Информация к размышлению
Раз в семь лет мы даем отдохнуть земле. А мы, люди, куда "изнеженнее" - мы отдыхаем
раз в неделю. Мы откладываем в сторону свои дела, надеваем праздничные одежды,
празднуем в кругу семьи.
А земля отдыхает каждые семь лет. В год отдыха она набирается сил на следующие
шесть лет, чтобы давать еще большие урожаи. А мы? Мы отдыхаем раз в семь дней, чтоб
набраться сил на следующие шесть дней работы и творчества.
А что вы любите делать по субботам, как вы позволяете своей душе отдохнуть и набраться
сил?

Споемте, друзья!
Утилизация - это вторичное использование материала, из которого изготовлено некое изделие.
При утилизации эти предметы иногда используются заново в том же качестве, а иногда
приобретают совершенно иные формы и назначения. К примеру, пластиковые бутылки могут
превратиться в корзиночки для фруктов и овощей или в материал, из которого изготавливают
плащи.
Наша с вами задача - попробовать утилизировать... песни. Выберите знакомую вам песню, и
вместо того, чтоб исполнить ее на привычную мелодию, спойте ее же, но на другую мелодию.
Вроде бы, ничего сложного. Но что у вас получилось?

А знаете ли вы, что...

Здоровые деревья могут жить вечно.
Древнейшее дерево на планете обнаружено 15 лет назад
на склоне одной из гор в Швеции. Это ель, возраст которой,
ни много, ни мало, 9500 (!) лет. Дело в том, что видимые
части этой ели сравнительно молоды, и ее точный возраст
удалось установить, лишь с помощью сложной операции по
извлечению среза нижней части ее ствола.
В Земле Израиля (Эрец Исраэль), на Иерусалимских горах
рос палестинский дуб, возраст которого - 2000 лет, и который
в дикой природе ухитрился опереться стволом о древесную
опору...

Загадка Nº 2
У меня нет крыльев, но я могу летать
У меня нет глаз, но я могу рыдать
Все, что подо мною, скрывает тень
Бываю я черна как ночь, бываю и
бела как день
Кто же я?

Информация к размышлению
- эффект бабочки
Если неподалеку от вас приземлится вертолет, вы непременно ощутите поднятую
им воздушную волну.
А вот если всего лишь в пяти сантиметрах от вашего лица пролетит бабочка, вы
вряд ли почувствуете что бы то ни было.
И все же, легкое порхание бабочки на другом конце света в состоянии привнести
микроскопические изменения в атмосферу, которые, в конечном счете, приведут к
могучему тайфуну на другом конце света. Отсюда и взялось выражение "эффект
бабочки".
При определенных условиях микроскопические изменения могут породить
гигантские последствия.
Эффект бабочки сказывается на всей экосистеме планеты: любое, малейшее
изменение - позитивное или негативное - может очень сильно повлиять на наше
будущее!

Игра
Шмита (субботний год для Земли Израиля) объявляется раз
в семь лет. Суббота - седьмой день недели, а Эрец Исраэль
благословлена семью плодами земными. Так давайте же сыграем в
"семеро из ларца".
Для тех, кто подзабыл правила:
Тот, кто играет первым, начинает отсчет. Сидящий рядом с ним
говорит следующее число, но вместо числа "семь" и вместо
каждого числа, кратного семи, произносят "бум". Тот, кто ошибется,
выбывает из игры.
Удачи!

Загадка Nº 1
Итак, вы ознакомились со всеми разделами
нашего буклета. Так попробуйте по памяти,
что называется, навскидку, ответить на
следующие вопросы.
Проверьте себя:
А) Где жил Хони А-Меагель?
Б) Что можно произвести в результате
утилизации пластиковых бутылок?
В) С какой периодичностью (раз в сколько
лет) объявляется год Шмиты?
Г) Каков возраст древнейшего дерева на
нашей планете, и где оно растет?
Д) Что такое Юбилейный год?

Давайте поиграем
Название игры: "Вода, земля, лес"
Возьмите в одну руку вилку, а в другую - ложку.
Тот, кто сидит во главе стола (или любой другой - по вашему выбору), пусть раз за
разом произносит: "вода", "земля", или "лес".
Если произнесено слово "вода" - поднимите ложку
Если произнесено слово "земля" - поднимите вилку
Если произнесено слово "лес" - поднимите ложку и вилку одновременно
Ведущему крайне желательно иногда сознательно путать игроков и вставлять слова,
не относящиеся к делу, но звучащие схоже. Тот, кто поднимет вилку или ложку, не
тогда, когда следует, выбывает из игры.
Выигрывает тот, кто останется в игре последним.

