
Шалом, волонтёры! 
Шоссе из Нижнего тянулось сначала широкополосной лентой. Но, по мере того как 

мы удалялись от мегаполиса и приближались к Павловскому району, проезжая 

часть сужалась, сужалась, и вот, наконец, два наших автобуса с волонтѐрами 

еврейского центра «Хэсэд Сара» покатили по дороге без разметки.  

 

Кусты Кусторки 

Держим курс по указателю «База 

отдыха «Кусторка». 

Берѐзки уступают место соснам, 

высокие кроны которых освещены 

вечерним августовским солнышком. 

Мы в лесу!  

Как обычно, в день приезда мы 

отправились погулять по окрестностям 

и убедились: Кусторка оправдывает 

своѐ название. Кустов здесь 

действительно много, растут 

можжевельник, боярышник, шиповник, 

акация и много других. 

Происхождение же названия таково. 

Жили в этих местах юноша и девушка. Они очень любили друг друга, но были 

бедны. И вот юноша простился с девушкой и отправился на заработки. А 

прощались они на берегу озера, лица влюблѐнных отразились в воде, и вода 

запомнила их. Девушка каждый день приходила к озеру и смотрела на воду, в 

которой продолжали отражаться счастливые лица. Но в один ужасный день 

изображения исчезли,  и девушка поняла, что еѐ любимого больше нет в живых. 

Она в надежде приходила каждый день к озеру, но изображение не появлялось. 

Однажды ей показалось, что в глубине воды мелькнули знакомые лица.  

Девушка потянулась за ними и начала падать в воду. В ужасе она схватилась за 

куст, росший на берегу, но куст не удержал еѐ, и девушка утонула. С тех пор место 

у озера называлось «куст рока», и от него произошло  название озера. Об этом мы 

узнали из статьи, размещѐнной на стенде у столовой. 

 

«Ибо человек – дерево» 

 

Названиям месяцев еврейского 

календаря, а также значению 

растительного мира в Иудаизме 

было посвящено занятие на 

следующий после приезда день. 

Мы придумывали в алфавитном 

порядке слова, которые 

отражают пользу деревьев для 

человека.  



В старину говорили: в лесу семьсот 

семьдесят семь профессий.  

 

Вот и наши волонтѐры называли 

слова: аромат, береста, витамины, 

живица, лыко, нектар, опилки, 

смола, хворост, чага, ягоды… И это 

перечисление лесных щедрот 

звучало так, словно мы благодарили 

богатый и разнообразный 

растительный мир. 

Почему же в Торе написано: «Ибо 

человек – дерево»? 

Участники семинара ответили так: 

корни дерева соответствуют ногам, ветки – рукам. Крона – это голова, плоды – 

дети, соки – кровь, семена – потомки. И деревья, и люди появляются из семени. Но 

главное, в Торе написано, что у деревьев, как у человека, есть душа. Как 

показывают приборы, растения чувствуют присутствие человека… 

Не зря у евреев есть праздник Ту би-Шват – Новый год деревьев! Вс-вышний 

поселил первых людей в Эдеме, среди деревьев. Древо познания и древо жизни – 

одни из главных персонажей 

первых глав Торы.  

А сколько названий 

населѐнных пунктов 

образовано от названий 

деревьев! 

Таким образом, беседуя о 

деревьях, мы извлекли три 

урока Торы: ребѐнка, как 

дерево, надо выхаживать, 

особенно в первые годы 

жизни. Это определяет его 

будущее. Ребѐнок будет 

строить свою жизнь, глядя 

на нас, родителей, поэтому 

надо максимально защитить его душу. И, наконец: как дерево не прекращает свой 

рост, так и мы на протяжении своей жизни не должны останавливаться в развитии. 

Из дерева сделана и фигура медведя в начале главной аллеи базы. Точнее, 

медведицы. Уж очень по-женски прижала она лапу к груди… Хозяйка леса. И 

символическая хозяйка Кусторки. 

Мы гуляли по лесным тропинкам, спускались к реке Оке и озеру. После духоты 

мегаполиса лесной воздух казался блаженством. А как замечательно спалось! 

