Об авторе
Джилл Сьюзен Джекобз — писатель, а также преподаватель и деятель в области еврейского образования. Джил получила степень магистра гуманитарных наук, окончив Колледж Еврейского Союза — Еврейский институт религии,
а также степень бакалавра искусств по истории, окончив Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Кроме того, она училась в различных израильских
институтах, включая Еврейский университет в Иерусалиме. В настоящее время Джил преподает в районе Бостона, где она также занимается литературным
трудом и входит в совет редакторов веб-сайта MyJewishLearning.com, который
организован Еврейским колледжем Бостона и интернет-издательством Jewish
Family & Life! Media (Еврейская семья и жизнь) в качестве всестороннего источника для изучения еврейской религии, истории и культуры.

Посвящение
Эта книга посвящается моим учителям. Раввину Шелли Вальденбергу
(Shelley Waldenberg), научившему меня ивритскому алфавиту и любви ко всему еврейскому. Моим преподавателям иврита из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Йонаху Сабару (Yonah Sabar) и Нэнси Эзер (Nancy Ezer),
давшим мне основы иврита. Моим преподавателям из Колледжа Еврейского Союза — Еврейского института религии, научившим меня раскрывать мудрость
в текстах на иврите, принадлежащих нашей традиции. Моей учительнице средней школы, миссис Генри (Henry), которая говорила мне, что когда-нибудь я напишу книгу, а также моей семье, которая всегда верила, что я смогу это сделать.

Благодарности
Эта книга не увидела бы свет без помощи, любви и поддержки многих людей,
встретившихся на моем жизненном пути. Их было так много, что я просто не в состоянии упомянуть каждого из них. Поэтому ниже перечисляются лишь те, кто заслуживает особой благодарности за помощь, оказанную в написании этой книги.
Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить Сью Меллен (Sue Mellen),
мужественного руководителя (и президента) компании YourWriters.com (www.
yourwriters.com), которая предложила мне взяться за данный проект и оказывала мне в этом всяческую поддержку.
Огромная благодарность выражается замечательному коллективу издательства Wiley. В частности, Наташе Граф (Natasha Graf), рецензенту
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издательства, — за ее энтузиазм и терпение, проявленные при ознакомлении
меня с особенностями написания книг серии …для “чайников”. Марсии Джонсон (Marcia Johnson), редактору проекта, — за ее нелегкий труд, настойчивость
и замечательные редакторские способности. Стиву Эрани (Steve Arany) — за его
знание техники и особый дар работать с компьютерами и программами. И Оре
Лейвант (Ora Leivant), корректору, — за скрупулезную вычитку рукописи книги.
Нижайший поклон Зиву Хеллману (Ziv Hellman), настоящему другу и помощнику, — за содействие, оказанное в поиске текстовых редакторов на иврите в Израиле, неоднократные консультации по телефону и электронной почте,
а также за редактирование рукописи книги, благодаря чему язык, представленный в ней, точно соответствует тому ивриту, на котором ныне говорят на его
родине — в современном государстве Израиль.
Большую благодарность я выражаю моим замечательным и одаренным коллегам из издательства Jewish Family & Life! Media — за проявленный энтузиазм,
поддержку и предоставленное мне свободное время для написания рукописи
книги, а также за важный вклад, в котором, надеюсь, есть и моя доля, в дело распространения иудаизма, улучшения качества жизни и совершенствования мира.
Огромная благодарность выражается женщинам-преподавателям из Академии управления Хадассах (Hadassah Leadership Academy) и учащимся из еврейской общины — за предоставленную мне возможность учить и учиться самой.
Благодарю всех моих израильских друзей, в том числе Давида Варшавски
(David Warshavsky), Арона Троэна (Aron Troen) и Орит Коритски-Фокс (Orit
Koritsky-Fox), — за любезные ответы на мои многочисленные вопросы, связанные с ивритом. Благодарю также раввина Дэвида “Джинджи” Уилфонда
(David “Gingi” Wilfond) — за полезные и мудрые советы, а также многих моих
друзей, любителей иврита — за оказанную поддержку в работе над книгой,
в том числе Мишель Талер (Michelle Thaler), Джеми Каролан (Jamie Carolan),
Сью Хиллер (Sue Hiller), Эми Варшавски (Amy Warshavsky), Эстер Шрадер
(Esther Schrader) и Ника Андерсона (Nick Anderson).
Большое спасибо моим коллегам по работе, Шитре и Джен, — за товарищескую помощь, хорошее настроение и отсутствие жалоб на тот колоссальный и
невероятный беспорядок, который я внесла в нашу работу в связи с написанием книги.
И наконец, последняя, но едва ли не самая большая благодарность искренне и сердечно выражается Богу — Единой Силе Вселенной, Источнику Полной Гармонии. Я посвящаю эту книгу молитве о мире и единстве для Израиля, Ближнего Востока и, конечно, всех людей, живущих на Земле. Да будет так.
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