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Благодарности

БЛАГОДАРНОСТИ

Книга Притчей Царя Соломона заканчивается историей
о том, что «кто найдет доблестную жену – цена ее больше,
чем сокровища». Я решил начать свою книгу с этих слов.
Я благодарен Богу за то, что он дал мне такую прекрасную
жену, которая уже дала мне все остальное.
Я благодарен всем, кто меня обучал Торе. В особенности Раву Ицхаку Зильберу (благословенна память праведника). Он был, есть и будет для меня олицетворением Торы.
Все остальные раввины, учителя, товарищи по изучению
и ученики – «от каждого я чему-то научился. Потому что
Свидетельство Бога говорило через вас» («Пиркей Авот»).
Очень благодарен своим родителям Борису Пинтусевичу и Рите Пинтусевич (Резниковой) за то, что родили меня
евреем и дали мне прекрасные исходные данные. И всем поколениям своих предков, которые держались за свое еврейство и не меняли свою веру в Бога на другую. Это было тяжело. 2000 лет без своей страны, без земли, в постоянных
гонениях и преследованиях. Они были настоящими героями и богатырями. Их подвиг просто невероятен.
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Слава Богу, что сохранял мою семью во всех опасностях
мира. В Средние века и в новейшей истории. Надеюсь, мне
положена какая-то награда за эту книгу, за выполнение заповеди «Изучать и обучать Торе». Я хочу её передать своим предкам из последних поколений, которые не удостоились изучать Тору (из-за коммунистов и прочих атеистов).
Бася бат Михаэля и все ее предки. Исаак сын Пинхаса и все
его предки. Всеволод сын Мордехая и все его предки. А также шести миллионам убитых евреев. Злодеи и грабители
их убивали из-за своей подлости и жестокости, и не было
Торы, которая защитила бы их. Мученическая смерть сделала их всех святыми праведниками, и я верю, что в Раю они
счастливы.
А я выполню то, что в «Пиркей Авот» (Учение Отцов)
посоветовал Антигнос Человек из Сохо:
Не будьте, как рабы, которые служат господину для получения награды, а будьте, как рабы, которые служат господину не для получения награды.
И будет Страх перед Богом на вас.
Мне очень повезло, что я могу отдать свою награду
за эту книгу своим предкам.
Если ты хочешь сделать что-то похожее и удостоить своих предков или себя наградой в изучении и обучении Торе,
то поддержи проект vaikra.com
Это портал, который я основал, чтобы дать возможность раввинам разных направлений обучать Торе через
Интернет.
Браха и Ацлаха (Благословение и Удача) пусть будет
всегда на изучающих и поддерживающих Тору!
Ицхак

Вступление

ВСТУПЛЕНИЕ

Когда я родился, 5 мая 1973 года, Советский Союз был
в расцвете. Брежнев рулил страной, и ничего не предвещало исчезновения «империи зла». Про религию в нашей семье не говорили и, наверное, не думали. Хотя маца какимто волшебным способом попадала в дом. Но зачем и почему,
я не знал. Какая-то «еврейская пасха»…
Мои родители сообщали мне только ту информацию,
которая, как они думали, мне может пригодиться в жизни.
Так делают все родители. Они передают свою «жизненную
философию» и правила поведения в мире.
Поэтому, рос я спортсменом и хотел зарабатывать деньги. Хотя про деньги родители говорили, что они не нужны.
И даже опасны. Именно поэтому их не было, а мне очень хотелось всего, на что нужны были деньги. Может быть, именно потому, что отсутствие денег доставляло мне дискомфорт, я с детства не верил и в остальные правила, которые
мне сообщали.
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Я рос маленьким анархистом. Восставал против учителей и воспитателей. Ненавидел советскую власть и ее представителей. Поэтому в пятом классе меня исключили из
пионеров. Если бы Советский Союз остался, я бы, скорее
всего, попал в тюрьму как анархист. Или убежал бы на Запад. С детства у меня был такой план.
В 26 лет, после того как разрушился Советский Союз
и большинство моих жизненных планов рухнуло, я понял
окончательно и бесповоротно, что не знаю, как правильно жить. Я понял, что то, во что верят люди – иллюзия, которую придумали другие люди. Все живут в придуманных
схемах. Я стал еще большим анархистом. Особенно я не
хотел жить в схеме, которую придумал крещенный еврей
Карл Маркс. Который отказался от всех верований. Придумал коммунизм. А когда умер – на его похороны пришли 11 человек.
Общество борется с анархистами. Анархисты не признают общество, а общество не признает их. Я, кстати, был
такой анархист, что даже анархистов не признавал))
Жить мне становилось все сложнее и сложнее. Кризисы
наступали всё чаще и делали всё больнее. Ницше говорил,
что всё, что не убивает человека, делает его сильнее. Возможно, этот элемент присутствовал тоже. С каждым кризисом я становился всё опытнее.
Я инстинктивно продолжал искать «работающую» систему мировоззрения. И в 26 лет произошла трансформация моего мышления. Я стал религиозным человеком.
Я поверил всем сердцем и душой в Бога. В Создателя Мироздания, Который Был, Есть и Будет. В Создателя, который ЕДИН и управляет мирозданием, которое создал
и запрограммировал.

Вступление

Он проявлялся в мире через людей, которые очищали своё сознание (мышление, интеллект) и поднимались
на ступень восприятия БОЖЕСТВЕННОГО. Адам (Первый Человек), Ноах (Ной), Авраам, Ицхак, Яаков-Исраэль,
Йосеф и братья Основатели Колен, Моше-Рабейну (Моисей), Царь Давид, Царь Шломо (Соломон) и еще тысячи
Пророков.
Вера – это качество интеллекта, которое позволяет наполнить смыслом и уверенностью некоторые идеи.
Вера – это выбор человека. Веру можно усиливать, и она
становится стопроцентной убежденностью в том, что некоторые идеи верны. Вера не оперирует фактами. Для
того чтобы знать, что факт соответствует реальности,
вера не нужна. Вера – это то, что переводит в статус РЕАЛЬНОСТИ различные идеи. И вот я ПОВЕРИЛ в Бога
и в Тору.
Тора – это Знание об устройстве мира от Того, кто этот
мир СОЗДАЛ. Тору Бог передал через Моше Рабейну (Моисей) народу Израиля, потомкам Авраама, Ицхака и Яакова (Исраэля).
С 26 лет я изучаю Тору и соблюдаю Заповеди Бога. Я следую советам и указаниям Мудрецов Торы. Это люди, которые всю свою жизнь изучают Тору и знают ее досконально.
Их мышление состоит из Торы, и когда они дают советы, то
это Разум Торы.
По профессии я педагог. Главное мое занятие в жизни – это обучаться самому и обучать других людей. Поэтому я искал наиболее эффективный путь поменять свое
старое мышление (анархизм, Харьковский спортинтернат, советский андеграунд и торговля) на новое мышление
Торы.
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Основы мировоззрения Торы изложены в нескольких
книгах. Прежде всего, это Трактат Устной Торы «Пиркей
Авот» (Учение Отцов). С самого начала моего пути в Тору
я начал учить этот трактат наизусть, чтобы мысли мудрецов вошли ко мне в мышление. Чтобы именно они управляли моим мышлением и выбором в жизни.
На втором и третьем месте по моему личному рейтингу важности стоят книги Царя Шломо (Соломона). Это «Коэлет» (Экклезиаст) и «Мишлей» (Притчи). Несколько лет
я изучал эти книги и давал по ним уроки (чтобы лучше запомнить и понять самому).
В «Пиркей Авот» написано: «Тот, кто учит, чтобы обучать, тому с Небес помогут изучить и обучать».
Я с первых дней в Торе следовал этому и могу сказать
со стопроцентной уверенностью: этот совет работает. Слава Богу, я смог изучить эти книги благодаря тому, что с самого начала моей главной целью было обучить Торе других
людей.
Еще раз хочу сказать СЛАВА БОГУ (миллионы миллиардов раз) за то, что дал мне такой прекрасный удел в этом
мире – Учить Тору и обучать Торе. Все остальное – это следствие. А Тора – это причина всего хорошего, что есть в моей
жизни.
В этом издании находятся мои уроки по книге «Коэлет». Я проводил их в Киеве, в синагоге на Подоле. Это первая синагога, в которую я зашел в жизни. Мне было 16 лет.
Шел 1989 год. Я зашел в синагогу и от незнания, что там делать, снял шапку. Мне казалось, что это высшая форма уважения к Богу. Снять перед ним шапку))) Старые деды еврейской внешности стали меня ругать, говорили, чтобы я надел

Вступление

шапку. Кто-то из них сказал, что я не еврей, а татарин. С 16
лет до 26 лет я больше в синагогу не заходил. Всё это произошло от НЕЗНАНИЯ.
Я очень хочу, чтобы ты, уважаемый читатель, вначале
изучил книгу «Коэлет» (Экклезиаст) и только потом оценивал то, что в ней написано. Вначале надо разобраться, а потом оценивать.
Желаю тебе, чтобы с Божьей Помощью ты получил максимальную пользу и благословение от изучения этой книги.
Новые мои уроки по Торе ты можешь смотреть на портале vaikra.com
В facebook на странице портала vaikra.com
И самое главное, ИЗУЧАЙ ТОРУ!
«В конце концов, все понятно. Бога бойся, заповеди
Его соблюдай. Потому что в этом весь Человек» (для
этого создан Человек). «Коэлет» (Экклезиаст)

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ
Моя главная цель в написании этой книги – помочь
всем понять систему мировоззрения Царя Шломо (Соломона). Вот он так смотрел на мир. Хотя, точнее, в этой
книге я передаю свой взгляд на то, как Царь Шломо видел мир.
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Для того чтобы примерить этот взгляд на себя, необходимо постараться. Просто чтения книги недостаточно.
Что я советую сделать?
1. Медленно прочитать главу.
2. Обдумать прочитанное и ответить для себя на вопрос: что я понял? Отвечать на этот вопрос надо
с закрытой книгой. И ответ записать.
3. Задать себе еще один вопрос: что я сделаю прямо
сейчас с тем, что я понял?
4. Сделать это.
5. Поделиться минимум с тремя людьми тем, что понял.
Объяснить, рассказать, написать пост в соцсетях.
Когда ты прочитаешь книгу таким образом первый раз,
ты точно всё поймёшь и извлечешь пользу из чтения. Это
первый шаг.
Второй шаг – это скачать оригинал книги и перевод.
Знай, что любой перевод отличается от оригинала.
Когда у тебя есть понимание каждого отрывка, надо запомнить сам текст. Чтобы он был «активным» в твоем мышлении. Это то, о чем говорят люди, что «повторение – мать
учения».
Я читаю «Коэлет» каждую неделю по Субботам. Самые
важные для меня отрывки повторяю, как аутотренинг или
аффирмации, сотни и тысячи раз. Чтобы Слова Торы «записать на скрижалях своего сердца и завязать их на горло»
(Притчи Царя Соломона). Изучая таким образом, мы выполняем совет из «Пиркей Авот» (Учение Отцов).

Вступление

Тот, кто изучает для того, чтобы обучать – ему дают возможность и изучать, и обучать. Тому, кто изучает, чтобы делать, помогают с Небес изучать, обучать, сохранять и делать.
Желаю всем, кто изучает эту книгу, Божественных Благословений во всех хороших делах!
Ицхак
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ГЛАВА 1
Часть 1.
3000ЛЕТНАЗАДИЗРАИЛЕМПРАВИЛ
СЫНЦАРЯДАВИДА–ЦАРЬСОЛОМОН
Есть три книги Царя Соломона, изменившие историю мира:
«Песнь Песней», «Мишлей» (Притчи) и «Коэлет» (Экклезиаст), которые вошли в Танах (Письменную Тору).
Мудрецы Торы говорят, что Душа человека состоит из
трех частей. Если брать эти три книги как три части Души
человека, то они распределяются так:
1) Нефеш (животная душа) показывает, как в этом мире
жить и что делать. Это «Мишлей». 2) Руах (дух человека) –
это желание: куда стремиться, ради чего все делать. Это «Коэлет». 3) Нешама (высшая душа), где соединяется человеческое с Божественным. Это «Песнь Песней» (Шир аШирим).
Разберем эти книги детальнее.
«Песнь песней» (Шир аШирим) Царь Соломон писал
в то время, когда был молодым и искал Путь к Богу.
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В этой книге говорится о любви. О любви к Богу. О том,
как выстроить взаимоотношения с Всевышним на самом
высоком уровне. Это самая глубокая книга из трех, и в ней
спрятаны тайны Каббалы.
Каббала – это тайная часть Торы, которая описывает
духовные законы мироздания и его взаимодействия с непостижимым для разума Богом.
Каббала получена Пророками и иносказательно, намеками и шифрами, говорит только для посвященных в тайны о Создателе Мира.
«Мишлей» (Притчи) Царь Соломон написал в середине
жизни. Книга «Мишлей» отвечает на вопросы «что делать»
и «как жить».
Она является конкретным руководством к действию.
Рассказывает о том, как относиться ко всем аспектам человеческой жизни. Деньги, любовь, отношения, дружба, партнерство, коммуникация – все, что надо для выживания
и успеха в материальном мире.
Эта книга состоит из 31 главы. Как 30-31 дней в месяце.
«Коэлет» (Экклезиаст) Царь Соломон написал в конце
своей жизни. Эта книга помогает найти ответы на вопросы «зачем делать» или «для чего жить». Вопросы глубокие
и философские.
Эта книга вошла в учебники по философии. Один из самых глубоких за мировую историю трудов. Философы называют эту книгу «трудами», так как они считают, что это
произведение придумал Царь Соломон. Но духовные люди
знают, что это Бог вложил ему в голову эти мысли. Поэтому
книги Царя Соломона вошли в Тору, а потом их включили
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и в Библию. В Коране также рассказывается о Божественной
мудрости Царя Сулеймана (Соломона).
Коэлет – значит «собрание». Вот Царь Соломон и собрал
мудрость. Здесь всего 12 глав, как месяцев в году. Давайте
изучим эту книгу и получим ответы на вопросы о смысле
жизни и разных дел.
Как принято у мудрецов древности, вначале нужно
представиться. И потому начинается книга так: «Слова Коэлета, сына Давида, царя в Иерусалиме».
Коэлет — одно из имен Царя Соломона. Коэлет – значит
«собирающий». Царь Соломон назван здесь именно этим
именем, потому что собрал за свою жизнь много мудрости.

ТРИ ПЕРИОДА В ЖИЗНИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА
У Царя в жизни было три периода. Он жил в трех
измерениях.
Первым измерением было то, что он вначале являлся
простым человеком – затем царем – потом снова простым
человеком.
Второе измерение: он был бедным – потом богатым –
снова бедным.
Третье измерение (так говорит Мидраш – раздел Устной Торы): он был дураком, ничего не знал – потом стал
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мудрым, все узнал – а потом снова стал дураком, так как
ушел от мудрости.
Таким образом, Царь Соломон был очень неординарной
личностью.

ЭТАПЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
В начале книги Царь Соломон представился, и после
этого он говорит суть, заголовок, анонс того, что будет. Фраза эта известная, это одно из самых известных изречений,
которые произносят люди: «Все суета сует».
В оригинале это выражение звучит как «Все это пар
паров».
Я лично использую современную метафору этой фразы:
«Всё это виртуальная реальность».
Мир, в котором мы живем, бегаем за успехом и славой,
придуман людьми вместе с правилами и оценками. Смысла в этой беготне и суете нет никакого, так как и правила,
и оценки успешности придумали люди.
Царь Соломон сказал 7 раз, что все это суета. Семь раз
он это сказал относительно семи миров, которые проходит человек в этой жизни. Это 7 этапов жизни. Какие? Есть
объяснение в Устной Торе.
1 этап «Царь» Родился ребенок, и в первый год он как
царь. Окружающие его носят на руках, кормят, все ему дают,
многое делают для него. 2 этап «Свинья» Где-то с года, когда ребенок начинает ходить, он лазит везде, все в рот тащит. В туалет ходит, когда захочет и куда захочет. 3 этап
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«Козлик» В 10 лет ребенок везде прыгает, бегает и резвится. 4 этап «Конь» С 16 лет человек хочет себе найти пару.
Он, как жеребец, бросается на кобыл. 5 этап «Осел» В 20–
30 лет человек женится и становится как ослик, который все
тащит в дом. То есть он «впрягается» в ярмо. 6 этап «Собака» Ближе к 40 годам, когда у человека уже появляются
дети, он готов на все, чтобы прокормить свою семью. 7 этап
«Обезьяна» К концу жизни человек стареет и превращается
в «обезьяну», старую и немощную, и умирает.
Вот вся жизнь человека в семи этапах. И Царь Соломон
сказал, что все это суета сует, каждый такой этап.

ЗАЧЕМ ТРУДИТЬСЯ?
Дальше Царь Соломон продолжает эту мысль и в третьем отрывке говорит: «Какая польза человеку от всего его
труда, что он будет трудиться под солнцем?»
Еврейские мудрецы, если честно, хотели эту книгу
не включать в Тору и скрыть от народа. Почему? Потому что
она разрушает всю мотивацию двигаться, задавая вопрос:
«Какая польза человеку?» и отвечая: «Все суета сует».
Но одна еврейская буква «Вав» спасла эту книгу, говорит Устная Тора. Что это за буква «Вав»?
Написано так: «Какая польза от труда ЕГО человеку, который трудится под солнцем?»
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Что значит «труд ЕГО»? Это все, что человек себе выдумывает как свой труд: его цели, вся его беготня. От этого
труда нет пользы. Почему? Дальше и это объясняется.
Обратим внимание, что не написано, что от любого труда нет пользы, но «от труда ЕГО», то есть того, который человек сам придумал. На это и указывает буквочка «Вав»
(ЕГО).
Если она стоит после названия чего-то, то определяет
принадлежность. Труд + буква «Вав» = Труд ЕГО. Но если
это труд, для которого человек рожден, а именно – труд для
совершенствования себя, совершенствования своей души
с помощью заповедей и духовной работы, с помощью Торы,
служения Богу, тогда это имеет смысл. Это «труд Бога». Для
этого Бог создал человека и мир, чтобы Человек через «труд
по развитию себя и своей духовности» приблизился к Богу.
От этого есть огромная польза человеку. Потому что духовный мир не под солнцем, не зависит от солнца, а находится
вообще вне материальной реальности.
Так Царь Соломон и говорит: «Какая польза человеку
от его личного труда, которым он трудится ради достижения своих сиюминутных целей?» Никакой пользы! Потому
что все, что под солнцем, исчезнет. А вот от труда духовного, который не зависит от солнца, который идет в вечность,
есть польза!
Кстати, забегая вперед: этой мыслью и закончит Царь
Соломон книгу «Коэлет». 12 глав автор разбирает все возможные варианты, по которым двигаются люди. И в конце он приходит к выводу, что «все суета сует». Царь Соломон с этого начал, он это и докажет. Он все это испытал
и прошел.
А в завершении Царь скажет: «В конце все станет известно (поэтому): Бога бойся и заповеди Его соблюдай,
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ибо в этом – весь человек». Человек именно для этого рожден и для этого живет, именно это и делает его человеком.

ЦИКЛИЧНОСТЬ МИРОЗДАНИЯ
В 4-м отрывке Царь Соломон говорит: «Поколение
приходит, и поколение уходит, а земля пребывает вовеки». Земля остается такой же, как она есть, а люди приходят
поколение за поколением.
Представьте, сейчас 7,5 миллиардов человек живет
на Земле. Поколение – это 25–30 лет. В этот период обычно рождаются дети. Что такое 25 лет? Ощутимый период,
но не слишком большой. И через 25 лет, считайте, третья
часть этой Земли исчезнет – 2,5 млрд человек.
Страшно, даже когда один умирает – что уже говорить
о войне. Но по факту 2,5 млрд человек через 25 лет не будет,
их просто не станет.
Например, сегодня уже умерло 150 000 человек. Просто
за один день. У меня на телефоне стоит сайт worldometers.
info. И я в режиме реального времени вижу статистику
смертей и рождений. Каждый день по 150–200 тысяч «уходят» и по 300–350 «приходят»…
В 5-м отрывке Царь Соломон говорит: «И восходит
солнце, и заходит солнце, и устремляется к месту своему,
где оно восходит». И продолжает в 6-м отрывке свою мысль:
«Идет к югу и поворачивает к северу; кружится, кружится,
движется ветер, и на круги свои возвращается ветер».
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Все идет по тем циклам, которые «включены» от сотворения мира в первые шесть дней творения. Бог запрограммировал всю эту систему, и она работает так, как должна.
К примеру, солнце всходит и заходит. Оно на юге встает, поворачивается, идет на север. Здесь сокрыты разные
тайны.
В 7-м отрывке Царь Соломон рассуждает: «Все реки
идут в море, а море не наполняется; в место, откуда реки
идут – они возвращаются». Круговорот воды в природе. Он
об этом сказал почти 3 тысячи лет назад!
В 8-м отрывке автор сообщает: «Все вещи утомляют,
и никто (всего) не сможет пересказать, – не насытятся глаза тем, что видят, не переполнятся уши тем, что слышат».
Человек как перерабатывающий элемент: он все время
что-то смотрит, слушает и никак не насыщается. Сколько ты
ни смотришь – все мало.
И говорит Царь Соломон, что когда человек умирает, и половины из того, что он хотел, нет в его руке. У человека такая система – ему все хочется, а наполнить не может. Но это все внешнее, декорации. И в этих декорациях,
по мнению Царя Соломона, нет смысла.
В 9-м отрывке говорится: «То, что было, то и будет,
и что делалось – то и будет делаться, и нет ничего нового
под солнцем».
Эта фраза, что «нет ничего нового под солнцем», часто
используется, но она не всем понятна. Потому что iPhone 7
явно не было в то время. Как же тогда, что «нет ничего нового под солнцем»?
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Ученые доказали, что не было электричества. Молнии были, конечно, но электричества – нет. И здесь как раз
и кроется ответ.
Хотя iPhone 7 в древности не было, но все, из чего он
сделан – было. Были первые элементы, и было желание сделать iPhone 7. Люди с самого начала хотели улучшить свою
жизнь. Кто-то пирамиды оптимизировал, кто-то рабочих
на пирамидах тренировал. Сейчас приходится мотивацию
пробуждать, а раньше были какие-то другие методы обучения. Таким образом, устремления человека на протяжении
истории одни и те же.
Под фразой «Нет ничего нового под солнцем» понимается, что качества людей, их стремления и сама система
остаются одними и теми же. Но в разные эпохи появляются
разные декорации и разный антураж.
Раньше, например, боролись за лучший лук, а сейчас –
за лучший iPhone. Раньше человеку нужен был лучший
конь, чтобы ехать гордо по улице древнего города Нинве.
Купил он себе нового ишака и думает: «Вот сейчас все мне
будут завидовать». Тут он заезжает за угол, а его сосед купил себе не ишака, а коня. И человек расстраивается. Сейчас то же самое. Только не с ишаком и конем, а с машинами.
К примеру, один купил себе Toyota, а его сосед – Ferrari. Всё,
в таком случае машина уже не в радость.
И в 10-м отрывке Царь Соломон продолжает свою
мысль, что могут сказать: «Смотри, это новое. Но уже было
оно в мирах, которые были перед нами».
Есть те, кто рассматривает мир с точки зрения тайны,
эзотерики. Есть такие, которые говорят, что это не первая
попытка создать мироздание, и уже были до этого попытки.
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Есть также те, кто утверждает, что существуют одновременно множественные миры. Вот все они прямо из этого отрывка могут многое понять. Написано, что это было в мирах, которые были перед нами. То есть все же были какие-то миры.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Дальше в 11-м отрывке Царь Соломон пишет, чтобы
люди успокоились, особенно те, кто «хотят оставить след»:
«Нет памяти о прежних (поколениях), и о последующих,
которые будут, не останется памяти у тех, что будут после».
Кто помнит, как звали прадедушку? Прапрадедушку?
А прапрапрадедушку? Ааа, забыли. Всего прошло четыре
поколения, а люди вообще не помнят, как звали их предков.
Представьте, а ведь люди прожили жизнь, старались.
Это не чужие люди! Это прапрадедушка. Не было бы его –
не было бы каждого из нас. Но мы не знаем, как его звали.
5-е поколение – не знаем. 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е – тоже. Только единицы могут знать, но и в лучшем случае только имя.
А что с твоим предком было, как он жил? Ведь он старался, переживал, думал, что какой-то след оставит. Но никакого следа…
Есть такое, когда берут одного на поколение и начинают его тиражировать. Например, Анну Ахматову или Владимира Маяковского. Почему последнего начали тиражировать? Ведь, казалось бы: закончил жизнь самоубийством,
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несчастливая судьба. Нет никакой пользы. И то еще пару
поколений продержится память о нем, а потом – исчезнет.
Потому что кто помнит множество поэтов, которые
жили тысячу лет назад? А их было сотни тысяч! Остался
один Шекспир – и всё. И то не знают, кто это был.
В 12-м и 13-м отрывках Царь Соломон пишет: «Я, Коэлет, был царем над Израилем, в Иерусалиме. И направил
я сердце мое, чтобы мудрость изучить и исследовать все,
что находится под небесами».
Еврейские мудрецы говорят, что до нас дошло всего три
книги Царя Соломона, а написал он около 5 тысяч книг!
И писал он такие интересные вещи: например, как вино
делать, как приготовить вкусную, сладенькую горчицу. Он
разобрался во всем. У него был такой интеллект, который
стремился понять, как все работает.
Он все знал. К нему ездили со всего мира слушать его
лекции, читали его книги. Он на то время был самым продвинутым человеком в мире по всем сферам.
Царь Соломон изучил все, что есть в мире, и пришел
к выводу: 14. «Увидел я все дела, которые делаются под Небесами. Плохую реальность возложил Бог на сынов человеческих, чтобы томились (отвечали)».
Мудрецы комментируют это так: «Если плохо ведет себя
человек (грешит), то будет томиться. Если хорошо, то Бог
будет отвечать на его молитвы». Слова «томиться» и «отвечать» на иврите пишутся и произносятся одинаково.
В 15-м отрывке царь Соломон подвел итог: «Видел я все
дела, что делаются под солнцем, и вот все суета и погоня
за ветром», то есть огорчение для духа.
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Человек к чему-то стремится, и когда у него не получается, он расстраивается. У некоторых получается, но они
тоже расстраиваются, потому что когда получилось одно,
нужно уже за чем-то другим гнаться.
Подведем итог 1-й главы 1-й части «Коэлета»
1) Все суета сует. Это касается всего, что находится под
солнцем, то есть материального мира.
2) Духовный мир, духовное развитие, служение Богу,
заповеди – не под солнцем. Это навечно. Поэтому это не суета. И именно этим надо заниматься!
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ГЛАВА 1
Часть 2.
УМНОЖАЯ ЗНАНИЕ –
УМНОЖАЕШЬ ГНЕВ
Если изучать только «Коэлет», попадаешь в мир чистой духовности, уходишь из реальности. Видишь картину жизни
в целом, как из космоса. Вот маленькая Земля. Вот миллиарды людей на ней. Вот за один день умирают 150 000 человек.
А вот за год 50 млн «уходят» из материального мира.
При таком ракурсе становятся бессмысленными и мелкими многие усилия и действия. А если относиться к своим поступкам без внимания, то они становятся пустыми
и слабыми.
Если изучать только «Мишлей» (Притчи Царя Соломона), теряется направление (зачем, куда). «Мишлей» отвечает на вопрос: «Как поступать?» и «Что делать?» А «Коэлет» – на вопрос «Зачем?» и «Ради чего?» Поэтому я считаю,
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что каждый день нужно учить чуть-чуть «Коэлет» и чутьчуть «Мишлей», чтобы не отрываться от этого мира.
Для того чтобы эффективно сделать следующий маленький шаг, надо поднять голову, вспомнить о цели (направлении движения) и потом сделать следующий шаг. Если только
смотреть глобально и не видеть деталей, или только видеть
детали, но не видеть жизнь глобально, ошибки неизбежны.
В 15-м отрывке пишет Царь Соломон: «Искривленного
нельзя исправить, а то, чего не достает, нельзя исчислить».
Что значит «искривленное невозможно исправить»?
Раши нам объясняет, что здесь речь идет о трех вещах,
на которые нам намекает Царь Соломон:
1.Тому, кто не готовился к Шаббату, нечего будет кушать
в Шаббат. В Субботний день ничего нельзя создавать нового. Это день «остановки», посвященный общению с Богом.
Тот, кто в течение своей жизни не успеет заняться своим духовным развитием, исполнением заповедей и служением Богу, уже не сможет это исправить. Когда человек умирает, у него нет исправления. Он только на какой-то момент
узнает счет, с которым он прошел эту жизнь. И дальше или
«до свидания», или следующая попытка.
2. Самое тяжелое, что человек может сделать и не сможет исправить – это связь с замужней женщиной, от которой родится ребенок. У этого ребенка будет статус мамзер, то есть незаконнорожденный. В будущем он не сможет
жениться на законнорожденных. Эта связь является преступлением, за которое наступает расплата и для ребенка,
и на все поколения потомков.
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3. Был Талмид Хахам (Мудрец Торы), он знал Тору, а потом отошел от Торы. И вот эту «качель» невозможно исправить. Что интересно, об этом как раз говорится в завершении первой главы. «Умножая мудрость, умножаешь гнев.
А добавляя познание, увеличиваешь боль и страдания».
Как это может быть? Изучаешь Божественную мудрость – и умножается гнев?
Пока человек не учит Тору и не знает о Боге, он живет
в маленьком мире своего мышления, в котором нет Бога.
Он, как пластмассовая кукла, работающая в простой
схеме. В этом мире двигаются какие-то люди, что-то делают – такой театр марионеток. И он живет в этом мире
по тем законам, которые для него придуманы этими другими «марионетками».
Кстати, они тоже не верят в Бога. Может быть, они злодеи? Или просто глупые люди? Ведь есть же в мире миллиарды людей, которые не знают высшей математики. Даже
не слышали о ней. Или есть люди, которые не слышали даже
о том, что был такой поэт Пушкин. Просто не знают. Так
и живут они «в мире без Пушкина».
Когда человек узнает о Боге, его мир расширяется в бесконечность. Он понимает, что есть Бог, есть Вечный Мир,
есть Духовный Мир. И он попадает в совершенно другую
историю, вообще в другое кино.
Вначале для него это Свет. Он молится. Бог его поддерживает. Он попадает в Мир Чудес, как во времена выхода евреев из Египта, когда море перед ними расступилось.
Но тут выясняется, что в этом Мире Чудес нельзя делать некоторые вещи, а какие-то вещи – необходимо. Сначала человеку с легкостью удается делать эти вещи. Но в дальнейшем
он что-то делает, а на что-то закрывает глаза и не делает.
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В этот момент на человека добавляется гнев Бога. Человека начинает цеплять, бить об острые углы. Ведь когда
у человека добавляется познание (он познал, что мир духовный), в этот момент ему добавляется боли.
Написано: тот, кого Бог любит – того Он наказывает.
То есть Он дает ему через боль указания, что он идет чуть
не в том направлении. Поэтому «умножая мудрость – умножаешь гнев» относится к гневу Бога на тех, кто не выполняет ЕГО заповеди. Пока не знал человек их, он был как Маугли. Его просто так воспитали.
Наказать такого человека можно только за то, что он
не хотел узнать. Жизнь без духовной составляющей пуста
и бессмысленна. В этом главное наказание. А в конце такой
жизни человеку открывается, что он потерял вечность.
Во второй части 15-го отрывка Царь Соломон говорит: «То, чего не достает, нельзя исчислить». В «Мишлей»
(Притчах) мы учили, что «Тот, кто небрежен в своей работе — брат разрушителя (мира)».
Вокруг много возможностей – можно выполнить одну,
вторую, третью заповедь. Можно присоединиться к уроку
Торы, можно помочь, можно в Умань поехать на Рош Ашана, где более 40 тысяч человек в молитве выполняют невероятное служение.
Таким образом, ежедневно в жизни человека появляется много возможностей, но если ими не воспользоваться, то
они уходят. Если человек не сделал повелевающую заповедь,
то всё, поезд ушел. Он уже не сможет это повторить.
Бог предусмотрел механизм, который называется Тшува (в переводе с иврита «раскаяние»). Есть четыре вида
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преступления, за которые предусмотрена разная система
очищения от них:
1. Если человек не выполнил повелевающую заповедь,
но раскаялся и принял решение в будущем выполнять,
то Бог прощает сразу. Моментально! Но за невыполненные
заповеди, конечно, награды не будет.
2. В Торе есть 365 запретов (запрещающих заповедей).
И если человек нарушил какую-то запрещающую заповедь,
ему нужно искренне раскаяться и вслух произнести исповедь (видуй).
Если ты обидел другого человека – перед ним нужно извиниться. Если это не связано с другим человеком, то
не надо никому об этом рассказывать. Важно искренне раскаяться в своем плохом поступке перед Богом, понять, что
переживаешь, и принять решение больше такой поступок
не совершать.
В таком случае, если ты искренне раскаялся и сделал
исповедь, то наказание останавливается и до Йом-Кипура
(День Искупления Грехов) оно висит в подвешенном состоянии. В Йом-Кипур оно стирается и полностью происходит
очищение.
3. Существует 36 видов запретов, за преднамеренное нарушение которых грозит отсечение души (подробнее прочитать ЗДЕСЬ)
Если человек искренне раскаялся, сказал, что больше так поступать не будет, то наказание останавливается. И в Йом-Кипур останавливается, но не стирается. А как
стирается наказание? Страданием. Болью (физической или
моральной). То есть происходит искупление (капара).
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Рассказывал Рав Зильбер (память праведника для благословения), что еще в советское время он с бреславским хасидом в Ташкенте переносил ночью святые книги с одного
места на другое. И этот бреславский хасид упал и разодрал
колено до крови. Тогда он вскочил и начал танцевать, радоваться. Его спрашивают: «Чего ты радуешься?», а он отвечает: «Сейчас я снял с себя какие-то преступления и очистился. То, что я при святом деле пострадал, показывает, что это
страдание искупления. И я искупил сейчас какие-то свои серьезные грехи, которые были в подвешенном состоянии».
4. Самое страшное – это осквернение имени Всевышнего и воинственный поход человека против Бога. В таком
случае раскаяние, Йом-Кипур и страдание останавливают
наказание, а искупает – только смерть. В момент смерти,
если в следующую серию человек переходит верующим, то
ему стирается и это.
Казни, которые были по Торе, также очищали. Они
были предусмотрены для того, чтобы стереть с человека тяжелые наказания. Если человек на такую казнь шел с искренним сердцем, с раскаянием, с него снималось то, за что
эта казнь ему была дана.
Мы привыкли, что страдания, смерть – это очень страшно. Но это все потому, что мы рассматриваем жизнь с узкой
точки зрения. А Царь Соломон показал нам более широкий
ракурс.
Сказал он: «Искривленное невозможно исправить. То,
чего не достает, нельзя исчислить». В 16-м отрывке Царь
Соломон размышляет: «Говорил я так в сердце своем: вот
я мудрость приумножил и увеличил более всех, кто был
прежде меня над Иерусалимом, и много видело сердце мое
мудрости и знания». И в 17-м отрывке он продолжает свою
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мысль: «И отдал я сердце мое, дабы познать мудрость и познать безумие и глупость; и узнал я, что и это – томление
духа».
Так, догнав очередной мираж, человек начинает погоню
за следующим, не ощущая насыщения.
В 18-м отрывке Царь Соломон завершает свое размышление такими словами: «Ибо умножая мудрость, умножаешь гнев, а добавляя познание, увеличиваешь боль».
Когда человек попадает в систему знаний, то с него
и спрос другой. А умножая даже Божественные знания,
но нарушая запреты, человек умножает гнев Бога на себя.
Добавляя познание, человек добавляет боли. Добавляя
познание, человек узнает, что есть Бог, который все направляет, творит всю историю. И когда происходящие события
не вписываются в то, что ждет человек – ему больно.
Например, человек думает, что Бог хочет, чтобы он выиграл тендер, а он не выиграл. И ему больно. Чтобы нам
не было больно, мы должны знать, что есть одна цель у Творения. Какая? Служить Богу. Он для этого мир и создал.
Раши объясняет, что умножая мудрость, человек начинает больше гневаться на других людей. Он начинает их
лучше понимать и видеть то зло, которое есть в них. А когда
к мудрости он добавляет еще и понимание, то есть смотрит
не только на людей, но и на последствия их злых дел, ему добавляется еще и боли. Ведь он видит мир, который медленно движется к пропасти, как поколение Потопа (в дни Ноя)
или Сдома и Аморы (Содома и Гоморры).
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ГЛАВА 2
Часть 1.
ОБ УДОВОЛЬСТВИЯХ И РАДОСТИ
С Божьей Помощью мы начинаем изучать вторую главу
книги «Коэлет» (Экклезиаст). И чем дальше, тем грустнее
картина.
2-я глава начинается с того, что Царь Соломон говорит
в 1-м отрывке: «Сказал я в сердце своем: давай испытаю
себя весельем и познаю благо. Но и это тоже суета».
Вот так человек ходит по кафе, ресторанам, наслаждается вином и мясом, но потом понимает, по происшествию
времени – это все пустота.
И говорит царь Соломон во 2-м отрывке: «О смехе сказал я: он безумен, а о радости: что это сделает мне?»
Даже когда человек радостен, что дает эта радость? Если
вдуматься, то ничего, это тоже пустое.
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Взять, к примеру, современные развлекательные
шоу. Во время просмотра вроде весело, но когда повторяешь
шутку, уже не смешно. Через полчаса и не вспомнишь конкретно, над чем смеялся.
Раши добавляет, что любой смех перемешивается с плачем. Даже если взять самые радостные события в жизни человека, то они все равно уже смешаны с небольшой долей
грусти.
Есть известная история, когда на 8-й день праздновали
обрезание ребенка, кто-то стоял и плакал. Его спрашивают:
«А ты чего плачешь?», а он говорит: «Разве вы не понимаете, что с каждым часом жизни ребенок всё ближе к смерти?» И он прав, ведь когда человек рождается, уже понятно,
что он умрет.
Всему своё время; есть время радоваться, есть время
плакать. Продолжает Царь Соломон в 3-м отрывке: «Пытался я увлечь плоть свою вином, хотя сердце мое руководилось мудростью, придерживаться глупости, пока не увижу,
как лучше поступать сынам человеческим под небесами
за считанные дни их жизни».
Царь Соломон решил одновременно заниматься тремя
вещами:
1) Телу давать удовольствия. 2) Интеллект занять изучением Торы.
3) А речь и бытовые дела – занять будничным.
Известно, что Юлий Цезарь мог заниматься несколькими делами одновременно. Так Царь Соломон это делал почти на тысячу лет раньше! Он устраивал пиры с вином и мясом, чтобы тело получило удовольствие.
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Кстати, написано в Талмуде: «Нет радости без мяса
и вина». Наслаждаясь и услаждая свое тело вином и мясом,
Царь Соломон, будучи мудрейшим из людей, стремился думать о мудрости, о Торе, о заповедях и служении Богу.
Есть у хабадников (одно из направлений ортодоксального иудаизма, глубоко изучающих Тору по методике великого Мудреца (Альтер Ребе) такой метод служения – фарбренген. Они собираются вместе, кушают, выпивают и тогда
говорят только о Боге и Торе. В это время «сердце раскрывается», то есть спадают интеллектуальные заслоны, за которыми прячется Душа, и человек может почувствовать истинность Слов Торы.
Как раз это и делал Царь Соломон, с него этот обычай начался. И Праотец Ицхак, когда хотел благословить
своего сына, попросил приготовить вкусные блюда.
После этого Царь Соломон говорит, что начал думать
о глупых вещах. И пробовал и так, и так – думать о мудрости и глупости в пьяном состоянии, для того чтобы увидеть,
что хорошо для людей, которые живут под небесами все дни
жизни. Он это экспериментально проверил и нам объяснил
суть того, что происходит с человеком.
По мнению некоторых комментаторов, то, что он начал
делать дальше, и называется «придерживаться глупости».
В 4-м отрывке Царь Соломон поясняет, как он поступил: «Большие я делал дела: строил себе дома и насаждал
для себя виноградники».
Он занялся девелопментом. Построил «Mandarin Plaza»,
«Афимолл Сити», дворцы и фабрики, наверное, потому, что
для пиров нужны были деньги.
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В 5-м отрывке он продолжает: «Я устроил себе сады
и парки и насадил в них разных деревьев плодовых».
У него была великая мудрость, он знал, что и на какой
земле сажать, что где хорошо растет.
В 6-м отрывке Царь добавляет: «Я устроил себе пруды –
орошать из них рощи, растящие деревья». И в эти же пруды он запустил рыбу.
Таким образом, мы видим, что царь Соломон организовал целый агрохолдинг. На пиры приходило все больше людей. Приезжали с разных стран делегации, надо было всех
кормить, принимать. Царь Соломон был самым богатым из
всех, кто был до него в Иерусалиме.
Он продолжает в 7-м отрывке: «Приобрел я себе рабов
и служанок, и были у меня домочадцы; также крупного
и мелкого скота у меня было больше, чем у всех, что были
до меня в Иерусалиме».
Об этом есть Мишна в «Пиркей Авот» (Учение Отцов), которая говорит: «Умножая имущество – умножаешь
заботы». И дальше Устная Тора предупреждает о причинах
и следствиях. Идет перечисление, какой следует порядок
в материальном мире.
Так, к примеру, написано: умножая рабов – умножаешь
грабеж. Нужно помнить, что нужен контроль. Рабы – это те,
кто работает, только если их заставляют.
«Умножаешь рабынь – умножаешь разврат» – когда
у мужчин появляется власть над женщинами, они первым
делом используют ее для развратных дел.
«Умножаешь жен – умножаешь колдовство» – в какуюто из рабынь можно влюбиться и жениться на ней,
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потом – на другой. А женщины готовы на всё, чтобы уничтожить соперниц.
Дальше в 8-м отрывке Царь Соломон пишет: «Собрал
я себе и серебра, и золота, и сокровища царей и государств; завел я себе певцов и певиц, и услады сынов человеческих, роскошные колесницы».
Говорится, что набрал Царь Соломон себе серебра и золота, приобрел все понты, которые были приняты среди царей на то время в других странах. Накупил себе Rolls-Royce,
Mercedes. Приглашал к себе Beyonce и Баскова петь. Сделал Иерусалимские фестивали музыки. В общем, испробовал Царь Соломон все удовольствия, которые только были
возможны.
И говорит он в 10-м отрывке: «И возвысился я более
всех, кто был до меня в Иерусалиме, и мудрость моя помогала мне».
Было у Царя Соломона больше богатств и имущества,
чем у тех, кто был до него в Иерусалиме. При этом мудрость
его помогала ему, и он продолжал изучать Тору и использовать ее.
Раши объясняет: «Мою Божественную мудрость
я не оставил из-за всех этих дел, и осталась у меня она, я ее
не забыл». Это первое объяснение. Есть еще другое объяснение, которое поясняет: «От всего этого больше всего мне помогала моя Божественная мудрость».
Дальше в 10-м отрывке он продолжает: «И ни в чем, что
очи мои просили, я не отказывал им, ни от какой радости
не удерживал я сердца своего. Ибо радовалось сердце моё
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от всех трудов моих, и это была моя доля от всех трудов
моих».
Царь Соломон ни в чем себе не отказывал, все, что видели его глаза – покупал.
Я как-то сыну купил книжку «Самые дорогие вещи
мира». Купил ее, к слову, со скидкой. Я же из небогатой семьи, и привычки детства остались до сих пор. Я люблю покупать только со скидками.
И вот подарил книгу сыну, которому было 7 лет, чтобы показать границы, до каких пределов глупости люди могут дойти.
Дети входят в мир и живут в мире, который им показывают их родители, в том числе и границы мира. Родители
говорят ребенку: «Смотри, вот твои границы». И могут для
того, чтобы описать их, использовать такие фразы: «Каждый сверчок – знай свой шесток», «Много хочешь – мало
получишь».
А мне было интересно провести эксперимент и раздвинуть границы своему сыну. Показать ему, что такое деньги,
и посмотреть, какой у него будет взгляд на мир. Рассказать
ему, что в этом мире есть совершенно безграничные деньги у людей, которые готовы платить 10 миллионов долларов
за полную ерунду.
И вот он эту книжку изучил и увидел, что хлеб может
стоить 20 долларов за буханку, в Лондоне, например. Почему столько стоит? Потому что если есть люди, у которых
есть деньги, то найдутся люди, которые придумают что-то
интересное, чтобы вытащить эти деньги. Иногда это «Черный квадрат» (картина за 5 млн долларов), иногда это хлеб
за 20 долларов.
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В книге представлена и самая дорогая машина, и самая дорогая игрушка, и многое-многое другое. Даже золотые унитазы. Всё то, к чему стремятся люди при материальном подходе к жизни.
Вернемся к Царю Соломону. Он говорит, что не останавливал свое сердце ни от какой радости, позволял ему радоваться от всякого дела. А радость, которую он испытывал
в этот момент, и считалась наградой за весь труд.
Что имеется в виду? Объясню на примере. Вот человек
ставит себе цель купить машину. Купил, ездит на ней, уже
привык. Что является наградой за машину? Радость в сердце, которую он получил в момент, когда приобрел эту машину. То есть когда выполнил желаемое – порадовался. А дальше что?
Дальше он снова ищет какую-то новую цель для того,
чтобы порадоваться в тот момент, когда её получит. Ведь эта
его уже не радует. Потому что, если бы его радовала уже достигнутая цель, он ходил бы все время счастливый. Но он
счастливый только в момент приобретения, а после этого –
снова грустный и снова за чем-то гонится.
И Царь Соломон говорит: вот эта радость, которую
я получал в момент приобретения – она и была конечным
итогом того, что я столько трудился для того, чтобы это
получить.
В 11-м отрывке он продолжает: «Но оглянулся я на все
дела свои, что сделали руки мои, и на труды, что я свершил, и вот всё суета и погоня за ветром, и нет в том пользы под солнцем».
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Представьте, какой труд проделал Царь Соломон. Накупил
рабов, рабынь, построил дома, насадил деревья, построил парки, сады, пруды. И когда он посмотрел на все свои приобретения со стороны, то понял, что если посчитать всё время, усилия
и то, что он в итоге получил, то всё это пустота и расстройство
для духа. И нет никакой пользы от этого под солнцем.
В этой главе он часто повторяет фразу «под солнцем»,
то есть описывает то, что творится в обычном мире, к которому мы привыкли. И делает вывод, что смысл не в материальных достижениях.
В 12-м отрывке Царь Соломон вернулся к своим размышлениям: «Обернулся я, чтобы взглянуть на Божественную мудрость, на безумие и глупость…»
В этом отрывке идет речь о том, как можно пренебрегать вещью, которую сотворил Бог, в том числе и глупостью.
Разве Он это все сотворил впустую? Это был вопрос Царя
Соломона.
И исследовал Царь Соломон в этом направлении. В 13-м
отрывке он приходит к такому выводу: «И увидел я, что есть
преимущество у Божественной мудрости пред глупостью.
Оно такое же, как преимущество света перед тьмою».
Царь Соломон пишет, что у человека, у которого есть
Божественная мудрость и который понимает, как все работает, есть преимущество. И если сравнивать мудрого человека и того, кто просто пользуется материальными вещами, но не понимает, как это всё работает, то разница между
ними будет, как между светом и тьмой.
В 14-м отрывке говорит Царь Соломон: «Глаза мудреца – в его голове, а глупый ходит во тьме».
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То есть мудрец смотрит вглубь вещей, он просчитывает
следствия. А дурак идет в темноте и видит всего лишь одномерную картинку.
Дальше добавляет Царь Соломон: «Но и то я узнал, что
единая участь постигнет всех их».
Их обоих не станет. И никакой умный не сможет просчитать полностью всё.
Во второй части второй главы мы узнаем, к каким выводам пришел царь Соломон. Но пока запомним, что как бы
там ни было, есть преимущество знания перед незнанием
(глупостью). Поэтому надо учиться, учить Тору и понимать,
как эта вся система работает!
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ГЛАВА 2
Часть 2.
РАДУЙСЯ ТОМУ,
ЧТО ЕСТЬ
Сегодня мы изучаем 2-ю часть 2-й главы книги «Коэлет».
Первую часть мы закончили на том, что Царь Соломон
очень сильно расстроился. Он понял, что даже алкоголь
не помогает.
Начал он сравнивать мудрость и глупость. Хотел понять,
может, глупым быть легче? И вывод у него такой: все-таки
есть польза и преимущество у мудрости перед глупостью.
И разница между мудростью и глупостью подобна разнице между светом и тьмой. Человек умный, знающий смотрит вперед, а дурак в темноте идет. Но все равно, как ты
вперед ни смотри, а конечная точка у всех одна.
И говорит Царь Соломон: «И увидел я, что случай один
случится со всеми», всех людей не станет.
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Продолжает он в 15-м отрывке: «И сказал я в сердце
своем: участь глупца и меня постигнет, так зачем же я стал
столь премудрым? И сказал я себе, что и это – суета».
Что именно является суетой – мудрецы разошлись
во мнениях. Одни говорят, что суета – это стремление приобретать мудрость, а другие говорят, что само предположение, что нет разницы между глупостью и мудростью – это
и есть суета.
В 16-м отрывке продолжает Царь Соломон свое рассуждение: «Ибо как о глупце, так и о мудром вовек не вспомнят, всё будет забыто в грядущие дни; как же это мудрый
с глупцом (наравне) умирает?»
Раши и Мецудат Давид (комментаторы «Коэлета») поразному объясняют этот отрывок. Раши говорит, что всё забудется, и нет разницы, глупость или мудрость. Мецудат
Давид говорит, что Царь Соломон с удивлением спрашивает, как такое вообще возможно, что забудется мудрец, как
и дурак?
Как часто бывает, и тот, и другой прав. О миллиардах
людей, которые жили до нас, мы не помним. А были среди них и выдающиеся мудрецы, и выдающиеся праведники.
Но о мудреце и злодее вспоминают по-разному.
В «Мишлей» говорится, что когда упоминают человека праведного и мудрого, то добавляют: «Да будет благословенна память праведника», или «Благословится его память».
Например, правильно будет сказать: «Как говорил рав Зильбер, да будет благословенна память праведника».
А когда говорят о злодее, например о Гитлере, добавляют: «Да сотрется имя его и память о нем».
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Но Раши не зря говорит, что через несколько поколений
большинство людей забудется. Я вот, кстати, спрашивал
как-то у еврейских студентов: «Как звали первосвященника, который встретил Александра Македонского на подходе
к Иерусалиму?» Правильный ответ: Шимон аЦадик.
Но они не знали. Потом я спросил: «А как звали коня
Александра Македонского, на котором он ехал?»
И они ответили: «Это ведь все знают – Буцефал».
Так мы видим, что праведные люди иногда забываются,
а кони (животные) остаются в истории. А Шимон аЦадик
был последним из мужей Великого Собрания. Александр
Македонский когда его увидел, с коня слез и поклонился,
так как Шимон аЦадик был похож на ангела. От него шел
духовный свет.
Царь Соломон рассуждает, что если приобретать Божественную мудрость ради памяти, то сомнительно, нужна
она тебе ради памяти или не нужна.
Дальше в 17-м отрывке Царь Соломон говорит: «И возненавидел я жизнь, ибо дурные дела, по-моему, вершатся
под солнцем, ибо все – суета и погоня за ветром».
Понял он, что это томление для духа, после чего ничего не хочется.
В 18-м отрывке он продолжает: «И возненавидел я весь
труд мой, над чем трудился под солнцем, потому что оставляю его человеку, что будет после меня».
Царь Соломон был богатейшим человеком, строил дома,
развивал агропромышленность, было у него 700 жен.
Поэтому он переживал, кому это после него достанется.
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Дальше размышляет Царь в 19-м отрывке: «И кто знает,
он будет мудр или глуп, а овладеет всеми моими трудами,
что я трудился, явив мудрость, под солнцем.
Но и это – суета».
Получается, Царь Соломон трудился и прилагал все
свои усилия для человека, который придет после него. И кто
пришел после него? Его сын – Рехавам, который стал царем.
Царь Соломон всю жизнь старался объединить Израиль
в одно государство. А во время правления его сына Рехавама страна разделилась на два царства: Иудею и Израиль.
Под властью Рехавама осталась Иудея, а десять колен (родов
Израиля) стали частью государства Израиль.
Рехавам мог начать гражданскую войну с Израилем,
но он этого не сделал, а просто спокойно отдал десять колен.
Таким образом, мы видим, что Царь Соломон был прав,
когда писал, что не знает, кто придет после него: праведникмудрец или глупец.
В 20-м отрывке огорчился Царь Соломон: «И обратил
я к отчаянью сердце свое из-за всего того труда, что трудился под солнцем».
В 21-м отрывке он объясняет свою мысль так: «Ибо бывает, что человек трудится мудро, со знанием и умело, а отдает свою долю человеку, кто над этим не трудился; это –
тоже тщета и большое зло!»
Вот есть человек, который умный, начитанный, получил
MBA. Cовершенно честно поступает, никого не обманывает,
не нарушает закон. Но для человека, который не трудился,
отдаст он все, что заработал.
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В Донецке, например, человек работал честно, старался. Не отбирал ни у кого, не был олигархом, построил маленький заводик, купил квартиру. Потом пришли и всё забрали. Подобные ситуации – это суета и большое зло. Было
такое 3 тысячи лет назад, когда писал Царь Соломон эту
книгу, и сейчас происходит то же самое. Это как раз то, что
он раньше писал – «Нет ничего нового под солнцем», и действуют одни и те же законы мироздания.
В 22-м отрывке Царь Соломон продолжает свое размышление: «Ибо что получает человек от всего труда своего и стремления сердца своего, когда он трудится под солнцем? Ведь все дни его – страдания, и дело его – огорчение,
даже ночью нет сердцу покоя. И это – тоже тщета».
В Америке есть поговорка: «No pain – no gain» («нет
боли – нет прибыли»). Американцы с детства воспитаны
на том, что человек должен работать и что будет больно. Откуда это?
Мы видим, что все это идет из Экклезиаста, что все дни
жизни человека в боли и в гневе. Почему в гневе? Приведем
современный пример, когда человек хочет 100, а получил 80.
А из этих 80 налогов забрали еще 50. Потом еще оштрафовали за парковку, и человек ходит и злится. Вложил деньги
в банк какой-то, а он прогорел.
Задумался, а где же хранить деньги? Решил хранить
дома, а его ограбили. И вот человек, у которого «даже ночью
нет сердцу покоя», думает о том, как заработать, размышляет о жизни, не может спать. Думает, как прокормить семью,
где дети будут учиться. Переживает, что кризис в стране,
и о том, что будет с экономикой, даже ночью не успокаивается. Но и это суета. Потому что все его размышления у него
в голове, и не знает он, что будет.
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В 24-м отрывке говорит Царь Соломон следующее: «Нет
лучшего блага человеку, чем есть и пить, чтобы было ему
хорошо на душе от труда его. И увидел я, что и это – подарок от Бога».
Всесильный имеет такую же гематрию (числовое значение букв), как и слово «природа» на иврите. То есть как
устроен мир, так это и работает. Львы нападают на антилоп
как на пищу. Так Бог задумал. Этот мир – не место для отдыха. И тот, кто стремится, чтобы все было хорошо – даже
у него нет вариантов.
В этом мире нет совершенства и счастья. Этот мир для
работы над собой. А Духовный Мир – для наслаждения результатами работы в материальном мире.
В 25-м отрывке Царь Соломон продолжает свою мысль:
«Ибо кто мог есть и наслаждаться так, как я?»
Раши делает из этого такой вывод: «Радуйся тому, что
есть. Потому что, кто будет кушать и кто будет ощущать
кроме тебя?» Он подчеркивает, что нужно радоваться сегодня, наслаждаться тем, что есть сейчас, ведь часто человек
вместо того, чтобы наслаждаться сегодняшним днем, думает
о следующих поколениях, о детях.
Возьмем, к примеру, бывший Советский Союз. Вспомните, наши родители все копили и собирали. Припоминаете эти красивые сервизы, которые передавали в наследство?
Сами не пользовались – передавали следующим поколениям. А в итоге детям это не нужно, они этим не пользуются.
У меня вот ни бабушка, ни родители не пользовались красивыми сервизами, а хотели передать мне. А мне они не нужны. Я пью из одноразовой посуды, мне удобно: попил – выкинул. А могли бы сами наслаждаться красивыми вещами.
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В 26-м отрывке продолжает Царь Соломон свое
рассуждение:
«Ведь тому, кто хорош пред Ним, дал Он мудрость,
и знание, и радость, а грешнику дал Он заботу копить и собирать, чтобы отдать тому, кто хорош перед Богом. И это –
суета и погоня за ветром».
Мидраш поясняет этот отрывок и приводит в качестве
примера Амана, который собирал и богател. На тот момент
он стал самым богатым человеком в Вавилоне после царя
Ахашвероша, но не радовался этому. Говорил, что всё это для
него не имеет значения, пока Мордехай ему не кланяется.
Это, кстати, тоже качество злодея, наряду с собиранием – то, что он не умеет радоваться тому, что у него есть.
И что в итоге? Кому Аман это все отдал? Перешло все
во владение Мордехаю и Эстер (история про Эсфирь).
Какой вывод из всего этого можно сделать? Очень простой: надо радоваться тому, что есть. Суетой же является
тяга постоянно собирать, зарабатывать и думать о том, чтобы передать это потом следующему поколению.