Однажды мы даже, стыдно сказать, опоздали после дневного сна на занятие, за что 

получили справедливое замечание… 

А занятие, между прочим, называлось «Магазин еврейских ценностей». 

 



Форшмак, лулав и талес… 

 

Мы готовились к занятию несколько часов. Нам были розданы записки с 

обозначениями ритуальных предметов и еврейских блюд. Надо было рассказать о 

каждом так, как если бы мы стали владельцем магазина или директором ресторана! 

А гверет Горнушенкова, этакая придирчивая покупательница и гурман, ходила по 

нашим виртуальным магазинам и ресторанам, выбирала предметы и блюда, 

задавала каверзные вопросы.  

И горе было «владельцу» и 

«директору», которые не могли 

на них ответить! Зато 

присутствовавшие получили 

массу полезных знаний о 

предметах одежды, домашней 

утвари, а также удовольствие от 

соучастия в разыгрываемом 

диалоге. Надо сказать, что в 

роли «приказчика» выступала 

руководитель культурных 

программ Хэсэда Тамара 

Беагон, которая помогала установить истину. 

 

Когда же дело дошло до рецептов еврейских блюд, то страсти накалились не на 

шутку. Каждая хозяйка отстаивала именно свой способ приготовления! 

 

По вечерам мы гуляли. Здесь, на природе, особенно ясно чувствуешь, как рядом с 

нами, словно в параллельном мире, кипит-волнуется другая жизнь: поют на заре 

птицы, пробивается сквозь слой сухих сосновых иголок цветочек гвоздики, 

наливаются соком ягоды, мелькают под ногами суетливые лесные муравьи, 

красными точками вспыхивают в траве божьи коровки, ластятся к ногам, 

выпрашивая лакомые кусочки, бродячие котята. И время позволяло остановиться, 

рассмотреть, подумать… 

 

Жить с радостью 

Семинар есть семинар. Мы учились, размышляли, что-то придумывали, 

набирались опыта. Творчество плюс сообразительность давали  свои плоды, даже в 

очень непростых (хотя и ненастоящих, смоделированных) ситуациях. 

Жить с радостью – это определение приоритетов на данный момент. Это умение 

достойно выйти из трудного  положения с достоинством, а иногда ещѐ и применяя 

юмор.   

Мы получили задания: краткое описание ситуации. Требовалось сформулировать 

позитивный посыл без частицы «не». Забегая вперѐд, скажу: наши волонтѐры с 

успехом справились со всеми трудностями. Ещѐ бы! Многие из них решают 

подобные проблемы каждый день… Надо собрать всю свою силу воли, чтобы 

грамотно организовать разговор с соседями, которые пострадали от воды, 

льющейся сверху. Утешить сына, не поступившего в вуз. Помочь добрым словом 



погорельцам. А если безнадѐжно испачкана одежда? Сломана нога? Потерялись 

ключи? Опоздал на поезд? Ситуаций сотни, если не тысячи. А волонтѐр обязан 

быть, помимо всего прочего, психологом. 

В завершение занятия были прочитаны советы девяностолетней женщины. 

Сколько в них мудрости, благожелательности, искренней любви к жизни! 

Поднять настроение помогают и анекдоты – как же без них? 

– Береги жену! Следующая может быть ещѐ хуже! 

– Все люди приносят счастье: одни – своим присутствием, другие – своим 

отсутствием… 

– В принципе, женщина может и промолчать. Но дело в том, что у женщины нет 

такого принципа! 

Закончили мы обсуждать неприятные ситуации, и серое с утра небо вдруг 

прояснилось, показалось солнце. Значит, мы мыслили позитивно! 

 

Пожертвование или справедливость? 

Мы называем цдакой небольшую коробочку, куда опускаем деньги на 

общественные нужды. Но, оказывается, цдака – это, прежде всего, справедливость, 

а уже потом пожертвование.  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это скорее право, а уже потом – обязанность.  

Цдака спасает от смерти, прибавляет состояние. Вся еврейская традиция построена 

на справедливости и цдаке.  

