Дайджест Е-клуба
Наш сайт

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Дорогие друзья! С Б-жьей помощью
идея Бориса Вульфсона потихоньку
воплощается. Перед вами – первый
пробный выпуск дайджеста Е-клуба.
В его подготовке участвовали Лариса
Тарадина, Борис Вульфсон, Даниил
Тунин,
Семѐн
Чарный,
Анна
Сорокина,
Екатерина
Савенок,
Татьяна Сапунова, Михаил Дряшин,
Юрий Стерин, Беата и Артѐм
Виткины. Мы благодарим Вас за

поддержку, щедрость, новые идеи и
ценные советы.
Наша
жизнь
каждый
день
подсказывает важные темы для
обсуждения, но, возможно, есть чтото, сюжеты/истории, которые вам,
читателям дайджеста, были бы
особенно интересны. Напишите нам
об этом! Адреса указаны на
последней странице дайджеста.

Друзья!
Рождается сайт Е-клуба.
Он уже появился на свет и
существует по адресам:
www.eclub-project.ru
и
www.eclub.su.
Правда,
частично.
Пока
функционирует
лишь
несколько
страниц.
Материалы для остальных
готовятся.
В
самом
скором времени работы
будут закончены, и наш
сайт
заживет
полноценной жизнью.

Цдака
Цдака - важнейшая составляющая
традиционной еврейской картины
мира. Значение корня «цедек» и
образованного от него слова «цдака»
«справедливость».
Цдака,
по
одному
из
метафорических
выражений,
приписываемых
мудрецу эпохи Талмуда р. Шимону –
это лестница к небу. У этой лестницы
восемь ступеней. Тот, кто добирается
до вершины, приближает приход
Машиаха, мессии.
Первая ступенька, первый уровень –
его
достигает
тот,
кто
дает
пожертвование
рукой,
но
не
сердцем. На второй ступени –
человек,
дающий
и
рукой,
и
сердцем. На следующей, третьей
находится тот, кто дает много и от
всего сердца, но только, когда его

попросят об этом. На четвертом
уровне – щедрый человек, который
дает еще до того, как его попросят,
но нуждающиеся в его помощи
испытывают при этом стыд.
Пятого уровня достигают дающие
щедро, даже когда их об этом не
просят. Они не знают, кому именно
помогают. Но те, кто получают
помощь, знают, от кого она. На
шестой ступени лестницы стоят те,
кто знает, кому помогает, но
благополучатели не догадываются, от
кого помощь.
Седьмая ступень для человека,
который дает щедро, еще до того,
как об этом просят. Он не знает,
кому помогает, а тот, кто получает
помощь, тоже не знает, кого
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благодарить. Но на восьмой ступени
находятся те, кто делает так, чтобы
люди совсем не нуждались в
пожертвованиях.
Они
распространяют
знание,
учат
ремеслу, дают работу безработному.
В каждой еврейской семье всегда
была специальная коробочка или
кружка, цдокэ-пушке или купат цдака,
куда жертвовали деньги, обычно
перед зажиганием субботних свечей.
Иногда просто так, иногда на
определенные цели. В последнем
случае, цдокэ-пушке распространяли
мешулохим,
посланникифандрайзеры, собирающие деньги,
например, для иешивы.
Следует помнить,
еврейская

что

цдака –
традиция

благотворительности - это основа
еврейской общины. Приобщая
ребенка к благотворительности в
раннем детстве, мы тем самым
закладываем
фундамент
будущего наших общин, будущего
еврейского народа. Емкость для
цдаки может быть любой, это
может быть коробочка, кружка,
украшенная
еврейской
символикой,
а
может
быть
кошелек с вышитыми буквами.
Всегда
полезно
потрудиться
вместе
с
ребенком
над
созданием
нового
предмета
еврейского обихода для Вашего
дома. Можно вместе с ребенком
обсудить, какую сумму вы будете
давать на благотворительность,
будет ли это десятая часть дохода

или другая сумма. Попросите
ребенка напоминать каждый раз,
когда нужно дать цдаку.

Интервью

Свой
взгляд
на
еврейскую
благотворительность дайджесту «Еклуба» любезно согласился высказать
вице-президент
Федеральной
еврейской национально-культурной
автономии и Генеральный секретарь
Евро-Азиатского
еврейского
конгресса Михаил Членов.

- Что такое благотворительность для
еврейства?
- Благотворительность является одной
из главных традиций, вошедших в
еврейскую жизнь с момента ухода
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нашего народа в диаспору. Ее
появление было вызвано жестокой
проблемой,
перед
которой
встает
любая
диаспора
–
отсутствием
бюджетов
на
социальные нужды, которые, к
примеру,
раньше
обеспечивались
государством.
Поэтому
еврейский
народ
решил, что благотворительность
заслуживает того, чтобы стать
одним из краеугольных камней
«Ограды
для
охраны
Торы»,
возводимого мудрецами.
- Как Вы оцениваете положение с
еврейской
благотворительностью в России?
В настоящий момент еврейская
благотворительность в России
почти на 100% финансируется по
каналам «Джойнта». Эти деньги
поступают из двух источников:
добровольных
пожертвований
американских евреев и денег,
выплачиваемых
в
качестве
компенсации
за
Холокост,
которые поступают благодаря
организации «Claims Conference».