Глава 3

ГЛАВА 3
Часть 1.
ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
В книге «Коэлет» (Экклезиаст) Царь Соломон разбирает вопрос, в чем смысл всего. Начинает свои размышления
с предположения, что смысла нет, все суета сует. А потом
исследует «смыслы», ради которых живут люди. К какому
выводу в конце он приходит, мы узнаем в 12-й главе.
В 1-й главе он говорил, что нет ничего нового под солнцем, всё повторяется из поколения в поколение. Во 2-й главе – что, возможно, следует постоянно радовать себя. И он
радовал себя. Увеселял вином и мясом. Накопил огромные
материальные богатства. Построил Первый Иерусалимский
Храм и дворец для себя, каких не было в то время ни у кого
в мире. Только слуг и охраны у него было 30 000 человек!
И все же пришел он к выводу, что нет в этом никакой особой радости.
Есть такая шутка, что в жизни у человека, который покупает яхту, есть два счастливых дня. Первый день – когда
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он ее купил. Второй – когда ее продал. Все остальное время – заботы и мучения. Она стоит, деньги съедает, пользы никакой нет, только заботы. Царь Соломон знал это уже
около трех тысяч лет назад.
И он говорит, что все это расстройство для духа, так
как неизвестно, какими будут наследники. Может, они будут праведными, а может – злодеями. И неизвестно даже,
это богатство будет им на пользу или нет. Богатому ребенку-наследнику не к чему стремиться. Он живет на всем готовом и не может принимать никакие решения, потому что
родители за него все решают. Это не самая лучшая среда для
формирования личности.
Если рассмотреть сферу денег, то согласно журналу
Forbes, официально сейчас есть более 2000 миллиардеров
в мире. Из них 1300 заработали деньги с нуля. Они не родились в семьях, где у них были богатые родители, они родились в семьях или бедных, или со средним достатком и сумели стать миллиардерами.
Существует исследование ученых, которое показывает,
что при формировании личности в детстве недостаток чегото намного больше развивает, чем избыток. Потому что, когда у людей избыток, они не знают, к чему стремиться.
Сейчас мы пришли к 3-й главе, в которой Царь Соломон
разбирает другие аспекты, за чем люди гонятся. Начинается
3-я глава так: «Всему свое время, и свой срок всякой вещи
под небесами».
Бог установил всю эту систему. И она работает. Вот
взять, к примеру, механические часы, с календарями какимито вечными, в них 100-200 колесиков. А Бог так завел весь
этот мир, что в нем миллионы колесиков, которые крутятся,
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одно за другое цепляется, приводит к действию. Вся система
работает, и всему свое время.
Дальше Царь Соломон начинает перечислять разные события, которые случаются в жизни человека. Второй отрывок он начинает так: «Время рождаться, и время умирать».
Имеется в виду, что этот мир начинается с рождения и заканчивается смертью. Это главные события, которые волнуют человека.
Царь Соломон говорит, что человек не знает, когда родится ребенок. Есть пары, которые годами пытаются зачать
ребенка и не могут, а потом через много лет рождается ребенок. А есть те, которые не хотят зачать ребенка, а он появляется. И потом снова беременность.
Точно так же со смертью. Никто не знает день своей
смерти. Есть время, и оно установлено. Царь Соломон объясняет, что это очень хорошо. Если бы человек знал день
своей смерти, то тогда мир не мог бы существовать. А так
каждый надеется, что впереди долгая жизнь, и работает
до последнего момента. Если бы человек знал, что остался
месяц, год или 10 лет, то он бы жил совсем по-другому.
Представь, как бы ты жил, если бы знал, что остался год
или месяц?
Дальше Царь Соломон говорит: «Время насаждать,
и время вырывать насаженное».
Раши объясняет, что здесь речь идет совсем не о том,
о чем мы подумали. Речь идет не о растениях, а о жизни человека и жизни народов. Бог насаждает народы – они появляются, потом Он эти же народы уничтожает.
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В начале отрывка говорится о жизни отдельного человека («Время рождаться, и время умирать»). А во фразе «Время насаждать, и время вырывать насаженное» речь идет
о народах. Мы можем посмотреть, что были татаро-монголы, которые владели всем миром, хазары, древние египтяне,
ассирийцы, персы, хетты. Бог целые народы и цивилизации
насаждает и забирает.
3-й отрывок говорит так: «Время убивать, и время лечить. Время взламывать, и время строить».
Мы видим это в истории: Вторая мировая война, разрушена вся Европа, бывший Советский Союз. В это же самое время появляется Государство Израиль (1948 год), которое сейчас самое сильное, самое яркое на всем Ближнем
Востоке, просто Рай на земле. А до этого была полная разруха и голод.
В Америке была Великая депрессия, упадок. Именно
война в Европе подняла Америку из кризиса. С 50-х годов
в Америке началась эпоха процветания.
Потом начался кризис 80-х годов, кризис 90-х. 2008 год,
когда рухнула вся банковская система. Сейчас кризис. Все
здесь зашифровано: «Всему свое время».
Далее в 4-м отрывке говорится так: «Время плакать,
и время смеяться; время скорбеть, и время плясать».
Время оплакивать – когда кто-то умер. Время плясать,
например, когда люди женятся, веселятся. Всему свое время.
Весь этот мир крутится, как заведенный механизм. Говорят, что было у Царя Соломона кольцо, на котором было
написано: «И это тоже пройдет». И когда что-то плохое случилось, он смотрел на кольцо и читал эти слова.
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Далее написано в 5-м отрывке: «Время разбрасывать
камни, и время собирать камни».
Здесь много глубоких, метафорических смыслов. Попростому: есть у человека дом, например, и есть время ломать – делать open space (открытое пространство), а потом
решает все комнатками расставить.
«Время обнимать, и время удаляться от объятий». Вот
дружили люди, а потом отдалились друг от друга, изменились. Бывает, люди женятся, спят вместе, у них рождаются
дети. А потом – раз, и эти же люди начинают ненавидеть
друг друга, разводятся, детей делят, становятся злейшими
врагами. Всему свое время.
Мы сейчас изучаем эту Божественную мудрость, которая пришла через Царя Соломона, и делаем для себя выводы, что все в этом мире непостоянно и идет волнами, циклами. Это нужно знать.
Дальше Царь Соломон продолжает в 6-м отрывке: «Время искать, и время терять; время хранить и время бросать». Ничего нет постоянного, все идет циклами.
В 7-м отрывке говорится так: «Время разрывать, и время сшивать; время молчать, и время говорить».
В этой 3-й главе Царь Соломон говорит, что нет ничего
в этом мире постоянного и однозначного. Всему свое время.
Иногда хорошо смеяться, иногда – хорошо плакать. Он говорит, что нет никакой жесткой системы, за которую можно было бы зацепиться, потому что все в этом мире устроено неоднозначно.
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В 8-м отрывке написано: «Время любить, и время ненавидеть; время войне и время миру».
Если человек стремится только к миру, то он в каких-то
ситуациях будет попадать. Почему? Потому что есть время,
когда надо воевать.
Например, если на тебя идут бандиты с оружием, ты
не можешь сохранять мир. Но если люди перед тобой стоят нормальные, мирные и ты на них идешь с оружием, тогда подобное поведение неправильно. Потому что ты бы мог
идти к ним с миром и взять их на свою сторону, тогда они бы
тоже заключили с тобой мир. Это – наивысшая мудрость.
Царь Соломон говорит в 9-м отрывке: «Что пользы
тому, кто свершает, от того, что он трудится?»
В случае, когда все неоднозначно, лучше сидеть и ждать,
и в какой-то момент ты точно угадаешь. Это как стоящие
часы, они два раза в день показывают самое точное время.
Была история, когда Рав Ицхак Зильбер, благословенна память праведника, ехал с одним человеком в машине,
и тот человек хотел побыстрее доехать. Он ехал на желтый
свет, обгонял, нервничал, злился, ругался. А Рав Зильбер
ему говорит: «Кто тебе сказал, что тебе будет хорошо, если
ты раньше приедешь? Вот ты сейчас спешишь, стараешься,
злишься, нервничаешь, но откуда у тебя уверенность, что
тебе надо приехать раньше? Может, в этот момент Бог тебя
так ведет, чтобы ты опоздал, и это для тебя лучше?»
В общем, тот человек расслабился. Едут они спокойно.
Приезжают к тому месту, куда им надо было доехать, а там
стоянка, где никогда не было места. Тот человек обычно делал два-три круга, чтобы припарковаться, а тут подъезжает,
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и там сразу освобождается место для парковки! Если бы он
спешил, то потом бы еще 10-15 минут ездил, искал, где припарковаться. А так он приехал, и ему была подготовлена
парковка.
Этот вопрос и задает Царь Соломон: «Что пользы тому,
кто свершает, от того, что он трудится?»
Если человек сам не знает: это в нужное время
или в ненужное? К хорошему приведет результату или
не к хорошему?
И говорит Царь Соломон дальше в 10-м отрывке: «Увидел я дело, которое дал Бог сынам человеческим, дабы изнурять (отвечать) этим».
Так Всевышний устроил ход жизни, что с человеком
происходят разные события. Обычно эти события – следствия решений человека, они лишь антураж*.
Например, писатель пишет рассказ или роман и решает, что в качестве героев будет влюбленная пара. Где будет
разворачиваться действие? Может, их отправить на курорт?
Или, наоборот, в шахту? А может, отправить их на круизный лайнер? Что они решат? Куда они хотят?
Допустим, они выбрали круиз. А лайнер разобьется, и я их отправлю на необитаемый остров. Это все – внешний антураж.

* Антурáж (фр. entourage, от фр. entourer – «окружать») – многозначный термин, определяющий в широком спектре следующие понятия:
окружение, среда, окружающая обстановка. Обычно используется
как понятие в искусстве – в литературе, кино, а также в оформительстве и дизайне.
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Для Бога, как говорит Царь Соломон, не важен весь этот
антураж. Это просто внешние условия, в которых происходит жизнь человека. Важен для Бога духовный выбор человека в сторону добра или зла. И если он выбирает сторону
добра, то Бог ему отвечает (в молитве), а если сторону зла,
то отвечает наказанием. «Изнурять» и «отвечать» на иврите
записывается одинаково.
Царь Соломон говорит в 11-м отрывке: «Все создал Он
прекрасным в свое время, даже мироздание вложил в их
сердца, но так, чтобы дела, творимые Богом, не мог постичь человек от начала и до конца».
На иврите в этом отрывке написано «мир» не как «Шалом», а как «мироздание» (Олам). Мироздание (Олам) на иврите еще значит «скрытый». Бог сокрыл себя в нем, и Он
сделал так, что нет ни одного человека, который бы полностью понимал суть всего.
Это мы понимаем из того, что на иврите слово «мироздание» написано без буквочки «Вав». Неполное написание
говорит о том, что Бог никому из людей не дал полную картину мира. Каждый человек крутится в своем кино, в своем каком-то сериале, и видит все только частично. И никому
Бог не дал полную картину мира, чтобы понять суть всего
и всех событий.
Тогда Царь Соломон, мудрейший из людей, советует
в 12-м отрывке: «Узнал я, что нет для него ничего лучшего,
чем веселиться и делать добро в жизни своей».
Главное – сколько ты успел сделать добра, добрых дел,
как исполнял заповеди. И надо спешить все хорошее сделать и почувствовать СЕЙЧАС. Следующей серии может
и не быть!
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Никто даже приблизительно не знает конец своей жизни. Так специально задумано. Поэтому Царь Соломон говорит, что нет другого добра, кроме как радоваться тому, что
есть сейчас, и делать добрые дела.

Глава 3

ГЛАВА 3
Часть 2.
РАДУЙСЯ И ВЕСЕЛИСЬ СЕГОДНЯ
Царь Соломон продолжает двигаться в направлении поиска смысла в бессмысленной жизни: «И узнал я, что нет
ничего хорошего в жизни кроме как радоваться и делать
добро».
Мне кажется, что он имеет в виду – не гонись ни за чем
конкретным. Цели сами по себе не имеют значения. Имеет значение только радость и добро, которое ты получаешь,
когда достигаешь желаемое.
Например, человек мечтает о большом доме. И когда
он наконец-то его купил, оказывается, что он уже не хочет
в этой стране жить. Или еще хуже, в ней началась война.
И дом этот счастья уже не приносит. Получается, что не дом
был важен, а радость от проживания в нем.
Или рассмотрим другой вариант. Он мечтал о доме, купил, но от него ушла жена с детьми, потому что он завел
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себе любовницу. А потом любовница вместе со своим сообщником убила его. Была такая реальная история в Америке.
Получается, не цели важны, а радость и добро, которое
человек делает и чувствует.
Дальше Царь Соломон говорит: «Каждый человек, который кушает и пьет, и видит добро в своем труде (прим.
авт. – то есть у него получается то, что он делает), он должен
знать, что это подарок от Бога».
Человек не должен говорить, что это он заработал,
но это подарок от Бога. То, что ты делал – ты молодец. Ты
сделал правильные вещи, которые должен был сделать. И ты
знаешь, что многие делают даже больше, чем ты, но то, что
именно ты получил результат – это от Бога. Радуйся этому!
«Узнал я, все то, что делает Бог – это навечно»
Все то, что Бог сделал в первые шесть дней творения –
Он сделал навечно. И законы природы, и то, как запрограммирован человек, и инстинкты.
«И нельзя на это добавить, и нельзя отсюда убрать.
И Бог делает, чтобы боялись перед Ним»
Например, откуда мы вообще знаем, что есть Бог? Десять казней египетских, расступление моря, все эти катаклизмы и чудеса (нарушение естественного хода вещей).
Зачем это Бог делает? Чтобы боялись перед Ним, чтобы
знали, что Он есть. Что мир – это не просто запрограммированный механизм, а Бог присутствует, управляет и делает чудеса.
«То, что было, уже сделано» – то, что раньше было, уже
прошло и сделано.
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«Тот, кто гнался за ближним и сделал ему зло – уже сделал.
И также то, что в будущем должно произойти – уже было»
Очень интересная вещь. Это значит, что уже было постановление на Небесах, что человек может сделать кому-то
зло, даже если он только собирается это сделать.
«И Бог спросит за того, за кем гнались»
Мудрец Гилель смотрел, как по речке плывет череп.
И сказал: «За то, что ты топил, утопили тебя. Но за то, что
утопят тебя, они будут утоплены».
Это очень глубокая тема. В Торе написано, что Бог сказал Аврааму, что твои потомки будут изнуряемы, угнетаемы
в чужой земле, будут рабами в Египте. Потом, когда египтяне были уничтожены, ангел Египта обратился к Богу и спросил, а за что наказание? Ведь это было Твое постановление,
что евреи будут угнетаемы, и египтяне просто выполняли
задание. А Бог говорит: «Нет, они не выполняли задание,
они делали то, что хотели делать (угнетать), за это им наказание». То есть у них был выбор: угнетать или нет, убивать
или нет. И это наказание должно было произойти. Без воли
Небес ничего не может произойти. Но кем и как будет это
сделано – этого мы не знаем.
Но мы знаем, что Бог дальше продолжит эту цепочку,
потому что «Бог взыщет с преследователя».
«Еще он видел под солнцем место суда, и там злодеи,
место справедливости – и там злодеи»
Что имеется в виду? Что в суде должны сидеть судьи
и справедливо судить, а там злодеи. То есть нет справедливости в этом мире.
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Есть известная история, как один человек дал взятку судье. И второй дал. Один дал больше, другой меньше. Судья
думает: что же делать? Он старался быть честным судьей,
поэтому он отдал одному разницу, чтобы взятка была одинаковая и чтобы судить честно.
В таком месте, где должны сидеть справедливые люди, там
может сидеть и злодей и спорить с ними. Если человек – праведник, а вокруг злодеи, то у него руки связаны. В Торе написано:
«К справедливости, к справедливости стремись». Два раза написано «к справедливости». Одно из объяснений: что ты можешь
стремиться к справедливости только справедливым путем. Ты
не можешь обмануть, чтобы восстановить справедливость.
Например, привел человек двух лжесвидетелей и говорит, что ты ему должен денег. Он обманывает. Но ты не можешь в ответ привести еще двух лжесвидетелей и сказать,
что тот у тебя украл машину.
«Сказал я в сердце: и праведника, и злодея будет судить Бог» То есть Бог контролирует всю систему. И он в любом случае восстановит справедливость.
«Есть время и срок для каждого дела, для каждого
предмета» Рано или поздно справедливость будет восстановлена, потому что Бог видит всю систему и выносит справедливые решения.
Что говорят мудрецы? Что есть праведник, который
ошибся, и есть злодей, который его обманул. Но Бог будет
их судить, и каждому даст воздаяние за то зло, которое они
сделали. Придет расплата даже за желание сделать плохое.
Есть у Бога учет всех мероприятий.
Как написано в «Пиркей Авот», посмотри на три вещи,
и ты не придешь к преступлению. Знай, что сверху тебя глаз
видит, ухо слышит, а все твои дела записываются в книгу.
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Когда приближается День Суда (РОШ аШАНА), эти книги достаются и смотрятся, потом приближается Йом-Кипур,
когда есть возможность исправиться и раскаяться. И тогда
плохие постановления небесного суда могут стереться.
В такое время евреи встают до восхода солнца, читают
молитвы о прощении. Просят у Бога прощения за то, что
не выполняли свой долг перед Богом, стараются исправить
свои отношения с людьми.
Есть отношения между людьми, а есть отношения с Богом. Они очень тесно связаны, так как написано, что тот,
кого любят люди, того любит Бог. И когда ты с людьми вступаешь в конфликт (есть заповеди между человеком и Богом,
а есть – между человеком и человеком), то это нехорошо.
«Сказал я в сердце своем: как люди ведут себя»
Люди проясняют и проявляют величие Бога. И когда
они смотрят с этой Божественной позиции на себя, то они
видят себя как животных.
Когда ты видишь разницу между божественным и животным, то можешь найти в себе это животное. Многие
люди, которые углубляются в духовное, начинают отрицать
свое человеческое.
19-й отрывок: «С людьми, как и с животными. И один
случай: как умрет этот, так умрет и этот». «Есть один дух
на всех. И преимущества человека над животным нету. Потому что все это – суета». Следующий отрывок: «Все идет
в могилу. Все из праха взято, и все возвратится в прах».
Если возьмем таблицу Менделеева, то весь материальный мир состоит из праха, который как-то организовывается и потом возвращается обратно. Каждый день умирает
150–200 тыс. человек. Рождается 300 тысяч.
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«Кто знает разницу, дух человека поднимается вверх,
а дух животного спускается вниз»
Тот, кто знает Бога и свою духовную составляющую,
свою душу, дух того поднимается вверх. А если человек живет как животное, то его дух тоже спускается в землю.
Последний отрывок: «И увидел я, что нет добра в этом
мире. А только пусть радуется человек своим делам, потому что в этом его удел. Кто приведет его увидеть, что будет
после него».
У Царя Соломона был дух пророчества, и он страдает.
Он старается для Бога, самый мудрый из людей, а что оставил он после себя?
Два колена Израиля остается у его сына, десять колен
отходит. Он всю жизнь старался, строил Храм, служил Богу,
приближал евреев к Торе, а его сын теряет страну. И Йеровама, который становится царем над десятью коленами
(Царство Израиль), ставит двух идолов, которым заставляет служить весь народ.
Поэтому Царь Соломон говорит, что надо радоваться своим делам. Что нет добра и счастья во всех аспектах,
а только радоваться должен человек своему имуществу, которое он собрал делами своих рук, кушать и радоваться
от этого, потому что это его удел. Эта радость – единственная польза, потому что когда он умрет и оставит имущество
сыновьям, которые идут после него, он не увидит радость,
которая будет у его сыновей.
Главная мысль: никто не знает, что будет завтра. А поэтому, если ты не знаешь, уделяй внимание своему сегодня.
В изучении Торы и радости.
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ГЛАВА 4
Часть 1.
ПОЧЕМУ ВДВОЕМ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ОДНОМУ
В 4-й главе Царь Соломон говорит так: «И еще увидел
я всякие притеснения, которые совершаются под солнцем; и вот – слезы угнетенных, и нет у них утешителя. Ибо
в руке угнетателей – сила, а у них (угнетенных) утешителя нет».
Очень многих людей обманывают, и сейчас обманывают, и раньше обманывали. Мы видим, что 3000 лет назад
было то же самое.
В мире сейчас, например, 4 или 5 миллионов беженцев.
Есть тираны разные. Мы видим, как было в Ираке –
Саддам Хусейн, потом его свергли. Дальше – еще хуже: Ливия, Муаммар Каддафи. Сейчас там гражданская война.
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Но то, что происходит сейчас, по сравнению с тем, что
было 100–200 лет назад – это рай! Еще 150 лет назад в Америке было рабство*! В России отменили крепостное право
в 1861 году. Людей продавали, как скот.
Далее во 2-м отрывке Царь Соломон говорит: «И прославлял я мертвых, что уже умерли, более живых, что
здравствуют поныне».
Особенно сложно было тогда. Сейчас у нас есть медицина, более-менее жизнь цивилизованная. Раньше же было
так: 50%-ная детская смертность, средняя продолжительность жизни – 30 лет.
К примеру, татаро-монголы приехали, всех вырезали,
кого только могли поймать. Кого не поймали – медведи съели. Жизнь была невероятно сложная. Люди были как звери.
Каждый второй ребенок умирал при родах. У древних женщин качество милосердия было развито меньше, чем у современной, цивилизованной женщины.
Но Царь Соломон в 3-м отрывке говорит так: «А счастливее их обоих тот, кто еще не был, кто еще не видел того
плохого дела, которое вершится под солнцем».
Он имеет в виду души людей, которые еще не вошли
в мир.
Мы видим из этого отрывка, что есть душа, она живет до того, как войдет в это тело, потом она живет в теле,
* Рабство было отменено после завершения Гражданской войны 1861–
1865 годов и принятия 13-й поправки к Конституции США в декабре 1865 года. Последним штатом, ратифицировавшим эту поправку только в 2013 году, был Миссисипи[7][8], что фактически
положило конец рабству в США, сделав его противозаконным
и антиконституционным.
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потом выходит из тела. И есть души, которые должны зайти
в это мир, а они не хотят.
Есть такой известный спор в Талмуде, где ученые школы Шамая и ученики школы Гилеля спорили три с половиной года, что лучше человеку: рождаться или не рождаться.
Они все учли и постановили, что лучше было бы человеку
не рождаться.
Если бы была такая возможность – не рождаться, то это
лучше, чем заходить в этот мир и идти через страдания, обман и ложь.
Но если уже родился человек, дальше продолжают
обе школы мудрецов, должен он проверять свои дела, чтобы пройти этот мир и нигде не сбиться, нигде не навредить
себе. Чтобы выйти лучше, чем зашел.
Мы видим здесь, что Царь Соломон это знал. Поэтому
он говорит, что лучше тем, которые еще не зашли в этот мир.
Им лучше, чем тем, которые умерли. А хуже всех тем,
которые живы. Но человек не имеет права прерывать свою
жизнь! Ни в коем случае! Это не в его праве. Если он уже родился, пусть проверяет свои дела, пускай идет по этой жизни максимально правильно. Тот, кто создал жизнь, запретил
ее прерывать.
И дальше в 4-м отрывке говорит Царь Соломон: «И видел я, что всякий труд и всякое уменье в работе (только от)
взаимной зависти. Это тоже суета и погоня за ветром».
Он говорит интересную вещь: даже хорошие дела – это
производная от зависти человека к ближнему своему.
Миром движет зависть. И Царь Соломон говорит, что
это суета и расстройство для духа. Он говорит, что если мы
посмотрим на самые хорошие дела, которые люди делают,
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у них все равно есть примесь зависти, вожделения и стремления к почету.
В «Пиркей Авот» написано, что есть три вещи, которые выживают человека из мира. Зависть – одна из них. Насколько она распространена? Царь Соломон говорит, что
даже хорошие дела во многом делаются из зависти. Один завидует другому, и думает: ну как так, он столько хороших,
добрых дел делает, а я что, хуже, что ли? И начинает делать
эти добрые дела еще больше, чем тот, кому он завидует.
Раши объясняет, что даже духовные и богоугодные дела
очень часто делаются не во имя Небес, а во имя зависти
и почета. В общем, Царь Соломон очень расстроен был.
Далее в 5-м отрывке написано: «Грешник сложил руки,
и свое мясо он будет есть».
Это не в прямом смысле – кушает свое мясо. Имеется
в виду, что грешник завидует и вообще не трудится. В этом
случае зависть съедает его. Он думает: а почему я буду трудиться? И он ворует. Раши объясняет, что этим самым он
у себя же ворует, кушает сам у себя.
Как все идет в этом мире? Человек трудится и получает плоды. Совершает действия, корректирует свои ошибки,
молится об удаче и при настойчивости получает результаты. Это обычный прямой способ. Ты посадил дерево, ты потрудился и снял урожай.
Теперь что делает злодей: он идет в сад и крадет эти
плоды.
Раз украл, два украл, три украл, потом его поймали, побили, убили или посадили. И он сидит в тюрьме, кушает там
невкусную еду. Он как бы у себя украл, получается.
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Царь Соломон сказал, что нет утешителя, но мы видим, что есть утешитель. Тот же Саддам Хусейн, который
был чуть ли не царем, со своими дворцами, как современный фараон. Он притеснял иракцев. И что? В итоге он прятался в бункере от американских войск, но его поймали
и повесили.
Мы видим, что тот же Гитлер, да сотрется имя злодея,
который хотел стать царем мира, всех захватить, всех уничтожить, умер как собака. Все его приспешники побыли 10
лет у власти. Есть Судья справедливый, который из милосердия ждет, пока грешник раскается.
В 6-м отрывке говорится: «Лучше горстка покоя, чем
полные пригоршни тяжелого труда и погони за ветром».
Здесь Царь Соломон говорит, что есть люди, которые
понимают всю недолговечность мирского. И они себе поработали, покушали и, довольные, поучили Тору, помолились
и легли спать. А есть люди, которые все берут, берут, берут,
но им все мало.
Есть известная история, которая хорошо иллюстрирует
этот отрывок. Был один царь, который, как и все цари, сильно боялся за свою власть. Так уж повелось, что чем выше
человек залазит, тем у него больше войны, чтобы удержать
свое место.
Так вот был такой царь, который все время боялся, что
его свергнут. Он окружил себя охраной и к тому же еще сам
переодевался в простого человека, ходил, подслушивал, что
там про него говорят.
И вот он гулял как-то по своему городу и видит – сидит человек вечером, такой довольный, радостный.
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Пожарил себе картошечку, налил себе стаканчик вина.
И сидит счастливый – поет песню.
Царь ему говорит: «Слушай, а почему ты поешь?» А он
говорит: «У меня классное настроение, я сапожник, заработал сегодня себе рубль. Сделал картошечку, салатик, сейчас
покушаю, выпью, спою песню, и вообще я таки доволен своей жизнью. Слава Богу!!!»
Царь думает: «Вот какая несправедливость! Одним –
всё (сапожнику), а другим – ничего! (мне, царю). Я тут боюсь за себя, волнуюсь, у меня тут целое царство, а он такой
счастливый. Ну, я ему сейчас сделаю!» И царь приказывает,
чтобы сапожника обложили десятикратным налогом, думая:
посмотрю завтра, как он будет работать.
Сапожника обложили таким налогом, что не выгодно
было больше быть сапожником. Царь вечером идет посмотреть, что с ним будет. А он опять сидит, картошечку пожарил, стаканчик вина налил. Сидит, радуется.
Переодетый царь его спрашивает: «Как дела?» Он говорит: «Ты знаешь, сапожником сейчас уже не выгодно работать, я нанялся и теперь убираю конюшню. Вот я убрал, получил не рубль уже, а полрубля. Но все равно картошечка
есть, вино есть, сижу, пою песни, жизнь прекрасна. Слава
Богу!!!»
Царь думает: сейчас я ему сделаю «жизнь прекрасна»!
На следующий день он приказывает, чтобы всех наемных
рабочих обложили налогом, сделали сложную регистрацию.
Только таджики могут работать в этом городе.
Вечером царь идет и видит, опять тот сидит с картошечкой, стаканчиком вина и поет песни, восхваляет Бога,

