèíÿþòñÿ!
Ìåéðà

