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Симпатия или эмпатия? Наш взгляд на цдаку
В эти дни мы готовимся к великому Дню суда, когда Пресвятой, Благословен Он, проверяет нас, наши действия, наши
намерения и, прежде всего, то, что мы сделали с Его Творением. Существуют две стороны в проверке Б-га: Его сторона
и наша. Каждый из нас должен быть вовлечен в глубокий духовный поиск.
Рабби Элиезер учит нас: «Три вещи отменяют плохой приговор: молитва, цдака и тшува». Таанит, 65:9:2. Он понял это
из того, что Б-г сказал царю Соломону после того, как он построил Святой Храм: «если Мой народ, который назван
Моим именем, смирится и будет молиться [это относится к молитве], будет искать Меня [это относится к цдаке] и
отвернется от своих грешных путей [это относится к покаянию], тогда Я услышу их с небес. Я прощу их грех и исцелю
их землю [это относится к отмене плохого приговора]». 2 Пар.7:14
Молитва, цдака и покаяние - три действия, которые глубоко влияют на нашу душу, если мы совершаем их понастоящему и искренне. Я понял, что из этих трех действий цдака является самым трудным; что это требует серьезных
изменений в душе человека. Почему это так? Потому что это требует от нас перестать концентрироваться на себе и
понять реальность с точки зрения другого человека.
Вы можете сказать: «Но цдака означает давать деньги людям, которые в этом нуждаются. Что может быть проще!»
Но давать деньги - не цдака, это филантропия. Я даю кому-то другому что-то, чего, по моему мнению, ему не хватает,
и что-то, чем я могу поделиться. Да, это хороший поступок, но это не цдака. Это не заставляет меня меняться; не
заставляет меня действительно понять другого человека, почувствовать его страдание или пережить реальность
через призму его души.
Наши мудрецы учили нас, что настоящая цдака - это дать нуждающимся то, чего у них нет: «Если у него нет одежды,
одень его; если ему нужны вещи для его дома, купи их для него; если у него нет жены, найди ему ее; или найди мужа
для бедной женщины; даже если он ездил на лошади со слугой, идущим перед ним, а потом он стал беден, купи ему
лошадь, чтобы ехать, и слугу, чтобы шел перед ним». (Маймонид, Законы подарков бедным 7:3).
Цдака - это: восстановить достоинство тех, кто унижен; восстановить доверие тех, кто потерял веру в других;
восстановить доверие тех, кто верит потерявшим доверие; помочь тем, кто потерял работу, обеспечивать себя;
восстановить уверенность в себе тех, кто ослаб; вернуть улыбку на лицо грустного человека; помочь тем, кто
сдерживает слезы; и восстановить способность гордиться достижениями других.
Мы должны превзойти самих себя; мы должны перестать концентрироваться на себе, потому что цдака означает
помочь другим достичь того, что им действительно нужно, а не того, что кажется нужным нам. Разница огромна потому что нуждающийся человек может быть богат, беден, счастлив или грустен... нуждающиеся могут быть людьми,
которым, как нам кажется, не хватает чего-то, и людьми, с которыми, кажется, все в порядке... Они нуждаются - до тех
пор, пока мы по-настоящему не поймем их.
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