73

74

В этом весь ЧЕЛОВЕК

и все у него прекрасно. Царь его и спрашивает: «Как дела?»
Он говорит: «Ты знаешь, на конюшне меня уволили, потому
что сейчас только таджиков берут на работу. Но вот у меня
еще было в запасе, рубчик лежал, сижу, кушаю картошечку,
завтра пойду на царскую службу устраиваться, пойду в армию». Царь думает: посмотрим, как ему в армии будет.
В общем, устроился бывший сапожник в армию
солдатом.
Их не выпускают из армии, а только раз в неделю в отпуск. Царь думает: вот класс, через неделю я пойду, посмотрю, как ему живется.
Приходит к нему через неделю. А тот снова сидит с жареной картошечкой, вино пьет, учит Тору, поет песни, псалмы читает. И радостный-радостный. Царь его и спрашивает: «А чего ты такой радостный?» А он отвечает: «А почему
не радоваться? Я на всем казенном, на всем готовом. Вот
неделю поработал и рубль получил за неделю. Нормально.
Жизнь прекрасна. О чем еще мечтать можно?» Царь думает: «Ладно, посмотрим» и приказывает на следующей неделе
не выдавать зарплату.
И вот царь вечером приходит к нему. А тот снова себе,
как ни в чем не бывало, сидит, жарит картошечку, пьет вино
и прославляет Бога. Жизнь прекрасна. Царь его спрашивает:
«Как дела?» А он отвечает: «Ты знаешь, вообще интересно
так жизнь складывается, сейчас даже не дали рубля. Вот вышел из армии на побывку, и рубля не дали. Но Бог же всегда дает возможность. У нас же сабли есть, так я саблю заложил. На следующей неделе выкуплю».
Царь спрашивает: «Слушай, а как ты без сабли в армию вернешься?» А тот говорит: «А кто узнает? Я клинок
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заложил, а вместо него деревяшку вставил в ножны, все
нормально будет. Никто не узнает».
Царь же это все услышал. И на следующий день он приказал построить его полк. Выходит уже в царской одежде
и говорит: так, тут мы поймали одного преступника, и нужно его казнить. А так как это армия, то должны все царя
слушаться. И я сейчас выберу того, кто его будет казнить.
И идет вдоль строя, смотрит, как раз этот бывший сапожник
стоит. И он говорит: «Значит, ты его и будешь казнить, выходи и руби ему голову».
А он же знает, что у него в ножнах деревянный меч.
И нельзя ослушаться приказа. Царь думает: вот я сейчас посмотрю, как он будет радоваться жизни в такой ситуации.
Выходит этот бывший сапожник и говорит громко,
чтобы и царь, и весь строй слышал: «Господи, я Тебя прошу, я никогда никого не убивал, но тут у меня приказ царя,
я не могу ослушаться». Там все стоят, слушают, и он продолжает: «Господи, если этот человек невинный, то сделай чудо,
чтобы меч превратился в деревянный». И… вытаскивает деревянный меч.
Царь ему говорит: «Ты человек находчивый, действительно Бог тебя спасает, Бог тебе дает знаки».
И далее говорит царь: «Все, ладно, радуйся дальше, потому что тот, кто хочет радоваться, он находит, чему радоваться. А тот, кто не хочет радоваться, он всегда найдет,
чему огорчиться».
И сказал Царь Соломон так: «Хороша одна пригоршня
приятности, чем охапки труда и огорчения, когда человек
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много вкладывает, трудится, но все ему дается с огорчением и плохими эмоциями».
В 7-м отрывке говорит Царь Соломон: «И еще увидел
я суету под солнцем». И продолжает в 8-м отрывке: «Бывает одинокий, и нет никого другого – ни сына, ни брата
у него, и нет конца всем трудам его, и глаза его не насытятся богатством; и для кого же я тружусь и лишаю душу свою
блага? И это – суета и недоброе дело».
8-й отрывок очень длинный, но смысл его такой: есть
человек, который один, одиночка. И он в этом мире в постоянной беготне, нескончаемой и бесконечной. Он все время
за чем-то гонится, и глаз его не насытится богатством. Если
у него 100, он хочет 200. Если есть 200, то он хочет 400.
И человек не умирает, чтобы половина из того, что он
хотел, была в его руке.
Так устроен человек: сколько бы у него ни было, постоянно нарушается равновесие в его интеллекте. И человеку
все время чего-то не хватает.
И говорит Царь Соломон, что человек не насытится богатством, и задает вопрос: «Для кого же я тружусь и лишаю
душу свою блага?»
Что имеется в виду? Человек же, в принципе, ничего
с собой не заберет. Он как голым в этот мир приходит, так
голым и уйдет. Кому он это оставит? И оставит ли кому-то?
Как иногда бывает, когда человек копит, копит, а тут
бах – инфляция. Потом копит, копит, и бах – девальвация.
Копит – и банк закрылся. Всё.
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И Царь Соломон говорит: человек старается, утром рано
встает, поздно ложится, во всем себе отказывает, но для
кого – непонятно.
Царь Соломон очень разочарован тем устройством
мира, которое есть под солнцем. И что интересно, за последние 3000 лет ничего не изменилось.
В 9-м отрывке Царь Соломон говорит так: «Вдвоем лучше, чем одному, ибо есть им плата добрая за труды их».
Единственное, в чем он не разочарован и что он считает важным – это отношения. Лучше быть вдвоем, чем одному. И когда люди стараются ради своих отношений, помогают друг другу, переживают за шалом байт (мир в семье), то
Царь Соломон говорит, это действительно значимый вклад.
Раши говорит, что для всех вещей лучше двое, чем один.
Поэтому человек должен приобрести себе друга. Настоящие
друзья приобретаются. Друг – это когда ты в него вкладываешь, когда ты уделяешь ему свое время.
И должен человек жениться. Написано: приобретет друга, а жену поднимет. Жениться и жить с женой – это тяжесть, реально.
И тогда Царь Соломон говорит: «У них есть больше прибыли в их труде». «Потому что много вещей делается вдвоем, которые один не может сделать сам».
Например, главное для существования мира – дети.
Здоровые физически и морально дети вырастают в полных
семьях, наполненных любовью.
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Один плюс один равно не два, а одиннадцать – этот
принцип называется «синергия».
Синергия – это когда усилия двоих не просто удваиваются, а создают принципиально нечто новое. Я видел очень
красивый пример такой синергии. Стоит дерево, на дереве висит одиннадцать яблок. Дерево высокое, стоит под деревом два человека, ни один из них не может допрыгнуть
до яблок. И как бы они ни старались, один человек не может сорвать эти яблоки. Но если один сядет на плечи другому, то верхний сорвет одиннадцать яблок и они поделят добычу пополам. Это называется принципом синергии.
В 10-м отрывке говорит Царь Соломон: «Ведь если упадут, друг друга поднимут, но если одинокий упадет, нет
другого, чтобы поднять его».
Поэтому надо гнаться не за деньгами, а за отношениями.
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ГЛАВА 4
Часть 2.
О ДЕТЯХ, ЦАРЯХ И ДРУЗЬЯХ
В книге «Коэлет» (Экклезиаст) Царь Соломон, мудрейший
из людей, делился тем, что он понял в течение жизни.
В 4-й главе мы пришли к выводу, что отношения важны. С 10-го отрывка 4-й главы автор объясняет почему. Он
говорит: «Если один упадет, так его поднимет товарищ.
А если он один и упадет – нет второго, который мог бы его
поднять».
Есть много вещей в мире, которые человек один сделать
не может, а двое – могут. К примеру, один человек не может
сделать ребенка. Какой бы он умный ни был – не сделает.
В 11-м отрывке царь Соломон говорит так:
«Да и если лежат двое – тепло им; одному же как
согреться?»
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В такой метафорической форме он говорит, когда вместе лежат мужчина и женщина, то у них тепло вырабатывается, а потом от этого тепла рождаются дети. И в простом,
житейском смысле: если один человек лежит под одеялом,
то тепло, которое от него исходит, уходит в пустоту. А если
двое, то тепло каждого обогревает другого.
В 12-м отрывке он говорит о еще одном аспекте этого
объединения: «И если нападут на одного, двое против него
устоят; и тройная нить не скоро порвется».
Здесь идет речь об объединении. Интересно, что был
в народе Израиля царь-злодей Ахав, но в то время Израиль
выигрывал во всех войнах, хотя служили идолам. Ахав был
злодеем по отношению к Богу. Но в то же время люди были
объединены, не было злоязычия, сплетен. И когда есть это
объединение – вырабатывается огромная сила.
Есть такое понятие «синергия», когда идет объединение
один плюс один равно одиннадцать. Это даже не два потенциала объединяются. Появляется третья, абсолютно новая
реальность – не просто соединение двух элементов, а умножение их.
В этом 12-м отрывке есть очень интересное и хорошо
известное выражение, которое вошло в русский и многие
другие языки: «Тройная нить не скоро порвется».
Если есть ниточка – одну легко порвать, вторую, третью… Но если они три вместе, то их порвать намного сложнее, чем каждую по отдельности. Это учит тому, что человеку нельзя ставить всю свою жизнь на одну ставку. Все
должно быть гармонично.
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Если у человека есть одна профессия – ему будет сложно. Если у него есть три профессии – он уже спокоен, что
в любой ситуации найдет себе подработку.
Если человек хранит деньги в одном банке, то нет банка – нет денег. Если он хранит деньги в трех банках, то вероятность того, что все деньги он потеряет, уменьшается в три
раза.
Это если все идет ровненько и механически. А если Бог
захочет, то можно и в лотерею миллионы выиграть, и в трех
банках все потерять.
Дальше в 13-м отрывке Царь Соломон говорит: «Лучше ребенок слабый, но умный, чем царь престарелый, да
глупый».
Здесь Царь Соломон открывает нам сущность человеческую. Когда ребенок рождается, он похож на маленькое животное. У него еще нет интеллекта, совести, свободы выбора. Он просто выживает. У него работает инстинктивный
мозг и эмоциональный. Он ищет еду, и когда поест, доволен
и спит. А если еды нет, то плачет.
Потом он вырастает, но до 13 лет еще не понимает, что
такое хорошо и что такое плохо, и живет управляемый эмоциями и сиюминутными желаниями. В нем властвует Йецер
Ара (злое начало) – так это называется на духовном языке. А на языке современной психологии это эмоциональный
и инстинктивный мозг.
Именно эту часть человека Царь Соломон называет
«царь престарелый и глупый». Эта часть человека с ним
с момента рождения.
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А в 13 лет появляется Йецер Тов (доброе начало). Человек начинает выбирать между добром и злом. Между тем,
что хочется, и тем, что правильно для него. Между духовным и материальным. И кто-то (а таких, к сожалению, большинство) остается во власти «царя старого и глупого». Он
живет под властью своей животной (инстинктивной) сущности и эмоциональной части. А кто-то переходит на рациональное (интеллектуальное) управление своей жизнью.
А самые счастливые люди открывают свою Божественную сущность и соединяются с Богом. Эта часть пробуждается в человеке намного позже инстинктивной, к которой он
привык с детства. Поэтому Царь Соломон называет ее «ребенок слабый, но умный». Забрать власть у «царя» эмоций
и инстинктов ребенку удается очень редко.
И вот Царь Соломон говорит: «Лучше ребенок слабый,
но умный, чем царь престарелый, да глупый, не умеющий
остерегаться».
Другое объяснение этого отрывка: лучше быть ребенком, у которого пока еще ничего нет, но при этом строить
свою жизнь, исходя из Божественной мудрости, чем человеком, у которого много силы, но старым и следующим за своими вожделениями и желаниями вместо Торы.
В конце утренней молитвы в среду есть такие слова:
«Счастлив человек, которому Бог дает страдания. И от Торы
Он будет его обучать».
Когда человек несчастный, он смотрит на небо и думает над тем, как измениться. Но если он старый, идет по привычкам, у него все в порядке в плане денег, все нормально с ресурсами, то ему незачем остерегаться. Это тупиковая
ситуация.
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Далее в 14-м отрывке написано: «Из тюрьмы вышел
на царство, и тогда даже, когда он станет царем, и также
в царстве своем рождается бедный».
О ком это говорится? О Йосефе. Йосеф стал царем
именно из тюрьмы. Когда человек проходит через страдания, у него потом есть шансы выйти на царство, но уже умным. Страдания, кризис заставляют пересматривать многие вещи и дают возможность измениться, переоценить
ценности.
«И тогда даже, когда он станет царем, и также в царстве своем рождается бедный»
Попробуем разобраться, что имеется в виду. Если человек вышел из тюрьмы, из страданий на царство, то когда он
станет царем – будет оставаться как бедный. Он понимает,
что все от Бога: он был в тюрьме – сейчас на царстве. Он понимает, что его жизнь под управлением Бога.
У него есть шанс, будучи царем, оставаться мудрым, понимать, как все работает.
Дальше в 15-м отрывке Царь Соломон говорит: «Я видел все живущее, что ходит под солнцем, вместе с отроком
этим, со вторым, который встанет вместо него».
Он все время изучает, как работает материальный мир,
который под солнцем, не духовный, а именно материальный. И в этом отрывке объясняется, что очень часто в истории еврейского народа сын второй поднимается выше, чем
сын первый.
Первый сын у Авраама был Ишмаэль, но он передал наследство Ицхаку. У Ицхака было два сына: Эсав и Яаков. Второй сын поднялся выше первого. У Яакова было двенадцать

83

84

В этом весь ЧЕЛОВЕК

сыновей. Четвертый сын, Иегуда, стал царем. Йосеф, младший сын Яакова, который был младше сыновей Леи и которого братья продали купцам, в итоге стал властителем всего
Египта. Мы видим, что второй в этом мире часто становится первым.
И как написано в «Пиркей Авот»: «Ни к кому не относись с презрением и не считай невероятным любое развитие событий, ибо нет человека, звездный час которого
не наступит, и нет ничего, чему не нашлось бы места».
Все идет волнами. Вот был Вова Путин – подполковник,
а теперь – президент. Был Наполеон – просто офицер, а стал
императором. И я очень не завидую тем, кто с презрением
относился к Путину в то время, когда он работал в КГБ. Когда настал его звездный час, он всем всё вспомнил. И хорошее, и плохое. Поэтому нельзя с презрением относиться ни
к кому.
В 16-м отрывке написано: «Не было конца всему тому
народу, который был прежде; но не нарадуются ему и те,
кто будут позже, ибо это тоже суета и погоня за ветром».
Царь Соломон говорит, что на народ вообще не надо
ориентироваться. Массами управляют. А кто управляет? Лидеры. И вот эти лидеры бывают за Бога, а бывают против
Бога. А сам народ ничего толком не понимает, поскольку
есть телевизор, радио, средства массовой информации, специально обученные люди, которые формируют общественное мнение. И народные массы идут туда, куда их ведут.
В 17-м отрывке Царь Соломон говорит конкретно каждому из нас: «Сохраняй свои ноги, идя в дом Божий».
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Почему люди в то время ходили в Храм? В Храм ходили
по двум причинам.
Первая причина: когда человек совершал какой-то грех,
он приносил искупительные жертвы. Были жертвы за грехи.
Человек должен был испытать страдания и умереть, но он
раскаивался и приносил чистое животное вместо себя. Это
животное резали, части сжигали. И человек понимает, что
это он должен был быть на месте животного, но Бог его простил, и больше он не будет совершать этот грех.
Вторая причина: когда приносили жертвы за что-то хорошее, благодарственные жертвы. Человек, например, построил дом, женился, родились у него дети, он выиграл
в лотерею. И он приносит благодарственные жертвы. Быка,
например, и 40 хлебов. Нужно было с друзьями это кушать
и рассказывать, за что ты благодарен Богу.
И вот Царь Соломон говорит: «Следи, как ступаешь,
идя в дом Божий». Он имеет в виду: не греши, чтобы потом
не приходилось приносить жертвы за грехи. Он говорит, что
лучше слушать Бога, изучать его законы, учить Тору.
Некоторые люди думают: «Согрешу – потом раскаюсь».
Нет, лучше не грешить, чтобы не было потом, за что раскаиваться. Но если уже согрешил – стоит раскаяться.
И продолжает Царь Соломон: «Лучше слушать Бога,
чем давать жертвы грешников, они не знают, что они делают зло».
Грешник не знает, что он делает зло для себя. Если бы он
знал, насколько плохо то, что он делает, для него же, он бы
и не делал. Но как случается грех? Человек думает: «Может,
это и не так плохо».
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Есть другой вариант. Есть такое понятие, как «преступление во имя небес». И человек может думать, что вообще
во имя Всевышнего это делает. Йецер Ара (злое начало) поразному человека обманывает.
Самый правильный подход, который позволяет очистить голову от Йецер Ара (злое начало) – это идти в Дом
Учения, изучать Тору и общаться со святыми людьми. Очень
важно быть с теми, с кем можно посоветоваться. Необходимы человеку люди с высоким духовным уровнем. С желанием помочь тебе в твоем служении Богу, которым ты доверяешь свои глубинные вопросы.
Найти таких людей достаточно тяжело, но написано в «Пиркей Авот»: «Сделай себе Рава. И приобрети себе
друга».
И это не просто совет, это обязательное условие для духовного роста. Сделать себе Рава, у которого ты можешь
учиться и с кем ты можешь советоваться.
Нужно дружить с таким человеком, у которого такие же
интересы, как и у тебя – духовный рост и развитие. Чтобы ты мог рассказать ему о своей ситуации, услышать его
мнение и совет. И надо уметь это принимать. Потому как
человек видит в чужом глазу соринку, а в своем – бревно
не замечает.
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ГЛАВА 5
Часть 1.
ОБЕТЫ ПЕРЕД БОГОМ
Царь Соломон начинает эту главу с очень важной темы. Я бы
сказал – важнейшей темы. Важнейшей из важнейших.
Он говорит в 1-м отрывке: «Не торопись устами своими, и пусть сердце твое не спешит сказать слово пред
Богом».
Что имеется в виду? В «Мишлей» (Притчах Царя Соломона) написано: «Много мыслей в сердце человека, а замысел Бога исполняется».
У человека в голове крутится огромное количество мыслей. Они мелькают. Ученые посчитали, что в день у человека
всплывает около 70 000 мыслей из подсознания в сознание.
И это то, что человек успевает осознать. А сколько в сердце
(в подсознании), они не могут даже посчитать.
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В среднем же в день человек произносит вслух приблизительно 8000 слов.
«Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке» – народная мудрость
Если даже человек что-то говорит, то вначале у него
всплывают мысли, а потом он вслух их озвучивает. И нужно быть осторожным с тем, что ты говоришь.
«Фильтруй базар» – уголовный жаргон
Сказал Царь Соломон: «Не торопись устами своими,
и пусть сердце твое не спешит сказать слово пред Богом,
ибо Бог в небесах, а ты – на земле. Поэтому да будут речи
твои кратки».
О каких словах говорится? О тех, что перед Богом!
В общем-то, весь этот мир – как декорации, как антураж в служении Богу. Всевышний для себя создал этот мир,
а в нем сотворил человека.
Человек растет, соединяется с Богом. Весь этот механизм Бог сделал для духовных целей, и большинство людей
об этом не знают. Они считают главными материальные заботы. Хотя в итоге жизни имеет значение только то, что ты
успел сделать на духовном уровне. Когда человек умирает,
если у него на духовном уровне ничего не было – его нет. Он
исчез. Он полностью вхолостую проработал. Его личность
и самоопределение – пшик, и исчезает. Если он не знает про
Бога, если не сделал ни одного духовного движения, не верил в Бога и в Тору (систему взаимоотношений с Богом).
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Большинство «неверующих» выражают это словами: «Все это не для меня». Есть анекдот, когда ангелы объявляют Богу, что упал автобус с атеистами в пропасть.
И пришла на Небеса целая делегация атеистов. Ангелы спрашивают: что делать? А Бог говорит: «Скажите им, что меня
нет».
Кстати, они бы и не пришли туда, потому что не создали в своей жизни возможности прийти к Богу. В их субъективном мире Бога нет.
Это удивительная система, в которой Бог дал человеку
право создавать миры. Создавать других людей. И дал свободу выбора – создать свой личный, внутренний мир без
Бога.
Но к счастью, все-таки большинство людей живет в концепции, в вере, что Бог есть. И находятся с Ним в каких-то
отношениях. В каких – каждый устанавливает для себя сам.
В этом-то и вся суть, что человек устанавливает свои отношения с Богом лично.
И вот когда человек говорит что-то, а потом произносит: «клянусь», то он включает договор с Богом.
Кстати, запомните: НЕЛЬЗЯ КЛЯСТЬСЯ! А он клянется именем Всевышнего, клянется своей жизнью иногда, клянется разными важными для себя вещами – это очень опасное дело. Вот об этом Царь Соломон говорит, что любое
слово, которое касается Бога, когда произносится, в этот момент включает на небе активацию: «Посмотрим, что будет».
Это может быть и обещание соблюдать заповеди, обещание давать цдаку (деньги на благотворительность), обещание помогать.
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2-й отрывок главы начинается так: «Как сон возникает
из множества дел, так речь грешника – из множества слов».
Обычно сон приходит с многочисленными деталями,
многие из которых непонятны. Иногда сны снятся странные.
Мне, например, недели две назад Виталий Кличко снился регулярно. Две или три ночи снился, прямо многосерийный фильм. Ни до этого я о нем не думал, ни после этого.
А вот снился он мне.
Когда Бог хочет через сон что-то сообщить человеку,
то повторяет это несколько раз. Как было со сном фараона
в Торе. И появился Йосеф, который сон расшифровал.
И вот Царь Соломон сравнивает две вещи. Как сном человек не управляет, потому что в обычном сне одно за другое цепляется на автоматическом режиме, так же у грешника слово за слово цепляется в автоматическом режиме. Он
не осознает важность каждого слова и себя, произносящего эти слова.
Кстати, грешником (ксиль) – считается тот, который
грешит не потому, что не верит в Бога, а потому, что им
управляют его вожделения.
Ксиль – это такой вид грешника, который в автоматическом режиме грешит. Люди говорят-говорят что-то, сами
при этом особо не осознают, что они говорят. И смысл
может быть разный, иногда пустой. Как в этих известных диалогах: «А у нас в квартире газ. А у вас?» – «А у нас
водопровод – вот».
И так как общение у людей, которые не осознают свое
право выбора и ответственность за него, идет реактивно,
то и зайти разговор может куда угодно. Достаточно одной
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искры зла – и разгорается костер ненависти и обиды. Реактивный разговор. Реактивная жизнь.
Противоположный способ жизни и общения – проактивный. Когда человек двигается по своей личной системе координат, принципов, целей, правил. Поведение или
мнение других людей не может его сбить с выбранной им
системы.
Дальше в 3-м отрывке говорит Царь Соломон: «Когда
дашь Богу обет, не опоздай с его исполнением, ибо не благоволит Он грешникам. То, что обещал – исполни».
Как это работает? Сила обета – это когда ты вступаешь
с Богом в прямые взаимоотношения. Если человек осознанно берет обет (недер) перед Богом, то он включает личный
договор.
Обычно люди живут в какой-то системе мировоззрения
без Бога. Но когда человек сам лично вступает в договорные
отношения с Всевышним, то и со стороны Бога идет другое
отношение.
Человек что-то просит у Бога и что-то ему обещает.
А если не выполнил – тогда уже другой спрос.
Мы знаем, что, например, у Ханы не было детей. Она
взяла обет, и появился у нее ребенок – пророк Шмуэль. Она
в два года должна была его отдать в Храм, чтобы он служил
Богу. В Трактате «Брахот» в Талмуде об этом можно прочесть более детально.
Рав Ицхак Зильбер, благословенна память праведника,
рассказывал, что он жил в Ташкенте, и в 70-е годы не отпускали евреев в Израиль. И он говорит, что было там два
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верующих еврея: один – бреславский хасид, а другой – бухарский еврей (сфаради).
Они были очень верующие. И оба осознанно взяли обет,
что если Бог сделает то, что они просят, то они выполнят
определенные действия. Один пообещал, что поедет на могилу Раби Нахмана. А второй пообещал, что поедет на могилу какого-то праведника, даст цдаку.
Что Богу важно? Чтобы были выполнены заповеди
(мицвот). И они пообещали выполнить это, если Он даст им
разрешение на выезд.
Проходит какое-то время. Оба вдруг неожиданно получают разрешения на выезд. И тут в дело вступает злое начало. Сила, которую Бог создал для того, чтобы сохранялась
свобода выбора. Сила, которая мешает двигаться к Богу
и создает препятствия, за преодоление которых и положена награда – вечная жизнь, полная наслаждением от общения с Богом.
У обоих евреев случился инфаркт, а дается только 30
дней, чтобы выехать. Они обет не могут выполнить, потому что не могут поехать – у них инфаркт. Причем очень интересно получается, что инфаркт освободил бы их от обета
(спасение жизни важнее всех заповедей), но после инфаркта еще оставалось несколько дней, когда ты уже здоров.
Но ехать они не могли из-за сборов и приготовлений. Был
месяц всего на выезд из СССР: если проходит этот месяц,
они уже не могут выехать.
Рассказывал Рав Ицхак Зильбер, что собрались тогда
раввины и мудрецы Ташкента снимать обет. Да, обет можно
снимать! Но чтобы снять обет, нужно, чтобы был один, три
или десять раввинов, в зависимости от ситуации.
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Например, если обет был произнесен во сне, нужно десять раввинов. Как обет – это сила слова, так и раввины создают специальные условия, чтобы с помощью силы слова
этот обет снять и освободить человека.
Поэтому нужно понимать, что это очень серьезное
дело – брать обеты. Есть в этом огромная опасность, потому
что сразу включаешь на себя огромную помощь, но и включаешь против себя огромное противодействие сил зла.
Ты входишь в опасные договорные отношения с Хозяином мира, которые обязательно нужно выполнить.
Дальше Царь Соломон продолжает свою мысль и говорит в 4-м отрывке: «Лучше обета не давать, чем дать
и не исполнить».
Если человек изначально не готов что-либо обещать,
нужно сказать: «Бли недер» («без обета»).
Хотя обеты помогают. У меня, например, в жизни были
такие ситуации, когда я брал обет и мне Бог очень помог.
Можно сказать, сделал для меня чудо. И уже много лет
я чувствую, как попадаю в ситуации, когда могу свое обещание нарушить. Но пока, Слава Богу, не нарушал. Хотя
я на всякий случай перед каждым Рош-Ашана снимаю через
раввинский суд из трех раввинов все обеты.
Кстати, интересно, и Рав Зильбер, благословенна память
праведника, брал обет. Это было еще при Сталине, в 1953
году. Это было ужасное время, и он не знал, что с ним дальше будет. Вокруг люди погибают на каждом шагу.
И он взял обет, что если он выйдет из тюрьмы, Бог ему
поможет остаться в живых, соблюдать Тору и не споткнуться, то он будет по Шаббатам учить, насколько я помню,
какой-то Мидраш.
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И его дочка, рабанит Хава Куперман, рассказывала, что
все его болезни, все его инфаркты были именно в то время, когда он выполнял обязательство, выполнял свой обет.
В разные годы, но именно это время стало для него очень
тяжелым.
Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: когда человек берет
обет, прямым текстом вступает в осознанные взаимоотношения с Богом, то Бог поворачивается к человеку и как будто бы протягивает руку. Потому что для Бога нет невозможного. Но потом за это идет спрос.
Поэтому и говорит Царь Соломон: «Лучше обет не давать, чем дать и не исполнить».
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ГЛАВА 5
Часть 2.
ЖИЗНЬ КАК ВО СНЕ:
КАК РАЗВАЛИЛСЯ СССР
В 5-м отрывке Царь Соломон говорит: «Не давай своему рту
привести грех на твое «мясо» (комментарий: тело) и не скажешь перед ангелом «не осознавал я» и почему гневается
Бог на голос твой и разрушает дела рук твоих».
О чем здесь говорится? Если человек родился в лесу
и не знает про Бога, то он зовется Маугли. И Бог с такого
не спрашивает. Потому что он не знает про Бога и не соблюдает заповеди. Этот человек «запрограммирован» как животное. И даже если его воспитывали не волки, а комсомольцы, то Бог знает ситуацию и на Небесах все учитывает.
Но если человек берет обет перед Богом, то ситуация
уже полностью меняется. Это как подписать договор. Поэтому к обетам необходимо относиться с огромной серьезностью. Уже невозможно будет сказать: «Я не знал про Бога».
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Ты же с ним договаривался, и ОН свою часть договора
выполнил.
Дальше Царь Соломон продолжает: «Много снов и суеты и дел разных, только Бога бойся».
Человек все время бегает по каким-то делам. Они кажутся ему очень важными. Проходит время, и он даже про
них не вспоминает. Жизнь проходит как сон. Или можно
сказать, как во сне. Одно цепляется за другое, день за днем,
год за годом. Человек придумывает себе какую-то мечту (сон
в его голове). Затем начинает совершать какие-то действия.
Если действий много и они правильные (этот мир
очень структурирован, и у любого успеха есть структура),
то мечта реализуется (чаще не полностью). Человек находит
свою «схему успеха» и начинает ее эксплуатировать. Ставит
новые цели и достигает их.
Другой вместо «схемы успеха» находит свои «грабли».
И вместо достижения цели получает проблемы. И продолжает снова и снова наступать на свои «грабли». А потом? Всё
начинается снова.
Единственная основа, которая может держать человека
всю жизнь и не давать ему уйти в неосознанный сон – это
Вера в Бога. Она становится стержнем жизни человека, который проходит через все дела и поступки и выводит его в духовную реальность. В вечность и свободу от материальности.
В 7-м отрывке говорится: «Если притесняют бедного
и грабят, и нет суда и справедливости в стране – не удивляйся, что Бог так делает. Высота на высоте и сохраняет
высоту над ними».
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Несправедливость и страдания, которые происходят
в мире, могут навести на мысль, что нет справедливости.
Но она есть, только более глобального характера.
Страна, в которой всё не по Законам Бога, может существовать. Как, например, СССР. Но если мы посмотрим
на факты, то через 70 лет Советский Союз переполнился мерой грехов и страна исчезла. Бог милосерден, и его милосердие проявляется в ожидании, что грешник раскается и исправится. Всевышний посылает такому знаки, а потом, если
не происходит раскаяние, наступает исчезновение.
Ниже приводится интересный факт, как у СССР был
шанс вернуться к Богу. Это письмо Аятоллы Хомейни (лидера иранской революции) советскому лидеру.

ПИСЬМО МИХАИЛУ
ГОРБАЧЁВУ В 1989 ГОДУ
(ИСТОЧНИК: ВИКИПЕДИЯ)
1 января 1989 года Аятолла Хомейни направил личное послание Председателю Президиума Верховного Совета
СССР Михаилу Горбачёву, в котором призвал его отказаться от идеологии коммунизма и пересмотреть политику его
предшественников, «заключавшуюся в отречении общества
от Бога и от религии».
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Он предостерёг от распутывания клубка экономических проблем социализма и коммунизма возвращением
с этой целью к капитализму. Он писал: «Исламская Республика Иран как самый могущественный оплот исламского
мира может с легкостью заполнить вакуум, образовавшийся
в идеологической системе Вашего общества», отмечая также, что «Ваши трудности заключаются в отсутствии истинной веры в Бога, и это ведет и будет вести Запад в трясину
пошлости, в тупик. Ваша основная трудность заключается
в тщетной длительной борьбе против Бога, основного источника бытия и всего сущего».
Послание было вручено Михаилу Горбачёву 4 января специальным представителем имама. Михаил Горбачёв дал письменный ответ, в котором рассматривались вопросы двусторонних отношений и регионального сотрудничества. Его вручил
лично 25 февраля 1989 года Эдуард Шеварднадзе в доме Хомейни, несмотря на то что Хомейни по причине неважного самочувствия и по рекомендации врачей никого не принимал.
Шеварднадзе был единственным иностранцем, который
встречался с Хомейни после Исламской революции. По свидетельству Шеварднадзе, Хомейни так прокомментировал
его изложение ответа Горбачёва:
«Я разочарован. Я слышал, что Горбачёв – мыслящий
человек. Я не случайно написал ему письмо. В письме речь
шла о месте человечества в этом мире и в потустороннем
мире. Я не задумываюсь о проблемах этого мира. Я размышляю о потустороннем мире, и на этот вопрос я не получил ответа. Что касается нормализации отношений, то
я поддерживаю это».
В 8-м отрывке написано: «И преимущество у земли перед всем. Царь даже подчиняется земле».
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В простом понимании сказано, от чего всё зависит и как
Бог может скидывать с престола царей. Засуха, голод – и нет
царя, который пошел против Бога. Так было с Египтом
во время Исхода.
Вот что пишут историки об одной из главных причин
распада СССР:
«Отсутствие конкурентных рынков, дефицитная экономика, отсталые технологии, низкое качество человеческого капитала приводили к низкому качеству потребительских товаров и дефициту товаров, пользующихся спросом.
Дефицит товаров хорошего качества определялся государственным установлением ценовых потолков, монополизмом и недостаточным количеством производимой мирной
продукции. Сельское хозяйство СССР было особенно неэффективным, с низкой производительностью труда, с крайне
низким уровнем человеческого капитала, с низким уровнем
управления и организации производства. Производительность труда в СССР в сельском хозяйстве была в 10 раз
ниже, чем в Германии».
Жизнь человека и стран подчиняется Богу и тем законам развития, которые ОН создал. И когда Бог решил, что
пришло время исчезнуть СССР, наступил голод, и народ вышел на улицы.
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ГЛАВА 5
Часть 3.
БОГАТСТВО И ДЕНЬГИ:
К ЧЕМУ ОНИ ПРИВОДЯТ
В 5-й главе Царь Соломон объясняет, почему у тех, кто обрабатывает землю, есть преимущество. Мы рассмотрим это
дальше.
9-й отрывок говорит так: «Кто любит деньги, тот не насытится деньгами».
Если объяснять это, исходя из простого смысла, то получается, если человек зарабатывает деньги, но в какой-то
момент он за деньги не может купить еду, то он деньгами
не насытится. А тот, кто обрабатывает землю, выращивает
продукты питания – у него есть преимущество, и он может
насытиться результатом своего труда.
Есть еще второй смысл: тот, кто любит деньги, никогда
не насыщается полученным результатом. Есть у него 100, он
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хочет 200, есть у него 200 – он хочет 400. У него все время
разгорается аппетит: чем больше денег, тем больше хочется. Так устроено желание человека. И если это желание уже
привело человека к деньгам, то оно не выключается, а нарастает еще больше.
Говорил об этом Царь Соломон: «Когда человек умирает, нет у него и половины из того, что он хотел».
Дальше Царь Соломон продолжает свою мысль: «Во
множестве тоже нет урожая».
Это дословный перевод. Это означает, что если у тебя
есть дом, но у тебя нет еды, то ты тоже никак не можешь
превратить дом в еду, и стены грызть не будешь.
Но есть другое понимание, согласно которому это слово
с иврита переводится как «множество людей». Тут такая логическая линия: у человека есть деньги, но он ими не насытится, если любит, чтобы к нему приходило множество людей. Вскоре у него закончится урожай и не будет что кушать,
так как всех этих гостей нужно накормить.
И говорит Царь Соломон: «И это – суета».
Речь идет о деньгах, множестве людей, славе, почете,
политике. Богатый человек заработал деньги и думает, что
дальше делать. Решил еще денег заработать. Заработал и понял, что нужна слава, хочется влияния, и, к примеру, идет
в политику. А в политике начинается война. Особенно это
видно в коррумпированных и криминальных экономиках
бывшего СССР.
10-й отрывок начинает он так: «Чем больше добра, тем
больше поедающих его…»
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Когда у человека увеличивается бизнес – вместе с ним
возрастает и количество рабочих. Человек становится успешнее – увеличивается и количество друзей в его
окружении.
Как в анекдоте: Иван и не предполагал, сколько у него
любящих родственников и близких друзей до тех пор, пока
не купил себе виллу в Испании.
И продолжает Царь Соломон: «Чем больше добра, тем
больше поедающих его, а владельцу его – какая выгода?
Разве что видел своими глазами».
Часто бывает, что человек рассказывает: «Да, был я богатым. Была у меня дорогая машина, большая, просторная
квартира». Польза от того, что это все у него было, только
та, что он видел, что это все было.
Вот для примера история. Я работал в Толдот Йешурун, и мы поехали в Америку с Рав Бенционом Зильбером
и попали на улицу в Манхеттене, где продают бриллианты. Рав Бенцион стоит и изучает Хумаш (недельную главу). И вдруг находит интересный смысл и, обрадовавшись,
чуть ли не прыгает от радости. А я в это время рассматриваю витрины с бриллиантами.
И Рав Бенцион Зильбер рассказал мне историю. Както один раввин пришел к очень богатому человеку домой.
И у того было всё: роскошный декор комнат, шикарная посуда, серебряные канделябры. Картины на стенах. Этот раввин любуется на всю эту красоту и говорит: «У вас здесь так
красиво, просто невероятно! И вот знаете, что интересно,
мы с вами в этой красоте по удовольствию примерно равны.
Даже у меня больше, так как я вижу такое редко».
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Богатый человек спрашивает: «Как же равны? Это же
все мое, а не ваше». Раввин отвечает: «Да, это действительно так. У вас есть преимущество, что вы можете это продать, а я нет. Но это преимущество сомнительное, потому что вы вряд ли захотите когда-нибудь это продать, пока
у вас есть деньги. И дай Бог, чтобы они были всегда. Поэтому это потенциальное преимущество. Но у вас есть один
недостаток: вам это все нужно охранять, об этом заботиться. А я могу просто прийти, посмотреть и получить удовольствие. Да, я не могу это продать, но и вы это продавать
не собираетесь».
Рав Бенцион Зильбер мне это рассказал и говорит:
«Нравятся тебе бриллианты – любуйся, это красиво. Да, ты
их продать не можешь. А владельцы магазинов хотят продать. А потом им нужно будет купить новые бриллианты
для продажи. Им не до красоты».
Царь Соломон говорит, что когда много человеку приходит, то умножаются те, кто «съедает» его богатство. И какая польза владельцу? Только то, что видели его глаза.
В «Пиркей Авот» написано об этом: «Умножающий имущество – умножает заботы».
В общем, без денег сложно, с деньгами беспокойно.
Далее Царь Соломон продолжает в 11-м отрывке: «Сладок сон труженика, мало ли, много ли съел он, но богатому
пресыщение не дает спать».
Мецудат Давид объясняет этот отрывок так: сладок
сон у того, кто обрабатывает землю (у труженика), даже
если он мало или много кушал, все равно ему легко заснуть. Он физически поработал, и у него мало мыслей, забот
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и противоречий. У него, по сути, всего одна забота: плугом
провел полосу, накидал туда зерна, и следи, чтобы вороны
не съели.
И даже если вороны съели все, то обрабатывающий
землю человек понимает, что снова нужно эту полосу пропахать. В то время как богатый человек, даже когда сытый,
не может заснуть. Потому что у него много в голове разных мыслей, большое количество всяких дел, забот и ответственности. У него голова кипит, и поэтому он не может заснуть. Получается, что тот, у кого много имущества – у того
много забот.
Дальше Царь Соломон в 12-м отрывке говорит так:
«Тяжкий недуг видел я под солнцем – богатство, хранимое
на беду своему владельцу».
Что имеется в виду? Можно проиллюстрировать на таком примере. Когда-то была банда в Калифорнии, которая
выслеживала миллионеров, приехавших из бывшего Советского Союза. Они их воровали, требовали выкуп и все равно
убивали. Их потом поймали, но они успели убить несколько
десятков человек, несмотря на то что получали за них деньги от родственников.
Это как раз то, о чем говорил Царь Соломон: часто бывает так, что человек зарабатывает, зарабатывает, сохраняет,
сохраняет, а потом именно его богатство приводит на него
зло. Потому что из-за богатства случается беда.
Я помню, был один банк в Киеве, и хозяин этого банка
заработал все с нуля. Сначала работал простым менеджером,
в итоге создал несколько своих компаний, стал очень богатым человеком. Это было еще при власти Януковича. Тот
человек пошел в политику, начал выступать против «не тех
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людей». На него завели уголовное дело и посадили в тюрьму. Отобрали и банк, и страховую компанию, и остальной
бизнес. Это как раз об этом сказано, что есть такая страшная и обидная вещь, когда богатство идет хозяину во вред.
В 13-м отрывке Царь Соломон продолжает свою мысль
и говорит: «И гибнет то богатство при несчастных обстоятельствах. И родил он сына, а в руках у него ничего нет».
Бывает так, что богатство не только не приносит радость, а еще становится причиной страдания человека.
Дальше Царь Соломон говорит в 14-м отрывке следующее: «Как вышел нагим из утробы матери своей, так
и уйдет – таким же, каким пришел. И за труд свой ничего
не унесет он в руке своей».
Даже если у человека что-то и останется, это он с собой
не заберет. Но чаще бывает так, что богатство, которое приходит, идет по такому кругу: оно приходит и уходит, приходит и уходит, и в любом случае не останется ничего из того,
что приходило в руки.
В 15-м отрывке Царь Соломон огорчается, говоря:
«И это тяжкий недуг: каким пришел, таким и отходит;
и что пользы ему, что трудился на ветер?»
Этот процесс прихода и ухода денег, в принципе, идет
циклично, и его очень тяжело просчитать. Если мы посмотрим в истории, то чаще бывает так, что у любого человека есть периоды, когда он поднимается наверх, опускается
вниз. Иногда он снова поднимается. Иногда уже не поднимается. Бывает, что по несколько раз происходит этот
цикл. Поэтому Царь Соломон подчеркивает, что самое выгодное – быть земледельцем, который обрабатывает свой
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удел, и такому человеку будет что покушать и не будет таких забот.
Дальше Царь Соломон пишет в 16-м отрывке: «И все
дни свои ест он во тьме, и много гневается, и болезни
у него, и огорчения».
То есть человеку, который работает в бизнесе, практически нереально на сегодняшний день избежать подобных
ситуаций.
Есть во тьме – это после захода солнца. Вечером. Многие владельцы бизнесов работают до самой ночи.
В бизнесе вряд ли удастся избежать гнева. Так как человек испытывает гнев обычно тогда, когда какие-то события нарушают его планы, когда его желания не сбываются.
Огорчения у человека могут возникать из-за каких-то людей, с которыми он вступает в конфликты. Ведь не все люди
живут по Торе, не все люди хотят выполнять обязательства.
Также есть просто мошенники, аферисты. Поэтому сказано, что даже во все дни жизни, в которые человек двигается к богатству, он ест в темноте.
Йосеф Праведник, сын Яакова (Израиля), был самым
успешным в бизнесе из братьев. Он 70 лет был премьер-министром Египта. Второй человек в государстве после фараона. И что нам сообщает Тора? Он умер первым из двенадцати братьев, хотя был одним из самых младших. Должности
сокращают жизнь.
И Царь Соломон, мудрейший и богатейший из людей,
который знал, что такое огромные деньги (при его правлении даже улицы Иерусалима были покрыты серебром), дает
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дальше такой совет в 17-м отрывке: «Вот что увидел я благого – хорошо есть и пить, и узреть добро в трудах своих тому, кто трудится под солнцем в считанные дни своей
жизни, что дал ему Бог, ибо это доля его».
Нужно радоваться каждому дню своей жизни. Важно
уметь чувствовать себя счастливым здесь и сейчас от того,
что у тебя есть. И каждый день благодарить Бога за все,
за свой удел, еду и заработок.
Дальше Царь Соломон говорит в 18-м отрывке следующее: «И всякий человек, кому дал Бог богатство, и имущество, и власть пользоваться ими, и брать свою долю, и радоваться трудам своим, – получил дар Бога».
Сегодня кому-то Бог дает больше, кому-то меньше,
а завтра может быть по-другому. И человек должен понимать, что если ему хорошо, то это дал ему Бог, и нужно радоваться этому. Ты должен знать, что все, что есть у тебя – это
подарок от Бога. Много или мало, но радоваться нужно каждый день, потому что потом вообще неизвестно, что будет.
И в 19-м отрывке Царь Соломон заканчивает свою
мысль словами: «Пусть помнит он, как недолги дни его
жизни, и что Бог ему отвечает радостью сердца его».
Как говорил Раби Нахман из Бреслава, когда человеку
плохо и он жалуется, то Бог ему говорит: «Ты думаешь, что
это плохо, значит, сейчас я тебе покажу, что такое плохо».
Когда человек радуется, то Бог ему говорит: «Ты радуешься
и умеешь радоваться, сейчас я тебе покажу, что такое настоящая радость».
Поэтому давайте радоваться каждый день. Бог дал каждому свой удел – и всё это подарок от Бога!
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ГЛАВА 6
Часть 1.
БОГАТСТВО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
ИЛИ ВО ВРЕД
Глава 5 была о том, что человек зарабатывает деньги, а потом
даже не успевает их потратить. Что деньги, богатство – это цикличный процесс. Поэтому Царь Соломон сказал, что всегда
нужно помнить, что деньги – это подарок от Бога. И раз это
подарок, нужно радоваться в то время, когда они приходят.
Каждый раз вечером нужно порадоваться, что Слава Богу,
прошел день, и вытащить из этого дня максимум радости.
6-я глава начинается с того, что Царь Соломон говорит
в 1-м отрывке: «Есть зло, что видал я под солнцем, и велико оно у людей».
И объясняет эту мысль во 2-м отрывке такими словами:
«Человека Бог наделил богатством, имуществом и почетом,
и нет недостатка душе его ни в чем, чего бы не пожелала.
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Но не дано ему Богом власти пользоваться этим, ибо чужой человек поглотит все. Это – суета и тяжкий недуг».
Что имеется в виду? Бывает, что человеку дал Бог богатство, имущество и почет. Интересно, кстати, в каком порядке это идет: богатство – имущество – почет. То есть вначале к человеку начинают приходить деньги, денежный поток.
Человек где-то зарабатывает, дальше вкладывает деньги
в имущество. А потом, следующей ступенью, идет почет.
Почет – это то, что его уважают. Его место в социальной иерархии, как по пирамиде Маслоу.
Был такой психолог – Абрахам Маслоу, который предложил иерархию потребностей человека. Вначале удовлетворяются первичные физиологические потребности. Потом – потребность в безопасности и любви. Дальше идет
потребность в почете, признании и самореализации.
И бывает, что человек много зарабатывает, но он не тратит деньги. И даже не откладывает на потом.
По этому поводу можно привести несколько примеров.
Один из самых богатых людей – владелец мебельных супермаркетов IKEA до сих пор ездит на общественном транспорте и летает в эконом-классе. Есть Уоррен Баффет, который
входит в тройку самых богатых людей мира уже лет 10-15.
У него маленькая компания, живет он в маленьком доме,
у него простая старенькая Honda.
Или пример из новых: Марк Цукерберг – создатель
Facebook. У него приблизительно 30 миллиардов долларов.
В 24 года он уже стал миллиардером. И у него маленький
домик. Маленькая простая машинка. Ходит в шлепанцах
и в спортивной кофточке с капюшоном. Его компания стоит
100 миллиардов долларов, а ему это все не надо.
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Вот как раз об этом случае Царь Соломон говорит, что
это грустное явление. Когда человек зарабатывает, зарабатывает, и что? Куда это все идет?
Я видел разные цифры о концентрации богатств в руках
людей. Вот один из отчетов, подготовленных для конференции в Давосе (крупнейший экономический форум в мире).
Сегодня Oxfam опубликовала аналитический документ
Wealth: Having it all and wanting more («Богатство: имея все
и желая большего»). Он показывает, что доля самого богатого 1% в общемировом богатстве увеличилась с 44% в 2009
году до 48% в 2014 году и при таких темпах в 2016 году превысит 50%. В 2014 году средний размер богатства у каждого взрослого члена глобальной элиты составлял 2,7 миллиона долларов.
Из остальных 52% общемирового богатства почти все
(46%) принадлежит самым богатым из богатых 20% мирового населения. А 80% населения мира владеют лишь 5,5% общемирового богатства.
Я не коммунист, но просто хочу понять, зачем человеку, у которого есть больше миллиарда долларов, следующий
миллиард? Он же никогда первый не потратит!
Кстати, я когда-то смотрел список «Самые крупные
филантропы» (филантропы – это люди, которые жертвуют деньги). Недавно в десятку самых крупных филантропов в Англии входили Алишер Усманов и Роман Абрамович. Оба пожертвовали где-то по 70 миллионов долларов.
На что?
Не на религию, не на Бога, не на Божественные прославления Всевышнего, который им эти деньги и дал.
А на что? На художников, выставки, фонды современного искусства.