Даже бедный должен давать цдаку, даже нищий. Жертвовать надо десять 

процентов от дохода. Но это – условно. Надо жертвовать каждый день по одной 

монете той страны, в которой живѐшь. Цдака бывает восьми уровней. Уровни 

определяются тем, насколько чисты помыслы дающего, насколько высока его 

духовность. Наивысший уровень – это когда помогают тому, кто ещѐ не попал в 

беду, а только покачнулся, причѐм пожертвование должно быть тайным. А самый 



последний, низший уровень, – когда дают деньги с недовольным лицом. Иногда 

невольно подумаешь: уж лучше бы, наверное, вообще не давали… 

 

Интересно, что 

жертвовать можно не 

только деньги. 

Человеку часто нужна 

иная помощь, и 

хорошо, если 

найдѐтся кто-то, кто 

сможет еѐ оказать. 

Пожертвование надо 

делать перед каждой 

молитвой, перед 

началом любого 

нового дела, 

обязательно – перед каждой субботой.  

На идиш цдака называется «пушке». Раньше такая шкатулочка была в каждом 

доме, и не одна. Часто монетки туда опускали дети. 

А сколько притч существует о щедрости и скупости, доброте и жадности, 

бескорыстии и скупердяйстве! Мы вспомнили их и вновь были поражены 

богатством народного творчества евреев.  

 

В движении – жизнь 

 

Каждое утро начиналось для «семинаристов» с утренней зарядки. Вела еѐ директор 

Центра Юлия Горнушенкова. Долго приучала нас Юлия Львовна вставать в восемь 

утра и энергично двигаться. Но таки приучила!  

     

И вот настал день, когда 

отдельные энтузиасты – 

ранние пташки – начали 

разминку сами, без неѐ! 

Воистину: не тот 

директор хорош, который 

постоянно лично 

руководит, а тот, кто 

сумел организовать дело 

так, что оно может и само 

идти! 

 

Разминка проходила под 

озорную музыку, иногда немного хулиганскую. Но разве это смутит нас, леди и 

джентльменов непреклонного возраста? Надо было видеть, как дедушки, бабушки 

и прабабушки танцевали под музыку и делали «ласточку». Почти канкан! 



Хаска Янкелевич Пустильник побудил нас заняться стрельбой шишками по дереву. 

Кто-то попал со второй попытки, кто-то – с четвѐртой… Куда нам до самого 

организатора! Десять  «выстрелов» – и все точно в мишень! Вильгельм Телль! 

Робин Гуд – золотая стрела!  

 

Минута славы  

В последний вечер нашего пребывания на семинаре мы, по сложившейся уже 

традиции, до поздней ночи пели песни – и еврейские, и русские народные, и всеми 

любимые романсы….  

 

Но настоящий парад талантов 

состоялся в день отъезда. 

Каждому участнику семинара 

была дана возможность 

проявить себя, так сказать, в 

оригинальном жанре.  

 

 

 

 

 

Ограничительных рамок – никаких!  

 

Даже слово «минута» было 

условным. Твори, выдумывай, 

пробуй!  

 

 

 

 

 

 

И волонтѐры показали себя! Тибетские 

упражнения и советы тибетских 

мудрецов. Песня о Хэсэде. Анекдоты. 

Стихи – свои и чужие. Песни, серенада, 

романс, молитва. Занятие, а точнее, 

концерт назывался «Минута славы». 

Подлинным открытием стал для многих 

из нас талант Давида Авербуха.  



 

Его искренняя манера 

исполнения, умение 

держаться перед зрителями 

покорили с первой минуты. 

На прощание мы от всей 

души говорили друг другу 

комплименты, делились 

впечатлениями об увиденном 

и услышанном на семинаре. 

Свои комплименты, вернее, 

благожелательный отзыв мы 

оставили и в столовой, где 

нас очень вкусно кормили. 

 

Остаѐтся добавить, что спонсировал поездку волонтѐров Фонд «Джойнт», а 

организовали семинар сотрудники Благотворительного Фонда «Еврейский центр 

«Хэсэд Сара», за что им огромное спасибо от всех участников! 

 

                                                                 

Надежда Молчанова. 

 
 

 

 