Однако за последние 20 лет
появились некоторые источники
благотворительности, созданные
местными евреями. Их не очень
много, но их число постепенно
растет. Вначале речь шла о
проектах
крупных
еврейских
организаций
–
Российского
еврейского
конгресса,
Федерации еврейских общин
России.
Сейчас
постепенно
начинается новый этап, когда
благотворительностью
занимаются сами члены общин.
То, что выпускники «Гилеля» и
примкнувшие
к
ним
представители
московской
еврейской молодежи делают в
рамках
«Е-клуба»
яркое
проявление
этой
тенденции.
Особенно приятно, что все это
происходит под эгидой ФЕНКА,
задачей
которой
является
обеспечение
существования
еврейской общины России, в чем
могу пожелать им всяческого
успеха.
Беседовал Семѐн Чарный
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Российско-американская дружба

В середине сентября 2009 года часть Еклубовцев ездила на неделю в
Америку.
Нас
приглашали
и
принимали
наши
замечательные
друзья из Вашингтонской Еврейской
Федерации. Друзья – потому что в
июне мы принимали американцев в
Москве, показывали город, еврейские
места, московскую жизнь, еврейскую
жизнь здесь.
Программа нашей поездки была
довольно большая, и имела две цели:
показать,
чем
живет
еврейская
община в Вашингтоне, и как вообще
живут американцы.
Мы побывали в общинном центре у

Вашингтонской
федерации
(вообще их два – в пригороде и в
самом городе, это связано с
перемещением большей части
еврейского населения). Были в
еврейской школе. Как рассказал
директор, уровень образования
там высокий, и дети могут
поступить
в
престижные
колледжи, но стоимость обучения
довольно
высокая,
и
только
небольшая часть детей учится за
счет
благотворительных
пожертвований. Встречались с
директором
русскоязычной
еврейской
школы,
они
придумывают методики, чтобы
помочь детям выучить и сохранить
русский язык. Были на экскурсии в
Российском посольстве: здание
очень красивое, работают там
очень дипломатичные люди. Очень
интересная экскурсия в первую
синагогу в Вашингтоне.

как
они
проводят
благотворительные акции, были
встречи,
посвященные
фандрейзингу и толерантности.
Поскольку большинство из нас
были в Америке впервые, было
интересно увидеть, как живут
американцы - красиво и до
мелочей удобно, здорово было
побывать и на бейсбольном
матче.

В
нашей
программе
было
несколько
мероприятий,
на
которых американцы показали,

Благотворительный аукцион
18 октября 2009 в клубе Б2 прошел Суккот afterparty «РУАХ». Е- клуб вместе с
БФ Джойнт, Еврейским Культурным Центром на Никитской, Гилелем и НеЦеР
выступил организатором. Руах на иврите – это ветер, воздух, душа,
настроение. Ветер приносил всем присутствующим хорошее настроение и
бодрость.
Участники Е-клуба провели благотворительный Аукцион, на котором лотами
служили поделки из глины и картины, сделанные маленькими участниками
праздника.
Все собранные в результате торгов деньги пошли
на покупку
ортопедической обуви для мальчика Кости. Эта обувь достаточно дорогая, и
семья Костика не смогла бы позволить себе такие расходы. Теперь эта
ортопедическая обувь значительно облегчит мальчику передвижение.
Стр. 3
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Итоги суккота
Контакты:
Анна Сорокина
fenkar2005@rambler.ru
Борис Вульфсон
boris.voulfson@gmail.com

В сукке напротив Хоральной синагоги
е-клубники и примкнувшие к ним
родственники и друзья приняли участие
в праздновании Суккота (праздника
Кущей). Эту встреча была посвящена
памяти
6-летней
Кораль
Чумак
(благословенна еѐ память) – девочке,
которой Е-клуб помогал в течение
последних двух лет. Так получилось, что
наш
праздник
совпал
с
международным днем хосписной и
паллиативной
помощи.
Участники
смогли выполнить заповеди праздника
и помочь детям с онкологическими
заболеваниями. Вы также можете
поддержать движение за развитие
сети хосписов в нашей стране, просто
зайдите на сайт www.hospiceday.ru и
поставьте свою подпись.

Семинар
С 6 по 8 ноября 2009 года актив Еклуба
съездил
на
семинар
в
пансионат
«Пахра».
Специально
приглашенные
тренеры-психологи
Кирилл Хломов и Олег Ивашин
провели
для
нас
тренинг
под
интригующим названием «Группен
фан или обучение фасилитации». На

нем мы не только узнали о страшном
«слове на эф», но и сами смогли
потренироваться в ведении группы. Эти
занятия помогли нам понять, какие цели
проекта
Е-клуб
мы
видим,
какие
мероприятия хотим и можем проводить.
А самое главное – выделили те основные
направления
деятельности
проекта,
которые мы можем и хотим развивать.
Помимо обучения, тренировки и
обсуждений было и неформальное
общение, и интеллектуальные игры, и
вкусные
шашлыки.
Семинар
дал
возможность отвлечься от рутины и
пообщаться с друзьями.
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