Глава 6

Как, знаете, пришел человек на выставку современного
искусства и говорит: «У вас же тут лужа вообще на полу».
А в луже еще голубь какой-то лежит. А ему отвечают: «Ты
не понимаешь – это современное искусство. Это инсталляция. Неужели не понимаешь, что это красиво?» Он: «Нет!»
«Ну, тогда ты, Вася, из прошлого века. Это сейчас искусство».
То есть черный квадрат – это уже реализм. А сейчас искусство – это когда заходишь в пустую комнату, тишина, пробегает кто-то. «Ты что, не понимаешь, что это
искусство?»
Просто полное сумасшествие! И на это миллиардеры
жертвуют деньги! И это очень вредное для мира явление.
Даже когда они жертвуют, то это в пустоту уходит. Из
одной пустоты перетекает в другую пустоту.
Дальше в 3-м отрывке объясняет Царь Соломон: «Если
породит человек сотню детей и долгие годы проживет, то
сколько бы лет он ни прожил, если душа его не насытилась
благом, если не было ему погребения, я скажу: выкидыш –
счастливее его».
Разберем этот отрывок по частям. Начнем с того, где говорится о том, что человек родит 100 детей.
Для Царя Соломона это было нормальное явление, потому что у него было 700 жен. И вполне возможно, что у него
от 700 жен было 100 детей. Мы такими цифрами не оперируем сейчас, конечно. Но в то время это было доступно для него.
И продолжает Царь Соломон свою мысль, что если будет жить такой человек много лет… Что интересно, сам
Царь Соломон жил мало. Он умер в 52 года. Вступил на престол в 12 лет и 40 лет был царем.
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Очевидно, есть такие люди, как Рабби Нахман и Рамхаль (Рабби Моше Хаим Луццато), которые умирали в возрасте около 40 лет. И почему они умирали так рано? Они
за 40 лет успевали сделать то, что другие не успевают сделать за 10 жизней, за 20 жизней. Они исчерпывали свой ресурс очень быстро для того, что им надо было сделать здесь,
в этом мире. Дальше им здесь нечего было делать, и они уходили в следующую серию совершенно спокойно.
В этом отрывке Царь Соломон подразумевает, что жизнь
циклична. Мы не знаем, какой будет следующий цикл. И откладывать на потом, думать, что я буду потом радоваться…
Человек все время живет в каких-то заботах, ожиданиях,
пропуская сегодняшний день, который у него в реальности
есть. А у него даже похорон не будет, потому что, как бывает, не дай Бог, когда были нацисты, 6 миллионов евреев погибло в концлагерях.
Люди, которые радовались, жили. Многие из них были
богатые, были просто дети. Полтора миллиона детей. И кто
знал, что так будет? Никто не знал! Вдруг оно так свалилось,
и всё. Это было ужасно и массово.
А вот, например, был полумарафон в Киеве. И бежал
молодой парень, который тренировался, спортсмен.
У него был ребенок и беременная жена, которая вотвот должна была рожать второго. И он умер на полумарафоне. И как раз похороны в день, когда рожает его жена.
Представляете, какой ужас? Явно же, что он бегал полумарафон, надеясь, что у него впереди еще лет пятьдесят жизни минимум.
Зачем люди бегают? Чтобы была здоровая жизнь. А он
прямо на этом полумарафоне и умер. И Царь Соломон говорит, что человек мог бы радоваться, а у него даже потом
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похорон не будет. Настолько потом может быть неожиданный конец, что не пропускай то, что есть сегодня.
Царь Соломон, продолжая этот отрывок, говорит: выкидышу лучше, чем этому человеку. Почему? Потому что
у выкидыша ничего хорошего и не было. А когда у человека было хорошее, а потом начинается плохое, он понимает, что когда было хорошее, он не радовался. Так ему становится еще хуже от плохого, чем если бы у него хорошего
не было. Представляете?
Кстати, есть такой интересный психологический эксперимент, который показывает, насколько все относительно. Берется три ведра. Ведро с горячей водой, ведро с холодной водой и ведро с водой комнатной температуры.
Затем одновременно опускают одну руку в сосуд с холодной водой, а другую – в сосуд с горячей. Отсчитывают 30
секунд и помещают обе руки в воду комнатной температуры. И хотя обе руки находятся в одном и том же сосуде,
ощущения – разные.
Рука, которая сначала ощущала холод, попав в теплую
воду, стала себя чувствовать, как в горячей воде. А другая
рука, находившаяся в горячей воде, попав в теплую воду,
стала чувствовать холод. Таким образом, этот эксперимент
доказывает эффект контраста. То, что всё относительно
и что наше восприятие зависит от предшествующих событий и от ожидаемых впоследствии.
Поэтому представь, что сейчас – это лучшее время. Лучший день. Лучшее мгновение. И проживи его на 100%, помня о Боге, который тебе его дал.
В 4-м отрывке сказано про выкидыш: «как из пара вышел и в темноту ушел, и темнотой имя его скроется».

115

116

В этом весь ЧЕЛОВЕК

Я думаю, что здесь имеется в виду, что выкидыш не страдает. У него нет стремлений и оценок, он не боится будущего. У него нет слов, чтобы что-то описать. Люди страдают
от своих историй о прошлых страданиях и о возможных будущих. В настоящий момент страдание может быть только
от боли. Все остальные страдания – придуманные.
В 5-м отрывке Царь Соломон продолжает эту же мысль:
«И солнце он не видел и не знал радости для этого от этого».
Так что нечего страдать! «Плохо» может быть только относительно «хорошо». Поэтому человеку, который родил 100
сыновей и было у него все хорошо, есть из-за чего страдать.
Все ситуации в жизни он будет сравнивать с «пиковыми позитивными моментами». А выкидышу не с чем сравнивать.
И в 6-м отрывке Царь Соломон подводит итог сравнения богатого и успешного человека, который не наслаждался жизнью, с выкидышем: «И даже если будет жить две
тысячи лет и добра в жизни не видел, то в одно место (могилу) все идут».
Разница между людьми может быть только в количестве
радости, счастья, добра, любви, которые они видели в жизни. Чем больше человек пережил позитивных эмоций, тем
более счастливая у него жизнь.
Богатство дает намного больше ресурсов и возможностей для создания добра и счастья. Для себя и для близких
людей. Для Бога и для духовности в мире. Ведь если бы взяли эти 1% людей, которым принадлежит более 50% мировых
богатств, свои деньги и направили из них 10% на приближение людей к Богу, добру, свету и духовности, то уже был бы
построен Третий Храм и мир вошел бы в новый этап. Этап
света, радости, любви и счастья.
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ГЛАВА 6
Часть 2.
ОТЛИЧИЕ МУДРЕЦА ОТ ГЛУПЦА
Говорит Царь Соломон в 7-м отрывке: «Все труды человека – для рта его, но душа не насыщается».
Все материальные усилия сводятся к тому, чтобы поесть, поспать. Но животная душа (тело) при этом не насыщается, потому что ей это нужно каждый день. Это бесконечный процесс. Даст Бог день – даст Бог пищу.
Мы перед этим разбирали, что чем меньше потребностей у человека, тем больше у него будет в жизни счастья.
Когда у человека маленькая потребность, всё, что ее
превосходит – это уже расценивается как счастье.
Дальше Царь Соломон продолжает в 8-м отрывке: «Какое же преимущество мудрого перед грешником?»
Мудрец (хахам) – это тот, кто знает Тору, тот, кто знает, как всё устроено. Грешник (ксиль) – это тот, который
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грешит, потому что не может справиться со своими вожделениями. Желания побеждают его рациональный разум,
и он не видит ничего, кроме своих вожделений.
И какое преимущество у мудреца перед грешником?
Преимущество в том, что он может выполнять заповеди, заниматься тем, чтобы выстраивать свою духовную сущность,
которая будет жить вечно.
В этом и есть главное преимущество у знающего Тору
(хахама) перед тем, который не знает. Или перед тем, кто
знает, но все равно не делает.
Так вот мудрец, знающий Тору, может выполнять практически те же самые действия, что и любой другой человек.
При этом он может каждое действие привязывать к служению Богу, делать из него заповедь.
В «Пиркей Авот» сказано: «Чтобы были все твои дела
во имя Небес».
Есть книга Хафец Хаима, где он рассказывает о заповедях из Торы, которые актуальны сегодня. И вот он в предисловии говорит, что человек может делать великие вещи,
но он не знает, что это заповедь, и делает их просто так, для
себя. А если бы он знал, то через те же самые действия он бы
поднимался к Богу.
Продолжает Царь Соломон свою мысль в 8-м отрывке: «Какое же преимущество у знающего перед грешником, и что для бедного, который знает, как идти против
жизни?»
Дословно понять это очень сложно. Я два дня пытался
понять, что именно здесь написано. Даже с комментариями
легче не становится. Но мы все-таки попробуем разобраться.

Глава 6

До этого о чем был разговор? Что материальное, за которым гоняются люди, не насыщает. И что же тогда делать?
Тот, кто умный, может выбрать путь жизни. То есть служение Богу. И для этого не надо быть богатым, потому что
даже бедный человек, идущий к жизни, в итоге может набрать больше мицвот (заповедей), больше духовности, больше настоящей жизни. Всего того, что дает вечную жизнь
и ощущение счастья в этом мире.
И здесь деньги не нужны. Главное, что и богатый, и бедный могут выполнять одинаково заповеди Бога. И нельзя
сказать, для кого они будут более ценными. Потому что написано: чем больше страдание – тем больше награда. Может быть, тяжело богатому выполнять заповеди, потому что
у него много соблазнов, у него суета, проблемы. И может
быть, бедному тяжело, потому что у него тоже свои сложности. Испытание богатством и испытание бедностью – это
одно и то же испытание. Человек может и там, и там не уделять внимание духовности.
Материальное положение не является определяющим
фактором. Только личный выбор и осознанное внимание
к себе и своей жизни.
Дальше в 9-м отрывке Царь Соломон говорит так: «Лучше увидеть глазами путь души, и это тоже суета и расстройство для духа».
Тоже не было мне понятно, что значит «лучше увидеть
глазами путь души». Он говорит, что хорошо было бы человеку увидеть своими глазами, куда идет душа. Вот это
было бы ценно. Потому что, если бы человек увидел своими глазами, что души цадиков (праведников) идут в вечную жизнь – в Рай, а души грешников мучаются и исчезают,
он бы понял истинную ценность всего, что в мире происходит. Умный человек, конечно же, выберет путь добра.
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А почему же это суета и расстройство для духа? Потому что даже в этом случае большинство людей бы не смогли
выбрать духовный путь. В борьбе внутреннего животного
и Божественной Души сильнее животное. В борьбе интеллекта и привычек чаще побеждают плохие привычки. Посмотри хотя бы на курильщиков. Они знают, что это вредно,
и ничего не могут с собой поделать. Большинство.
Но есть меньшинство, которое побеждает свою животную природу. Избавляются от вредных привычек и создают себя нового. Чистого, духовного и эффективного в этом
мире. В этом суть жизни человека. Создать себя нового. Как
сказал Бог в начале Торы: «Создадим Человека». Бог дает
возможности и знания, а каждый из нас должен работать,
чтобы их использовать по назначению.
В 10-м отрывке Царь Соломон продолжает: «То, что
происходило, уже названо именем. И известно, что он человек. И не сможет он спорить с тем, кто сильнее его».
В этом отрывке говорится о людях, которым важна слава и признание. Они хотят, чтобы их знали. И тут приходит
тот, кто сильнее их. Это ангел смерти. Он приходит забрать
человека из этого мира, и невозможно с ним спорить. А слава держится несколько дней и забывается.
11-й отрывок: «Есть множество вещей, которые умножают суету в мире. И какая польза ему от них, когда
умирает?»
Здесь говорится о всяких развлечениях. В то время это
были удивительные животные, слоны разные и обезьяны.
Сейчас это разные достопримечательности. Ездят люди из
города в город, из одного места в другое и рассматривают
какие-то достопримечательности. Здесь жил тот, а тут жил
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этот. Все это необходимо для туризма, чтобы было людям
чем занять свои глаза и убить время.
12-й отрывок: «Кто знает, что хорошо для человека
в его жизни, во время скоротечных и суетных дней проходящих, как тень? Потому что кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?»
Здесь опять Царь Соломон возвращается к одной из
своих главных мыслей. Что делать для того, чтобы в Вечной
Жизни было хорошо самому человеку? Думать о том или
о ком-то, кого ты оставишь в этом мире, бессмысленно.
Возьмем, например, предыдущие поколения. Те, кто
жил до революции, потеряли всё. Те, кто жил после революции, если не попали в лагеря и тюрьмы, то погибли на войне. Если не погибли на войне, то при коммунизме собирали
хрусталь на приданое детям. И когда начался капитализм,
всё потеряли.
А вот американский пример. Шелдон Адельсон входит в десятку самых богатых людей США. Вот его краткая
биография.
Шелдон Адельсон родился в бедной еврейской семье
в городе Дорчестер (окрестности Бостона). Семья его матери была из Украины. Его отец приехал из Литвы.[3]
Свои первые деньги заработал в 12 лет, продавая газеты
на улицах. Позже он работал ипотечным брокером, антрепренером, инвестиционным экспертом и финансовым консультантом и создал около 50 различных компаний. В 1970-х
годах он первым занялся организацией выставок и конференций в Лас-Вегасе. Самым известным проектом Адельсона
в выставочном бизнесе стало создание ежегодной выставки
компьютерной индустрии COMDEX (проводилась в период
с 1979 по 2003 год). В 1995 году Comdex была куплена японской компанией SoftBank за 860 млн долларов США.
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В 1988 году Адельсон и его партнеры выкупили легендарное казино «The Sands Hotel & Casino» в Лас-Вегасе, где
любили бывать Фрэнк Синатра и популярная в США группа
«Крысиная стая». На следующий год Адельсон и его партнеры построили новый выставочный центр «The Sands Expo
Convention Center», который упрочил позиции Лас-Вегаса
в выставочной индустрии США.
А вот что пишет Википедия о его семье: В 1991 году
Адельсон женился на Мириам Оксхорн – в настоящее время доктор, ведет исследования по борьбе с наркоманией. У Адельсона два сына, Митчел и Гари, оба имели пристрастие к наркотикам. В 2005 году Митчел скончался
от передозировки.
Вот наглядный пример, что после того, как человек уйдет из этого мира, что будет дальше – неизвестно. И что
будет с ним и его душой – тоже неизвестно. И что сделают с деньгами его дети – тоже непонятно. Даже неизвестно, будет ли это детям хорошо? Может быть, лучше было бы
им всё в жизни достигать своим трудом и радоваться этому?
Этим вопросом Царь Соломон заканчивает шестую главу.
«Кто знает, что хорошо для человека в его жизни,
во время скоротечных и суетных дней, проходящих как
тень? Потому что кто скажет человеку, что будет после
него под солнцем?»

Глава 7

ГЛАВА 7
Часть 1.
О ДОМЕ РАДОСТИ И ДОМЕ СКОРБИ
Говорит Царь Соломон в 1-м отрывке следующее: «Лучше
хорошее имя, чем хорошее масло, и лучше день смерти,
чем день рождения».
Одно из значений объясняет, что масло – это масло помазания. Когда царя помазывали или священника, это происходило по рождению. Родился – его помазали. Похоже на касты в Индии. И почему тогда лучше имя? Потому
что его человек делает сам. Делает себе доброе имя, создает репутацию.
Интересно, что есть три короны в Торе: корона царства,
корона коэнства (священники в Храме) и корона мудреца
Торы. Царем стать нельзя. Захочешь стать царем – не получится. Царь должен быть из рода Царя Давида. Коэном (священником в Храме) тоже не получится. Возможно только,
если папа коэн женится на подходящей женщине. Если папа
женился на женщине, запрещенной для коэна, то ребенок
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Глава 7

не может быть коэном. Мудрецом может стать любой. Даже
не еврей может получить корону Торы, потому что он может стать евреем.
Стать евреем – это значит поклясться соблюдать все заповеди Бога, как сделали евреи на горе Синай, когда получали Тору. Стать евреем – это пройти гиюр.
После этого человек приступает к служению Богу,
от рассвета до заката. И дальше, изучая Тору, может стать
самым великим в народе Израиля. Наси – князь народа Израиля и глава раввинского суда того времени – Сангедрина, Шмая и Автальон оба были герами, которые приняли
иудаизм.
Онкелос – один из самых известных комментаторов
Торы – был из семьи римского императора, он тоже принял
гиюр. Поэтому лучше репутация, чем помазание.
Но есть и другое значение. Раньше масло использовалось не только как масло помазания на должность, но и как
духи. От духов запах идет, как и репутация идет от человека к человеку.
И продолжает Царь Соломон мысль: «Лучше день смерти, чем день рождения».
День рождения – это не то, что человек сделал сам. Его
зачали и родили родители. А день смерти (йорцайт) отмечают его потомки.
Например, когда человек посвятил свою жизнь служению Богу и добрым делам. Как Рав Ицхак Зильбер – великий праведник. На его похороны пришло тридцать тысяч
человек. И каждый год, а уже прошло более 10 лет, десятки
тысяч человек вспоминают его.
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Когда человек умирает, то каждый год пересматривают
его ситуацию в духовных мирах. От того, что его потомки
делают здесь, зависит его положение там. Он может подниматься выше и выше. Поэтому этот урок я делаю для поднятия души моего дедушки, Ицхак бен Пинхас, в честь которого меня назвали. И моей бабушки Бася бат Михаил – это
мамина мама. Чтобы их души там поднялись выше и заслуга
от этого урока пошла им. Они там живут, у них там свой мир.
В следующем отрывке Царь Соломон советует: «Лучше
идти в дом скорби, чем идти в дом пира, ибо таков конец
каждого человека, и живой пусть обратит внимание».
Почему лучше идти в дом скорби? Дом скорби – это конец каждого человека, а живой подумает и будет в своих решениях это учитывать.
Самая лучшая иллюстрация – один из самых деятельных людей за последнее время – Стив Джобс. Он в 17 лет
прочитал фразу «Если ты каждый день живешь как последний, то когда-нибудь ты будешь прав». Он так мерял важность своих дел. Если несколько дней он чувствовал, что
идет не в том направлении, то менял что-то в своей жизни.
Он рано умер, в 56 лет, но много успел, потому что каждый день жил на полную катушку. Я думаю, Джобс не читал «Коэлет», но Царь Соломон говорил, что мысль о смерти, которую живой должен учитывать, дает ему правильный
ракурс. Он тогда понимает, что относительно смерти причины для ссоры с близкими – это пустота.
Дальше идет интересная мысль Царя Соломона, которая
сначала, когда я ее прочитал, ввела меня в заблуждение. Это
3-й отрывок и звучит он так: «Лучше гнев, чем смех, ибо,
когда печалится лицо, добреет сердце».

Глава 7

Когда читаешь без комментариев – непонятно. Я разбирался два дня, что это значит. Как это так: лучше гнев, чем
смех, и злое лицо помогает делать добрым сердце? Например, кто-то сделал человеку плохо, и он обиделся. Человек
может улыбаться в ответ, а в сердце злиться. Тогда он нарушает запрет Торы – нельзя ненавидеть в сердце своем своего ближнего.
Есть второй вариант. Человека задели сильно, и он говорит об том, что его обидели. Тогда человек не таит это
в сердце, он выпустил это из себя. А у того, кто его обидел, есть возможность извиниться, раскаяться. Но если человек в сердце обиделся, но не показывает это, то у него
этот гнев остается в сердце. Речь идет о конкретной ситуации, когда человека обидели, и он может затаить эту обиду
в себе, внешне не показав. И тогда у него в сердце зло, а снаружи – смех. Если так произошло, то лучше сказать, чем таить в сердце.
Есть еще одно объяснение, что лучше гнев Бога, чем Его
смех. Потому что если Бог гневается, то есть возможность
исправить ошибки и грехи.
«Кризис» в китайском языке записывается двумя иероглифами. Один означает «опасность», а второй «благоприятная возможность». И если человек понял из гнева Бога (из
проблем своих), что зашел не туда, и исправился, то «добреет сердце».
Далее в 4-м отрывке говорит Царь Соломон: «Сердце
мудрецов в доме скорби, а сердце грешников и глупцов –
в доме радости».
Эта фраза тоже сложна для понимания. Есть целое направление в иудаизме – учение раби Нахмана, согласно
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которому, как я понимаю, нужно постоянно радоваться, быть
веселым. А тут написано прямым текстом: «Сердце мудрецов
в доме скорби, а сердце грешников и глупцов в доме радости».
По-простому здесь написано так: если человек не помнит о смерти, не помнит о том, что жизнь очень ограничена
и может закончиться в любой момент в этом мире, то теряется правильный ракурс. И человек оказывается в иллюзорном мире, в котором может совершать множество неправильных поступков, которые приводят к греху.
Когда ты помнишь, что есть конец, придется за все держать ответ. У тебя есть перспектива, что придется перейти
на следующий уровень. У тебя появляется возможность делать правильный выбор. Если ты верующий человек, то веришь, что душа переходит на следующий уровень. Возможно, в Рай. Ты веришь в воскрешение из мертвых. И сама эта
мысль выстраивает мышление правильно, тогда меньше
шансов согрешить.
Как написано в «Пиркей Авот»: «Посмотри на три
вещи, и ты не придешь к преступлению».
Эти три вещи назвал Акавья бен Мехалальэль: «Посмотри, откуда ты пришел. Куда ты идешь. Перед кем ты в будущем будешь давать отчет».
Откуда ты пришел – из «капли смердящей», то есть из
капли семени. Любой человек, который гордится чем-то,
или даже модель-красавица, из той же капли. Одна клетка, которая развернулась во много клеток, но потом вся эта
красота уйдет под землю, сгниет.
Перед кем ты будешь держать отчет? Перед Царем Царей. Кто будет держать отчет? Ты – твоя душа, самосознание.

Глава 7

Человек – это не тело, человек – это не внешний покров.
Человек – это осознание себя. И если это осознание себя
прикреплено к Богу, то оно пойдет дальше по следующим
уровням.
Царь Соломон говорит: всегда помни о том, что есть
следующие уровни. Как об этом помнить? Дом скорби – когда придут люди на твои похороны, что они о тебе скажут,
и придут ли они? Итог жизни человека меряется в день его
похорон.
Дальше в 5-м отрывке говорится так: «Лучше выслушать порицание мудрого, чем слушать человеку песни
грешников».
Грешники поют тоже о Боге, как в песне «О, боже, какой
мужчина». Это то, о чем писал Царь Соломон, что лучше
слушать строгие наставления мудреца, чем песни глупцов.
Продолжает Царь Соломон и говорит в 6-м отрывке:
«Ибо как треск (горящих) терниев под котлом, так и смех
глупца. И это тоже суета».
В то время была другая технология жизни, костры жгли
даже цари. Не было электричества. Когда топили колючками, исходил какой-то знакомый им звук, который похож
на нынешний звук сирены скорой, пожарной. Он говорит,
что этот звук как смех грешников. Все эти песни пустые,
но они вытесняют из мышления человека вещи правильные.
Послушал песню по радио, посмотрел телевизор – вроде бы ничего плохого в этом нет, но оно вытесняет что-то.
Мышление, как компьютер, который заполнен программами. Чем больше ты запускаешь туда мусора, тем меньше возможности услышать голос Бога, почувствовать духовность.
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Раньше люди уходили на природу. Даже сейчас есть такие практики (не еврейские религиозные практики), когда
люди две недели молчат и слушают себя. Уезжают из города – ни радио, ни телевизора. Кушают и молчат. Слушают
свое дыхание и свой внутренний мир. За две недели уходит
шум из головы, уходят все эти песни, уходит всё. Ты слышишь природу. И у человека за две недели успокаивается
внутренний мир, он начинает слышать себя. У него очищается пространство.
Раньше, когда не было всех этих шумов, люди жили
на природе. Ходил человек из города в город – тишина,
птички поют, он слушает себя, повторяет слова Торы. И ему
вдруг открываются какие-то вещи. А сегодня нет тишины,
постоянный шум. Царь Соломон об этом говорит, что это
все пустота, и надо все это выключить.
В 7-м отрывке сказано: «Притеснитель мудрого лишает
разума, и теряет сердце его подарок».
Объяснить это изречение можно следующим образом.
Есть мудрецы и грешники. Грешники часто ругаются, скандалят, живут интересами этого мира. И они могут задеть,
обесценить и сбить с толку мысли мудреца. И тогда «потеряет сердце подарок».
Что имеется в виду? Написано в «Мишлей» (Притчах
Царя Соломона), что «от Бога мудрость, от НЕГО познание и сообразительность». На самом деле человеку, который
учит Тору и пытается понять Бога, молится и просит дать
ему мудрость, в какой-то момент Всевышний в награду дает
подарок – мудрость и понимание. И говорится, что может
потерять сердце подарок этот Бога, когда человек вступает
в конфликты и споры с какими-то глупцами. Это могут быть
и споры о религиозной политике, религиозных конфликтах.
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Иногда бывают такие дни, когда все понимаешь. А потом бывают дни – ничего не понимаешь. Даже то, что вчера понимал. Вроде слова видишь, а глубины нет. Это потому
что мудрец начал нервничать, разозлился. Ведь написано:
«Тот, кто гневается в сердце, как будто служит идолам».
И в момент гнева его подсознание помутняется.
Что такое гнев? Это инстинктивная животная природа,
которая вспыхивает в человеке. И мышление теряет подарок
от Бога: и мудрость, и сообразительность, и познание.
В 8-м отрывке говорится так: «Конец дела лучше его начала. А терпеливый лучше горделивого».
Есть люди, которые начинают много процессов. Но когда ты начинаешь процесс, ты не знаешь, к чему он приведет. Только закончив, можно понять, к чему это приводит.
Люди, которые начинают и не заканчивают, у них начало
потеряно.
Если ты сажаешь тысячу семян и потом до конца не доводишь, то все, что ты посадил, потеряно. Имеет смысл
только законченный процесс.
Дальше рассматривается дух человека. Дух человека –
это двигатель, сила желания, сила намерения. И может быть
он двух видов: взрывной и терпеливый. И говорит Царь Соломон, что лучше терпеливый дух.
Есть, к примеру, люди-марафонцы, которые доводят
все до конца. У них есть желание, и оно терпеливое. А есть
люди, у которых просто желание сильное. Они могут эффектно стартануть, но не довести до конца.
Я долго этого не знал. Но был Рав Ицхак Зильбер,
благословенна память о цадике, который был великим
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праведником и владел этими знаниями. И каждому, кто
к нему приходил, он давал наставления.
Ведь в чем особенность праведника? Раньше люди шли
к пророку, который видел человека, будто насквозь, и давал каждому конкретные советы по исправлению. У праведников есть святой дух (руах а-кодеш), и они как пророки,
но чуть меньше у них возможностей.
И вот интересно, я был всю жизнь как спринтер –
взрывной. И когда меня встречал великий праведник – Рав
Ицхак Зильбер, благословенна память о праведнике, он брал
меня за руку и говорил: «Надо быть терпеливым». И примеры мне разные приводил. Понятное дело, что он уже знал то,
что говорил Царь Соломон, у него были уроки по книге «Коэлет». Его советы мне помогли.
Поэтому стоит выделить из этого отрывка инструмент,
как стать терпеливым. Этим инструментом является напоминание о том, что лучше конец вещи, чем ее начало. Ты никогда не знаешь вначале, как оно будет. Поэтому лучше один
законченный проект, чем пятьдесят начатых.
Как говорил Стив Джобс: «Лучше, если что-то идет
не так, подождать. Потому что только с концовки ты увидишь, зачем все эти точки были. Точки соединяются из будущего. Когда ты уже там, ты поймешь, что и зачем тебе
было».
А Царь Соломон это сказал еще три тысячи лет назад:
«Конец дела лучше его начала. А терпеливый дух лучше
горделивого».
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ГЛАВА 7
Часть 2.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГНЕВА
И ПОЛУЧИТЬ БОГАТСТВО
Говорит Царь Соломон в 9-м отрывке так: «Не спеши гневаться, потому что гнев за пазухой грешников отдыхает».
Гнев внутри у человека может быть как легкое раздражение. Но все равно он все время внутри, как тлеющие угли.
А еще Царь Соломон в «Мишлей» сказал: «Как человек смотрит в воду и видит свое отражение, так же сердце человека
отражает то, что в сердце у человека». Получается, что если
я раздражен, то и другие люди начинают раздражаться.
Современная наука нашла, что имел в виду Царь Соломон. В мозге у человека есть особые зеркальные нейроны
(так их назвали). Они настраиваются на то, что чувствует
другой человек. А потом что-то идет не так, как человек ожидает, и он взрывается. И Царь Соломон спрашивает: на что
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гневается человек? На реальность! А реальность дает Бог.
И в момент гнева сердце человека теряет подарок от Бога.
Вот я, например, сильно гневался на что-то. Да, у меня
тоже такое бывает. И мне потом за себя было стыдно. Думаю: зачем я это делал? Чем мне это помогло? Ведь реально теряешь свое уравновешенное, спокойное состояние.
Та причина, которая была – закончилась, но ты ее носишь
в себе. И такое состояние распространяется и на другие
встречи, на других людей, которые к этому не имеют никакого отношения. И оно идет как цепная реакция.
И на физическом уровне гневаться тоже нехорошо. Появляются психосоматические болезни. Когда ты гневаешься, у тебя в психике напряженное состояние, которое отражается в теле. У меня, например, сразу выпадают позвонки,
ущемляются нервы и ощущаются боли. И это из-за гнева
все.
Интересно, что современная психология доказывает,
что во время сильных эмоций, особенно негативных, рациональная часть мозга практически отключается. Человек действует неадекватно. Даже термин такой есть – действовать
в состоянии аффекта.
Дальше сказано в 10-м отрывке: «Не говори: как случилось, что прежние дни были лучше этих? Потому что
не от мудрости спрашивать об этом».
Что имеется в виду? Раши говорит: «Не удивляйся тому
добру, которое приходило на праведников в те поколения,
как поколения пустыни, поколения Иешуа бин Нуна и поколения Царя Давида. Не говори, что раньше были времена
хорошие. Все это по заслугам поколений».
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Какое поколение – такие и заслуги. Интересно, что в Талмуде задается этот же вопрос в трактате «Кидушин»: «Что
же, мы сейчас знаем Тору очень досконально. А у кого-то
из предыдущих поколений все просто было, и Тору знали
меньше, а Бог для них делал явные чудеса».
С каждым поколением мудрецы ее глубинно изучали,
каждую букву разбирали. Интеллектуально в знании Торы
поднимались намного выше, чем предыдущие поколения.
У них была Письменная Тора и Танах. А потом появилась Мишна. Потом появилась Гмара (Талмуд). Потом появился Шульхан Арух. Потом появились ахроним (мудрецы,
с 1500 года примерно). И так далее. Понимание Торы интеллектуально усложняется.
Один из мудрецов эпохи Талмуда спрашивает у другого:
«Раньше только Мишну знали, и один из мудрецов Мишны,
Раби Йегуда, помолился – и пошел дождь. А я месяц буду
кричать (молиться), но нет такого, чтобы Бог сделал явное
чудо для меня».
И какой ответ дает Талмуд? Не стоит сравнивать. Люди
того поколения поступали по-другому. Они служили Богу
самоотверженно (дословно написано «отдавая свою душу»).
Готовы были умереть за Бога.
Что значит «отдавали свою душу?». Талмуд приводит
пример того, что сделал Раби Йегуда. Идет девушка по рынку в красном платье. А в красном платье нескромно ходить.
Раби Йегуда подошел к ней и сорвал с нее красное платье,
сделав ей строгое замечание. А оказалось, что эта девушка вообще не еврейка, просто туристка заезжая, и для нее
красное платье ничего не значит. И не имел он права так поступать. Суд ему присудил огромный штраф – 400 золотых
монет.
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Я уверен, что под платьем у нее была еще одежда
какая-то, иначе Раби Йегуда не мог бы это сделать. Кстати, в Меа Шеарим, в Иерусалиме, где сейчас живут ультраортодоксы, написано: «Не заходите в нескромной одежде».
Но одежду с девушек они, конечно, не срывают. Не то нынче поколение)))
Тем более они не выходят на центральную улицу Иерусалима, на Яффо (это 500 метров от них), и не срывают там с людей нескромную одежду. Они просто говорят:
«К нам не заходите, мы живем вот так». Может, они и против, чтобы другие люди ходили нескромно одетые и за пределами Меа Шеарим, но не срывают с других одежду. Поэтому и Бог для них делает меньше чудес, чем для предыдущих
поколений.
А тот благочестивый человек сорвал с девушки красное
платье. И его повели в суд. Суд принял решение, что он должен заплатить 400 монет за то, что он взорвался.
С одной стороны, он поступил неправильно, потому
что не должен был с нее срывать платье. С другой стороны –
он так поступил из-за того, что был ревнителем заповедей
и ничего не боялся ради служения Всевышнему, даже готов
был совершать ошибки.
И вот этот же человек молился, и Бог посылал дождь.
Таким образом, срабатывает мера за меру. Хотя если посмотреть на его результаты фактические: минус 400 золотых
монет, приговор суда, что он неадекватен.
Но зато он мог помолиться, и шел дождь.
Сказано в 11-м отрывке так: «Хороша Божественная
мудрость вместе с наследием – на пользу для видящих
солнце».
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Что имеется в виду? Раши говорит, что к тем поколениям приходила мудрость и у них была заслуга их отцов.
Чем ближе к дарованию Торы, тем более близкой была связь
у людей со Всевышним. При даровании Торы Бог лично открылся и сказал: «Я Бог ваш». 40 лет в пустыне евреи ман
ели, прямо от Бога. Они были в живом контакте с Богом.
В Первом Храме были одновременно 10 чудес, которые
доказывали, что Бог явно присутствует в Храме и в Иерусалиме. Потом 70 лет и первое изгнание в Вавилон. Тоже
явные чудеса. Пуримская история, которую мы вспоминаем каждый год. Потом евреи вернулись в Израиль. Второй
Храм построили. Уже пророков во время Второго Храма
не было. Но все еще люди в Израиле были на прямой связи,
только уже не через слова пророков, а через действия Бога.
Согрешил – заболел, например. Сильно начали грешить
друг перед другом, Бог привел римлян, и они разрушили
Второй Храм. Была прямая зависимость без задержек между действиями и реакцией Бога.
Всегда – и тогда, и сейчас – были праведники, которые
обладали руах а-кодеш (святым духом). Мне посчастливилось знать праведника – Рава Ицхака Зильбера, благословенна память о праведнике, у которого был руах а-кодеш.
К нему приходишь, задаешь вопрос, и он тебе так просто
говорит, что делать. И ты спокойно идешь-делаешь, и нет
у тебя сомнений.
Был Любавический Ребе, благословенна память о праведнике, к которому люди приходили, и он говорил, что делать, и они делали.
Я лично встречал этих людей. Они делали то, что им говорил праведник – даже если это было против законов природы, против того, что врачи сказали. Праведники такого
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уровня – это те, у кого есть руах а-кодеш, и они на прямом
контакте с Богом.
И Царь Соломон говорит, что хороша Божественная мудрость вместе с наследием. А еще лучше Божественная мудрость для тех, кто видит солнце. Что имеется в виду?
Раши объясняет: видящие солнце – это просто люди, которые живут, и у них есть время и возможность всё исправить. В любое время можно стать на путь добра и вернуться к Богу всем сердцем. Это называется ТШУВА. Раскаяние.
Итак, если у тебя есть наследство – заслуга отцов, это
прекрасно. Особенно это касается евреев, которые со времен Авраама Праотца нашего шли в каждом поколении
умирать за Бога. Так было с самим Авраамом. Чтобы проверить его веру, Царь Нимрод предложил ему выбор: или служить идолам и отказаться от Бога, или Нимрод бросит его
в печь и посмотрим тогда, поможет ему Бог или нет. Авраам
выбрал печку. И Бог еще 10 раз проверял его веру.
В общем, любой еврей сегодня – это 120 поколений его
предков, которые в каждом поколении выбирали «отдавать
свои жизни за Бога». Евреев всегда пытались заставить перейти в другую веру. Особенно в последние 2000 лет изгнания. До этого древние греки захватили Храм и поставили
в нем идолов. Потом римляне, которые заставляли евреев служить своим идолам. В общем, заслуга отцов, которые
умирали за веру в Бога, есть у всех евреев.
Второе – это доступ к святым людям. Людям, которые
100% своей жизни отдают сегодня Богу. Это есть у всех людей в равной мере. Можно найти в любой точке мира тех,
кто отказался от материального мира ради служения Богу.
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Но самое главное – это Божественная мудрость.
Это святые книги. И они, Слава Богу, доступны сегодня
каждому человеку. Интернет сделал доступным любое знание в любой точке мира!
И размышляет Царь Соломон дальше в 12-м отрывке:
«Когда ты в тени Божественной мудрости – это как в тени
серебра. А польза знания ясна: мудрость сохраняет жизнь
владеющего ею».
Что имеется в виду? Раши объясняет это так: тот, кто
находится в тени Божественной мудрости, находится в тени
денег. Почему? Потому что Божественная мудрость вызывает богатство, которое к нему придет.
Если ты делаешь все по Божественной мудрости, то
должны быть деньги. Так написано. Но есть вопрос. Почему
некоторые люди, которые находятся в тени Божественной
мудрости, сидят в ешиве и у них нет денег? Потому что написано: «Тот путь, по которому человек хочет идти, по нему
его ведут».
Такой человек хочет идти по пути, в котором нет денег.
Это его осознанный выбор. Я не видел в ешиве никого, кто
хотел бы зарабатывать деньги. Потому что все, кто хочет зарабатывать деньги, выходят из ешивы и идут зарабатывать
деньги.
Для того чтобы были деньги, нужно к этим деньгам как
минимум стремиться. И тогда, если у тебя есть Божественная мудрость, ты их получишь.
В «Пиркей Авот» написано: «Прекрасно изучение Торы
в сочетании с мирской работой: труд, связанный с обоими
занятиями, отвращает мысль от греха».
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В современном мире в ешиве говорят: нам деньги
не важны, мы выбираем Тору в чистом виде, и мы сидим
в ешивах. Это осознанный выбор мира ешив. Поэтому здесь
этот отрывок перестает работать. Почему? Потому что выбор идет в сторону того, что деньги не нужны.
Но бывает, что денег нет, а богатство есть. Что это
значит? Подход Торы к богатству объясняется в «Пиркей Авот». «Кто называется богатым? Кто доволен своим
уделом».
Имеется в виду, что бедный – это тот, кому чегото не хватает. А богатый – это тот, у кого всего в избытке. И если сидит человек в ешиве, целый день «на контакте
с Богом», ест хлеб, пьет воду и у него из его стипендии в 300
долларов остается лишними 50 и он их отдает на помощь
бедным, то его можно называть богатым.
А миллионер, который работает без отдыха по 20 часов
в день и не может позволить себе яхту хорошую купить? Он
занимает деньги в банках на новые проекты. У него долгов
больше, чем имущества – он бедный. Ему не хватает.
Еще есть одна Мишна в «Пиркей Авот» на эту тему: Тот,
кто берет на себя «ярмо Торы», с того Бог снимает заботу
о пропитании и бремя властей (налоги и армия). А тот, кто
сбрасывает с себя «ярмо Торы» (строгое выполнение заповедей и понимание, что только Бог управляет всем мирозданием), на того Бог накладывает заботу о пропитании и бремя властей.
Так что всегда есть выбор: стремиться к деньгам или
нет, быть бедным или богатым, брать на себя «ярмо Торы»
или сбрасывать его. А результаты выбора «огласит Бог».
Как? Результатами в жизни человека.
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А что же значит, что есть преимущество у Божественной мудрости над деньгами? Объясняется, что Божественная мудрость оживляет того, кто владеют ею, и дарует вечную жизнь. Таким образом, если искать в Божественной
мудрости путь к деньгам, то обязательно они найдутся.
Яркий пример тому сам Царь Соломон, который в 12
лет во сне говорил с Богом, и Бог ему лично сказал: «Проси, что хочешь, и я тебе дам. Хочешь богатство? Имущество?
Почет? Души твоих врагов?» И Царь Соломон сказал, что
ничего его не интересует, а хочет он себе только лишь Божественную мудрость. И Всевышний ответил: «Даю тебе Божественную мудрость, а вместе с ней ты получишь богатство,
имущество, почет и души врагов твоих».
Все эти вещи Бог считает важными, раз Он их предложил ему. Но зачем Бог дал «души врагов» Соломону? Потому
что злодеи были, есть и будут в этом мире. И даже на самого мудрого, святого человека, как Царь Соломон, нападают
злодеи. Поэтому все перечисленные вещи важны. И богатство, и имущество, и почет, и души врагов. Но только если
они идут через Божественную мудрость.
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ГЛАВА 7
Часть 3.
КАК НЕ БЫТЬ СИЛЬНЫМ
ПРАВЕДНИКОМ И ВЕРНУТЬСЯ
ИЗ КОСМОСА
Говорит Царь Соломон в 13-м отрывке: «Посмотри на деяния Бога; разве кто может выпрямить то, что искривил?»
Чтобы понять этот отрывок, нужно его так рассмотреть:
«Посмотри на деяния Бога».
То есть весь этот мир – это дело Бога. Тот, кто верит
в Бога, понимает, что есть мир материальный, а есть мир
духовный. Какая цель мира, если мир существует только для того, чтобы люди просто рождались, плодились
и умирали?
Живут себе люди, поколение за поколением, что-то делают. Как-то очень непонятно, зачем Богу все это…
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Но когда мы вводим в представление о мироздании и духовный мир – тогда становится все на свои места.
Пазл складывается в логичную схему.
Этот мир материальный – в нем мы зарабатываем баллы, а после – получаем награду в духовном мире. Создана
некая система, которая понятно, зачем существует и для какой цели. Если убрать эту следующую серию – духовную составляющую мира, тогда неясно, зачем вообще этот мир. Все
становится бессмысленным: родился, прожил 70 лет, умер,
и что?
Поэтому Царь Соломон говорит: «Посмотри на деяния
Бога», увидь картину в целом, насколько мудро все создано,
потому что «разве кто может выпрямить то, что искривил?»
Вторая часть относится к человеку. После смерти кто
сможет исправить то, что он в этой жизни искривил? Никто не сможет.
Бог сделал систему двухуровневую, и никто не сможет
исправить после смерти то, что искривил в этом мире. Ты
в этом мире действуешь, зарабатываешь баллы.
Виленский Гаон (великий мудрец ХVIII века), когда
умирал, плакал, что в этом мире, например, можно купить
цицит (нити для выполнения заповеди) за несколько монет.
И с помощью этой нити ты можешь повлиять на вечность.
Почему он сказал именно о цицит? Гематрия (числовое
значение) слова «цицит» в еврейском написании составляет 600. И если прибавить к этому числу пять узлов и восемь
нитей, получится 613 – число всех заповедей Торы.
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Гаон имел в виду не только цицит, но и то, что написано
в Торе «будете смотреть на них, и будете вспоминать все Заповеди Бога и исполнять их».
Выполняя любую заповедь, ты влияешь на вечность,
на свой путь. Все евреи знают, что когда смотришь на цицит,
подразумеваешь все заповеди. В главной молитве «Шма, Исраэль» говорится, что «будешь смотреть на цицит, и будешь
вспоминать все Заповеди Бога и исполнять их».
Далее в 14-м отрывке говорит Царь Соломон так: «В хороший день будь в добре и делай добро».
Если тебе хорошо, ты эту волну поймай и делай добро,
чтобы и другим было хорошо. Делай добро в хороший день,
«а в день несчастья – смотри».
Когда приходит расплата к злодеям, ты можешь быть
не с ними, а смотреть со стороны. Это идеальный вариант,
когда к злодею приходит расплата, а ты не с ним.
Написано: «не присоединяйся к злодеям даже в хорошем деле». Иногда человек думает, что может к злодеям
в хорошем деле присоединиться, и уговаривает себя, что все
будет хорошо.
Например, есть злодеи в какой-то стране, и они находятся у власти. Потом какой-то хороший деятель искусства
присоединяется к этим злодеям и думает: какая разница,
они злодеи, а я же деятель искусства. Я возьму у них деньги,
буду от них получать финансирование, но я же делаю что-то
хорошее в искусстве.
Потом меняется власть, и все, кто были с ними, включая этого деятеля искусства, попадают под раздачу. Поэтому
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и учим из «Пиркей Авот», что «со злодеями нельзя соединяться даже в хорошем деле».
Так вот: «Когда придет день расплат», а он к злодеям
рано или поздно, но приходит, «смотри: и то, и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать после Него».
Если по-простому объяснить этот отрывок, то наш
мир – это набор причинно-следственных связей. Если человек – злодей, то придет к нему расплата рано или поздно.
Тора нас учит: если тебе плохо и ты страдаешь, то проверь свои дела. Раз тебе плохо – значит, ты что-то не так сделал. Если ты проверял и не нашел – значит, ты мало учил
Торы. Ты думаешь, что у тебя хорошие дела, а на самом деле
ты накосячил.
У одного человека было очень много всяких неприятностей. И он был уверен, что всё делал правильно, а люди
вокруг делают всё не правильно. Как гласит народная мудрость: человек видит в чужом глазу соринку, а в своем
бревно не замечает.
Но помимо этого, он очень резко реагировал, когда люди
делали что-то не так. И этот человек все время был в состоянии гнева. Что значит быть все время в состоянии гнева?
Когда человеку не нравится то, что вокруг все идет не по его
правилам.
Написано, что той мерой, которой человек меряет, меряют и ему с Небес. Он все время шлет сигнал в небо, что
всё не так, всех нужно судить, все делают всё неправильно.
И он такую же меру включает по отношению к себе.
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Если тебе не нравится, что делают другие, ты всех строго судишь, то на тебя смотрят с такой же строгой мерой.
Человек сам своим внутренним состоянием подключает
на Небесах ту силу, которая на него влияет. Поэтому такому
человеку стоит стать мягче и окружающих не судить.
Самый идеальный вариант – когда человек очень мягко относится и к себе, и к другим. При этом он старается
действовать правильно. Он ставит свою жизнь под управление интеллекта, а интеллект – под управление Торы. Тогда в этом мире у человека есть шансы пройти жизнь максимально эффективно, мягко, правильно.
Золотая середина – вот идеал. Человек должен все время держаться этой золотой середины – без крайности, без
всплесков, спокойно выполнять то, что Бог сказал. Без
фанатизма.
Дальше в 15-м отрывке продолжает Царь Соломон:
«Всего насмотрелся я в суетные дни мои».
В конце своей жизни он пишет, что много видел суеты.
«Есть праведник, гибнущий в праведности своей,
и есть нечестивец долговечный в своем нечестье»
Он говорит, что видел и такое. Что это значит? Есть
несколько вариантов объяснения, кто такой праведник, который теряется в своей праведности. Один из вариантов –
это человек, который поднимается на большую ступень
праведности и умирает. Часто мы видим такое, что люди
были хорошие, делают что-то очень хорошее, а потом они
умирают.
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Например, есть интересная история, связанная с первым израильским космонавтом. Это было для Израиля
очень значимым событием. Космонавта звали Илан Рамон*.
Он был из семьи переживших Катастрофу узников концлагеря. Это была типичная израильская нерелигиозная семья, которая строила в Израиле социализм. У них были кибуцы общие, такое коммунистическое общество.
Космонавт был коммунист по воспитанию. Потом он
стал очень хорошим летчиком в ВВС Израиля. Сначала
в самой элитной части, а потом – первым израильским космонавтом. Когда он готовился к полету на мысе Канаверал
в США, он вдруг начал интересоваться иудаизмом и Торой.
Полет приближался, и он сказал: когда я полечу, мне нужна
будет только кошерная еда в тюбиках.
Ему готовили кошерную еду. Но он еще решил соблюдать Шаббат! Люди вообще в шоке. Ведь космический корабль облетает Землю за 90 минут, как же возможно в таких
условиях соблюдать Шаббат?
Алахический вопрос. Выяснилось, что он должен соблюдать Шаббат по месту вылета, каждый седьмой день недели. Когда Шаббат в Калифорнии, значит, летчик на орбите
должен делать Кидуш, и 24 часа у него Шаббат. Он не один
летел, там была еще целая группа космонавтов.

