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Цдака — справедливость мира
Все знают, что помогать другим — это хорошо. Помогать старшим, помогать младшим.
Помогать общему делу, своей семье, близким и даже незнакомым — если вдруг
понадобится помощь. Помогать тому, кто слабее тебя, кто не может справиться в одиночку
с делом, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Имеешь возможность —
помоги другим: своим трудом, временем, вниманием или деньгами. Помощь другим
называют благотворительностью — очень хорошее слово и вполне понятное: «творить
благо», «делать добро».
По-еврейски благотворительность называют словом Цдака. Оно произошло от ивритского
«цедек» — «справедливость». Это значит, что нужно делиться и помогать другим не
потому, что ты хороший, а потому что так — справедливо. Так устроен мир — у кого-то
больше способностей или возможностей, а у кого-то — меньше, и честно будет
делиться и помогать другим.
Конечно же, история «Обещание братьев» — про Цдаку. Братья решили помочь друг
другу в трудное время, и каждый рассудил по справедливости.
Янкель подумал: у меня большая семья, у меня много помощников, а Иосиф совсем
один. Справедливо помочь Иосифу и поделиться с ним припасами. А Иосиф решил: я
один, мне много не надо, а у Янкеля — большая семья и полон дом едоков. Справедливо
помочь Янкелю и отнести его семье овощей.
Но почему же братья решили делать это тайком, под покровом ночи? Разве нельзя
было просто договориться и разделить имеющиеся запасы? Вместо этого Иосиф и
Янкель со своими тачками путешествуют ночами через поля, пробираются в дома
друг друга, удивляются утром, что их запасы не убавляются. Так они и возили свои
тачки друг другу и думали о кознях нечистой силы, пока не столкнулись на дороге.
В еврейской традиции большое внимание уделяют не только самой помощи, но и
тому, как её оказать. Цдака не должна обидеть, унизить человека или поставить его в
зависимое положение. Считается, что лучше всего помочь нуждающемуся таким
образом, чтобы он сам смог справиться со своими проблемами: помочь устроиться
на работу или научить новой профессии, предоставить необходимые для труда
инструменты или одолжить деньги для начала собственного бизнеса. А уж если ты
хочешь помочь другому безвозмездным подарком — продуктами, одеждой или
деньгами, — то лучше делать это тайно. Самой лучшей считается Цдака, когда
дающий не знает, кому именно достаётся его помощь, а получающий — не знает, от
кого она исходит. Это хороший способ, чтобы не загордиться от того, какой ты добрый
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и щедрый. И не унизительный для того, кто принимает помощь. Вот именно поэтому
Иосиф и Янкель со своими тачками нарезали круги под звёздным небом: каждый из
них искренне хотел помочь брату, но собирался сделать это тайно, не ожидая благодарности.
Издревле в еврейских общинах собирали деньги на благотворительные нужды: на
зарплату учителю — чтобы все дети могли учиться в школе бесплатно, на приданное
бедным невестам — чтобы каждая девушка могла в день своей свадьбы чувствовать
себя королевой, на помощь старикам — чтобы любой одинокий пожилой человек
имел всё необходимое и был согрет теплом внимания и заботы. Приходя в синагогу,
каждый видел множество копилок для Цдаки и мог выбрать, куда ему бросить монетку.
Во многих еврейских семьях есть хорошая традиция, которая помогает никогда не
забывать о Цдаке — такие же копилки. Что же тут удивительного? — спросите вы. Да,
копилки есть у каждого ребёнка. Но это другие копилки: они нужны, чтобы накапливать
не собственный капитал, а собирать деньги для кого-то другого. Стараются пополнять
копилку хоть по одной монетке, но ежедневно, чтобы день не прошёл без помощи
ближнему. Есть традиция опускать в кружку монеты накануне зажигания субботних
свечей — чтобы у самых нуждающихся Шабат превратился в праздник.
А куда потом деваются деньги из копилки? Это самое интересное. Самое простое —
время от времени относить деньги из маленькой копилки в синагогу или любую
еврейскую организацию — везде стоят ящики для сбора пожертвований. Но гораздо
интереснее каждый раз вместе с детьми решать, куда именно направить накопленные
деньги: в большие благотворительные фонды или на помощь конкретным людям, на
глобальные программы или на маленькие подарки, которые принесут радость нуждающимся в тепле и общении.
Мы можем научить вас, как сделать копилки красивыми. Но только вы сами сможете
заставить их работать, делая лучше наш мир и восстанавливая в нём справедливость,
— а это в сто раз красивее!

Нам потребуется:
• основы для копилок: картонные или
пластиковые коробки, жестяные и
стеклянные банки и т.п.
• краски акриловые
• декоративная бумага
• клей: ПВА, клеящий карандаш
• ножницы, канцелярский нож для
бумаги
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Мы покажем, как можно сделать разные
копилки, а ваша фантазия подскажет, из
чего лучше изготовить свою и как лучше
её украсить.
Основой копилки может стать любая
коробка или банка — из картона, пластика, стекла или металла. Нужно, чтобы эта
основа была прочной — мы же будем
пользоваться копилкой, а не делаем
какую-нибудь безделушку. И нужно,
чтобы копилка легко открывалась и
закрывалась — мы же не собираемся над
златом чахнуть, как Кощей Бессмертный, а
будем использовать накопленные деньги
для восстановления справедливости,
находя им самое лучшее применение.
Первая копилка — из обычной стеклянной
банки с металлической закручивающейся
крышкой. В крышке нужно сделать прорезь — это, конечно же, работа для взрослых. Можно прорезать щель с помощью
ножа, обработать края напильником или
загнуть их внутрь, чтобы не порезаться или поцарапаться.
Затем можно раскрасить банку стойкими и прочными акриловыми красками, нарисовать что-нибудь на ней, украсить наклейками, блёстками или ленточками. Мы
разукрасили всю банку мазками ярких цветов, а с одной стороны оставили незакрашенное окошечко — через него будет видно, как пополняется копилка и не пора ли
её опустошить.
Вторую копилку мы сделали из прямоугольной жестяной банки от чая. Прорезав
щель в крышке, оклейте коробку красивой узорной бумагой — например, обёрточной для упаковки подарков. Также
можно использовать яркие страницы из
глянцевых журналов. Бумагу можно не
резать, а рвать, приклеивая кусочки
таким образом, чтобы их края находили
на соседние — так будет проще обклеить
коробку любой формы.
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После того, как и коробка, и крышка
оклеены бумагой, нужно с помощью
кисти покрыть поверхность разведённым
клеем ПВА или специальным клеем для
декупажа. Клей пропитает бумагу, кисть
поможет разгладить неровности —
поверхность копилки станет ровной и
прочной. Можно также покрыть всю
поверхность любым бесцветным лаком.
Чтобы украсить копилку, с помощью тампона из губки нужно нанести золотую
краску, — подчеркнуть форму банки на
углах, в центре сделать золотой фон для
будущей надписи. Для украшения можно
приклеить какие-нибудь декоративные
элементы на ваш вкус. Мы использовали
ажурную бумажную салфетку с золотистым фольгированным покрытием, из
неё вырезали фрагменты кружевного
орнамента и из них составили узорную
рамку и уголки — получилось похоже на
металлические накладки, как на старинной шкатулке.
В заключение на копилке осталось написать слово «Цдака», чтобы не забыть о её
важном и особом предназначении:

צדקה

Мы использовали для этого наклейки с
ивритскими буквами. Можно также распечатать надпись на принтере красивым
шрифтом, вырезать буквы из цветной
бумаги, нарисовать их рельефными красками, выложить бусинками или стразами.
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