А я знаю! Год Шмиты

Раз в семь лет в Эрец Исраэль наступает год Шмиты.
Этот "субботний год" призван дать земле передышку.
В год Шмиты фермеры воздерживаются от целого ряда полевых работ- таких как, например, сеяние,
вспашка, уборка урожая. Не производятся также работы, цель которых - повышение качества
сельскохозяйственной продукции.
Еще одна особенность года Шмиты называется "отчуждение". То есть, владелец земли как бы
отказывается от прав собственности на землю и на все, что на ней произрастает, предоставляя право
всем желающим свободно и бесплатно брать все, что растет на его участке.
Во многих смыслах год Шмиты - это то же самое, что экологическая реновация, позволяющая природе
собраться с силами, оправиться и обновленной вступить в новый шестилетний цикл.

А я знаю!
Юбилейный год
По заказу телеканала CNN был проведен опрос общественного мнения, и 69%
респондентов утверждали, что хотели бы замедлить ритм своей жизни ради того, чтобы,
жить чуточку спокойнее, а 89% респондентов заявили, что хотели бы проводить больше
времени в кругу своей семьи.
На фоне этих умонастроений возникло общественное движение "Замедление",
стремящееся к глубинным переменам нашего образа жизни, добивающееся замедления
ритма жизни в Западном мире.
Шаббат, суббота - это наше с вами еженедельное Замедление. И неслучайно для
субботнего отдыха, предписываемого заповедью Торы, избрано слово ( וַיּ ִ ּנָפַׁשваЙиНАФЕШ), однокоренное слову  נפשНЕФЕШ – душа).

А знаете ли вы, что...

Известный мидраш (мидраш - аллегорические толкования библейских текстов)
гласит, что, когда первый человек Адам пребывал в райском саду, его провели
по тропинкам, показали ему все, растущие там прекрасные деревья, их сочные
плоды, буйно цветущие кустарники и пышные травы, и сказали: "Смотри, не
погуби все это"... Иными словами, ему напомнили, что если он это все погубит, то
некому будет исправить то, что он натворил.
А как считаете вы - природа создана, чтобы служить человеку, или человек обязан
охранять природу?
И можно ли одновременно пользоваться всеми благами, даруемыми нам
природой, и оберегать ее?

Поговорим минутку

Юбилейный год (на иврите  היובל שנת- Шнат
Ха-Йовель - это священный год, объявляемый
раз в пятидесятилетие (год, наступающий
сразу по истечении "семи семилетий") .
В древние времена в этот год отпускались на
волю рабы, а отчужденное ранее имущество
возвращалось прежним владельцам.
Таким образом, мы имеем дело с весьма
интересной "социальной доктриной",
обязывающей сильных мира сего,
обладающих большими экономическими
возможностями, вести себя скромнее и
осознавать, что, по сути, ничего им не
принадлежит, и что все, в конечном счете,
возвращается на круги своя.
Знаем ли мы, когда должен наступить
следующий Юбилейный год при том, что
многие полагают, что система отсчета нами
утрачена? Интересный вопрос.
Впрочем, Маймонид (рабби Моше БенМаймун - РАМБАМ) сделал расчеты, согласно
которым последний Юбилейный год был 17
лет назад (приходился на 2004-2005 / 5765 г.)

Наш язык заимствует множество устойчивых выражений у самой природы в
целом и у древесной флоры в частности:
Когда некто рубит сук, на котором сидит - это значит, что некто делает то,
что ему неизбежно навредит. Когда про кого-то говорят, что он забрался на
слишком высокое дерево - подразумевается, что этот кто-то говорит, ссылаясь
на авторитеты, которые не уполномочивали его говорить от их имени. И когда
про вашу презентацию говорят, что вы за деревьями не видите леса - это значит,
что, по всей видимости, ваша презентация грешит лишними деталями, что не
позволяет увидеть картину в целом.
А какие поговорки и/или устойчивые словосочетания, взятые из мира природы,
можете припомнить вы, и что эти выражения означают?

Йосеф и Хана собрались выбросить пластиковую бутылку в мусорный бак, что на другом конце улицы.
В тот самый момент по той улице проходил их инструктор. Он сделал два почти идентичных фотоснимка
для альбома утилизации. Но если присмотреться внимательнее, можно обнаружить 7 различий в этих
двух снимках. Что это за различия?

Немного филологии (ивритской и не только)

Найдите разницу

Ответ: туча (облако)

Всемирный Ту-би-Шаббат : ЕНФ-ККЛ

на службе природы и человеческой души
Национальный институт шаббата, общества и экономики был основан Министерством
религиозных служб и Ассоциацией Шеарим*(RA)

Это может быть интересно

Цитата
Знай, что у каждого пастуха есть своя мелодия
Знай, что у каждой былинки есть своя песня
(Из песни Наоми Шемер по мотивам
стихотворения в прозе рабби Нахмана из
Брацлава)
А какова ваша мелодия?