* Илáн Рамóн (ивр. ןומר ןליא, фамилия при рождении Вольферман, 20 июня 1954, Рамат-Ган — 1 февраля 2003, в небе над Техасом) — летчик израильских ВВС, позднее первый астронавт Израиля.
Совершил 16-дневный полет на шаттле «Колумбия», который потерпел крушение при входе в плотные слои атмосферы при возвращении на Землю.
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Весь Израиль ждал, что он будет делать, пролетая над
Израилем. Ждали, что он споет гимн Израиля или сделает
что-то такое израильско-сионистское.
Он же сказал: «Шма, Исраэль! Ашем Элокейну, Ашем
Эхад» – «Услышь, Израиль! Бог Всесильный наш, Бог ОДИН
(ЕДИН)».
Кидуш Ашем (Освящение Имени Бога) просто нереальный! Как ты ни воспитывай еврея, а иногда вдруг просыпается у него Божественная сущность внутри.
В конце, при посадке, космический корабль взорвался.
За 16 минут до приземления. Этот летчик погиб, и все погибли. Вопрос огромный появляется. Это награда за Тору?
Это награда за Служение Богу?
Объяснение я услышал от Рава Шимона Грилиуса. Он
пояснил это так: есть праведник (цадик), который теряется
в своей праведности» («Коэлет», 7 глава).
Когда человек поднимается на высокую ступень святости, есть правило – поднимают в святости и не опускают.
Бог его забирает в тот момент, потому что знает, что он потом может спуститься.
Этот космонавт поднялся на такую ступень святости,
как Авель в свое время. Когда Авель и Каин приносили
жертвы вначале, Авель принес жертву, которая Богу понравилась, а Каин принес жертву похуже. Он принес из плохого, а Авель принес самое лучшее, что у него было. И чем закончилась эта история? Каин убил Авеля.
Что, это награда за то, что Богу он понравился? Да! Он
поднялся на ступень, когда он с этим миром уже не был
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соединен, когда сказал, что этот мир для него ничего не значит, а важен только Бог. Поэтому он ушел. Он свой «джекпот» (высшая степень святости, которую можно получить
в этом материальном мире) забрал уже в молодости.
Также сыновья Аарона Первосвященника погибли молодыми. Великие мудрецы: Рамхаль, Раби Нахман из Бреслава, Аризаль – ушли на Небо в молодом возрасте. Есть
множество историй, когда праведники отрываются от этого
мира. Они в этом мире уже весь свой потенциал служения
Богу использовали и переходят на следующий уровень. Это
одно из объяснений.
А есть злодей, которого Бог держит в этом мире, потому что у него точно уже нет грядущего мира. Но он все равно делал какие-то хорошие вещи, поэтому Бог ему дает здесь
расплату за эти хорошие вещи, чтобы полностью с ним рассчитаться. Всё должно быть справедливо.
Дальше Царь Соломон дает нам совет в 16-м отрывке:
«Не будь слишком праведным, и не слишком мудрствуй:
зачем тебе быть одному?»
Объясняет Раши, как Царь Шауль, который хотел быть
праведником больше, чем положено, сжалился над злодеями.
Ему сказали убить всех амалекитян, но он сжалился. Но нельзя было проявлять жалость – за это он потерял царство.
Мецудат Давид объясняет так: «Не будь слишком праведным, чтобы запрещать себе то, что разрешила Тора, для
того чтобы сделать ограду».
Это не значит, что не нужно совсем быть праведником.
Но он говорит, что этот путь ведет к тому, что ты будешь сидеть один.
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Объясняет Мецудат Давид: «Не умничай больше, чем
постановила Божественная мудрость. Зачем тебе делать
это, и будешь сидеть один в молчании».
А Раби Акива в «Пиркей Авот» говорил, что нужно делать ограду для Торы. Как это все понять? Мы сейчас живем
в ситуации, когда мир Торы и мир обычный очень разделились. И мир обычный стал очень испорченным в плане разврата и многих других негативных влияний.
Раньше не было такого! Даже в нерелигиозном мире
женщины ходили с покрытой головой, была какая-то скромность везде, и не было такой большой опасности в этом соединении. Сегодня есть огромный смысл установки ограды
между миром Торы и миром обычным. Смысл в том, чтобы
сохранить Тору.
Общество, которое сохраняет Тору, называется «Шомрей Тора» («сохраняющие Тору»).
Они хотят сидеть отдельно, не хотят соединяться с миром. Почему? Потому что если соединяешься, то сразу идет
перекос на сторону запрещенную.
Но Царь Соломон имел в виду еще и другую причину:
если ты будешь сильным праведником и начнешь устрожаться по всем направлениям, то потом даже разрешенные
вещи делать не будешь.
Был один такой «праведник». Он накрылся мешком,
ходил с повязкой на глазах, чтобы не видеть запрещенные
вещи, решил специально не мыться, чтобы к нему не приставали женщины. С одной стороны, он отделяется от зла
тройным забором. Вроде бы он делает хорошо. Но на Небе
говорят этому человеку, что если он берет на себя такую высокую мерку, то на него с точки зрения этой высочайшей
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мерки и будут смотреть, а также проверять и по простым
показателям.
Например, лашон-ара (злоязычие и сплетни): думал он
или говорил про кого-то плохое? А это прямой запрет из
Торы.
Его проверяют и по другим простым показателям, например Шаббат. А многие нарушают Шаббат, просто не зная
базовых вещей. Особенно это бывает у бааль тшува (нерелигиозный, ставший религиозным), который пришел в мир
Торы без базовых знаний. Поэтому он может не знать самых
ключевых вещей, повелевающих и запрещающих заповеди,
которые установил Бог, и ввиду своего незнания нарушать
их на каждом шагу. При этом взять на себя какие-то устрожения, самостоятельно их додумать и делать то, что даже
большие праведники не делают.
Получается, что когда он берет на себя все устрожающие вещи, то загоняет себя в рамки праведников. А праведников Бог судит очень строго. Любое отклонение на величину волоса – уже для них преступление.
Как человек проверяется? Он ставит себе планку, а потом начинает с этой планки судить других: он не так цицит заправил, у него шляпа не так загнута. Он начинает
не просто сам это делать, но уже называет других злодеями за то, что они этого не делают. И вот тут он попал, потому что он на себя включает такую меру суда, которая никому не нужна.
Поэтому советует Царь Соломон: «Не будь слишком
праведным». Не загоняй свою праведность на высочайший
уровень, а лучше идти планомерно.
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Написано в Торе, в главе «Итро»: «Бог сказал: Не поднимайся по ступеням на жертвенник Мой, чтобы не оголился твой стыд на нем».
Там же не было на жертвеннике ступеней, был пологий
подъем, и стыд не мог оголиться, потому что коэны (священники) шли в штанах.
Что же имеется в виду? Как раз имеется в виду этот подход: «Не задирай сильно в святости, потому что оголится
твой стыд на нем».
Когда человек прыгает большими шагами в сторону
Бога, бывает так, что некоторые в своем соблюдении прямо
слетают с катушек. Могут, например, оскорбить родителей,
что они глупые, ничего не соблюдают. То есть делают такие
вещи, в которых и «оголяется их стыд». Они ломятся к Богу
на жертвенник, и при этом по пути видно все их недостатки.
Можно сделать такой вывод, что нужно вначале заниматься, как в спорте, ОФП (общефизической подготовкой).
Полностью изучить то, что нужно делать. Для этого есть
краткая книга заповедей Хафец Хаима, чтобы точно знать
основные вещи: Бог сказал повелевающие заповеди делать,
а запрещающие не делать.
И не нужно загонять себя в ситуацию, когда ты не готов, а уже ставишь себя в статус праведника. Могут начаться серьезные проблемы.
Чтобы их ни у кого не было, нужно быть мягким по отношению к людям и по отношению к себе.
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ГЛАВА 7
Часть 4.
НЕТ ПРАВЕДНИКА,
КОТОРЫЙ БЫ НЕ ГРЕШИЛ
В 16-м отрывке Царь Соломон говорил, что не стоит быть
слишком праведным и много умничать, чтобы не остаться
одному и не отдалиться от людей.
В 17-м отрывке он советует: «Не слишком греши
и не будь грешником – зачем тебе умирать раньше срока».
Нельзя быть злодеем, чтобы не умереть раньше времени, физически и духовно. Бывает, что злодей еще жив физически, но и при жизни он называется мертвым. Потому что
духовности в нем «ноль».
Здесь есть два объяснения, что значит не быть злодеем.
Иногда бывает, что человек сделал какое-то небольшое зло.
Он думает, раз уже это сделал – значит, уже грешник и ему
нет прощения. И он может грешить дальше. Но Царь Соломон говорит, что так нельзя смотреть на вещи. За каждое
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нарушение законов Бога есть наказание, которое на самом
деле не наказание, а исправление.
Таким образом, человек своими руками создает ту систему, которая потом идет или за него, или против него.
Если он делает добро, если он помогает людям, если он веселый, создает позитив, тогда он создает вокруг себя такую же
атмосферу, которая к нему возвращается. Если же он делает зло, то за каждое его действие есть отдача. Просто она
не моментальная, но она есть.
Поэтому Царь Соломон говорит: «Не греши много
и не будь грешником – зачем тебе раньше срока умирать».
Золотая середина нужна. Ни в ту сторону, ни в другую
не нужно перегибать.
В 18-м отрывке Царь Соломон, мудрейший из людей,
говорит так: «Хорошо, если ты придерживаешься одного,
но и от другого не отнимаешь руки, потому что боящийся
Бога пройдет везде».
Раши это объясняет так: «Держись и за праведность,
и за злодейство тоже держись».
Как за зло держаться, возникает вопрос? Приводится
пример Царя Шауля, которому сказал Пророк Шмуэль, чтобы тот убил всех амалекитян. Сказал же? Сказал. Казалось
бы, это зло – убить всех амалекитян с их царем. Убивать –
это зло. Бог сказал: убийцу даже от моего жертвенника уберите, не может он жить.
Получается, с одной стороны, убийство – это зло.
Но с другой стороны, когда ты убиваешь убийцу, который
хочет еще кого-то убить – это становится добром.
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Но сам по себе акт убийства – это зло. Поэтому здесь
говорится «Хорошо, если ты придерживаешься одного,
но и от другого не отнимаешь руки».
Так получилось, что Царь Шауль перепутал. Злодея он
простил, а праведников потом убил.
Есть другое объяснение, более применимое к жизни.
Есть люди, которые всего боятся. Страх – это как зло. Они
всего боятся, и этим они показывают, что у них нет битахона. Битахон – это уверенность во Всевышнем.
Они не верят, что Бог их любит, они не верят, что Бог
им хочет добра. Это те, кто все время боится.
А есть люди, которые ничего не боятся, у них битахон –
уверенность в том, что Бог им поможет. Царь Соломон говорит: и то, и то – это крайности. Потому что, впадая в любую
из этих крайностей, ты можешь ошибиться.
Он говорит так: «Хорошо держаться и за это, и от этого не убирать свою руку».
С одной стороны, человек должен быть осторожным
и опасаться. А с другой стороны – он должен полагаться
на Всевышнего, который ему поможет в любой ситуации
и который ведет его по правильной дороге.
Если у него битахон слишком сильный, тогда он зайдет
в опасное место, а в опасном месте Всевышний его не поддержит. Потому что не нужно было заходить туда, нельзя
испытывать Бога. Как же во всем этом разобраться?
Царь Соломон в 18-м отрывке после того, как он сказал: «Хорошо держись за это, и от этого не убирай свою
руку», дает рецепт, как к этому прийти: «Тот, кто боится
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Бога, у кого есть трепет перед Богом, он выйдет по всем
мнениям».
Что имеется в виду? Когда человек что-то решает, у него
в голове есть много разных мыслей. Эти мысли действуют
в подсознании. Есть желание внутри человека, он что-то хочет, и таким образом запускает процесс мышления. Без желания и интереса процесс мышления не включается.
Например, человек думает, как заработать денег.
У него появляется конкретное намерение – заработать
деньги. У него внутри включается процесс, который запускает его знания на эту тему, весь его опыт. Мысли начинают шевелиться, и потом в его сознании всплывает
какая-то идея.
Какая мысль всплывет в сознании, человек никогда не знает. Царь Соломон говорит: «Тот, кто боится
Бога, у кого есть трепет перед Богом, он выйдет по всем
мнениям».
Что имеется в виду? Кода человек рассуждает о том, что
делать, у него должно быть намерение, сделать так, как хочет Бог.
Свод законов – «Шульхан Арух» – начинается с того,
что написано: «Представляй Бога все время перед собой».
Ты должен знать, что все время стоишь перед Богом. И об
этом надо вспомнить, прежде чем размышлять о чем-то. Эта
мысль будет для тебя, как маяк, который задаст направление всем остальным мыслям. Тогда все твои решения будут «согласованы» с волей Бога.
Это то, что имел в виду Царь Соломон, когда сказал: «Тот, кто боится Бога, он выйдет (на правильное решение) по всем мнениям».
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В трактате «Брахот» есть такая Мишна: раньше были
люди, которые час готовились к молитве, потом час молились, а потом после молитвы еще час что-то делали.
Час готовиться к молитве – это понятно, нужно настроиться, чтобы по-настоящему помолиться. Час молиться –
тоже понятно. Ты молишься Богу, прославляешь, просишь
и благодаришь. А что делать час после молитвы? Есть два
объяснения, которые я нашел в древних книгах.
Одно объяснение говорит: когда человек поднимается
на такую высочайшую высоту в молитве, то у него внутри
происходят изменения, у него что-то открывается, и он чтото понимает. А потом он час обдумывает, как теперь это повлияет на всю его картину мира. И это занимает время, чтобы свое новое осознание синхронизировать с предыдущими
мыслями о мире.
А второе объяснение такое: человек после молитвы, поднявшись на эту высоту, очищает свой разум и настраивается
на Бога. И разум становится чистый и прямой. Во время молитвы он думает о том, что есть Творец мира. Он настраивает
свое мышление на эталонную волну связи с Богом. После этого, когда выходишь из молитвы, то понимаешь, что как раз
в этом состоянии стоит обдумывать свои решения.
Поэтому, если тебе нужно что-то решить серьезное – помолись, а потом подумай. После молитвы ум входит в идеальное состояние. Иначе ты можешь принять решение под
влиянием каких-то факторов, которые не являются самыми
важными.
Поэтому Царь Соломон говорит: «Хорошо держаться и за это, и за это», то есть нужно быть и праведником,
и в то же время нужно быть в материальности. И Царь
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Соломон уточняет секрет золотой середины: «Тот, кто боится Бога, он пойдет по самым правильным путям».
Дальше в 19-м отрывке говорится: «Мудрость даст мудрому больше силы, чем десять властителей, что в городе».
Что имеется в виду под десятью властителями? Десять
властителей – два глаза, два уха, две руки, две ноги, половой
орган и рот. Это – важнейшие органы человека. При этом
Божественная мудрость (Хохма) дает силу больше, чем сила
восприятия.
Например, человек, у которого нет знаний, идет по улице, смотрит, как какой-то мужчина с ножом режет другому мужчине ногу. Что ему подсказывает восприятие? Нужно
его остановить. Но если он знает, что это хирург и он сейчас
лечит ногу, то он не должен его останавливать.
Или другой пример: человек сидит в кинотеатре, смотрит фильм, и ему плохо видно. Он берет фонарик и начинает светить на экран, чтобы лучше стало видно. По идее,
должно быть лучше видно, а по факту – хуже, потому что
в кинотеатре если посветить на экран, то вообще ничего
не будет видно.
Получается, что Божественная мудрость и полные знания о мире дают силу мудрецу больше, чем его органы
чувств и восприятие.
Дальше 20-й отрывок такой: «Человек так устроен, что
нет праведника на земле, который делал бы только добро
и не грешил».
Человек на иврите будет «Адам». «Адама» – это земля. Получается, что человек из земли взят и в землю
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возвратится. И Бог сделал человека так, что у него есть животные инстинкты. И инстинктивная, животная сущность
человека все время его ведет ко греху. Как написано: «у входа грех лежит, и к тебе его стремление».
И вот есть праведник, который поставил управлять собой Божественную мудрость. Он говорит: «Я иду только
по слову Бога». То есть у него есть единственная система, которая им управляет – это Божественная мудрость. Как Тора
велит, так он и делает. Но в любом случае его природа может
его немного обмануть. Как?
Как известно, человек видит в чужом глазу соринку,
а в своем глазу бревна не замечает. Само восприятие человека – как он воспринимает себя, окружающий мир и других
людей – подвержено инстинктивным, животным законам.
В эпоху Талмуда был один из мудрецов, который сдавал свое поле, и его арендатор каждую среду приносил ему
часть урожая. Этот мудрец, хозяин поля, был судьей. Однажды арендатор принес урожай фруктов этого мудреца,
но на день раньше. Почему? Потому что в этот день у него
был суд и он должен был судиться у этого судьи. И он говорит: я раньше пришел, просто пораньше принес корзину. А судья ответил, что он его судить не будет, потому что
у него будет предвзятое отношение.
Какое же предвзятое отношение, ведь это же его урожай, только он отдает его на пару дней раньше. Но судья говорит: нет, пусть будет другой судья. А сам подошел к залу
и за дверью стоял, слушал.
Когда говорил его арендатор, то он восклицал: «О, как
красиво сказал, молодец!» То есть у него все равно изменилось восприятие, хотел он или не хотел. Потому что когда

159

160

В этом весь ЧЕЛОВЕК

есть взятка, она ослепляет даже разум праведников. А у человека взятка есть всегда. Потому что вниманием управляет желание.
Например, если человек смотрит в Шаббат на чай и думает, что чай будет заваривать только по закону, то у него
уже восприятие искажено. Почему? Он же хочет чай. Значит,
он не будет искать, что говорит закон. Он будет искать, как
закон разрешает попить чай. Уже у него есть предвзятость.
Рав Деслер объясняет, что в любом процессе мышления
уже есть заинтересованность.
«Нет праведника на земле, который творил бы благо
и при этом не согрешил бы»
Он может в чем-то ошибиться, не так воспринять.
Дальше в 21-м отрывке Царь Соломон так говорит: «Все
слова, которые будут вокруг тебя говорить, не обращай
на них внимание своим сердцем, чтобы не услышать раба
твоего, который тебя проклинает».
Что имеется в виду? Если нет праведника, который бы
не согрешил, тогда что говорить об обычных людях. Обычные люди грешат сплошь и рядом, они живут не по законам Бога. Они живут в искаженной реальности. А большинство людей просто грешат, потому что не знают, что
это грех, и их животная природа ими просто управляет. Они не думают о духовности, о Боге, что нужно как-то
управлять собой и своим интеллектом. Они просто едят,
размножаются, и всё. Их поведение и мышление управляется простыми инстинктами. Поэтому, к примеру, совершенно спокойно президент Федерации по футболу может
взять взятку.
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Также Царь Соломон говорит: «Не слушай окружающих людей». Почему? Потому что когда ты начинаешь их
слушать, то ты услышишь, как твой раб тебя проклинает, и дальше начнется целая история, которая тебе пользы
не принесет.
Раши приводит пример Царя Шауля, который был праведником, но у него был советник, который был негодяем.
И этот советник ему сказал, что коэны в городе Нов помогали Царю Давиду и они вступили в заговор против Шауля.
Поэтому Царь Шауль приказал их убить, и по его приказу
их всех убили. Он услышал злословие, прислушался к нему,
и это привело к трагическим последствиям.
А большинство людей злословят без остановки.
Иногда в «Фейсбуке» можно увидеть приличного, умного человека, а он злословит!
Одна женщина из России в «Фейсбуке» написала пост:
«Почему все украинцы такие тупые?!» Это бред, как можно
было такое написать? Сама предпосылка – зачем она такое
пишет и какой в этом смысл? Взять и оскорбить целый народ, который абсолютно разный, неоднородный!
Есть величайшие академики, профессора, ученые, которые делали величайшие открытия. Она даже таких слов
не знает научных, которые знали эти академики. И при этом
она пишет, что все глупые.
Это то, о чем говорил Царь Соломон: не слушай окружающих людей, не обращай внимания на то, что они говорят.
Если ты будешь обращать внимание на то, что они говорят,
то вся эта грязь войдет к тебе в голову. А когда она войдет
к тебе в голову, то начнет у тебя в голове распространяться,
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как зараженный источник. Эти мысли начинают заражать
другие мысли, и идет цепная реакция.
В 22-м отрывке Царь Соломон дает усиление этой мысли: «Много раз знает твое сердце, как ты сам лично проклинал других».
Бывает, что человек в детстве наслушался выражений
вроде «стой», «не лезь». Есть, кстати, один анекдот на эту
тему: Вовочка до 5 лет думал, что его зовут «Заткнись».
Когда человек наслушался в детстве ругательств, вся эта
грязь может в нем отложиться. Поэтому сказано в Псалмах:
«Останови свой рот от зла и уста от обмана».
Злословие запрещено не только произносить, но
и слушать!
И когда человек злится или гневается, то вся грязь
и злость, которая скопилась в его подсознании, у него же
самого и будет всплывать. Даже у самых приличных людей
иногда такие слова звучат в минуты гнева, что потом они
сами удивляются, как же они могли сказать такое близким
людям.
А как эти слова появились в мыслях? Ведь человек
не рождается с этими словами. Они приходят к нему от других людей. Это такой негативный осадок в мышлении, который желательно избегать и ни в коем случае не использовать, потому что он только вредит.
Когда человек в гневе, этот осадок всплывает и яд разъедает тело изнутри. От негатива в подсознании приходят
очень многие болезни.
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ГЛАВА 7
Часть 5.
О МУДРОСТИ И ЖЕНЩИНАХ
22-й отрывок был о том, что не нужно слушать, когда другие проклинают тебя, и вообще злые пересуды не следует слушать. Они могут поселиться у тебя в мыслях, а потом
портить твое мышление. Зачем на это обращать внимание?
Вспомни, как сам в гневе проклинал других людей, а потом
об этом жалел.
Как сказал Царь Соломон в Притчах (21-я глава): «Сохраняющий свой рот и уста – сохраняет от страданий
свою душу (и тело)».
Так что речь и мышление – это ключ к счастливой
жизни.
Дальше в 23-м отрывке Царь Соломон говорит: «Все это
испытал я мудростью; подумал я: стану мудрым; но мудрость далека от меня».
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Царь Соломон говорит, что хотел дойти до глубины,
до сути каждой вещи. Но понял, что глубинная суть далека
от него. Почему? Когда человек своим ограниченным умом
пытается постигнуть неограниченную реальность, то он
не может этого сделать. Ведь как у человека в голове строится реальность?
Он представляет себе окружающий мир. И у каждого
человека есть граница окружающего мира.
Например, раньше люди представляли мир так: вот моя
маленькая деревня, маленький город, что дальше за его пределами – непонятно. И они придумывали, что там живут
какие-то драконы, трехгорбые верблюды. Сидели вечером
возле костра и рассказывали сказки. Мир у них был таким,
каким они его представляли или слышали от своих обкуренных шаманов.
Царь Соломон, который изучал мир на уровне пророчества, подходил к самым-самым его границам. И все равно,
как только он к ним подходил, видел, что он проваливается
в безграничность. Все равно человек не может постигнуть
ограниченным умом безграничность мироздания.
И Царь Соломон говорит, что когда человек пытается
постигнуть Божественное, он в какой-то момент доходит
до того, что не может пройти дальше. Все его представления
заканчиваются. Заканчиваются слова и образы.
Царь Соломон в 24-м отрывке продолжает свою
мысль: «Далеко то, что было, и глубоко, глубоко: кто это
постигнет?».
Тут речь идет о сотворении Мира, о Творце, который
непостижим. Царь Соломон говорит, что глубинное никогда
невозможно постигнуть.
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Есть люди, которые изучают Сфирот, как этот Мир возник (то, что изучает Каббала). Я иду по линии Царя Соломона, что постигнуть это невозможно.
Дальше Царь Соломон в 25-м отрывке говорит: «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать и разведать
и изыскать Божественную мудрость и замысел…»
Я, например, остановился на простой мысли: Бог сотворил Мир, сотворил мир духовный, мир материальный.
В человеке соединяется материальный и духовный мир. Некоторые люди из материального мира, в которых есть Божественная душа (это часть духовного мира), могут своим самосознанием постигнуть свою духовную сущность, для того
чтобы за время материальной жизни перейти на следующий
уровень развития.
Кто-то может, а кто-то не может. Кто-то остается
на уровне материальном. У человека есть инструмент, который может помочь ему сделать это. Это мозг, интеллект,
мышление. И вот один человек использует мышление только для зарабатывания денег и поиска удовольствий. В то
время как другой человек, у которого тоже есть этот инструмент, и он в течение жизни тоже зарабатывает деньги и вроде как всем тем же занимается, развивает свою духовную
сущность. И когда его тело умирает, он переходит на следующий уровень.
Так Царь Соломон говорит: «Повернул я сердце свое
познать, исследовать и просить вот эту Божественную мудрость и анализ (хешбон)».
Хешбон – это свойство человеческого ума, которое называется сообразительностью. Это когда ты понимаешь
вещь из вещи.
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Божественная мудрость – это аксиома. Тот, кто создал
Мир, сообщил, как он работает. Но есть такое свойство человеческого ума, что можно из одной вещи понять другую –
логическое мышление.
И Царь Соломон продолжает: «Начал я исследовать хешбон для того, чтобы познать суть злодейства и грешности».
Царь Соломон говорит: есть люди, которые злодеи. Как они
могут выбирать злодейство? Зачем? Какой в этом смысл? Есть
злодей, который делает зло осознанно. Он в этом мире выбрал
зло, он идет против Бога, против людей. Например, маньяки.
А есть и другая категория – грешники. Люди, которые делают зло, грешат, идут против Бога, но делают это
по причине своей животной природы, то есть по причине
вожделения.
Желание кушать всё без запретов. Желание вставать,
когда захочет, спать с кем хочется. Забирать (воровать и грабить) то, что понравится.
Такой человек не может поместить себя в Божественные
рамки, потому что он – животное создание. Это меньший
злодей, просто у него животная натура побеждает его разум, интеллект и его Божественную душу. Он – не злодей, он
просто ведет себя как злодей.
Третья категория – глупец (дурак). Он вообще ничего
не понимает. Я вот, к примеру, разговаривал как-то с одним
человеком, он вроде умный, говорит, что агностик, а какой
агностик – не знает. Я его спрашиваю: «Кто такой агностик?», а он: «Агностик – это тот, кто не знает, но он не против Бога. Я не атеист, я агностик».
Таким образом, получается, что человек запутался,
но он в своем запутывании строит какие-то комбинации.
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Он выдумывает какой-то свой мир, осознавая, что он сам
его выдумывает. Но он уже настолько запутался в своих абстракциях, что и вылезти из этой чащи уже не может.
И по кругу в ней ходит.
Есть еще категория – явный сумасшедший. Его реальность, которую он в голове у себя строит, полностью выходит за рамки общепринятой реальности и Божественной
реальности. Он в полном неадеквате. Такие люди начинают
создавать себе абсолютно свой мир и в нем живут. Их обычно запирают в сумасшедший дом. Или они становятся президентами Китая, как Мао Цзэдун. Он свой способ мышления навязал 900 миллионам китайцев, выпустил цитатник
Мао Цзэдуна. Или в Северной Корее есть правитель, который сделал себе странную прическу и сказал, что все будут
стричься, как он. В другой стране его бы признали сумасшедшим, а там он государственный лидер.
Продолжает Царь Соломон и говорит в 26-м отрывке
так: «Нашел я вещь, которая более горькая, чем смерть».
Что же это за вещь, которая более горькая, чем смерть?
Это – женщина. Женщина – более горькая, чем смерть.
И дальше говорится: «Потому что женщина – западня,
и сердце ее – тенета, руки ее – оковы; угодный Богу от нее
убежит, а грешник – ей попадется».
Что имеется в виду? Раши переводит эту фразу в режим
метафоры. И объясняет, что имеется в виду не женщина, а способ мышления, который отрицает Бога, и он хуже смерти.
Потому что смерть физическая оставляет жизнь духовную. А способ мышления, когда человек отказывается
от Бога, вместе с физической смертью, уничтожает человека полностью.
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Мецудат Давид говорит: «Когда я понял суть злодейства, то понял, что нужно опасаться злодеев».
То есть зло – прилипчивое. И людей, у которых есть зло,
надо опасаться. Потому что, как известно, с кем поведешься – от того и наберешься.
Дальше он продолжает. «И нашел я вещь, которая самая опасная. Лучше смерть выбрать, чем эту женщину». Он
объясняет, что под фразой «эта женщина» понимается женщина развратная, которая является инструментом охоты,
и через подобных женщин больше всего людей опускается
к греху. Почему? Одно объяснение я когда-то прочел у Рава
Гирша.
Есть три вещи, которые очень тяжело человеку в религии принять. Первая – это упорядоченная половая жизнь.
Мужчина должен спать только со своей женой, а женщина
только со своим мужем. И ни с кем другим. Многие на это
не готовы пойти. Особенно мужчине сложно отказаться
от женщин, которые его совращают, потому что природа
мужчины достаточно полигамна.
И получается, что Божественная природа, которая надета на животное тело, сталкивается с большим сопротивлением. У самцов, мужчин есть естественная инстинктивная
программа – производить потомство. И вот эти женщины,
о которых говорит Царь Соломон, опаснее, горше смерти,
они ловят так мужчин. Поэтому очень многие из-за этого
отказываются от религии.
Вторая вещь связана с едой. Это началось еще со времен Адама и Хавы – первых людей в Райском саду.
Как зашло зло? Во-первых, через женщину. Во-вторых,
через еду. Бог запретил есть плоды Дерева Познания Добра
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и Зла. Змей, который символизировал зло, стал говорить,
что плод того дерева – приятный для глаз, манящий. Почему бы не съесть?
Вот сейчас у людей тоже возникают подобные вопросы:
«Почему нельзя есть, например, бутерброд с сыром и колбасой? Выглядит красиво? Красиво. В McDonald’s продается?
Продается. Почему нельзя есть? Непонятно».
И змей действовал как раз по этому принципу. Это
плод? Плод. Хочется? Хочется. Красивый? Красивый. Возьми, съешь.
И есть еще третий аспект, которым воспользовался
змей. Как было с первой женщиной? Она Бога не видела.
С Богом общался Адам – мужчина, первый человек. Бог сказал ему, что от Дерева Познания Добра и Зла нельзя кушать.
И вот он думает, что женщина, может, не такая умная, как я.
Поэтому Адам сказал ей, что нельзя от этого дерева кушать
и нельзя к нему притрагиваться. Просто решил на всякий
случай добавить, что нельзя и притрагиваться.
И змей ее на этом и поймал. Он ее толкнул, она дотронулась до дерева. А змей говорит: видишь, все эти запреты не работают. Можно притронуться – ничего страшного. И что потом произошло? Хава съела и заставила
мужчину съесть. Поэтому Царь Соломон и говорит здесь,
что женщина эта – горше смерти, и у нее есть власть над
мужчинами.
«Тот, кто хочет избавиться от опасности в жизни, будет от нее спасаться, а грешник будет ею схвачен»
Почему так написано? Когда Бог создавал женщину, написано, что он создал человеку помощника против него.

169

170

В этом весь ЧЕЛОВЕК

У человека есть программы поведения. Есть программы, которые идут между человеком и Богом. Если мужчина где-то начинает эти программы нарушать, то женщина,
как «помощник против него», тут же начинает его выбивать.
Самое важное – найти хорошую жену. Царь Соломон
закончил этим свою Книгу Притч («Мишлей»).
В ней он рассказывает о том, как вести себя в этом
мире. И приходит к выводу, что цена доблестной жены намного выше, чем жемчуг. Если рядом с мужчиной есть женщина, которая ведет его в правильном направлении – это
самое важное, что только может быть. Она воспитывает его
детей и дома создает ему условия уюта и любви.
Поэтому мы каждую Субботу, вначале Шаббатней трапезы (которую жена обычно и готовит) поем эту песню «Кто
найдет доблестную жену».
А в книге «Коэлет» – это уже итог жизни, это философский взгляд на жизнь Царя Соломона, он говорит, что неправильная женщина – самая опасная вещь, которая только есть.
И дальше Царь Соломон продолжает в 27-м отрывке:
«Смотри, что нашла я в жизни». Написано: «Смотри, что
нашла я, – сказала Коэлет».
Он начинает книгу так, что Коэлет – это он, Соломон,
в мужском роде. Коэлет – это собирающий (людей или мудрость). А тут написано в женском роде: «Сказала Коэлет».
Почему?
Комментаторы объясняют, что здесь сказала душа его,
его еще более высокая часть. А Бог, когда говорил с пророками, иногда говорил в мужском роде, иногда – в женском.
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Почему? Бог – непостижимый, но иногда получалось в восприятии пророков он преломлялся в мужской род, иногда –
в женский. А душа – она женского рода.
«И вот сказала душа Коэлета, один к одному считается расчет»
Имеется в виду, что каждое действие Бог смотрит отдельно. Нельзя сказать, что ты, например, одним действием перекрыл другое. То есть ты совершаешь действие,
и именно за него ты получаешь отдачу. Совершаешь грех –
за него ты получаешь отдачу. Заповедь – за нее награду.
И есть три действия, которые убирают плохое постановление на Небесах.
Расскаяние (Тшува) – Молитва (Тфила) – Цдака (Милосердие. Помощь деньгами или делами). Эти три действия
могут стереть последствия грехов (плохих действий).
Дальше Царь Соломон в 28-м отрывке говорит такую
вещь: «Чего еще искала душа моя и не нашел я? Мужчину –
одного из тысячи нашел я. А женщины (ни одной) из всех
этих не нашел я».
Почему змей зашел именно через женщину? Потому что
у женщин мозг устроен по-другому. У них легкий ум, они
легче сдвигаются в любую сторону. И он говорит, что все
равно надо женщин остерегаться.
Известно, что Царь Соломон при всей его мудрости,
при всем его величии в итоге сбился с истинного пути из-за
жен. Роскошь и многоженство развратили его сердце. Расслабленный физически и духовно, он поддался влиянию
своих жен-язычниц.
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Но изначально он хотел, чтобы весь мир узнал о Боге
через него. Это был его план. Он женился на дочерях царей,
фараонов, даже взял дочь египетского фараона и привез ее
в Иерусалим. У него было 700 жен. В Иерусалим стекались
тогда люди со всего мира – это был город мудрости.
Царь Соломон с утра до ночи проводил лекции, сидя
в Храме. И он хотел сделать так, чтобы весь мир узнал через него о Боге.
К чему стремятся духовные лидеры человечества?
К тому, чтобы закончился этот этап, период испытаний.
Сейчас мы находимся в периоде испытаний.
Есть игра, она многоуровневая. И вот сейчас люди приходят в этот мир, каждый в индивидуальном порядке, набирают баллы во взаимоотношениях с Богом. Есть общий
балл, общий итог всего поколения и всего человечества.
Когда накапливается очень много духовной энергии, происходит переход на следующий уровень.
Если духовность поднимается на очень высокий уровень, игра заканчивается, значит, весь мир переходит
на следующий уровень. Если уровень падает полностью, то
есть духовности нет и весь мир начинает бороться только
за какие-то материальные ценности, то игра заканчивается.
Мир проигрывает.
В некоторых книгах по Каббале написано, что наш
мир – уже не первая попытка. Но пока мир держится в том
диапазоне, когда и не выиграли еще, и не совсем проиграли.
Весь мир, общий зачет служения Богу пока держится
на среднем уровне. Осталось до конца официальной игры
223 года (до 6000 года). Но, может, конец придет и раньше.
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Это, в принципе, хорошо, что пока не выиграли. Потому что если бы закончилась игра раньше, то нас бы не было.
Поэтому каждый должен опасаться неправильных женщин. Если они идут в сторону Бога, то они помощницы,
а если против Бога, то самая большая опасность.
И нужно понимать, какая часть в каждом из нас стремится к Богу, какая часть – не к Богу. Выстроить так систему взаимоотношений с собой, чтобы открыть себе возможность для следующего уровня, потому что глупо терять
вечность из-за колбасы.
В 29-м отрывке Царь Соломон приходит к такому выводу: «Главное, что я нашел: что сотворил Бог человека честным (прямым), люди же пускаются во многие ухищрения».
Когда был создан первый человек, он был прямой,
не было у него никаких искривлений. Он просто воспринимал реальность такой, какой она есть, Бога таким, каким он
есть.
И там же было Дерево Познания Добра и Зла, которое
нельзя было трогать.
Что значит Познание Добра и Зла? Это сказал Бог: «Не
ешь от Дерева Познания Добра и Зла». Пришел змей и сказал женщине: съешь от Дерева Познания Добра и Зла и станешь как Бог, создающей добро и зло. Когда женщина съела и мужа своего накормила, им стало вдруг стыдно. Была
реальность – им не было стыдно. Потом они съели от этого
плода, и их мозг, их интеллект, куда зашел этот змей (зашло
зло), начал менять местами добро и зло. То есть они начали
этот мир искажать. Появились искажения.
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Здесь написано: «Бог сделал человека прямым, а они
начали делать разные расчеты».
То есть человек после того, как съел плод Дерева Познания Добра и Зла, начал искривлять мир. И тот мир, в котором мы сейчас живем, это мир, который уже искривили
(создали) люди. Каждый выдумывает что-то свое. А цель
наша – это опять вернуться к состоянию первого человека
до греха, до того как он съел от этого плода Познания Добра и Зла.
И жить в мире, который создал Бог, по законам, которые создал Бог. И не умничать, не выдумывать много разных
сложностей, потому что мир очень простой и понятный.
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ГЛАВА 8
Часть 1.
ИСТОРИЯ ЦАРЯ ХИЗКИЯГУ
Восьмую главу Царь Соломон начинает с вопроса: «Кто подобен мудрецу, и кто знает объяснение любой вещи?»
Следует отметить, что это вопрос риторический.
Божественная мудрость – это Тора. Ее можно получить
у Бога. Всевышний создал мир, и он дал аксиомы – вот это
работает так. Это добро, а это – зло. Почему это так? Он так
создал мир, поэтому это так. Здесь не работает логика. Потому что логика – это человеческое. А Бог – не человек.
Бог.

Почему у человека две руки и две ноги? Так создал его

Можно объяснять логикой, что двумя руками хватать удобнее. Но тремя хватать еще удобней. Представьте,
если бы было три руки! А четырьмя руками – еще лучше:
одной кушаешь, другой чешешься, третьей причесываешься в это время. Шикарно было бы, а тут всего две руки. Бог
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создал мир таким, какой он есть. Это Хохма – Божественная мудрость.
«А кто сравнится со знающим суть вещей?»
Чтобы понять суть вещей – нужно такое свойства ума,
которое называется Бина. Это логика. Если есть логика,
если обладать этим инструментом, то можно выводить разные вещи. Мудрецы сказали, что если бы мы не знали из
Торы, какие качества характера надо в себе развивать, мы
могли их выучить у животных.
Есть Мишна в «Пиркей Авот», в которой сказано: «Будь
дерзок, как пантера. И легок, как орел. Быстроног, как олень.
И мощен, как лев».
Но все это для чего? «Чтобы исполнять волю своего
Отца, Который на Небесах – Бога». Какие-то законы можно понять логикой.
Царь Соломон говорит: «Кто сравнится со знающим
Тору, кто сравнится со знающим суть вещей?».
Это два самых главных качества, которые только есть
в мире. Это самая большая мощность – понимать, как все
работает.
И дальше Царь Соломон продолжает: «Мудрость человека просветляет лик его и смягчает суровость лица его».
Яркий пример этого Моше Рабейну (Моисей). Моше
поднялся на гору Синай к Богу и принял всю Тору от Бога.
А когда он спустился, у него лицо светилось. От него прямо исходили лучи света. И ему приходилось накрывать свое
лицо, потому что иначе на него невозможно было смотреть.
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Благодаря тому что в Моше вошла Божественная мудрость,
от него стал исходить этот Божественный свет.
Я видел такого человека. Это Рав Эльяшив, который всю
жизнь, до 100 лет, учил Тору. Ни одной минуты он ничем
другим не занимался, а только изучал Божественную мудрость. Вот он действительно сиял.
У меня есть фотография с ним. У него такая комнатка
маленькая, вся с книгами, там же у него кушетка. И он сидит и целыми днями изучает Тору. К нему приходят люди
задать вопросы, приходит премьер-министр Израиля. Он
сидит в этой комнате и вообще не выходит. И вся его сила –
в Торе. И он светится, как люминесцентная лампа.
Так интересно, что его жена, чтобы не мешать ему в изучении Торы, даже если дети болели, не отвлекала его, так что
он даже не знал об этом. Она делала все, чтобы он посвятил
себя именно служению Богу, изучению Торы.
Недавно я прочитал историю, как он родился. У его
мамы долго-долго не было детей. Она – жена раввина. Вся
семья – великие раввины. Его дедушка Рав Шалом Эльяшев,
автор книг по Каббале, был последним, на кого все мудрецы
Израиля, которые в то время были, собрались и сказали специальное благословение на мудрецов Торы. Это было в последний раз, чтобы все объединились. Он был именно тем,
в ком была эта Божественная мудрость.
А у его папы не было детей. И его жена, мама Рав Эльяшива будущего, вела домашнее хозяйство. И вот как-то она
развесила белье на веревках. Была у нее соседка нервная
очень. И этой нервной соседке показалось, что она не там
белье развесила.
Она взяла и обрезала веревку, и все белье упало в грязь.
Женщина выходит, а все белье в грязи. Она собрала белье
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спокойно. Пошла, снова постирала, повесила в другом месте, никак не отреагировала.
В этот же день у соседки заболел сын, и она поняла,
что сделала что-то не то, и пришла к этой святой женщине,
жене раввина, извиняться. А та ничего не сказала, не разгневалась, сказала просто, что не обижается. В Торе написано: «Не мсти, не будь злопамятным».
Она говорит: «Ничего, я понимаю, что у тебя сложная
жизнь, бывает».
И в награду ее милосердия и добросердечности у нее
через какое-то время родился сын, несмотря на то что она
была уже в возрасте. И этот сын вырос и стал Рав Эльяшив.
Когда он умер, ему было 102 года. Уже тогда у него было
6 поколений потомков. Потому что у него было 8 сыновей,
у 8-ми сыновей по 8 сыновей – это уже 64. У 64-х в среднем
по 8 сыновей – это уже 500, 4-е поколение.
5-е поколение умножим на 8, и получается 4 тысячи!!!
Представляете?
Когда уже дошло до 4-го поколения, он сказал: можете не говорить, когда кто-то родился. Я все равно никого
не запомню.
И вот в 1-м отрывке написано, что никто не сравнится
с мудрецом, знающим суть вещей. И есть для этого отрывка
очень интересная история в Талмуде.
В трактате «Брахот» написано, что только Бог понимает всю суть вещей и взаимосвязь между людьми, событиями
и их последствиями.
И приводится история, как в одном поколении был праведный Царь Хизкиягу и был Пророк Йешаягу. И они друг
с другом не общались. Почему? Потому что оба старались

179

180

В этом весь ЧЕЛОВЕК

идти жестко по Торе. А в Торе в предыдущих поколениях
в одном месте было написано: «И пришел пророк к царю».
А в другом месте было написано: «пришел царь к пророку».
И Пророк Йешаягу считал, что правильно по Торе, чтобы царь пришел к пророку. А Царь Хизкиягу считал, что
пророк должен идти к царю.
В общем, у них была такая ситуация. Это не были амбиции, они старались по Торе идти четко. И как сделал Бог?
Написано: «Бог, который знает суть вещей». Он же понимает, что у каждого в голове, в сердце. И Он создал ситуацию,
когда пророк пришел к царю. Как он это сделал?
Царь заболел смертельной болезнью, а когда человек
заболел, включается другая система. Уже нужно проведать
больного, к нему прийти.
В общем, Царь Хизкиягу заболел, Пророк Йешаягу
к нему пришел и сказал, что царь умрет и не будет жить.
Пророк говорит от Бога, он не от себя говорит. На что Царь
Хизкиягу просит объяснить ему эти слова.
То, что он умрет – это смерть физическая. А то, что
не будет жить – это то, что он теряет вечную жизнь. Как
так? Царь Хизкиягу всю жизнь был праведным царем. Он
насильно загнал весь народ Израиля в ешивы, чтобы все
учились. Он всю жизнь делал только то, что Бог от него хотел. И тут ему вдруг сообщает пророк, что он умрет сейчас
и не будет жить, потому что теряет долю в грядущем мире.
Царь Хизкиягу просит объяснить ему, за что. Пророк
ему говорит, что он не выполнил одну из главных заповедей, которая звучит так: «Плодитесь и размножайтесь».
Царь Хизкиягу отвечает, что не выполнил, потому что
у него было видение, пророчество. И хоть Царь Хизкиягу
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сам не был пророк, но у праведных людей во времена Первого Храма был руах а-кодеш (дух святости). Пророк мог
подключаться к Богу, когда хотел. А руах а-кодеш – это когда
праведного человека периодически накрывало Божественным духом и он видел будущее.
И вот говорит Царь Хизкиягу, что был у него руах
а-кодеш, Божественный дух, что у него родится сын-злодей.
А он не хотел приводить в мир злодея – у него были очень
чистые намерения.
Пророк ему говорит: «Не твое дело рассуждать, как
будет.
Это мир Бога. Он сказал, что надо делать, и это надо делать. Заповедь есть: плодитесь и размножайтесь. Надо было
плодиться и размножаться».
Об этом говорит Царь Соломон в «Коэлете», что Бог сделал человека прямым, а люди ищут много разных расчетов,
выдумывают, с помощью логики стараются все предсказать.
И вот Царь Хизкиягу отвечает ему, что понял свою
ошибку. А это, кстати, свойство царей из рода Царя Давида,
который первый показал, что такое раскаяние. Когда ты заходишь не туда, можно идти дальше. А можно остановиться и сделать шаг назад – как бы вернуться в исходную точку.
И когда мы каждый день в молитве падаем на руку и говорим: «Согрешил я перед Тобой», мы повторяем слова Царя
Давида, когда к нему пришел Пророк Натан, сказав, что он
согрешил.
И Царь Хизкиягу говорит пророку: «Все, я понял свою
ошибку. Давай так. У тебя есть дочка, отдай мне свою дочку в жены.
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Может быть, твои заслуги и мои заслуги вместе как-то
исправят ситуацию».
Пророк говорит, что уже постановление вынесено, о чем
вообще речь. Царь Хизкиягу ему отвечает: «У тебя неполная информация. Потому что я из дома Царя Давида, и я получил предание, что даже если меч острый лежит на твоей
шее, не отчаивайся, не опускай руки, надейся на милосердие
Бога. Поэтому уходи, Пророк Йешаягу, а я буду молиться».
Повернулся царь к стене и начал плакать. Дальше Талмуд поясняет, что то, что «он повернулся к стене» – значит
к стене своего сердца. Что он вошел во все внутренние истории и начал молиться, плакать. В общем, фактом является
то, что после этого он выздоровел. Он женился на дочери
Пророка Йешаягу. У него родился сын – Царь Менаше, который всю жизнь грешил как сумасшедший. Весь Израиль
заставил служить идолам.
После этого пришел Вавилонский царь, разрушил Израиль и угнал Менаше в рабство в Вавилон. И он там, в тюрьме в Вавилоне, раскаялся. Его отпустили после раскаяния,
и он вернулся в Израиль.
Дальше мудрецы спорят, есть ли у Менаше доля в грядущем мире или нет. Потому что написано: человек может
раскаяться. Любой. Но кому закрыты ворота раскаяния?
Тем, кто вводил в грех других людей. Из-за этого человека
они пошли по неправильному пути и сейчас грешат. А Менаше заставил весь народ Израиля служить идолам. Поэтому и идет спор: есть ли у него удел в грядущем мире или нет.
Часть мудрецов считают, что есть. Они говорят, что когда умерли все те, кого он вводил в грех, то есть когда закончилось то влияние, которое он создал, его впустили.
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Написано, что Бог знает суть вещей, и если сложить последний отрывок 7-й главы и первый 8-й главы, то мы поймем, что Бог сделал человека прямым. Как знать, что такое
«прямой»? Это то, как Бог повелел в Торе. Это и есть самый
прямой путь. Можно выдумывать, искать выдумки разных
философов. А можно вернуться к Торе, к первоисточнику.
Бог создал человека, сказал человеку, как жить. Указал,
что правильно, а что неправильно. И какой смысл выдумывать? Иди по прямой. И помни о том, что «кто подобно мудрецу может разуметь значение вещей?» И что «мудрость
человека просветляет лик его».
Будут люди смотреть на такого человека и думать: лицо
умное, глаза светлые, значит, он прямо будет идти по жизни
и ему Божественная мудрость даст силу в любой ситуации
выйти на правильную дорогу.
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ГЛАВА 8
Часть 2.
КАК БОГ НАКАЗЫВАЕТ ЗЛОДЕЕВ
Глава 8 сообщает, что человек может делать зло, но ему следует помнить, что от Бога не убежишь. Бог читает мысли,
и всё происходит только по ЕГО ВОЛЕ. Весь мир Его.
Поэтому и написано в 4-м отрывке так: «Где слово царское, там власть, и кто ему скажет: что ты делаешь?»
Дальше в 5-м отрывке говорится: «Соблюдающий заповедь не узнает зла, а сердце мудрого знает время и закон».
Что это значит? Когда человек выполняет волю Царя, то
он на службе. Как может быть, что человек на службе, выполняет заповеди, а с ним что-то плохое случилось?
Это же мир Бога.
При этом, уточняет Царь Соломон, что только мудрец
по-настоящему знает, где заповедь, а где не заповедь. Часто
бывает, что человек думает, что выполняет заповедь, и считает, что с ним ничего не должно случиться. А он, например,
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перед молитвой наговорил всем лашон-ара (злоязычия). Потом идет молиться и говорит: «Что же Бог мою молитву
не слышит?» А ему отключили рот специально, потому что
человек до этого столько злословил. И только мудрец, знающий Тору, знает время и закон для всего.
Поэтому можно сказать, что выполняющий заповедь
не будет знать зла.
Здесь есть две составляющих. Одна часть – исполнять
волю Бога. А другая – понять, КАК исполнять волю Бога.
И только мудрец, который изучает волю Бога, знает, где границы. Все остальные должны остерегаться, чтобы, выполняя заповедь, не совершить преступление.
Дальше в 6-м отрывке говорится: «Ибо у всякого дела –
время и закон, ибо зло человека тяготеет над ним».
К примеру, человек делает зло: кого-то обидел, чтото не доделал – идет накопительный эффект. Потом вдруг
на человека всё пришло. В какой момент?
Например, он только что сделал хорошее дело. Но одно
другое не перекрывает. При этом Бог справедливый и милосердный. В чем милосердие? Бог ждет, пока человек раскается. Он может раскаяться, отказаться совершать плохие дела
и не получить наказание.
Милосердие Царя в том, что Он дает человеку возможность услышать урок Торы, где-то увидеть ситуацию со стороны и оценить адекватно. Когда человек сам что-то делает,
он не оценивает себя адекватно. Известно, что человек видит в чужом глазу соринку, а в своем – бревно не замечает.
Бог ему показывает со стороны. И потом кто-то с ним поступает так же, как он раньше поступил с другим.
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И сказано в 6-м отрывке, что для каждого предмета, для
каждого желания есть время свое и свой закон. Таким образом, этот мир очень структурированный, и в нем все очень
системно. И также наказание и награда в этом мире – системны. Только для всего – свое время.
Зло человека накапливается на нем, и в какой-то момент
идет раздача. И лучше эту раздачу не ждать, а все время раскаиваться. Как написано в «Пиркей Авот», нужно раскаяться за день до своей смерти. Но никто же не знает день смерти, поэтому каждый день нужно раскаиваться.
Что значит раскаяться? Это вернуться к «заводским
установкам». А что такое «заводские установки»? Это то, зачем Бог сотворил человека. А именно – чтобы служить Богу.
Дальше 7-й отрывок: «Ибо не знает он, что еще будет,
а когда это будет – кто ему скажет?»
Никто не знает, что с ним будет через 5-10 минут. Никто
не знает, что будет и когда будет.
Раши объясняет, что когда злодей совершает преступление, он не обращает внимания, что в будущем Бог приведет его на суд за это. И когда придет к нему расплата, что он
Богу скажет?
Это мир Бога, в котором Он установил законы. Он предупреждал. И любой человек – верующий или неверующий,
который открывает Тору, знает, что Бог сказал, что за преступление есть наказание.
А для еврейского народа вообще все очень конкретно.
Нет вариантов не служить Богу. Как сказано в Торе: «Рабами вы были в Египте. Я вас вывел из рабства, теперь вы мои
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рабы, вы – народ священников, с утра до вечера вы должны выполнять мою работу». Евреи сказали: Сделаем и потом поймем. Нет других вариантов.
Интересно, что некоторые евреи говорят: я же не клялся.
Да, но есть закон – сын раба кем является? Рабом. Не может он выйти на свободу. И народ Израиля согласился быть
рабами для Бога. Все, значит, нет вариантов. Раб не может
убежать от своего хозяина.
Были очень жесткие последствия того, что не исполняет человек волю Бога. Поэтому когда человек живет и знает о законах, если он поступает неправильно, то будет очень
плохо.
Интересная, кстати, история о том, как я стал религиозным. Мне было в какой-то момент очень плохо по всем
фронтам. Так рубануло, что не дай Бог. Я был в тупике.
Я плачу и говорю: «За что?» А потом думаю: что за вопрос, конечно, есть за что.
Как я жил? Делал многие вещи неправильно. И теперь
задаю вопрос «за что?» Поэтому и говорится: и кто скажет
Ему «за что»?
Бог – хозяин мира. И Бог – милосердный. Если злодей
поступил неправильно, но раскаялся, Бог только рад тому,
что он осознал. Написано, что Он хочет не смерти грешника, а его исправления, его раскаяния. В этом Его цель. Бог
хочет дать добро, но система так работает, что если человек
идет не в том направлении, то она бьет его по всем фронтам.
8-й отрывок переводится так: «Нет человека властного
над духом, чтобы удержать дух, и нет власти над днем смерти, и нет отпуска на войне, и не спасет зло нечестивца».
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Дух – имеется в виду ангел смерти. Когда приходит ангел смерти, нет у человека возможности его остановить.
И даже если он царь, не поможет ему это в день смерти.
Даже Царь Давид не мог остановить. Когда к человеку приходит смерть, не важно, кто он был – царь или не царь, есть
у него миллиард долларов или нет. Человек один остается
перед лицом этого ангела смерти, ничего он с собой не заберет и ничего ему не поможет.
Я недавно читал о чемпионе мира по каратэ. Там такая
фотография, что его увидишь – и уже страшно. Пришел он
машину чинить, а там автослесарь какой-то, у которого был
с собой пистолет. Спортсмен был гордый и наглый, а автослесарь отсидевший и дерзкий. Поспорили они крепко.
Каждый хотел доказать, что он прав. Шесть огнестрельных ранений, и нет больше спортсмена. Не помогло ему ни
чемпионство мира по каратэ, ни Porsche Cayenne, на котором он приехал. Перед лицом ангела смерти все равны, ничего не помогает.
Даже самые страшные правители, такие как Наполеон,
Гитлер, Саддам Хусейн. В итоге конец их какой? В достаточно молодом возрасте умирают, и всё. И когда ангелу смерти
дано разрешение уничтожать, то рубит всех – и праведников, и грешников. Как было с Лотом: приехал в Сдом – получай расплату. А как он хотел? Бог наказывает злодеев, и те,
кто с ними, тоже могут пострадать.
В 9-м отрывке Царь Соломон продолжает: «Все это видал я, принимая к сердцу своему все дела, что делаются под
солнцем, когда человек властвует над человеком во вред
ему».
Этот мир – причинно-следственных связей. Что имеется в виду? Например, тот же чемпион мира по каратэ,
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которого убили в молодом возрасте, сколько он до этого людей побил?
И на тренировках, и на соревнованиях, и, может, на улице, когда настроение плохое.
В детстве я всего этого не знал. Как-то шли мы с другом
вечером возле метро, лет по шестнадцать нам было. Смотрим – толпа кого-то бьет. А у меня чувство справедливости всегда было: когда несколько человек одного бьют, мне
надо было заступиться. В общем, мы с другом заступаемся
за того, которого бьют. Он пьяный, вскакивает и начинает
бить моего друга, потому что не понял, кто есть кто. А эти
начинают нас тоже бить, потому что этот пьяный пристал
к их девушке.
Одним словом, он сам был зачинщиком. И получилось,
что мы туда влезли, получили оба, да еще и влезли в ссору,
которая не наша.
Что я тогда понял? Если человек злодей, он всех бьет,
всегда найдется такой же, как он. И они будут идти по траекториям, и в какой-то момент Бог их обязательно сведет,
и они друг с другом выяснят отношения. Можно тут не сомневаться, просто подождать немного и посмотреть.
Написано, что за зло всегда есть наказание, просто ты
можешь быть орудием наказания, но если ты не такое сильное орудие, то можешь подождать. Будь спокоен, Бог найдет
кроме тебя другое орудие для наказания злодеев.
10-й отрывок: «Видел я злодеев, которых хоронили».
Были злодеи, которые были похоронены, им памятники
поставили. Были реальные злодеи, а люди ими восхищались.
Сейчас, например, сносят памятники Ленину. Он был злодеем. Миллионы людей лишил имущества, посадил в тюрьму,
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построил концлагеря. Сталин был злодеем. Богдан Хмельницкий – злодей, который убил сотни тысяч невинных людей. Была война, в которой он участвовал, но кроме этого
он вырезал сотни тысяч невинных людей – евреев, поляков,
женщин, детей, которые ничего ему плохого не делали.
И Царь Соломон говорит, что были злодеи, которые
были похоронены, им еще памятники поставили. А были
праведники, которые пришли из святого места, и были они
забыты даже в том городе, в котором они делали добро.
Были люди, которые старались, делали добро, а их потом забывали.
И Царь Соломон говорит: «Это все суета сует, и все
суета».
Почему это все суета? Царь Соломон с этого и начал.
Весь этот мир – это суета сует. И тот, кто здесь считает, что
награда и наказание есть в этом мире, он однозначно ошибется. Нет награды и наказания в этом мире. Он – только переходный момент для настоящего мира получения награды.
Царь Соломон говорит в 11-м отрывке: «Оттого, что
свершается суд над злыми делами не скоро, сердца людские полны злых замыслов».
Почему не делается быстро? Потому что Бог ждет, что
злодей исправится и раскается. А люди видят, что за зло
нет наказания, и грешат. Люди видят, что злодеи временно, но процветают и получают все удовольствия этого мира.
Тогда простые люди сбиваются.
У каждого человека есть тяга ко злу и тяга к духовности,
к святому, Божественному. Человек смотрит и думает: вот
злодей или злодейка, а у них все хорошо. Но как хорошо?
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Они же не могут заглянуть в душу человека.
Я вот читал об известном философе, которого звали
Жан-Поль Сартр. Он всю жизнь гулял, пил, написал много
книг, заработал миллионы, у него постоянно были любовницы. И никто не задумывался, почему он пил. А пил, потому
что было плохо.
Сартр выдумывал все эти философские идеи от страха. Он искал, как объяснить себе свою животную сущность.
И стал символом для тех, кто тоже запутался. Но они думали: как круто, что он пьет, у него есть разные любовницы,
актрисы. А актрисы эти – у них ни семьи, ни детей, они все
время в пластических операциях. И их мир фальшивый.
И люди смотрят на эту ситуацию, и у них появляется
идея, что можно делать зло и не получить наказание. Это
ошибка. Нужно понять, что идешь не по тому пути, и исправиться. Бог дает возможность злодеям исправиться.
И Царь Соломон объясняет в 12-м отрывке, что есть
грешник, который делает зло, и делает он зла немного,
но ему продлевается, нет наказания ему. Он сделал чутьчуть зла, сделал шаг – нет наказания. Он следующий начинает делать шаг – нет наказания.
Царь Соломон говорит: «Есть злодей, который делает
зло, и ему продлевается, нет ему наказания. Но также знаю
я, что будет очень хорошо тем, кто боится Бога, которые
страшатся и не делают зло».
Он говорит, что это нельзя увидеть напрямую. Если
даже злодей делает зло, ему нет сразу наказания. Так, если
ты не делаешь зла – точно так же нет сразу награды. То
есть ты просто отказываешься от какого-то сиюминутного
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удовольствия ради того, чтобы выполнить волю Бога. И ты
думаешь, где же награда? А ее может и не быть. Никто
не обещал, что здесь будет награда.
Царь Соломон в 12-м отрывке говорит: «Я утверждаю
что те, кто боятся Бога, будет у них хорошо в итоге, и хорошо не будет злодею, и не продлятся дни его как тень, которая проходит, но все равно не будет видна перед Богом».
Основная награда за послушание Богу – это вечная
жизнь. Сама идея о Боге, духовности, душе – это идея другого мира. Это не материальный мир, который можно
пощупать.
Поэтому Царь Соломон говорит, что хочется, чтобы
здесь было хорошо, чтобы были деньги, не было болезней,
но основа веры – это вечная жизнь. Речь идет о том, что ты
веришь или не веришь.
Если ты веришь – значит, вся система понятна. И почему злодеям продлевается наказание, и почему праведники
иногда забываются? Потому что этот мир – не место получения награды. Он – место работы, место игры. И если ты все
знаешь, все правильно делаешь, можно рассчитывать на то,
что Бог тебе и в этом мире даст, чтобы все было хорошо.
Но верующий человек, его основа – это вечная жизнь,
это – вечность в совершенно другом измерении. Если в этом
мире самое ценное – это жизнь и человек не хочет умирать,
то в более глобальном и духовном смысле самое ценное –
это вечная жизнь.
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ГЛАВА 8
Часть 3.
ПОЧЕМУ ХОРОШИМ ЛЮДЯМ
БЫВАЕТ ПЛОХО?
В начале 8-й главы Царь Соломон нам объяснял, что в этом
мире много зла. Бог ждет, Он долготерпеливый. Но когда
зло накапливается – приходит раздача.
В 14-м отрывке Царь Соломон говорит: «Бывает на земле и такая тщета: есть праведники, которым воздается как
злодеям, и есть злодеи, которым воздается по делам праведников; сказал я, что и это – суета».
Бывает, живет праведник, а тут его в тюрьму посадили,
или ограбили, или избили. А есть злодеи, и им приходит то,
что должно быть для праведников.
Написано в Псалмах, что цадик расцветет как пальма.
А тут смотришь на злодея – он цветет как пальма. И Царь
Соломон говорит, что это все – иллюзия.

193

194

В этом весь ЧЕЛОВЕК

Что имеется в виду? Один из аспектов – это то, что когда мы смотрим на ситуацию со своей точки зрения, мы проецируем некую иллюзию. Происходит формирование иллюзии на иллюзии. Царь Соломон начал с того, что вся эта
ситуация – иллюзорна, и закончил, что она иллюзия и суета.
Давайте разберемся в этом. Первый вариант – человек бедный, ходит в простой белой застиранной рубашечке и в туфлях с дырками, с Талмудом, в очках. Он цадик
(праведный человек, который не делает зла вообще), а денег
у него нет. И дети у него плачут.
Мы говорим: Вот несчастный человек, бедствует. А он
на самом деле не бедствует. Он счастлив по-своему. Он учится, постигает тайны мироздания. Благодарит Бога, что утром
проснулся. Дети хоть и голодают, но здоровые. Уровень его
субъективного счастья может зашкаливать. А со стороны
кажется, что ему плохо.
А бывает, что ему и правда плохо. Он переживает сильно, что недостаточно хорошо молится и учится.
Второй вариант – когда действительно человеку плохо.
Этот вариант не так понятен. Моше Рабейну (Моисей) спрашивал об этом у Бога. Он говорил: «Объясни мне глубину
Своего суда. Почему есть праведник, и ему хорошо, а есть
другой праведник, и ему плохо? И тот праведник, и тот праведник. Есть злодей, и ему хорошо, есть злодей, и ему плохо.
И тот злодей, и тот злодей».
Бог ему дал ответ по-простому. Есть законы, которые
влияют на состояние человека.
Есть, например, такой закон, что праведник может быть
сыном злодея или сыном праведника. Поэтому на его жизнь
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идет влияние предыдущих поколений. Одному оставили
в наследство миллиард долларов, а другому – плохую репутацию и астму или другое наследственное заболевание.
Талмуд говорит, что нельзя так сказать, потому что Бог
не наказывает за грехи отцов, если человек сам не грешит.
А праведник потому так и зовется, что он не грешит.
Но если Талмуд это предположил, значит, такой закон
тоже действует. Действует на ребенка то, что было с его
отцом.
Есть еще одно предположение. В «Мишлей» (Притчах) говорится, что тот, кто слаб в своей работе и не доделывает ее до конца, он как брат тому, кто портит. И объясняется, что есть цадик, у которого потенциал намного больше,
чем он сейчас реализовывает. И он как будто совершает преступление. Почему? Потому что он слабый в своей работе,
не до конца реализовал свои возможности. Возможно, это
тоже является объяснением, почему есть праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо.
Два человека поднимают штангу на 100 кг. Но один
мог бы поднять 200 кг, а для второго 100 кг – это максимум. Значит, тот, кто мог бы 200 кг поднять, недорабатывает. А по факту они подняли абсолютно одинаковый вес.
Так какой же окончательный ответ? Нет ответа! Бог этот
мир так специально создал, чтобы нельзя было все полностью просчитать.
И Бог Моше Рабейну (Учителю нашему) отвечает, что
Он может смилостивиться над тем, над кем хочет, и может
гневаться на того, на кого желает. То есть это Его мир, мир
Бога. Есть в этом мире абсолютно точные законы. И у Бога
есть свобода действий. Он может делать то, что хочет.
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Также есть такое понятие, как страдание из любви. Великим праведникам Бог дает возможность здесь преодолевать свою человеческую природу на самом высоком уровне.
С ними борются и их испытывают, а они поднимаются выше
человеческой (животной) природы.
Валерию Борзову, когда он готовился к Олимпиаде, уже
ничего не помогало, а он хотел еще быстрее бегать. Он поднимался на 2 метра в высоту и прыгал сверху вниз, чтобы
дать на ноги огромную нагрузку, в несколько тонн. Он прыгал вниз, на землю, и потом с земли через барьер.
Таким образом, чем сильнее человек преодолевает сопротивление, тем сильнее он поднимается. Написано в «Пиркей Авот»: «Чем больше страдание, тем больше
награда».
Если ты выполняешь заповеди Бога, преодолевая страдания, то награда за них намного больше.
Рассказывал Рав Зильбер, благословенна память о праведнике, как в лагерях праздновал Песах. Как ему жена
проносила мацу, рискуя жизнью. Как ему принесли ребенка, а в валеночках были спрятаны тфилины маленькие. Он
знал, что ему за это могут дать лишних несколько лет тюрьмы, и все равно выбирал выполнение заповедей Бога.
Был в Рыбницах (Молдова) такой ребе, который тоже
прошел всю войну, оккупацию и полностью оставался религиозным евреем без малейшего послабления. Я слышал, что
он каждый день окунался в микву (в реку или родник), независимо от времени года.
И вот встретились они потом в Израиле. Два великих
праведника, которым выпали невероятные страдания в советское время. И Бог дал им счастье в конце жизни переехать
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жить в Иерусалим. Ночью вместо того, чтобы спать, они
учат Талмуд. Молятся с первыми лучами солнца.
И говорят: «Нет сейчас у нас таких заповедей, как были
тогда. Тогда мы служили, выполняли заповеди, рискуя жизнью, и тогда это была совсем другая реальность, другой
уровень».
Вот в 14-м отрывке Царь Соломон говорит, что есть такая иллюзия, что иногда цадик страдает. А иногда со злодеем Бог поступает, как с цадиком, но это все равно иллюзия.
А в реальности – надо Богу служить, надо быть цадиком, а не злодеем. Даже если злодей временно получает
какую-то награду, он все равно не говорит о том, что надо
быть, как он.
Дальше Царь Соломон уходит от этой печальной темы
о расплате, о грехе, о наказании и говорит в 15-м отрывке:
«И прославлял я радость. Потому что нет лучшего блага
для человека под солнцем, чем кушать, пить и радоваться.
И это будет его сопровождать в его труде все дни его жизни, которые дал ему Бог под солнцем».
Он говорит, что все это иллюзия, невозможно ни понять, ни просчитать, ни предсказать. Поэтому что надо делать? Радоваться, пока радуется.
Раши говорит, чтобы человек был рад своему уделу.
Должен человек радоваться, какой бы удел ему Бог ни дал.
И заниматься прямыми приказами Бога, радующими сердце. И не должен он прямо погружаться в то, чтобы умножать свое имущество. Особенно если это делается запрещенным путем.
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Вот страшное дело. Был я недавно под Харьковом и читал: один человек занял деньги под проценты. Потом проценты поднялись. Суд присудил, чтобы у него забрали дом.
Пришли забирать у него дом, а он взял ружье и застрелил
трех человек, взял заложника. А потом этого человека убили. Конечно, это все очень нерадостно.
В «Мишлей» (Притчах) Царь Соломон говорит: «Сон
земледельца – всегда крепок». Потому что у земледельца
одна забота – обрабатывать землю. И у него голова не особо
занята. Собрал он урожай, не собрал он урожай – все равно спит крепко, потому что есть у него физическая работа
и свежий воздух.
А те, кто зарабатывает процентами, грабежом, они
не будут рады своему уделу. И тот, кто все время гонится
за имуществом, – продолжает Раши, – придет к преступлениям: к грабежу и обману.
Второе, что Раши говорит, чему обязательно нужно радоваться. В деньгах надо радоваться своему уделу. А в жизни
надо радоваться своей жене. Почему? Потому что если человек не будет радоваться жене своей, тогда он будет гнаться за другими женщинами. И в конце концов придет к тому,
что будет думать о какой-то замужней женщине.
А если он будет думать о замужней женщине, то это нарушение заповеди. Написано: «Не возжелай жену ближнего своего».
Даже неосознанно. Посмотрел мужчина журнал и думает: вот это красивая женщина. Она просто ему понравилась, а она – замужем. Проблема может быть. Он нарушил
десятую заповедь «Не возжелай жену ближнего», а он даже
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не знал, что она замужем. Он просто смотрел рекламу или
фильм какой-то.
А что значит «кушать и пить»? Это значит – радоваться
своему уделу. Кушай и пей то, что тебе дал Бог.
Но есть еще Мидраш, который говорит, что везде, где
написано «еда» и «питье» в книге «Коэлет», говорится об
изучении Торы. Это не говорится об объедании. Как сказал Пророк Йешаягу: «Идите, изучайте Тору. И все будет
хорошо».
И это то, что будет человека сопровождать в его труде
все дни жизни, потому что труд будет всегда. И это то, что
дал ему Бог под солнцем.
В 16-м отрывке Царь Соломон продолжает: «Когда склонил я сердце свое познать мудрость и понять то дело, которое творится на земле, так что ни днем, ни ночью во сне
не смыкались глаза».
И Царь Соломон видел, что тот, кто не радуется своему
уделу, гонится за имуществом, не кушает и не пьет, не изучает Тору, не занимается простыми и понятными делами,
тот не видит сна. Ему все время что-то надо. И он не насыщается тем, что имеет.
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ГЛАВА 8
Часть 4.
МОЖНО ЛИ ПОЛНОСТЬЮ
ПОНЯТЬ ПУТИ БОГА?
В 17-м отрывке 8-й главы говорится так: «Увидел я все дело
Бога».
Причем здесь используется слово «Эло-(к)-им» – на иврите это «Всесильный». Интересно, что его гематрия такая
же, как у слова «А-тева», то есть «природа».
Природа – это Всесильный, все силы природы, все
сложнейшие законы, взаимодействия, взаимосвязи на молекулярных, атомных, макро-, микроуровнях и даже на глобальных уровнях. Все это называется Всесильный – единый
организующий центр, который это все запрограммировал,
и оно работает по ЕГО программе.
Царь Соломон объясняет, что есть Хохма, Бина и Даат.
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Хохма – это Божественная мудрость. Это те аксиомы,
которые Бог установил, что все должно работать именно
так: день будет 24 часа, клетка действует по таким-то законам, всем дал программы.
Также он дал Тору и установил Хохма – Божественную
мудрость, что можно, а что нельзя, что добро, а что зло, где
заповедь, а где преступление. Он это все распределил. Почему? Он Хозяин мира, Он так создал. Он мог создать мир
и другим, но Он создал таким, каким создал. И это называется Хохма. Ее продумать невозможно, ее можно только постигнуть, изучая Тору.
Бина – это сообразительность. Логика. Тот, кто постигает Тору (изучает каждый день законы и взаимосвязи между
ними), тренирует свое мышление. И у него появляется в голове очень мощный «компьютер». Такой человек научился
логическому мышлению.
Бина – когда человек понимает вещь из вещи и умеет
выводить посредством логики новые взаимосвязи.
Когда дети в хедере начинают изучать Талмуд, они учатся этому логическому мышлению. Весь Талмуд построен
на том, что выводится одно из другого. То есть вытаскивается из одного закона – другой. Потом берется новая ситуация и говорится: если мы посмотрим на другую ситуацию
и из нее посмотрим на эту, тогда получается одно. Но если
мы рассмотрим другую, похожую ситуацию, и из нее посмотрим на эту, то получается другое. И когда все время вытаскивается вещь из вещи, развивается качество Бина.
Третье качество называется Даат – постижение. Когда
человек постигает своими органами чувств, это абсолютно
явно.
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Например, человеку не нужна Хохма и Бина, чтобы понять, что это шапка. Это шапка, и он ее видит.
Царь Соломон, мудрейший из людей, достиг такого
уровня постижения, что он говорит: постигайте все дела
Всесильного. Он сам все видел, он постиг, у него было абсолютно прямое постижение реальности с точки зрения
Всесильного.
Царь Соломон продолжает мысль: «Но не сможет человек постигнуть дела, которые творятся под солнцем, сколько бы ни старался искать человек – не найдет».
Про это Раши говорит: «Видел я все дела Бога, которые
Он передал созданиям».
Увидеть духовные вещи практически невозможно,
о них можно только узнать. Мы не можем постигать физическими органами чувств духовные миры. Это совершенно
отдельная система постижения, как постигали пророки. Поэтому и называется: есть духовный мир, есть физический
мир и есть переходные миры.
Рамхаль пишет, что есть Шедим – мир демонов, которые
обладают качествами и духовного мира, и мира материального. Но духовный мир потому и духовный, что его нельзя
постигнуть органами чувств.
А что означает «не сможет человек найти»? Создания
вообще не в состоянии понять до конца пути Бога. Вся предыдущая глава была о том, что к праведникам иногда приходит ситуация, как положено злодеям, а к злодеям приходит,
как положено праведникам. Человек совершает грех – его
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не наказывают, человек выполняет заповедь, и с ним случаются какие-то несчастья. Вся 8-я глава рассказывала про
это.
И теперь 17-й отрывок подводит итог. Раши объясняет
этот отрывок, что не может человек понять пути Бога.
Какая награда за все действия, которые совершаюся под солнцем? Что видим мы злодеев, которые успешны,
и праведников, которые опускаются и даже перестают быть
праведниками?
Есть вообще непонятные вещи, которые рушат всю систему восприятия. Было четыре человека, которые поднялись на самую большую высоту постижения Божественной
реальности. Четыре человека поднялись в П-А-Р-Д-ес – самый высокий уровень ДУХОВНОГО МИРА, куда может подняться своим осознанным восприятием живой человек.
Один умирает, он оторвался от человеческой природы,
зашел в самые высокие миры, и его связь с материальным
телом прервалась.
Когда человеку делают операцию и дают наркоз, то он
может взглянуть на этот мир со стороны. В это время у него
может быть состояние тепла, радости – умирать не страшно, видно, что впереди все хорошо в духовном мире. Тогда
можно понять одну вещь: если бы Бог не вложил в человека
страх смерти, то никто бы не боялся умирать. Страх смерти – это инстинкт, это необдуманно, в нем нет логического объяснения.
Религиозный человек знает, что там хорошо, ему не обязательно держаться за эту жизнь, зная, что впереди у него
духовные миры, полные удовольствия.
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Логического объяснения страха смерти нет, есть просто
запрограммированная программа – инстинкт самосохранения, стремление к жизни. Если он отключится хоть на секунду, мир не сможет существовать. Если отключить инстинкт размножения, никто бы не размножался.
Если эти два инстинкта отключить, в программе убрать
две «настройки», тогда бы никто не стремился жить. Это незачем, особенно если человек знает, что там есть следующие
этажи и надо быстрее пройти этот мир лжи и тьмы.
И про размножение Царь Соломон писал так: «Мужчин
одного из тысячи нашел я, а женщин ни одной из всех не нашел я».
Если бы не эта включенная программа, то вряд ли бы
вообще кто-то женился. А так тело и мозг человека заставляют его искать себе пару.
Дальше он говорит, что нам не понять этих законов,
и продолжает: «Не сможет человек постигнуть дела».
Раши, мудрейший из людей, который знал всю Тору, так
объясняет слова Царя Соломона: «Видел я многих, которые
трудятся и пытаются понять до конца суть Всевышнего,
как он управляет и что он делает, и они не могут этого, это
нереально – понять Творца».
Дальше он продолжает: «И даже если скажет мудрец,
что знает – не сможет всего постичь».
Если скажет мудрейший из людей, что он знает –
не верь, он не знает, потому что даже человек, который знал
всю Тору, не знал до конца.
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Моисей (Моше Рабейну), через которого Бог дал Тору,
просил объяснить до конца и не получил ответа на главный
вопрос. Почему есть цадик, которому хорошо, и есть цадик,
которому плохо? Когда он знал всю Тору, то он Богу говорил: сообщи мне свои пути.
Из 8-й главы можно понять одну простую вещь: мы
должны учиться и изучать Мудрость Торы. Ничем другим
нет смысла заниматься.
Есть преимущество человека знающего перед незнающим. Это как кто-то идет со светом, и другой идет в темноте без света. Хохма освящает лицо человека. Видно мудрого.
При этом мы должны знать, что всего знать до конца
мы не можем. Даже самый мудрейший не может до конца
постигнуть пути Бога.
Также мы не можем многие ситуации понимать. Бывает часто, что человек начинает изучать Тору и становится «прорицателем». Говорит окружающим людям: это тебя
Бог наказал, тебя Бог рассудит, и начинает устанавливать
законы.
Но мудрейший из людей сказал, что не так все просто.
Не так все прямолинейно. Не так все однозначно.
Что же остается делать людям? Все очень просто: «Нет
другого добра для человека под солнцем, а только кушать,
пить и радоваться».
Раши объясняет это так: изучать Тору и радоваться!
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ГЛАВА 9
Часть 1.
О ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ.
И О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
В 1-м отрывке 9-й главы написано так: «Вот на все это обратил я свое сердце».
Царь Соломон несколько раз говорит в «Коэлете»: «Вот
на все это обратил я свое сердце».
Мы в конце утренней молитвы говорим: «На нас возложено прославлять Господина всего мира» (последняя часть
утренней молитвы). Там есть такие слова: «Ты узнаешь сегодня и вернешь на сердце».
Или в «Шма Исроэль» (главная молитва, которую произносят два раза в день утром и вечером) говорится «Возлюби Господа Бога Твоего всем СЕРДЦЕМ… и будут слова
эти на СЕРДЦЕ твоем».
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Что это значит? Почему говорится именно о сердце?
Если человек что-то изучает, узнает что-то новое, это еще
не значит, что он это «положил на свое сердце».
Он это узнал, но он не стал владельцем этого. Человек
прочитал книгу и всё понял. Закрыл и забыл. Даже названия
книги через год не помнит, тем более то, что в ней читал.
Он просто узнал, посмотрел, но где оно было, там оно
и осталось (в книге и в голове автора книги), а человек какой был, такой и остался.
Все, что делал Царь Соломон, что он узнавал важного,
все, что понимал, он умел перевести на свое сердце, то есть
записать на долговременную память или, современным языком, на «жесткий диск».
Когда ты становишься владельцем этого знания, в этот
момент внутри тебя оно начинает жить и тебя двигать. То
есть ты начинаешь им думать. Это уже не внешнее знание,
а это уже твое знание.
Как это сделать? Для этого есть три главных этапа.
Первый этап – нужно понять по-настоящему то, что мы
делаем, с помощью изучения комментаторов. Мы стараемся
понять то, что изучаем.
Понять может любой человек, он читает книгу – он понял, на каком-то уровне. А как же на сердце перевести?
Первое, что можно сделать – эмоционально это пережить. Было такое движение «Мусар» («нравственность»),
основал это движение Рабби Исраэль Салантер около 200
лет назад. У них был такой способ «положить на сердце» важные идеи. Изучая Тору, человек находил какой-то
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важный для себя отрывок. Он понимал, что именно этот отрывок должен внутри управлять мышлением, движением,
отношением.
Он брал этот отрывок и повторял полчаса подряд, как
аутотренинг. Закрывал глаза и «горящими устами» (очень
эмоционально) повторял, пока не «прикреплялся» к этому
отрывку Божественной мудрости Торы.
Например, отрывок из «Мишлей»: «Тот, кто уверен
в Боге, милосердие Бога будет его окружать». И они его повторяли полчаса, все время закручивали внутри душевную
бурю, и тогда этот отрывок в подсознании закреплялся и начинал жить «в сердце».
Иногда они этот отрывок повторяли месяцами, пока
он уже не был впечатан. Вот и Царь Соломон говорит, что
нужно слова Торы записать на скрижалях своего сердца,
а не просто почитать и сразу забыть.
Первое – это понять, второе – пережить эмоционально,
а третье – это повторение. Повторение – мать учения.
В Притчах Царь Соломон говорит: «Мудрость повяжи
на горло свое, напиши на скрижалях сердца своего».
Когда ты произносишь слова Торы, ты должен их постоянно произносить, и тогда они в итоге записываются
на «скрижалях сердца».
А есть еще более мощный уровень постижения мудрости. Это когда ты изучаешь и сразу применяешь. Как сказано
в «Пиркей Авот» (Учение Отцов): «Тот, кто учит Тору, чтобы делать – тому с Небес помогают: Учить (понять), обучать,
сохранить (запомнить) и делать».
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Раши говорит, что все то, что раньше сказал Царь Соломон, он проверил. И что он увидел? Что все праведники,
и все мудрецы, и все их рабы, слуги (это не рабы, а их ученики, которые шли за ними), все они в руках Бога. Все они в руках законов, которые Бог установил и которыми управляет.
Все, что с ними происходит, все с Небес идет. Все, что
происходит с человеком – это проекция того, что идет из
духовных миров, кроме одной вещи: страха перед небесами. Понимание, что есть небеса и что Бог управляет миром.
И Царь Соломон говорит: «Итог всему, что я понял, что
все в руках Бога, и любовь, и ненависть, и всё перед ними».
Что значит «всё перед ними»? Раши объясняет, что тут
сокращенный смысл. Он говорит: «Всё в руках Бога, что
происходит с человеком, и любовь, и ненависть».
У человека есть вещи эмоциональные: он ненавидит, он
любит, а у животных нет такого, они о мире не задумываются. Нет ни одного кота, который бы размышлял о будущем
или в любви кошке признавался. Коты могут между собой
драться, а самка сидеть и ждать, но никто ей цветы не дарит.
Есть еще другой вариант, когда у тарантулов самка самца съедает. Но вряд ли она его при этом ненавидит. Такая
жизнь, она запрограммированная.
Что же значит «всё перед ними»? У человека есть интеллектуальное свойство создавать и постигать мир.
Каждый человек строит у себя в голове субъективную
реальность. Или по законам Бога и по законам Торы жить,
или он будет выдумывать какие-то свои законы.
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Например, кто-то ненавидит помидоры или черных.
А кто-то ненавидит белых, потому что они белые, а помидоры, наоборот, так любит, что без них и дня не может
прожить.
Есть такие люди, которые не просто любят, а обожают помидоры. Обожаю – это обожествляю, то есть настолько у него любовь к помидорам внутри, что человек прямо
не может прожить без них. Так он сказал себе в мыслях и верит в это. И даже мучается без помидоров. Реально мучается от придуманной мысли, что ему не хватает помидоров.
Это только люди могут заниматься изменением и построением мира. Лиса или ест, или не ест, и все – она запрограммирована. Нет такого, что она «любит грибочки».
Первое объяснение слов «всё перед ними» – перед людьми и их «выдуманными историями».
Второе объяснение слов «всё перед ними» – перед Мудрецами Торы. Только мудрецы Торы понимают суть происходящего, потому что они знают Законы Бога и что такое «добро» и что такое «зло».
Это похоже на то, как человек курит сигареты. Радуется. Думает, что это «добро». Купил пачку сигарет и счастлив. А через месяц пришел к врачу, а у него то, что написано
на пачке сигарет. И врач ему говорит: так написано прямым
текстом на пачке, что будет!
Так же и в Торе написано, что будет с миром и с Израилем, если не будут выполнять Заповеди Бога. Вся книга «Дварим» (пятая книга Торы) этому посвящена. Предупреждениям, что будет, если не соблюдать Заповеди Бога.
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В каждом поколении это случается, и все равно люди
придумывают свои интерпретации, «что такое хорошо и что
такое плохо», и живут именно по своим сценариям.
Дальше во 2-м отрывке Царь Соломон говорит: «И что
в итоге – все движется к одному».
Есть одна общая точка, к которой движется все. Что это
за общая точка?
«Всё, как всем: участь одна праведнику и нечестивцу,
доброму и чистому и оскверненному; приносящему жертву
и тому, кто жертвы не приносит; как благому, так и грешнику; клянущемуся, так и боящемуся клятвы»
Раши дает на каждый случай пример из ТаНаХа (Тора –
Пророки – Писания). Так как большинство ТаНаХ не знают, то он приводит множество примеров, даже из жизни:
и праведники умирают, и злодеи умирают, и хорошие, чистые умирают, и нечистые умирают – все умирают.
И хорошие, и грешники, и те, кто клянется и не выполняет, и те, кто боится произнести ложную клятву – для всех
конец один, все умирают, все двигаются к смерти.
Далее он говорит, что это зло, что так происходит. Почему же Царь Соломон утверждает, что это зло?
Мецудат Давид объясняет, что «во всем том, что делается под солнцем в мире, нет ничего более плохого, тяжелого,
чем то, что «одно случается со всеми людьми».
Почему нет ничего более плохого? Это как раз и запутывает. Когда человек стоит перед выбором, то он думает,
что перед ним есть несколько десятков лет жизни, и чем ему
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заниматься? Служить Богу или зарабатывать деньги, грешить или выполнять заповеди, учиться или жениться? И человек смотрит вокруг, как живут люди.
Вот, к примеру, была в 90-х годах популярна целительница, прорицательница Джуна, которая лечила еще Брежнева.
Она умерла в 63 года. 63 года по сегодняшним меркам – это на 20 лет меньше, чем средняя продолжительность
жизни.
И сын одного великого раввина, одного из самых великих, настоящих праведников, один из самых светлых и чистых людей, умер в возрасте 20 лет от неизлечимой болезни.
все.