Ивритское слово ( שמחהрадость) может быть и аббревиатурой слов  מִ חזור,( שימוש חוזרутилизация,
вторичное использование / переработка, обдумывание и самоограничение / минимизация).
И каждое из этих слов, и все они вместе - первоосновы экологического мышления, стремления
минимизировать ущерб, который мы наносим природе.
Утилизация отходов позволяет избежать захламления планеты и использовать ставшие ненужными
предметы вторично и так далее.
А переработка - это то же вторичное использование, но при ней предметы обретают иную форму.
Например, измельчив в гранулы пластиковую бутылку, из нее можно сделать полотно.
Обдумывание, осознание - еще одно необходимое средство минимизации отходов. Перед тем, как
купить что бы то ни было, стоит на минутку задуматься: а так ли уж нужно нам то, что мы сейчас
собрались купить - может быть, у нас уже есть нечто подобное? Или, возможно, у этого предмета есть
более экологичный аналог?
Самоограничение / минимизация - когда мы уменьшим использование всевозможных предметов
и энергии - среди прочего, посредством всего, о чем сказано выше, мы значительно уменьшим
загрязнение окружающей среды.
Ноль отходов - идеология, добивающаяся реализации этого принципа и на личном, и на общественном
уровне, а иногда даже на уровне муниципальном. Например, в израильском городе Кфар-Саба этот
принцип реализуется в полном объеме и на всех уровнях.
А как вы помогаете беречь окружающую среду? Расскажите всем о том, как вы меняли навыки
поведения с тем, чтобы утилизировать отходы, использовать вторично ставшие ненужными предметы,
или ограничить их использование на благо окружающей среды.

Цитата
Знакомьтесь: Хони А-Меагель
В I веке н.э. жил в Эрец Исраэль мудрец и чудотворец по имени Хони
А-Меагель. У всех на слуху самая известная из связанных с ним историй круге, который он очертил вокруг себя и отказывался переступать его, пока
не пойдет дождь. Отсюда, собственно, и его прозвище ("а-меагель" на иврите
- кружащий, чертящий круги). Но с ним связаны и другие, не менее известные,
истории.
Однажды Хони шел по дороге и увидел человека, сажающего рожковое дерево.
Спросил его Хони, зачем же он сажает дерево, которое даст плоды только
спустя семь десятилетий. А это значит, что у того, кто сажает это дерево,
нет шансов отведать его плодов. И ответил тот человек: мой отец сажал для
меня, а я сажаю для других... И случилось чудо. Хони вдруг объял глубокий
сон, и пробудился он только спустя 70 лет. И увидел он внука того человека,
собирающего плоды того самого рожкового дерева.
(Примечание: когда поблизости друг от дружки растут рожковые деревья обоих
полов, плодоношение может начаться гораздо раньше; но когда рожковое
дерево растет одиноко, плодоношение у него может начаться действительно
спустя очень много лет)
Забота о нашей планете подобна посадке рожкового дерева. Результаты
этих трудов могут сказаться лишь спустя много лет, эта деятельность требует
видения перспективы, это забота о грядущих поколениях. То, что мы делаем
сейчас, скажется добром на наших детях, внуках и правнуках, и наша
сегодняшняя забота об окружающей среде позволит им спокойно жить на
планете Земля.

Сказал рабби Маймон: нет на свете ни единой
былинки, у которой не было бы своей звезды
на небесах, и которая не подталкивала бы ее,
приговаривая: Расти!.. (Мидраш Беришит Раба)

Из канона Молитва сеятелей рабби Бен/ Циона Хай-Узиэля
Да будет угодно Отцу нашему
Небесному,
Благословившему Иерусалим и
Эрец Исраэль
Приумножить их плоды в
милости Его.
Даруй обильную росу
И дожди щедрые пролей
Напои досыта горы и долины
Земли Израиля
И все, что на них растет.

И то, что мы сажаем ныне
пред Ликом Твоим,
Да пустит по воле Твоей
глубокие корни
И даст обильные и щедрые
плоды
Наряду со всеми прочими
деревьями Земли Израиля
Во славу и процветания ее.
Аминь!

Хотя в этом году - в год Шмиты - в Эрец Исраэль ничего не сажают, молитва рабби
Бен-Циона-Меира Хай-Узиэля помогает нам лучше понять, о чем молятся в своих
сердцах все, обрабатывающие Землю Израиля.
Рабби Бен-Цион-Меир Хай-Узиэль был первым Главным сефардским раввином
(носил титул Ришон ле-Цион) Государства Израиль. Он родился в Иерусалиме, а
свой высокий пост занимал в течение 14 лет.
Как зеницу ока оберегайте мир нашего народа и мир нашего государства...

Уголок комиксов

Отдел образования в диаспоре Департамент образования и сообщества
Ru-kkl-jnf-education.kulam.org
*Shearim- Fulfilling Israeli Judaism (R.A.) info@shearim.org.il

Ответы:

А) В Эрец Исраэль (Земле Израиля)
Б) Корзиночки для фруктов и
овощей и ткань для плащей
В) Раз в семь лет
Г) 9950, в Швеции
Д) Объявляется раз в 50 лет, и в
этот год все земли возвращаются их
владельцам