Если посмотреть вокруг, то мы увидим, что умирают

И Царь Соломон пишет в 3-м отрывке: «Это и плохо во всем том, что делается под солнцем, что одна участь
всему; поэтому сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердцах их, пока они живы; а затем
(отправляются) – умирать».
Если бы видели люди, что будет после смерти, или то,
когда она будет, то, конечно же, по-другому относились
к жизни. Если бы видели точно, какой поступок удлиняет жизнь, а какой ее укорачивает, то, может быть, остерегались совершать плохие поступки. Если бы видели, какой поступок лишает вечной жизни, а какой ее дает, то делали бы
только добро. Но всё это не видно. В это можно только верить или не верить.
Вторая плохая вещь, что сердце людей полно зла и обесценивается святое. Человек по сути своей создан с телом
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как животное, как и обезьяна, кошка, медведь. Из земли
взят и в землю возвратится.
Что отличает человека от животного? На тело влияет
Божественная душа, которая человека выпрямила, он чуть
по-другому выглядит, чем обезьяна. Божественная душа через мозг влияет на структуру тела. Но тот материал, на который надета Божественная душа – это чистая обезьяна.
Поэтому Царь Соломон говорит, что сердце (имеется
в виду подсознание) уже наполнено злом. Это инстинкты.
Если мы возьмем обычного человека, то это нормально,
что он хочет размножаться, хочет кушать. Если есть тарелка еды и хочется кушать, то почему бы ее не съесть? Какая
ему разница: она кошерная или не кошерная, она кому-то
принадлежит или нет, если убрать интеллектуальную и Божественную систему ценности.
Я есть хочу? Хочу. Это для меня вкусно? Вкусно. Жизненно? Жизненно. Если смотреть на чистую физиологию,
так я эту тарелку съем, и меня ничто не остановит.
Это сердце, которое «зло от рождения». Так Бог сотворил эти инстинкты, а потом сам же надел на людей систему
Божественных заповедей, которая сказала, что это зло: нельзя воровать, нельзя забирать, нельзя есть некошерное, нельзя иметь внебрачные половые связи и так далее.
Царь Соломон говорит: что запутывает, что самое плохое? Что все умирают, и ты не можешь понять, почему ктото раньше, а кто-то позже.
Человек смотрит: праведник умер, а злодей живет 100
лет. Значит, что-то тут не так.
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Второе зло в мире – это животная натура человека.
Далее написано: «Сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердцах их, пока они живы; а затем
(отправляются) – к мертвецам».
Раши это объясняет так: «Сердце человека полно зла,
и люди говорят, что нет суда, расплаты для злодеев, а все
происходит случайным образом».
Иногда приходит расплата к праведникам, иногда к злодеям, просто идет случайным образом. Это все приводит к тому, что люди перестают думать о Боге. Они идут
по жизни на поводу у своих или чужих желаний. Они идут
к мертвым.
Что значит «к мертвым»? По Торе «мертвый» и «живой» определяются по-другому, чем мы привыкли.
Мы воспринимаем в материальном мире, что живой –
это в ком есть жизненная сила, а мертвый – в котором нет.
А по Торе не так.
Живой – это тот, у кого есть духовная жизнь, кто прикреплен к источнику вечной жизни, к Богу, а мертвый – кто
не прикреплен.
Поэтому праведники даже после смерти называются живыми, потому что они еще при жизни прикрепились
к Богу, а злодеи даже при жизни называются мертвыми, потому что они отсечены от духовного корня.
И тогда понятно, что Царь Соломон говорит. Есть те,
кто запутался в этой системе и считает, что «один и тот же
конец для злодея и праведника – все умирают». Они
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думают: «Какой смысл преодолевать свою злую натуру? Лучше отдамся своим страстям».
Их конец очевиден – они идут к мертвым. То есть они
уже относятся к «мертвым» даже при жизни. У них нет духовной связи с Богом, источником жизни. А Бог сказал: выбери жизнь!
У нас есть свобода выбора: хочешь – выбираешь жизнь,
а хочешь – выбираешь смерть. Это выбор каждого из нас.
Далее 4-й отрывок очень оптимистичный. Он говорит:
«Ибо тот, кто сопричастен жизни, имеет надежду».
Тот человек, который прикрепляется к Богу, входит
в совершенно другую систему координат. Простой человек,
когда потеряет 100 долларов, может быть в большей панике и больше страдать, чем великий праведник, который потерял сына.
Праведник понимает, что так Бог сделал. Праведники
понимают, что им в этом мире делать нечего, и они готовы
в любой момент уйти. Для них главное – это Тора, служение
Богу, заповеди, и будут они в человеческом теле или нет, это
им абсолютно все равно.
Когда человек прикреплен к жизни и у него есть Битахон (уверенность в Боге) – он спокоен.
Когда человек просто жив, то Царь Соломон говорит об
этом: «Ведь живому псу лучше, чем мертвому льву».
У мертвого льва уже нет шансов, а собака жива. Даже
если человек сейчас живет как собака, он в любой момент
может вернуться к Богу. Он может сказать: «Все, что я делал
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раньше, я от этого отказываюсь, это все не я, я раскаиваюсь,
теперь я другой человек, я с Богом». И в этот момент он становится Праведником и прикрепляется к Богу.
Когда человек уже умер, то ничего нельзя исправить.
Приходит он на Небеса, а ему говорят, что он жил зря. Все
его богатство конфисковано, на его машинах ездят его водители. Все его деньги, которые он потратил на женщин
и развлечения, ушли впустую. И он в этой жизни ничего хорошего не оставил вообще. Он копил, боролся, стал политиком, а его памятники потом снесли, и вообще о нем никто не знает.
Вот на его доме доска висит, что он за что-то боролся,
мимо нее проходит 10 000 человек в день, но ни один из них
не читает, что там написано. И в итоге – пустота. Все это потому, что он ни одного дня не жил для Бога, не выполнял
заповеди, не молился, не совершил ни одного доброго дела
бескорыстно. Не ради славы и благодарностей. Не ради инвестиций, чтобы была потом отдача. А просто, потому что
Бог сказал, что нужно делать добрые дела.
Всем нужно об этом помнить. Если вы читаете это, значит, у вас есть связь с Богом. И нужно эту связь расширять.
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ГЛАВА 9
Часть 2.
ЗНАЮТ ЛИ ДУШИ, ЧТО
ПРОИСХОДИТ В ЭТОМ МИРЕ?
В 4-м отрывке 9-й главы мы рассмотрели, что злодеи при
жизни прикрепляются к мертвой материи.
«Ведь живому псу лучше, чем мертвому льву», потому что у живой собаки еще есть шанс что-то поменять,
а у мертвого льва уже закончились все шансы.
Далее 5-й отрывок продолжает эту же мысль: «Ибо живые знают, что умрут».
Когда человек знает, что он умрет, то, как сказал Стив
Джобс через 3000 лет после Царя Соломона, «смерть физическая – разрушает, но знание о смерти помогает правильно жить».
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Только он не знал, как правильно жить. Он искал. Ездил в Индию, искал там учителей и не нашел. Ел ЛСД (галюциногенный наркотик, изменяющий состояние сознания),
чтобы увидеть объективную реальность. А видел просто
галлюцинации.
Но эта мысль давала ему силу. Что живые знают, что
умрут, и тогда у них появляется правильный ракурс. Они
не хотят умирать, они хотят двигаться и иногда находят
дорогу к Богу.
Царь Соломон продолжает и говорит: «Но мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, так как и память
о них предана забвению».
Пока человек жив, он может в одну секунду все исправить и уйти в следующий мир. А можно этого не сделать
и умереть без веры в следующий мир. И когда человек уже
умер, то он ничего уже исправить не может. Он попадает
в тот мир, который создал своими мыслями при жизни.
Насчет фразы «Но мертвые ничего не знают» в Талмуде
возник спор двух мудрецов. Они пошли вдвоем на кладбище, и один спрятал цицит в карман, а второй говорит: «А зачем ты это делаешь»? Тот отвечает: «Чтобы мертвых не обидеть, потому что мертвые не могут уже выполнить заповеди.
Им обидно, что они уже ничего не могут исправить».
А второй говорит: «Так написано в «Коэлете», что Бог
сказал через Царя Соломона, что «мертвые ничего не знают». А тот отвечает: «Нет, мертвые знают». И у них начинается спор. Они из разных мест Торы приводят доказательства.
Как, например, один из известных людей ночью пошел спать на кладбище. Была ночь Рош-АШана (день Суда),
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и он услышал, как души летают и одна другой говорит:
«Сейчас будет суд на следующий год, пойдем, подруга, полетаем, посмотрим, какой суд дают людям на следующий год».
А подруга отвечает, что не хочет с ней летать, потому что
она была бедной девушкой и ее похоронили без одежды, завернули в циновку и ей стыдно в таком виде летать. Вторая
говорит: «Я полетаю, прилечу и тебе расскажу».
Когда она прилетела, то рассказала, что в этом году будет засуха. Этот человек услышал, и когда все сажали зерно,
то он посадил раньше. Когда началась засуха, то у всех побеги погибли, а у него побеги уже успели закрепиться, пустить
корни, и урожай пережил засуху.
Зная, что будет засуха, он успел высадить культуры, какие нужно и когда нужно. Когда у всех был неурожай, то
у него был урожай, и он в том году сильно заработал.
Он и в следующем году пошел на кладбище, и опять
та же история повторяется. Одна душа говорит: «Пойдем
полетаем, интересно, какой суд присудят людям». А вторая опять ей отвечает, что она не хочет в таком виде летать.
Очевидно, души себя воспринимают в том виде, в котором
их похоронили. Особенно девушки, им во все времена важна была одежда.
В общем, вторая прилетает и рассказывает: «В этом
году будет град такой, что побьет урожай, и опять будет
неурожай».
Этот человек услышал и думает: отлично, я посажу позже, чем все остальные. Получится, что град побьет те ростки, которые уже выросли, а у меня они только вылезут из
земли, и их не побьет.
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Опять он так сделал, и у него опять урожай, а у всех
неурожай. Его жена ему говорит: «Расскажи, в чем дело».
Этот человек жене рассказал. А говорят, если хочешь, чтобы что-то было тайной, то никому не рассказывай, даже стены имеют уши, даже птицы перенесут. Если тайна – никому
не рассказывай.
Он рассказал жене, потому что она и все вокруг удивляются. И тут его жена начала ругаться с женщиной из этого
селения, которая была мамой той девушки, которая была похоронена в циновке. В порыве конфликта жена ей говорит:
«Ты даже свою дочку похоронила в циновке». Она не была
праведной женщиной, поэтому она очень некрасиво оскорбила другую женщину.
На следующий год этот человек опять пошел на кладбище и ждет, что будет. Опять душа говорит: «Пошли полетаем». А вторая душа отвечает: «Нас кто-то подслушивает,
потому что мне рассказали». Это является доказательством
того, что мертвые знают, что здесь происходит.
А второй мудрец говорит, что это вообще не доказательство. Что в этой ссоре присутствовали люди, об этой ссоре знало много людей. Он говорит: «Как ты думаешь, ктото умер уже за этот год?» Умер. Значит, он там им рассказал,
в мире душ. Это не доказательство, что души слышат и видят то, что здесь.
Души знают о том, о чем они там между собой разговаривают, а живые знают, что здесь. Контакта между ними нет.
Мудрецы еще приводили разные доказательства: знают души или не знают. В итоге они пришли к общему пониманию: в следующем отрывке как раз будет ответ на этот
вопрос.
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Написано так: «Ибо живые знают, что умрут».
Пока человек живой, но знает, что умрет – эта перспектива может его заставить выполнять заповеди, посмотреть на свою жизнь не только в разрезе материального, но и в разрезе того, что впереди еще возможна вечная
жизнь.
Даже такая потенциальная возможность должна заставить еврея сделать обрезание. Многие евреи знают, что
есть обязанность сделать обрезание (знак союза с Богом),
и не делают обрезание. А это одна из заповедей, про которые сказано, что если еврей их не выполнит, то его душа отсекается от вечной жизни.
У евреев намного больше обязанностей перед Богом,
потому что они поклялись соблюдать Тору и все 613 заповедей. То есть, не делая обрезание, ты категорически отказываешься от вечной жизни.
Это для еврея такой сложный экзамен, знак союза. Сидит человек, вроде бы умный, что же тут сложного – прийти и сделать обрезание. А он еще не готов. Зуб вырвать он
готов, а обрезание сделать – не готов. Это же для вечной
жизни!
Ладно, если зуб болит, еще понятно. А для красоты челюсть поменять готов? Готов. А обрезание сделать – нужно
готовиться. Значит, за сиюминутную красоту он готов платить большие деньги, готов терпеть боль, наркоз, а к обрезанию не готов. Это просто в голове не укладывается!
Ради материальных, сиюминутных возможностей люди
готовы рисковать, нарушать законы, рискуя сесть в тюрьму,
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ехать на заработки в далекие страны. А ради вечной жизни
(даже потенциальной) не готовы прилагать усилия.
Далее написано: «Ибо живые знают, что умрут»,
и у них есть шанс исправиться. «Но мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, так как и память о них предана забвению».
Знают ли души, что происходит в этом мире? Знают.
Только их это не интересует. У них там есть дальнейшие
пути развития, и их наш мир не интересует. В этом ответ.
Только некоторые души, которые привязаны к материальному миру и никак не готовы от него отказаться, еще интересуются, какой будет урожай. Хотя есть его они уже никогда не смогут.
Дальше Царь Соломон продолжает в 6-м отрывке: «И любовь их, и ненависть их, и ревность их давно
исчезли».
Когда они умерли, то поняли, что все бессмысленно
в этом мире, кроме Служения Богу. Вся трагедия любви при
жизни – это такой цирк относительно вечности.
И Царь Соломон говорит, что когда мертвые умирают,
их любовь, которая здесь была, это не настоящая любовь.
Так же и ненависть – это не настоящая ненависть. Так же
и зависть – это как раз то, что свело их с этого мира и съедало. Зависть же съедает того, кто завидует, потому что он
сам живет в несчастье, он себя обесценил, он наделил ценностью что-то другое.
«И доли нет им более во веки ни в чем, что делается
под солнцем»
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То есть душам, в принципе, нет дела до этого мира.
В этом мире они потеряли ресурс для перехода в следующий мир. А что они нашли? Они съели 2 тонны мяса, выпили за жизнь канистру водки. И что?
Потом человек приходит к моменту истины, у него ничего нет с собой, потому что добрые дела не делал, с Богом не общался, Бога ни за что не благодарил. Жил, как все.
А ведь была возможность узнать. Вокруг есть очень много
верующих людей, по которым видно, что они верующие.
Далее в 7-м отрывке Царь Соломон подводит итог:
«Иди, ешь в радости хлеб свой, и пей с веселым сердцем
вино свое, ибо уже благоволит Бог делам твоим».
Имеется в виду следующее. Великие мудрецы, которые прикреплены к Богу, веселые. У них есть внутреннее веселье постоянно, не зависящее ни от каких внешних
обстоятельств.
Почему?
Хафец-Хаим рассказывал такую притчу. Живет бедный
человек, у него нет денег, тяжелая ситуация. Бедность, о которой мы сейчас говорим, когда есть горячая вода и электричество, и бедность, которая была раньше, когда не было
больниц, пенсий, вообще ничего не было – это разные вещи.
Как сейчас живут бедные – раньше богачи не жили.
Раньше была реально тяжелая жизнь. Раньше 50% была
детская смертность. Не было никаких социальных благ, кинотеатров и телефонов.
И вот в то время жил один бедный, у него даже свечек не было, чтобы вечером осветить дом, земляной пол,
в общем – жуть.
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Рядом жил богатый, у которого была корова, петухи,
курицы, свечки на вечер, целый канделябр на 12 свечей.
Но все равно то же самое: грипп – умер, заболел воспалением легких – умер.
У бедного не было даже свечей, а тут у него праздник,
все кричат, смеются, радуются. Богатый думает: чему же он
радуется, даже у меня такой радости нет, и решил пойти
узнать.
Приходит, а бедный танцует, жена танцует, дети танцуют, все танцуют. Богатый спрашивает: «Почему вы танцуете?» Бедный отвечает, что он выиграл в лотерею поездку
в Америку, а лотереи всегда были. В 1900-е годы уже можно
было уехать в Америку.
Богатый спрашивает: «А что у тебя в жизни сейчас изменилось?» Ничего: света нет, денег нет, все осталось то же
самое. Чему ты радуешься? У тебя есть бумага, что ты в следующем году поедешь в Америку».
Бедный отвечает: «Слушай, у меня жизнь изменилась,
я точно знаю, что я в следующем году поеду в Америку.
Внешние обстоятельства остались те же, но я точно знаю,
что я поеду в Америку»
Так почему не радоваться религиозному человеку? Он
каждую минуту жизни служит Богу и знает, что его ждет
вечность, самое большое удовольствие, которое здесь даже
представить невозможно. Ничто даже сравниться с этим
не может!
Это то же, что сказал в 7-м отрывке 9-й главы Царь Соломон «Ешь в радости хлеб свой, и пей с веселым сердцем
вино свое, ибо уже благоволит Бог делам твоим».
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И когда ты в такой радости живешь, тогда Бог говорит:
«Если он радуется, значит, дам ему еще поводы для радости». А когда другой в такой же ситуации, но расстраивается, то Бог говорит: «Тебе нечего печалиться, а ты расстраиваешься, так я тебе дам сейчас повод, чтобы огорчаться».
Мы послушали урок Торы, хорошо помолились, сейчас
можно пойти и в радости покушать наш хлеб, вечером выпить вина чуть-чуть, потому что Богу уже нравятся твои
дела.
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ГЛАВА 9
Часть 3.
О ЖЕНЩИНЕ, КОТОРУЮ ТЫ
ЛЮБИШЬ, И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
В 8-м отрывке 9-й главы Царь Соломон, мудрейший из людей, дает совет: «Во всякое время да будут белы одежды
твои, и да не оскудеет масло (елей) на голове твоей».
Это не значит, что Царь Соломон был еще и модельером и советовал, как одеваться. Хотя каббалисты одеваются
именно в белую одежду. Это метафора, аллегория.
«Пусть будут белы одежды твои» – это пусть не будет
на тебе греха, потому что белые одежды одевают как раз,
когда Рош-аШана, Йом Кипур.
А почему во всякое время? Потому что человек думает:
я еще к концу жизни успею раскаяться. А конец жизни может
быть на следующий день. И сказали нам наши мудрецы: «Раскайся за день до своей смерти». А когда день смерти – никто
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не знает. Поэтому нужно раскаиваться каждый день. Каждый
день нужно стараться, чтобы быть без греха.
«Да не оскудеет елей на голове твоей» – имеется в виду
уйти от греха и делать добрые дела, исполнять заповеди,
учить Тору, чтобы были все время заслуги от исполнения
заповедей.
Заповедь вызывает за собой следующую заповедь. Преступление ведет за собой следующее преступление. Это как
цепная реакция. Поэтому нужно включить цепную реакцию
именно заповедей.
Дальше Царь Соломон говорит в 9-м отрывке: «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, все дни суетной
жизни твоей, которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, ибо это – доля твоя в жизни и в трудах
твоих, над которыми трудишься под солнцем».
Здесь есть несколько уровней смысла. Есть смысл, который можно понять методом исключения. Если человек
не женат, его жизнь не называется жизнью. Потому что человек создан для того, чтобы быть женатым.
Сказано: «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь». И это логично. Ведь если ты живешь с женой, которую ты не любишь и с которой часто ругаешься, значит, это
нельзя назвать счастливой жизнью. Говорят, что это как ад.
В этом случае мужчине нужно на себя посмотреть,
так как женщина дана мужчине, как «помощник против
него». Именно так обозначил Бог суть женщины, когда создавал ее для мужчины. Если он удостоился, то она ему помощник, а если не удостоился, то она против него. Таким
образом, она ему сигнализирует, что с ним что-то не так.

Глава 9

Когда мужчина занимается исправлением себя, то может добиться исправления ее. Она перестанет к нему относиться воинственно.
В Торе написано, что змей обманул женщину, женщина
обманула Адама, и он согрешил перед Богом, нарушив Его
указание. Когда Бог начал всю эту историю изучать, Он Адаму говорит: «Как же ты мог так поступить?» А Адам отвечает: «А что я? Это все она – жена. Ты же мне ее дал, я должен
ее слушаться». Бог говорит: «Нет, такой ответ не подходит.
Ты виноват, что ее послушался».
А ей говорит: «А ты что? Тебе же муж сказал, что нельзя, что же ты сделала?» Она отвечает: «А меня змей совратил». Бог говорит: «Такой ответ тоже не подходит. На тебе
ответственность, а со змея я тоже спрошу».
А змей говорит: «А что с меня спрашивать? У меня суть
такая».
В Талмуде такой случай разбирается: если человек посылает другого человека совершить преступление, то тот,
кто совершил преступление, виноват. Но виноват ли тот, кто
его послал? То есть подстрекатель? Так как он, получается,
просто сказал другому: «Иди, сделай».
Тот, кто его послал – не виноват, по суду его нельзя
судить.
Потому что приводится такой закон: есть слова ученика и слова учителя. Кого нужно слушать, ученика или учителя? Бог сказал не совершать преступлений – значит, нельзя
этого делать. Зачем ты кого-то еще слушаешь? Ведь кого ты
должен слушаться? Если ты выбрал послушаться «ученика»,
то это твоя ответственность, нужно было Бога слушаться.
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Так вот Бог наказал всех, и он дал женщине девять проклятий, а мужчине всего одно. Для нее – это то, что она будет в муках рожать, будет зависима от мужчины, и он будет
над ней властвовать. А мужчине он дал всего одно проклятье, что он в поте лица будет добывать свой хлеб.
И есть анекдот на тему того, что мужчина будет над
женщиной властвовать. Один парень прочитал это все, приходит к жене и говорит: «Теперь я в доме хозяин. Поэтому я сейчас иду с друзьями в бар смотреть хоккей, а приду домой в 2 часа ночи. И знаешь, кто мне будет ботинки
снимать?»
Она говорит: «Да, знаю! Патологоанатом».
Так нам Царь Соломон поэтому и говорит: «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, все дни суетной
жизни твоей».
Если нашел женщину, которую ты любишь, значит, уже
с ней строй отношения, люби ее.
Здесь есть еще несколько смыслов. Мудрецы говорят,
что вообще не о женщине идет речь. Женщина здесь метафора того, что, как человек должен жениться, так же он должен еще и овладеть профессией.
Отец должен для своего сына сделать шесть вещей,
шесть обязанностей есть у отца перед сыном.
Отец должен своего сына обрезать. Если это еврейский
ребенок, то еврей на 8-й день делает обрезание своему сыну.
Обрезание – это ввести ребенка в союз с Богом. Это
как активировать аккаунт. Если сын не обрезан в детстве, то
когда он вырастет, с 13 лет, у него есть обязанность «активировать аккаунт» и сделать обрезание.
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Вторая обязанность отца – выкупить сына. Если сын
первенец, то его надо символически выкупить у коэна (род
священников). В древности первые сыновья были посвящены служению Богу. В каждой семье они должны были быть
священниками. Потом после Дарования Торы все поменялось в народе, и появился отдельный род, потомки Первосвященника Аарона, род священников – коэнов. И поэтому нужно выкупать первенца, потому что другой выполняет
его работу.
Третье – папа должен обучить сына Торе, чтобы сын
знал, что есть Бог, что есть Тора.
Четвертая вещь – обучить его специальности. Здесь все
ссылаются на «Коэлет», где прямо написано, что папа должен обучить своего сына какому-то мастерству. Из этого отрывка учится этот закон.
Вот все обязанности: обрезать, выкупить первенца, обучить Торе, обучить профессии, женить и шестое – обучить
плавать.
В то время «плавать» было синонимом «выживать». Раньше люди чаще всего тонули, когда выплывали
в море, корабли были слабые. Имеется в виду – обучить законам спасать свою жизнь. То есть сын должен быть спортивный. Это не просто обучить плавать, это и плавать, и бегать, и драться. Отец должен сделать сына защищенным
против опасности, которая подстерегает его во внешнем
мире.
Почему это все важно? В «Пиркей Авот» сказано, что
прекрасно, когда изучение Торы совмещается с умением
идти путем земли и зарабатыванием денег.
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Когда человек трудится над этими двумя вещами, изучает Тору и работает, у него нет времени грешить. И всякая
Тора, с которой нет работы и профессии, в конце концов уйдет и приведет ко греху.
Также написано, что тот, кто и работает, и изучает Тору,
то у него есть и этот мир, и мир грядущий.
Тот, кто посвятил себя полностью Торе, принес в жертву этот мир миру грядущему. Он обесценил удовольствия
и стремления этого мира. Он от восхода до заката служит
Богу.
Он профессионал, который награду получит в мире
грядущем.
Но те, кто хочет иметь и этот мир, и мир грядущий, они
должны совмещать работу с изучением Торы.
Далее Царь Соломон говорит в 10-м отрывке: «Все, что
сможет рука твоя делать, в полную силу делай».
Те, кто говорит: а вдруг я не успею, а вдруг я не смогу? Нужно все делать в полную силу, на 100%, тогда ты
столько успеешь, что нереально представить, сколько может
успеть человек.
Рав Зильбер (да будет благословенна память праведника) в советское время работал преподавателем в школе. В то же самое время он успел пройти неоднократно
Талмуд.
Его сын в 60–70-е годы знал наизусть многие трактаты Талмуда. Все можно успеть. При этом он имел образование. Для этого нужно просто все делать в полную силу.
«Ибо нет ни дела, ни замысла, ни знания, ни мудрости
в преисподней, куда ты идешь»
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Моя жена спрашивала как-то у женщины, у которой девять детей и которая все время крутится по дому, как она
не устает? Она ответила: «Еще нам сколько в могиле лежать,
там отдохнем!»
Какой смысл сейчас терять время? Сколько там той
жизни? Нужно все успеть сделать, в могиле ты уже ничего
не сможешь сделать, а только отдыхать.
Дальше продолжает Царь Соломон в 11-м отрывке:
«И еще я увидел под солнцем, что не легким (удача) в беге».
Как развивается ситуация? Сначала он говорил радоваться и веселиться, Богу угодны твои дела. Если ты все время помнишь про Бога, выполняешь заповеди, ты должен радоваться и быть счастливым.
Второе было: пусть будут твои одежды белыми, а масло на голове, то есть в каждую секунду жизни мы находимся
между двумя полюсами – можно совершить преступление,
а можно от него отвернуться и выполнить заповедь.
Далее он говорит: найди жену или профессию себе (кто
как хочет, так и понимает), а лучше и жену, и профессию,
и учи Тору, которую ты любишь, и занимайся этим.
Как все успеть? И вот тут ответ: все, что делает твоя
рука, не тормози, не ленись, а делай все быстро.
Есть ступени, которые ведут к пророчеству. Об этом пишет Рамхаль в книге «Путь Праведных». Первая ступень –
это осторожность, которая получается только за счет изучения Торы. Ты знаешь, чего нужно опасаться, а чего не нужно
опасаться.
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Вторая ступень – это быстрота. Когда ты уже знаешь,
что можно, а чего нельзя, ты должен увеличивать свою скорость. Делай быстро, потому что отдыхать будешь в могиле,
там уже ничего нельзя изменить.
Но при этом нужно помнить следующее: «И еще я увидел под солнцем, что не легким (удача) в беге».
Есть люди очень быстрые, а смотришь, он целый день
в суете, но никуда не двигается, как белка в колесе крутится.
«Не силачам (победа) на войне» – ты смотришь, он такой сильный, а не может выиграть в какой-то войне.
«Не силачам (победа) на войне, и не у мудрых – хлеб,
и не у разумных – богатство, и не у знатоков – благоволение».
Бывает, человек мудрец, а у него нет денег даже на хлеб.
Также бывает, что человек хитрый и сообразительный, все
понимает, а денег нет, весь в долгах. Также бывает, что человек все знает, а никто с ним не хочет общаться.
«Но срок и случай постигают их всех» – в этом мире
всё является следствием того, что делает сам человек. Но он
должен понимать, что есть хозяин мира, который решает.
Ты можешь быть мегасуперумным, сильным и так далее,
но при этом бедным и одиноким.
Бывает такое, что боксер, чемпион мира, попадает
в концлагерь. Он был самый сильный в мире, а потом его
отправили в концлагерь и убили.
Этот мир – это некая фабрика, в которой действуют шестеренки, идет возврат. Одни поколения грешили, а сейчас
мера наполнилась и пришла раздача. Человек может попасть
в эту раздачу.
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Были святые люди, которые тоже шли в концлагеря. Но они знали, что погибнут, освящая имя Всевышнего,
и тут же уйдут наверх в Рай.
А была ситуация, когда разделили Польшу, и евреи
могли уехать оттуда в Литву. Это история спасения ешивы
«Мир».
300 студентов ешивы учились в Польше в 30-е годы. Началась война, и они не знали, что делать. Они открыли ТаНаХ (Письменная Тора), и им попался отрывок, что Бог тебя
вынесет как на крыльях. Тут же все 300 человек встали и уехали в Литву.
В Литве был японский консул, который вдруг начал евреям выдавать визы в Шанхай. Япония воевала на стороне Германии, но консул начал спасать евреев и выдавать им
визы в Японию, по которым они могли проехать через СССР
и остаться в Шанхае. Он выдал 6000 виз и спас 6000 человек.
Когда эти 300 человек ехали в поезде, то все сидели с Талмудами. Они продолжали изучать Тору и служить Богу. Проезжают они транзитом весь Советский союз. Приезжают в Шанхай, а там стоит огромная синагога на 300 мест!
За 10 лет до этого события был там один богатый еврей,
у которого отец был религиозный, а он сам – нет. Ему ночью начал приходить отец во сне и говорить: ты должен сделать хорошее дело. И он в память об отце построил синагогу
на 300 мест, со столовой, с залом. Но молиться там было некому, поэтому она стояла закрытая.
И через 10 лет приехали 300 евреев, открывают синагогу на 300 мест и продолжают там изучать Тору и служить
Богу. Вот такая тоже бывает ситуация.
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Нужно знать: человек делает свое, Бог делает свое,
и все это вместе в какой-то момент встречается. Иногда
оно встречается таким способом, который человек ожидает. Иногда ему кажется, что это плохо, а потом оказывается, что это было хорошо для него. А иногда ему кажется, что
это хорошо, а потом оказывается, что было плохо.
Это все очень сложно предсказать. Главное – делать свое
и понимать: все, что Бог делает, это к лучшему. Только это
«лучшее» – награда в духовном мире. Оно находится уже
в следующем этапе.
Конкретно сказано, что этот мир для работы, а следующий мир – получение награды. Кому повезло, то он и в этом
мире получает немного каких-то бонусов, но это не самое
главное, не для этого мир был создан.
Всем желаю, чтобы было много «бонусов» в этом мире
тоже.
Шаббат – это главный бонус для верящих в Бога. Знак
союза – это обрезание и Шаббат.
Мы в Шаббат свидетельствуем, что Бог шесть дней сотворял мир, а на седьмой – отдыхал, и что мы отдаем Ему
полностью седьмой день.
Он управляет жизнью, миром, всем. Мы ничего не делаем, выключаемся и радуемся – это как часть грядущего
мира. Шаббат так и называется – часть грядущего мира, когда ты уже ничего исправить не можешь.
Ты до Шаббата все подготовил, а в Шаббат получаешь
удовольствие.
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ГЛАВА 9
Часть 4.
КАК ОДИН ГРЕХ ИЛИ ГРЕШНИК
МОЖЕТИСПОРТИТЬВСЮСИТУАЦИЮ
Мы уже изучили в 11-м отрывке, что «И еще я увидел под
солнцем, что не легким (удача) в беге, не силачам (победа)
на войне, и не у мудрых – хлеб, и не у разумных – богатство, и не у знающих – благоволение».
Бывает, что человек хороший, а к нему плохо относятся.
«Но срок и случай постигают их всех».
Есть какие-то полосы в жизни: ты делаешь что-то, а результата нет. Когда ты делаешь всё самым идеальным способом, ты не можешь сказать, что 100% будет результат.
Потому что есть Тот, кто руководит всей системой. Жизнь
настолько обширная, что только Хозяин мира может управлять всеми элементами. А человеку нужно делать то, что
от него зависит, и делать это в полную силу.
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Результат – какой будет, такой и будет. Ты можешь его
принимать или не принимать, но то, что произошло, уже является свершившимся фактом. И по-другому не будет.
В Притчах Царь Соломон говорит: «Для человека мысли в сердце – а шаги готовит Бог».
То, что человек думает, и его решения – на 100% его выбор и ответственность. То, что произойдет в реальности –
это реализация плана Бога, который учитывает мысли и желания всех 7 млрд людей.
Дальше в 12-м отрывке 9-й главы говорится так:
«И даже не знает человек час свой, подобно рыбам,
захваченным сетью».
Плывет себе косяк рыбы, и вдруг какой-то трейлер рыболовный этих здоровых тунцов по 2-3 метра – бах, и всё.
Точно так же и человек – он не знает свой конец. Он может
двигаться, двигаться, а потом в какой-то момент – оп, и попал в какую-то ловушку.
«Подобно птицам, попавшимся в силок». А как птиц
ловят в ловушку? Раньше была такая технология: ставят
поднятый ящик на палочку и зерна сыпят. Птица начинает
кушать зерна, палочку веревочкой выдернули, и опа – птица
в ловушке. И она не знает, что сейчас ее поймают. Она вроде бы пришла покушать, а оказалась сама едой.
Получается, что в 12-м отрывке Царь Соломон говорит,
что человек не знает свой срок: ни когда он умрет, ни когда
может случиться с ним какое-то событие (несчастье, не дай
Бог, или счастье).
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«И даже не знает человек час свой, подобно рыбам, захваченным сетью, подобно птицам, попавшимся в силок –
как они, уловятся в злой час сыны человеческие, когда внезапно он их настигает»
Получается так: вначале Царь Соломон говорил, что
нужно все делать в полную силу, радоваться и учиться, и результат непредсказуем.
Вот, представьте ситуацию: была Российская империя.
Потом Советский Союз, коммунисты, совершенно новая
история, люди стремятся двигаться, развиваться, религия
запрещена, все запрещено.
А потом война. Только от войны отошли, опять годы застоя, все эти коммунизмы. Или возникает в 1948 году государство Израиль, 2000 лет не было, а тут возникает. Как
это? Только возникает – войны, войны, войны. Во всех войнах выигрывает Израиль, и сейчас на Ближнем Востоке это
самое сильное государство.
Была пустыня 2000 лет, а тут – рай. Как такое может
быть, что самое лучшее место 2000 лет не было заселено,
ждало?
Для всего свое время – как для хорошего, так и для
плохого.
У многих опускаются руки. Один-два раза не осуществился план, и они думают, что и дальше так будет.
Но Царь Соломон в 13-м отрывке говорит: «Вот еще такую мудрость видел я под солнцем, и велика она для меня».
Он говорит, что есть события, которыми мы не можем
управлять и которые не можем предсказывать. Тот, у кого
есть Божественная мудрость, кто изучает Тору, кто знает,
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что Бог сказал: это делай, а этого не делай, у того есть большое преимущество перед всеми остальными. Есть общественное провидение. Бог управляет большими процессами.
Народами, временами и так далее. А есть личное провидение: это для каждого человека. И главный итог считается
по личному провидению, как человек прошел свой путь.
Есть люди, которые в самых хороших условиях потеряли Грядущий Мир, а есть люди, которые в самых плохих условиях получили Грядущий Мир. Главный расчет
по жизни идет не за этот мир, а за грядущий. Поэтому Царь
говорит, что Божественная мудрость – это главное, что есть.
Дальше в 14-м отрывке говорится: «Город небольшой,
и людей в нем немного, и подступил к нему великий царь,
и обложил его, и воздвиг против него большие осадные
укрепления».
Это метафора о человеке. Есть человек, он живет в маленьком городе. Этот «город» – его тело. И в этом маленьком городе есть разные органы, разные части человека, которые иногда даже противоречат друг другу.
Как могут части тела противоречить друг другу? Например: человек хочет употребить алкоголь, и он выпивает. Он же хочет алкоголь? Хочет. А алкоголь – это яд. Одна
его часть говорит: пей, а другая потом шатается и не может
ходить. Противоречие: он вредит своему организму, но все
равно пьет.
«И подступил к нему великий царь, и обложил его,
и воздвиг против него большие осадные укрепления»
Большой царь – это метафора йецер ара (злое, животное
начало в человеке).
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Йецер ара – это внутренняя инстинктивная сущность
человека, которая запрограммирована управлять его физическими проявлениями. Человек рождается, и у него уже
есть йецер ара (злое начало). Это инстинктивное, животное
начало, а доброго начала еще нет. Потому что доброе начало – это Божественная душа. И на эту душу еще надевается
интеллект (сэхэль), который нужно заполнить Торой, чтобы
знать, как двигаться в правильном направлении.
Доброе начало в человеке – это душа, усиленная интеллектом, знанием, что такое хорошо, что такое плохо. Но когда ребенок маленький, им управляет маленькое «животное»,
которое следует только своим инстинктам.
Дальше в 15-м отрывке Царь Соломон продолжает
эту же метафору: «Но нашелся в нем мудрый бедняк, и он
вызволил этот город мудростью своею, но никто не вспоминал об этом бедном человеке».
Как раз появляется интеллект, внутренний голос, который говорит: «Слушай, может надо тебе о душе все-таки подумать, о чем-то светлом?» А тело говорит: «Лето же, пошли на пляж». Внутренний голос: «Ну, зачем на пляж? Что ты
на пляже будешь делать?» Тело отвечает: «Хочу на пляж».
И вот этот «несчастный мудрец» в голове «спасает город». Он спасает всего человека своей мудростью.
Дальше говорится о человеке (Адам). Человек – это заготовка. А иш – это уже высшая сущность. А что такое «Я»?
Человек себя воспринимает, он говорит «Я». У меня есть
тело. Так «Я» – это тело? Вроде бы не только тело. Есть мой
образ, как я себя представляю, но это тоже не я.
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Я – это некая виртуальная реальность, которая есть
у человека внутри, в которой он себя представляет в какомто образе тела. И это настолько сильная виртуальная реальность, что человек просто подумал, чтобы рука поднялась –
и рука поднялась. Ведь нет такого, что человек думает, как
ее поднять. Он просто думает: хочу, чтобы рука поднялась –
раз, и она поднялась. Очень много процессов действуют
на автоматизме. Это все Адам.
Теперь вот этот Иш, который Хахам (Мудрец) – это когда посредством своего интеллекта ты начинаешь строить
себе духовную сущность.
Ты говоришь: «Секундочку, я создан по образу и подобию Бога. Значит, у меня главное – Душа, у меня есть Грядущий Мир».
Ты начинаешь свое Я выстраивать по Торе. Ты узнаешь,
что есть варианты восприятия себя, и выбираешь тот, который построен по Торе. И начинаешь его строить: соблюдение заповедей, Шаббата, праздников.
И получается, что пришел этот мудрец, вначале маленький, несчастный, потому что на него кричат вокруг, если это
не религиозное окружение. Они говорят: «Ты что, сумасшедший, в кого ты превратился?»
И этот «иш мискен» на самом деле понимает, что
он «иш» (Человек!). Иш – это больше, чем «адам»-человек,
потому что он с Богом уже взаимодействует. Но он еще такой несчастный, что вообще не понимает, что с этим делать.
И бывает, что он спасает весь город, но потом его никто не помнит. Почему? Потому что тот старый Адам – он
уже умер. Или этот Иш побеждает (человек, который духовный внутри), и тогда он вообще не понимает, как мог так
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жить, как «животное эгоистичное»? Он и не помнит о своем прошлом, и правильно делает. Это называется «лахзор
бе-тшува», то есть «вернуться в раскаяние». Нажал кнопку
Reset, и всё – прошлое в прошлом.
Теперь в 16-м отрывке следует: «И я подумал: мудрость – лучше отваги, но мудрость бедняка презирают
и слов его не слушают».
Здесь имеется в виду то, что человек внутри выстраивает себя более духовным, и он становится несчастным.
Лет 200 назад был Раби Исроэль Салантер, который говорил, что очень важно работать над своими качествами. Правильно выстроенные качества (характера) – это основа для
Торы. И поэтому он говорит, что нужно работать над собой.
У него было два очень известных ученика. Один был
Саба из Слободки. Он говорил, что для того, чтобы работать
над собой, нужно понять, что ты – сын Бога. Ты напрямую
к Богу относишься! И ты должен быть в галстуке и костюме
самом лучшем. Ты должен быть красивым и опрятным, потому что у тебя самая высшая степень крутизны в этом мире.
И ты должен это осознавать и знать, чтобы и все окружающие люди видели это. Что ты с Богом и ты самый крутой!
И нужно в каждом движении себя контролировать, потому что на тебе большая ответственность. Это один подход. Некоторые ешивы сейчас идут по этому пути.
Второй его ученик был Саба из Новардока. Он говорил, что
нужно убрать все то, что не относится к Торе. Убрать свое эго.
Каждую минуту думать о Боге, а остальное вообще не важно.
И мысли о том, как ты выглядишь – это проявление эго. Поэтому их лучше убрать. Вот такие были разные подходы.
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Царь Соломон в 16-м отрывке говорит: «И я подумал:
мудрость – лучше отваги».
То есть Хохма (Божественная мудрость) – это самая великая вещь, которая есть. Понимать, как работает мир, как
работает человек.
«Но мудрость
не слушают»

бедняка

презирают

и

слов

его

Когда человек Торы ведет себя неподобающим образом,
то он делать «тень» на Бога. Большинство обычных людей
не взаимодействуют с Богом, не учатся, не изучают святые
книги. Они смотрят на религиозных людей, которые назвали себя представителями Бога. И к сожалению, часто они видят людей, которые одеваются как религиозные, а ведут себя
абсолютно не по религиозному.
В этом очень важно разобраться, потому что именно
на этом этапе возникает стена между обычным человеком
и Богом.
Как узнать, религиозный человек или нет? Часто определяют по одежде. Если кто-то одет как религиозный, то
люди со стороны думают, что это человек соблюдающий.
А он, может быть, просто переодетый?
По-настоящему определить, религиозный он или нет,
можно только по поведению. Если он соответствует тому,
что Бог сказал, значит, он религиозный. Если не соответствует – значит, он не религиозный. То есть не внешнее
определяет, а поведение.
А то потом люди придут на Небеса и им скажут:
«А почему вы Богу не служили?» А они: «Да были там
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такие религиозные...» «Нет, секундочку, они не были религиозные, это вы сами хотели обмануться, вы и обманулись».
Идем дальше к 17-му отрывку. Это для каждого урок:
«Спокойные речи мудрых слышнее окрика властелина
глупцов».
При этом не нужно кричать, потому что слова мудреца слышны, даже когда он говорит мягко. Он спокойно говорит, и его слова слышны сильнее, чем крики того, кто властвует над грешниками и дураками.
В обычном мире правители силой насаждают свою
власть, а мудрец так не делает. Мудрец спокойно говорит,
кому нужно – тот услышит. Мудрецы не кричат.
Дальше в 18-м отрывке Царь Соломон говорит: «Мудрость лучше воинских орудий, но один грешник погубит
много хорошего».
Вот, например, сейчас очень страшное явление в Израиле. Разрешили парады гомосексуалистов, и правительство
хоть и не участвует, но поздравляет их. С чем поздравляет? Есть Израиль – религиозное государство, есть традиция,
а они вдруг поняли, что надо парады устраивать.
И получается, что один такой грешник, как премьер-министр, который сейчас лицо Израиля, это делает, всем портит «карму». И он может таким поведением убрать Удачу,
которая сейчас есть у Израиля (когда прет, и все нормальные люди понимают, что это идет с Небес).
Самая большая ошибка, когда человек начинает говорить: это я сделал! В этот момент его фарт может закончиться очень быстро.
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Мы понимаем, что Израиль существует только Божественной милостью, 2000 лет не было, а тут бах! – и есть.
И это все чудо, все эти войны, все события, которые сейчас
происходят с врагами Израиля. Это конкретное чудо, и совершать действия, которые могут этого чуда лишить – как
самоубийство.
И вот написано: «Мудрость лучше воинских орудий,
но один грешник погубит много хорошего».
Это касается каждого из нас, потому что нужно очень
ценить, если все хорошо в данный момент. Если все плохо,
то нужно благодарить Бога за сигналы! И после этого проверить свои дела, найти грех и его убрать.
Если каждый нормальный человек проследит за своей жизнью, то он увидит, что все самое удачное приходит
с Небес. Все, что хорошее происходит, это все от Бога: ты
мог готовиться, и ничего не получилось, а мог не готовиться, и все получилось. Это очевидно для любого нормального человека.
Поэтому 9-я глава заканчивается тем, что лучше Божественная мудрость и знание. Знать, что такое хорошо, что
Бог хочет и чего нет – это лучше, чем оружие.
Потому что оружием ты себя не спасешь. Мы видим,
что самые хорошо вооруженные бандиты погибают, самые
мощные страны, с такими правителями-диктаторами, как
Саддам Хусейн, бах! – и их нет.
Божественная мудрость – это самое ценное, что есть
в этом мире, и один грешник может потерять много хорошего. Поэтому давайте не грешить, будем делать правильные вещи, и чем больше – тем лучше!
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ГЛАВА 10
Часть 1.
О МОДЕ И О ТОМ, КАК ДУРАК
СЕБЯ ВЫДАЕТ ПРИ ХОДЬБЕ
Первый отрывок 10-й главы начинается с того, что «от мертвого комара портится и бродит масло для умащения» (как
духи сейчас).
Насекомое создает гниение, плохой запах. Оно может
испортить специальное масло с благовониями. Когда в масло падает мертвое насекомое, оно становится источником
нечистоты, источником плохого запаха. Хотя, казалось бы,
оно маленькое, а масла много.
Царь Соломон продолжает и говорит, что это была метафора, что «небольшая глупость перевешивает ум и почет».
Что имеется в виду? Маленькое насекомое может испортить целую бочку хорошего масла. Так же и одна плохая
черта в человеке портит все впечатление.
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Есть такой анекдот. Встречаются две женщины. Одна
говорит:
– Меня муж бьет.
Вторая спрашивает:
– За что?
– Да я сама не понимаю. Я готовлю, стираю, убираю,
дома с детьми хорошо обращаюсь, ему все помогаю – не знаю
за что.
Вторая говорит:
– Что, вообще не знаешь?
– Ну, разве что... может, за то, что изменяю иногда?
Бывает, что у человека все отлично, все правильно,
но что-то он нарушает. Очень часто этой плохой чертой является злоязычие.
Когда человек говорит плохие вещи про других людей,
это называется сплетни, злоязычие, «лашон ара» на иврите.
Такой человек, чтобы доказать, насколько он хороший, начинает о других гадости рассказывать. И ты думаешь: наверное, когда он отойдет, то такое же и про меня расскажет.
Злоязычие – часто встречающаяся черта. И одна такая
вещь может сильно портить «карму» человека, его духовное
состояние и ситуацию в материальном мире. Потому что ситуация в материальном мире, включая здоровье – это отражение духовной реальности человека. А на духовную реальность больше всего влияет то, что человек думает и говорит.
Поэтому есть такое правило, что нужно делать хешбон нефеш (самоанализ). Нужно проверять себя, где же есть
черта, которая от тебя людей может отвращать.
В «Пиркей Авот» написано, что очень важно: «Сделай
себе Рава».
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Найди человека, который знает Тору лучше тебя, который впереди тебя в духовном развитии. И сделай его над собой Равом (наставником), советуйся с ним, задавай вопросы.
«И приобрети себе друга» – продолжает Мишна в «Пиркей Авот» (трактат Устной Торы «Поучения Отцов»).
Друга нужно приобретать. В друга ты должен вкладывать время и силы. Но если у тебя есть друг, который тоже
двигается с тобой в одном направлении – духовного развития, служения Богу, совершенствования, то он тебе, конечно, очень сильно поможет.
И третье, в «Пиркей Авот» сказано: «И суди каждого
человека с лучшей стороны».
Чтобы сделать себе Рава, чтобы приобрести друга, и вообще куда-либо двигаться, нужно обладать определенным
качеством ума, которое называется современным языком
позитивное мышление.
Все, что мы видим вокруг себя – это ситуация сомнения, человек не знает, что будет завтра и какие мотивы стоят за поступками других людей.
Поэтому написано: суди каждого человека в сторону его
заслуг, в позитивную сторону. Тогда тебе и Рава будет легко найти, потому что ты не будешь придирчивым. И друг
у тебя будет лучше. Ты не будешь на него обижаться, что он
куда-то не пришел. Ты расширяешь себе возможности для
созидания.
Далее 2-й отрывок такой: «Сердце мудрого (влечет) его
вправо, а сердце глупца – влево».
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Вообще непонятно, о чем речь. Если бы это было сердце
обычное, которое качает кровь, то почему оно вообще кудато ведет?
На языке древних мудрецов сердце – это подсознание,
мышление. Сам человек существует только в своем мышлении. Если перестать себя осознавать, то и существование
прекращается. Тело живет, а суть человека, его личность –
нет. Мышление человека – это его «сердце» на языке Царя
Соломона и всех древних мудрецов. Весь процесс мышления, весь опыт, знания, воспоминания и так далее – это все
его «сердце».
И много замыслов в сердце человека, внутри идет постоянный процесс. А осознание (то, что человек осознает) – это маленькая часть, которая как верхушка айсберга.
Весь айсберг внизу, как и весь человек, все его мышление –
в сердце, внизу, в подсознании.
И вот написано, что «Сердце мудрого (влечет) его
вправо».
Современная психология говорит, что есть два типа
мышления: левостороннее (ведущее левое полушарие)
и правостороннее.
Правое полушарие отвечает за абстрактное, творческое
мышление, а левое – за детали и логику.
Если посмотреть с этой точки зрения, то когда человек
воспринимает окружающее через ведущее правое полушарие мозга, он видит картину мира в целом, видит ее образно. У него в картине мира всегда присутствует Бог и следующий уровень.
Как говорит народная мудрость, есть люди, которые видят лес, а есть те, которые видят деревья. Это значит, что
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одни видят детали и не видят общей картины, а другие видят общую картину и не видят деталей.
Тот, кто видит общую картину, включая день своей
смерти и будущий Суд за прожитую жизнь, смотрит более
глобально.
Когда человек запутался в лабиринте, то пытается выйти из него. Он бегает очень быстро, старается найти выход,
хитро думает: куда же этот коридор ведет, куда другой?
А есть человек, который поднялся над лабиринтом, залез на башню и сверху увидел всю картину, и понятное дело,
он найдет выход из этого лабиринта.
Когда ты видишь глобально всю картину, тогда твои решения будут более обоснованны, более эффективны.
Здесь есть еще такой нюанс: кто мудрец? «Тот, кто видит то, что родится в будущем от его действий».
Тот, кто смотрит вперед. Это один из путей, по которому человек может приблизиться к Богу.
Человек, который хочет более эффективно использовать
свой мыслительный аппарат, должен смотреть на вещи глобально, в перспективе, с высоты. Задавать вопросы: «А зачем я живу? Ради чего? Куда я двигаюсь? Где я хочу быть через 5-7 лет? Где я хочу быть через год?»
Тогда его решение будет учитывать долгосрочную перспективу и цель его жизни.
Большинство людей просто думают: мне так сделать
или так? Например, когда люди выбирают себе профессию.
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Они часто думают в краткосрочной перспективе – что удобнее сделать сейчас. Но в долгосрочной перспективе надо выбирать любимое дело и в нем совершенствоваться.
Теперь еще одно объяснение «Сердце мудрого (влечет)
его вправо, а сердце глупца – влево».
Мудрец – это тот, кто все время учится. Он заполняет
свое мышление умными мыслями, мудрыми законами, работающими схемами. Потом, когда ему нужно принять решение, у него появляются более качественные решения.
А дурак заполняется, к сожалению, разговорами с другими дураками (глупцами). Собрались дураки и сидят, слушают программу «Время». Подобранные новости. Там им
вкладывают в головы подготовленную кашу для того, чтобы
они дураками оставались.
Поэтому получается такая вещь, что большинство людей в мире не успешны. Даже по меркам материального мира. В духовном плане они вообще полный ноль, так как
никогда не вкладывали сил и времени в духовное развитие.
Потому что духовный рост – это настоящая работа над собой. Победа над своей животной частью.
90% людей в мире живут в постоянной беготне
и в долгах.
70% людей в Израиле живут в минусе. У них не хватает денег на жизнь. А потом передает человек свое неправильное мировоззрение детям. Делится им с окружающими
людьми.
А как узнать, что оно неправильное? По результатам!
У него здоровья нет, денег нет, счастья нет, любви нет, два
раза развелся и так далее.
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Лучше остановиться и сказать: «Секундочку! Раз у меня
не работает жизнь, значит, я не тому учился. Значит, мне
нужно полностью, заново переучить себя. Изменить мышление. И научиться думать и действовать по правилам, которые дают деньги, здоровье, счастье, любовь, гармонию».
Если учитывать потенциальную возможность Вечной
Жизни, то умный человек подумает, что нужно вкладывать
в Вечную Жизнь. Часть своей обычной жизни нужно обязательно посвятить духовному развитию, служению Богу, созданию себя личностью, которая дальше будет существовать
в духовных мирах.
Дальше в 3-м отрывке говорится так: «И даже на пути,
которым идет глупец, ему не хватает ума, и он всем (как
бы) говорит, что он глуп».
Как он может всем говорить, он же идет по пути? Здесь
Царь Соломон, мудрейший из людей, опять же на 3000 лет
опередил современную психологию.
Психология сегодня утверждает, что 50% информационного потока, который человек передает, он передает
не вербально.
И вот идет дурак, по нему видно, что он дурак. Он идет
криво, плюется, смотрит блуждающим взглядом, курит, наверное, в одной руке пиво. Видно по нему, что для него важно и как он хочет показать себя людям.
Народная мудрость говорит: по одежке встречают (то
есть сразу видно, что это за человек), по уму провожают
(после общения еще глубже можно понять человека).
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Или, например, какой-то парикмахер думает: как же
мне еще денег заработать на дураках, а я вот сейчас придумаю такую модную прическу. Тут будет три полосочки, а тут
будет торчать прядь, а тут обязательно у мужчины должна
быть сзади косичка. И он давай продвигать эту модную прическу, потому что только он умеет ее делать.
Естественно, сразу бежит толпа дураков. Они организованы модными журналами. Им сказали, что в этом сезоне
красиво вот так, и они все бегут массово менять свой внешний облик.
Вот они побежали, прихорошились, узкий носок ищут
срочно! Или им скажут, что в этом сезоне актуальна юбка
в горошек, чтобы они срочно купили модную одежду!
А в следующем году придется всё выбросить, потому что
надо производителям новое продавать. А производители заплатят модным блогерам, и они расскажут, что страшная
ошибка обувать туфли с узким носком и особенно ужасно –
юбки в горошек.
Актуально теперь по-другому. И люди опять бегут организованной толпой покупать.
Сейчас, например, актуально ходить в порванных
джинсах.
Все ходят в порванных джинсах. Чем больше порваны,
тем актуальнее. Потом пройдет сезон, и окажется, что порванные джинсы будут неактуальны.
И это как раз то, о чем говорил Царь Соломон, мудрейший из людей в 3-м отрывке 10-й главы. «И даже на пути,
которым идет глупец, ему не хватает ума».

255

256

В этом весь ЧЕЛОВЕК

Стивен Кови, известный исследователь человеческой
эффективности, говорил, что человек должен быть проактивный. У него должна быть система координат, в которой
он живет. И им не должен внешний мир управлять.
Человек должен для себя решить: я – это я.
Я в этом мире не для того, чтобы обслуживать какие-то
представления, каким я должен быть. Если уже чьи-то представления обслуживать, то только свои и Бога – это болееменее понятно.
И сказал Царь Соломон: когда человек идет, он всем своим видом показывает, что у него внутри. Если у него внутри
все хорошо, он улыбается, он спокойный, он радостный, он
гармоничный.
В 4-м отрывке говорится: «Если вспылит на тебя начальник, не покидай места своего, ибо кротость покрывает большие грехи».
Есть два абсолютно разных объяснения этого отрывка.
Первый способ – по-простому. Если человек живет гдето и на него властитель начинает наезжать, то первое, что
можно сделать, это убежать. Но когда человек убегает, он
этим подтверждает, что ему есть от чего убегать. Поэтому,
если на тебя какой-то властитель наезжает, ты, наоборот
не вставай со своего места, и тот, кто судит (Бог), оставит
большие грехи. Раз он сейчас наезжает, значит, у тебя были
какие-то грехи, и сейчас ты как раз их можешь искупить.
Первое, что говорит религиозный человек, когда с ним
что-то неприятное случается, это то, что страданием он искупил свои грехи. Он начинает искать, где ошибался, чтобы в будущее не получить новое страдание. И он уже точно

Глава 10

знает, что где-то с него сняли сейчас или болезнь, или что-то
более серьезное. Он понимает, что это причинно-следственные связи.
Есть еще второе объяснение, прямо противоположное этому. Кто такой начальник, который может вспылить
на тебя? Это твой йецер ара (злое начало). Внутри у человека есть инстинктивное животное злое начало, которое его
все время двигает в сторону от Бога, от заповедей, в сторону греха.
И вот, например, сидит такой человек, и тут у него поднялось это злое начало. А мимо идет какая-то обычная
женщина.
Или сидит человек, а рядом некошерная еда, и он думает: сейчас съем. Или кошерная водка: вроде бы можно,
но он же знает, что если он выпьет, то дальше уже полностью контроль теряется над ситуацией. Включается какоето креативное мышление, и ты не знаешь, куда оно тебя
заведет.
И вот сидит человек, у него внутри этот властитель –
инстинктивное начало сильнее, чем интеллект, и оно начинает на него вставать. И оно (злое начало) ему говорит:
давай, мол, двигайся. А Царь Соломон нам говорит: нет,
с места не вставай. Тут самое главное – не вставать с места,
не двигаться. Потому что пока ты на месте, ты еще ничего
не сделал.
Теперь дальше: «Потому что лекарь оставит (вылечит)
грехи большие».
Кто такой лекарь (марпэ)? Марпэ – это Бог. А как Он
лечит? В Талмуде, в трактате «Кидушин» сказано, что если
на человека поднимается злое начало и оно начинает его
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соблазнять, то нужно приходить в Дом Учения и начинать
учить Тору. Тогда Тора поможет отвлечься от глупых, ненужных мыслей и соблазнов.
Раньше мысли могли быть, что водки выпил, и хорошо.
Но по факту – на секунду станет лучше, а потом станет намного хуже.
А сколько по пути можно сделать неприятностей? Настолько может хуже стать, что потом мало не покажется.
С женщиной то же самое: пока тестостерон в крови, это
злое начало, она тебя соблазняет, она выглядит симпатичной, а потом она становится страшная. Это чистая физиология. И когда начинаешь учить Тору, то есть шанс. Интеллект
проясняется, и ты можешь с помощью молитвы просить
Бога, чтобы отпустило, и обычно попускает.
И человек может уйти в последний момент от большого
греха. Вот он уже стоял на краю пропасти, но он может сделать шаг назад и в эту пропасть не упасть.
В предыдущих главах Царь Соломон объяснил, что все
пустое. Все суета. Начиная с 10-й главы он объясняет, что
делать, чтобы дни своей жизни прожить максимально полно
и получить максимальный эффект, чего я вам и себе желаю.

Глава 10

ГЛАВА 10
Часть 2.
КАК ЛЮДИ ТЕРЯЮТ БОГАТСТВО
В 5-м отрывке говорит Царь Соломон «Еще зло видел я под
солнцем, случайное действие, которое сделал властитель».
Раши объясняет, что случайное действие обычного земного властителя сложно отменить. Бывает, что Бог наказывает целый город (как Сдом и Амора), бывает даже целое государство – Сирию, например. И хотя там находятся люди,
которые не виноваты перед Богом, например, дети, но наказание Бога нельзя отменить. Даже если оно приходит
на кого-то случайно.
В 6-м отрывке говорится, что иногда «поднимаются
грешники и дураки на самые высоты».
Например, Виктор Федорович Янукович воровал с молодости. Сидел в тюрьме за это. А потом стал Президентом
Украины. И вся страна знала, что он ворует. Невозможно
на зарплату Президента стать мультимиллионером. Он жил
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круче, чем самые богатые миллиардеры в мире. А зарплату
получал – несколько тысяч долларов в месяц.
А «богатые низко опустятся» – и те, кто был при его
власти богатым, когда страной начали править другие люди,
опустились низко. Нет у них сейчас ни власти, ни денег, ни
безопасности.
В 7-м отрывке продолжает Царь Соломон эту мысль:
«Видел я рабов на конях верхом и министров, которые стали рабами».
Я не Царь Соломон, но лично сам пережил в своей жизни взлеты и падения. И видел неоднократно людей, которые когда-то были на вершине успеха, а потом на самом дне
жизни. Вот несколько ярких историй.
Сэм Уайли — американский бизнесмен из Далласа, который обеспечивал рабочими местами тысячи людей и сколотил миллиардное состояние благодаря тем, кто инвестировал в его ресторанный бизнес, розничную торговлю
и компьютерные компании. Вместе со своим братом Чарльзом Сэм покупал фермерские хозяйства и особняки в Аспене, основывал офшорные фонды, которые выплачивали бы
им миллионы всю оставшуюся жизнь, и даже жертвовал
огромные суммы на благотворительные цели. На пике успеха Forbs оценил состояние Уайли в 1,1 млрд долларов – сумму, которой обладают менее 1% всех людей мира. Но сегодня Сэм Уайли – банкрот, поскольку Налоговое управление
США преследует его из-за неуплаченных налогов. Он должен государству миллионы из-за офшорных компаний
и счетов; также он должен выплачивать немалые суммы
бывшей жене после развода.
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Покойный Адольф Меркле занимал пятое место в списке самых богатых людей в Германии и был одним из богатейших людей мира. В 2008 году его состояние приближалось к 9,2 млрд долларов. Как и многие бывшие миллиардеры
из этого списка, Меркле принимал рискованные бизнес-решения, которые привели его к банкротству. Когда его компания перешла к доверенным лицам в январе 2009 года,
74-летний Меркле покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд; скорее всего, он сделал это, потому что
не смог вынести того, до чего дошли он и его семья.
Альберто Вилар – бывший американский миллиардер,
особенно известный в мире оперы, искусства и образования. Благодаря инвестиционной фирме Amerindo Investment
Advisors, которую он основал в 1979 году со своим другом
Гэри Танака, к 2001 году Альберто владел более чем 1 млрд
долларов. Когда «пузырь» высоких технологий лопнул, он
потерял все свое состояние и прекратил пожертвования
в пользу оперных театров. Сейчас Альберто Вилар отбывает
десятилетний тюремный срок за мошенничество и отмывание денег; он потерял состояние, свободу и доверие людей,
которые на него полагались.
Майк Тайсон за свою 20-летнюю карьеру в боксе заработал 400 млн долларов. Однако заработки Тайсона не спасли его от банкротства в 2003 году, когда его долг оценивался в 23 млн долларов.
Эта сумма включала 9 млн в рамках выплат после развода, 13,4 млн налогового долга, а также 4 млн налоговым властям Великобритании.
И таких историй за последние 3000 лет – миллионы. Как
говорят, от тюрьмы и от сумы никто не застрахован.
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В 8-м отрывке Царь Соломон предупреждает, за что
обычно приходит наказание людям. Даже таким, которые,
казалось бы, полностью защищены своим богатством.
«Копающий яму – в нее упадет, а взламывающего ограду ужалит змея»
В этом отрывке объясняется два принципа наказаний.
Первый принцип – той мерой, которой человек меряет, отмеряют и ему с Небес.
Например, человек достиг богатства и начал насмехаться над бедными. Или Бог ему дал удачу, а он отрицает
Бога. Или он не хочет никому помогать, а наоборот, забирает деньги у всех людей. Таким образом человек проецирует
на себя определенные события. Он становится источником
зла для других людей, и с Небес ему просто возвращают его
подход к жизни и людям. Это объяснение выражения «копающий яму в нее упадет».
«Взламывающий ограду» – здесь ситуация сложнее.
Раши объясняет, что «ограда», о которой говорил Царь Соломон – это «запреты и постановления мудрецов».
Тора – это система Бога о том, как надо жить в этом
мире. Еврейские мудрецы (Носители и Хранители Торы) наделены определенной властью над духовной реальностью.
Однажды был спор между мудрецами Торы и Раби Элиэзером. Он обратился к Небесам, чтобы оттуда рассудили их. Раздался небесный голос и сказал, что Закон Торы
идет так, как сказал Раби Элиэзер. Но большинство мудрецов думали иначе, и главный из них сказал Небесам «Тору
Бог дал НАМ. И в Торе сказал, что Закон устанавливается
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по большинству мудрецов», поэтому будет так, как мы сказали. И они отлучили Раби Элиэзера от общины.
В дальнейшем один из мудрецов встретил Пророка
Элиягу, который появляется в материальном мире, но большую часть времени проводит в духовном мире. Он спросил
у Пророка Элиягу: а что делал Бог в это время? Пророк Элиягу сказал, что слышал смех Бога и слова «Победили меня
мои сыновья».
Так вот «взламывающий ограду» – это выступающий
против постановлений мудрецов (Хранителей Торы). Нарушающий их слова будет за это наказан с Небес – у него возникнут какие-то неприятности.
«Передвигающий камни о них ушибется, а колющему
дрова – от них опасность. Коль притупилось железо и потеряло форму, заострив его, прибавишь силы (топору);
польза мудростью подготавливается»
Когда человек занимается любым делом, именно это
дело оказывает на него наибольшее влияние. Как в плюс, так
и в минус.
Например, когда человек таскает камни, то от них может быть ушиб, но с каждым камнем растет его сила. В итоге он сможет из камней сложить себе дом. Но у колющего
дрова именно от них может исходить опасность. Как говорят в народе, лес рубят – щепки летят.
Когда ты занимаешься любым делом, то истощается ресурс. Например, носишь камни – заканчиваются силы. Отдохнул – стал сильнее. Рубишь дрова – тупится топор. Когда
рубишь тупым топором, то рубить сложнее. Устаешь быстрее, и сила растет.
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Помню, когда я тренировался в беге, у нас было упражнение – бежать в гору. Еще было упражнение – бежать, а сзади привязано колесо на веревке. После такого бега в утяжеленных условиях становишься сильнее. Бежать потом
по ровной дороге и без колеса – одно удовольствие.
Точно так же мудрость оттачивается через жизненный
опыт. Человек проходит через разные испытания и становится мудрее. Поэтому от любых неприятностей есть польза.
Если подвести итог этой части, то главное – помнить,
что богатство и почет идут от Бога. И мерой, которой человек меряет, меряют ему. Поэтому лучше учиться на чужих
успехах и на чужих ошибках.
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ГЛАВА 10
Часть 3.
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ДОЛГОЙ
И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
Мы находимся в 11 отрывке 10-й главы. Здесь говорится так:
«Разве укусит змея, не прошипев? Нет у человека с языком
преимущества (перед нею)».
Буквально не получится понять этот перевод. Если бы
из поколения в поколение не передавали мудрецы Устную
Тору, то было бы вообще непонятно, что он имеет в виду.
Но Слава Богу, не прерываясь, передавали мудрецы
объяснение сложных мест из Письменной Торы.
И здесь говорится так: «Даже змея перед тем, как укусить, сообщает об этом. Если кто-то замыслил зло на другого, то об этом чаще всего известно кому-то из окружающих людей.
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Если человек знает, что кто-то собирается совершить
какой-то неприглядный поступок – украсть, сделать что-то
плохое, он обязан сказать: не делай этого.
Или наоборот, он знает, что какого-то человека хотят
обмануть – он должен его предупредить и спасти. Если он
не попытался остановить или не предупредил того, против
которого задумали зло, то он становится как будто соучастником преступления.
В Торе есть такой запрет: «Перед слепым не делай
препятствие».
То есть, видя, что человек слепой, нельзя «делать перед
ним препятствие», специально его подставлять.
Есть заповедь из Торы: «Увещевай ближнего своего». Есть заповедь из Торы: «Не делай препятствие перед
слепым».
То есть, если ты знаешь, что человек идет упасть, то это
называется «делать перед слепым препятствие».
Вот один человек подходит, например, к другому человеку, и начинает его злить, зная, что он может на него сейчас
разгневаться. Это значит, что он перед слепым делает препятствие. Первый человек знает, что второй сейчас попадет
в яму, и делает так, чтобы он в нее упал.
Если один человек знает, что второго должны подставить, то первый человек в этой ситуации не слепой, он видит
эту ситуацию, а второй не видит. И первый мог бы второго
предупредить, но не предупредил, значит, первый человек
нарушает запрет и «перед слепым делает препятствие».
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В 11-м отрывке написано так: если укусит змея человека без предупреждения, значит, проблема у того, кто
не предупредил.
Во второй части этого отрывка сказано: «И нет преимущества у хозяина языка».
Хозяин языка (бааль а лашон) – есть люди, которые ходят и говорят лашон-ара. Лашон-ара – это злоязычие или
сплетни.
Это правда о других людях, которая вредит им и позорит их. Например, ходить и рассказывать о ком-то, что он
сидел в тюрьме за воровство.
Так в чем разница? Тут нам сказал Царь Соломон, что
нужно предупреждать об опасности, а тут он говорит, что
нет преимущества у того, кто ходит и все время говорит гадости о других. Тут очень тонкая грань между злоязычием
и предупреждением.
Кто-то, например, знает что-то плохое про кого-то. Он
ходит и всем это рассказывает. Возможно, тот второй даже
собирается исправиться, а первый же его не предупредил,
но ходит и про него распускает сплетни или говорит гадости. Этого делать нельзя. Это преступление, причем очень
серьезное: сплетничать и злословить.
А когда это возможно? Это тонкая грань. Если человек
знает, что у него будет контакт с другим человеком и он может его подставить, то он должен его предупредить. Но просто так ходить и рассказывать гадости про другого – не имеет права.
Первое – нужно человека увещевать. Если ты знаешь, что кто-то делает неправильные вещи, то ты должен
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к нему подойти и сказать: не делай так. Он может сказать,
что твое мнение его не интересует. Тогда ты отвечай: отлично, я тебя предупредил. Я задание Всевышнего выполнил.
На мне обязанность предупредить тех людей, кому это принесет вред, но не остальных, потому что тогда это становится злоязычием.
И совершенно запрещено передавать то, что сказали
другие.
Потому что то, что сказали другие – это вообще вилами
по воде писано. Это интерпретации историй, которые они,
может, видели, а может, и нет.
Злословие запрещено не только произносить, но и слушать. Когда кто-то злословит, есть три пострадавших: 1) тот,
о ком говорят; 2) тот, кто говорит и 3) тот, кто слушает.
Далее в 12-м отрывке говорится: «Речи из уст мудрого
приятны».
Мудрец, в отличие от того, кто злословит, вежливый, он
говорит хорошие вещи, приятные. В Торе есть такое указание: «Суди каждого человека в лучшую сторону».
Когда-то Рабан Йоханан бен Закай спросил пять своих выдающихся учеников: какой тот верный путь, которым
следует идти человеку? Имеется в виду тот путь, идя по которому можно прилепиться к Богу.
Первый ученик, Элиэзер бен Горкенус, сказал так: «Самый хороший путь – это добрый глаз». То есть ты смотришь на вещи, применяя позитивное мышление, и видишь
их в хорошем свете.
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Второй ученик, Раби Йеhошуа бен Хананья, сказал:
«Самый хороший путь – это хороший друг». Он имел
в виду, что человек зацеплен со своими близкими, он
с ними связан внутренними связями, как сообщающиеся
сосуды. Если у человека есть хороший друг, то он на него
сильно влияет. Если у тебя хорошие друзья, то они будут
на тебя хорошо влиять, будут говорить разные полезные
вещи.
Третий ученик Раби Йоси а-Коэн сказал: «Это хороший
сосед». Сосед – это не друг, но он тоже влияет. Ведь как сказано, с кем поведешься, от того и наберешься. Кстати, соседи даже еще сильнее влияют. Почему?
Есть Мишна в «Пиркей Авот», где написано: «Не соединяйся со злодеем ни в каком деле. И отдались, убегая,
от плохого соседа».
Почему со злодеем нужно не соединяться, но можно
жить рядом, а от плохого соседа нужно убегать? Потому что
когда зло неявное, оно более прилипчивое. У тебя нет защиты против него.
Поэтому Раби Йоси сказал, что верный путь, чтобы
прилепиться к Богу – это жить в хорошем окружении, чтобы у тебя были хорошие соседи.
Четвертый ученик, Раби Шимон бен Натанэль, сказал:
«Верный путь, чтобы прилепиться к Богу – умение увидеть
всякую вещь в ее зарождении». Человеку нужно поднять
ракурс. Он обычно видит деревья, но не видит лес. А такой способ жизни, когда ты все время находишься в деталях, не позволяет прилепиться к Богу. Как только человек
поднимает голову и видит общую картину, как сказал Раби

269

270

В этом весь ЧЕЛОВЕК

Шимон бен Натанэль, это путь как раз, чтобы прилепиться
к Богу – видеть будущее.
Что значит видеть будущее и не грешить? В 3-й главе
«Пиркей Авот» Акавья бен Маhалалэль сказал: «Знай, откуда ты пришел и куда ты идешь и перед кем тебе предстоит
дать суд и ответ».
Откуда ты пришел? – из зловонной капли. Куда ты
идешь? – в место праха, червя и тлена. Перед кем тебе предстоит дать суд и отчет? Перед Царкм царей над царями, благословен Он.
Это то, что имел в виду Раби Шимон бен Натанэль.
Для того чтобы прилепиться к Богу, нужно просто об этом
вспомнить. Поднять взгляд и посмотреть, что любое событие быстро проходит, если посмотреть в перспективе.
Пятый ученик, Раби Элазар бен Арах, сказал: «Самое
главное – это доброе сердце». Как сказал Царь Давид: «Отклонись от зла и делай добро».
Когда человек все время отдаляется от зла и говорит
о добре, видит добро, делает добро в любом деле, в любом
действии, в любом разговоре, то у него становится доброе
сердце. Он внутри становится добрый. Когда ты добрый, ты
попадаешь в резонанс с Богом, который добрый. Всё.
И сказал Рабан Йоханан бен Закай, который задавал
этот вопрос: «Ответ Раби Элазар бен Арах про доброе сердце – самый хороший ответ, потому что в нем уже есть все
остальные ответы».
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И это то, что Царь Соломон сказал в 12-м отрывке 10-й
главы: «Речи из уст мудрого приятны, а уста глупца его же
поглотят».
Слова, которые в голове у мудреца, которые он говорит – они приятны. А слова глупца и грешника его поглотят.
Почему? Потому что и жизнь, и смерть на кончике языка.
Идет себе грешник и говорит: вот, вокруг кризис, все
плохо. Кому он в первую очередь делает плохо? Себе!
А дальше услышал его Реб Элиягу (человек из слушателей урока). Он думает: чего я буду с этим дураком общаться, ему плохо, у него кризис, чего я буду ему настроение
портить.
Я сам знаю, что кризис, но я лучше об этом не буду думать, зачем мне эту гадость обсуждать. Лучше я на что-то
хорошее обращу внимание.
И тот человек остается без друзей.
Дальше идет какой-то другой человек. Он к нему подходит и говорит: знаешь, Реб Элиягу такой-сякой, не хочет со мной общаться. А этот говорит: «А Реб Элиягу – мой
друг», и дал ему по роже.
Он идет дальше, на одного жалуется, о другом посплетничал, на третьего обиделся. Потом вечером сидит и всю
эту гадость вспоминает.
И вот Царь Соломон говорит, что речи из уст мудрого
приятны, они ему создают приятную жизнь, приятное окружение, приятных людей вокруг, потому что он все время
держится в позитиве. А уста глупца его же поглотят, потому
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что он воспроизводит все время изнутри источник зла – для
себя и для других.
Дальше в 13-м отрывке говорится: «Начало речей
его – глупость».
Он просто описывает мир. Мира как такового – нет,
а человек живет в описании мира. Он смотрит на ситуацию
и начинает ее описывать. Он создает у себя внутри свою реальность. Ведь мозг человека воспринимает очень маленькую часть информации, а остальное достраивает. И когда
человек достраивает свою реальность в негативе, то это называется так: «Начало речей его – глупость, а конец речей
его – злое безумие».
Человек начинает по дурости, он не понимает, что вредит себе, своему здоровью, своему окружению, своему будущему. Он строит свою негативную реальность по дурости,
а в итоге получает недовольство тем миром, который создал Бог. И он как бы досоздает его негативно и становится
источником зла. И получает потом за то, что он создал. Получает в созданной им негативной реальности негативные
последствия.
В 14-м отрывке Царь Соломон это подтверждает и говорит: «Глупый множит слова».
Когда негативный человек достраивает картину мира,
то получает вообще ужас какой-то, причем все полностью
запутано.
Вот конкретно написано: «Не знает человек, что будет».
Все разговоры о будущем – это пустое. Тем более пустой
разговор о негативном будущем. Ты не знаешь, что будет,
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зачем ты его заранее очерняешь? Ты себя хочешь испугать
или расстроить? Или ты хочешь обмануть людей, что будет
плохо, чтобы они тоже расстроились? Зачем это все нужно?
«Не знает человек, что будет, а о том, что случится после него (за ним), кто ему скажет?»
И тут Царь Соломон, мудрейший из людей, очень интересно доказывает. У человека может возникнуть мысль:
да ладно, я знаю, что будет в будущем. Не знает человек.
Почему?
Ты не знаешь, что за твоей спиной СЕЙЧАС («после
него» переводится еще и как «за ним»), а почему тогда рассказываешь, что будет в будущем? Ты скажи, что у тебя
за спиной сейчас происходит, прямо сейчас, не в будущем,
а сейчас? Ты не знаешь. В метре, может, и видишь, а на сто
метров – уже нет. А на год вперед думаешь, что заглянуть
сможешь.
И нужен кто-то, кто бы сказал, что у тебя за спиной (через 10 метров, 100 метров, а не через год или через месяц!)
А ты рассуждаешь о том, что будет, прогнозы негативные
делаешь.
Царь Соломон это красиво доказал, что никто не знает будущего, потому что человек, который вам рассказывает
о будущем, вы его тут же можете спокойно проверить, сказав: а скажи, что сейчас у тебя за спиной происходит, кто
у тебя за спиной идет в данный момент?
И он скажет: я не знаю. А что же ты о будущем знаешь?
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Для того чтобы эту тему закончить, давай поймем, что
нам делать. Лучше всего об этом сказал Царь Давид в своих Псалмах.
Он сказал: «Какой это человек, который жаждет жизни?
Тот, кто любит все дни свои видеть добро. Тот человек, который жаждет жизни, тот любит все дни видеть добро».
И как это делать? Он дает прямой рецепт: «Останови
язык свой от зла, и губы свои говорить обман».
Это такой конкретный рецепт: не злословь и не искажай реальность. Потому что человек, о чем бы ни говорил,
уже искажает реальность.
Вот простой пример. Рав Бенцион Зильбер рассказывал,
что есть такие «люди истины». Заходит такой «человек истины» с дождя. Он мокрый, на улице дождь, ливень. И его
спрашивают: ну что, на улице дождь? Он говорит: когда
я был там – был дождь, а сейчас я не могу сказать, я не там.
То есть даже малейшие детали он не искажает, он все
время доносит факты, всё как есть. Если это не факт, он говорит: мне кажется, может быть, есть у меня такая идея,
я слышал от Саши, но кто сказал Саше, я не знаю.
Если он хочет передать мнение Саши, то он говорит:
я не уверен, что то, как я передам вам сейчас, это то, что говорил Саша. То, что я скажу – так я запомнил его слова.
Царь Давид сказал: «Тот человек, который жаждет жизни, все дни видит добро».

Глава 10

Как это делать? «Останови свой язык от зла, не давай
своим губам говорить обман, обман искажает. Отодвинься
от зла».
А как отодвинуться от зла? «Сделай добро, люби Шалом, чтобы был мир, и гонись за миром».
Делай так, чтобы вокруг тебя был Шалом, мир. Если ты
не можешь этого сделать, то тогда начинай делать что-то
другое.
Давайте использовать и выполнять то, что сказал Царь
Давид. И максимально уберем зло сначала из своей головы,
потом оно уйдет из сердца, а потом оно уйдет и из мира.
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ГЛАВА 10
Часть 4.
КАКПРОКЛЯТИЯИБЛАГОСЛОВЕНИЯ
ВЛИЯЮТ НА ЖИЗНЬ
15-й отрывок 10-й главы начинается с того, что «труды глупца утомят его, он не знает даже, как идти в город».
Что значит, не знает, как идти в город? Здесь есть зашифрованный смысл. Раши говорит, что глупец все время идет не прямыми дорогами, так как он не знает прямых
дорог.
Разница между мудрецом и глупцом заключается в следующем. Мудрец (хахам) – тот, кто изучает Тору. Перед тем
как что-то делать, он вначале учит, как действовать правильно, и потом выходит в путь. Он во всем стремится к золотой
середине. Хочет, чтобы его интеллект управлял его жизнью.
Глупец (ксиль) не учится. Он или вообще ничего не делает, или делает, но не изучает вначале, как это делать.
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Поэтому он «не знает дорогу в город». Его жизнью управляют эмоции, другие люди, какие-то мнения.
Когда у человека нет четкого плана, конкретных целей и стратегии, то он вечером ложится спать и от хаоса
утомляется.
Поэтому Царь Соломон прямо так и написал: «Труды
глупца утомят его, он не знает даже, как идти в город».
Далее в 16-м отрывке он говорит: «Горе тебе, страна, чей
царь – отрок, и где сановники трапезничают по утрам».
Простой перевод, что есть страны, в которых властвуют
именно такие люди, которые не знают, куда и как идти, которые действуют по сиюминутным влечениям, как подросток.
Подросток, которого колбасит в разные стороны. И министры в этих странах по утрам кушают. Они с утра садятся, раскладывают себе поляну в ресторанах и сидят, кушают, пьют вино и так далее. Это относится как к странам,
так и к отдельным людям. Человек может точно так же себя
вести.
Помню, когда я был начинающим предпринимателем
в 90-е годы, мы все время «встречались» в ресторанах, кафе
каких-то. С утра до вечера – ищешь, как заработать. А когда я стал тренером, писателем, так я с утра точно знаю, что
я обязан сделать. Мне не надо искать, а надо выполнять
свой план.
Бывают страны такие, как Казахстан. Нурсултан Назарбаев очень четко руководит. Все понятно. Прилетаешь в аэропорт, а там написано: «К 2050 году Казахстан войдет в число 25 самых развитых стран мира». Всем всё понятно. 3000
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лучших учеников школ каждый год уже 20 лет едут в лучшие
мировые университеты учиться. По успеваемости в школе отбирают самых умных детей и отправляют их учиться,
получать хорошее образование. Потом они возвращаются
в страну, начинают в ней работать.
Дальше приглашают лучших преподавателей, профессоров со всего мира, и они в университетах преподают. Почему? У них четкая цель: в 2050 году Казахстан войдет в число
25 самых развитых стран мира. Как? Через образование. Это
правильный подход.
Это как раз следующий, 17-й отрывок: «Благо тебе,
страна, чей царь – свободный и чьи сановники вкушают
вовремя для укрепления сил, а не для опьянения».
Что имеется в виду? Тора говорит, что свободный только тот, кто изучает Тору, потому что его телом, его мыслями,
его жизнью управляют не сиюминутные влечения, а управляет система, которую дал Бог. Только такой человек называется свободным. Он свободен он зависимостей физических, эмоциональных и мнений непонятных людей. Он
строит свою жизнь по системе, которую дал ТОТ, кто создал
мир. И эта система управляет его жизнью.
Говорят: как же так? Как же он свободный? Он поставил
самую мудрую систему (Тору) управлять хаотичной структурой, которая возникла под влиянием не очень мудрых людей, которые его воспитывали и обучали. Он освободился
от их влияния (тех, кто его обучал и воспитывал в детстве).
Он освободился от вредного влияния окружающего
мира, который влияет хаотично и с одной целью – сделать
из человека потребителя. Вся реклама, журналы, телевидение, фильмы – все это выстроено с единственной целью.

Глава 10

Перед тем как любой интеллектуальный или физический товар выходит на рынок, маркетологам ставят главную
цель – зацепить внимание потребителей и пробудить желание купить этот товар. Маркетологов очень много с разных
сторон (тут тебе фильмы, тут тебе книги, тут тебе литература, тут тебе музыка, тут тебе разные товары).
Обычный человек становится мишенью и попадает к охотникам за его головой. Кто хочет стать свободным
и закрыться от этого влияния – ему Тора говорит, куда идти
и чем заниматься.
Поработал на 100%, поучился, изучил, как жить, пошел
к жене, детям, покушал правильно и лег вовремя спать – всё.
Утром встал с восходом, поблагодарил Бога, и дальше
целый день – заповеди. Это делай – это не делай. Побеждай
свое плохое начало. Это настоящая свобода, когда ты живешь по правильной системе.
Далее в 18-м отрывке написано: «Из-за лености провис
потолок, а когда опускаются руки, протекает дом».
Если человек ленивый, то он обеднеет. Если человек ленится, то где-то обязательно будут пробоины, потому что
удерживать всю систему, даже если ты знаешь, как правильно, очень тяжело. Все в жизни портится, если человек начинает лениться.
Далее идет усиление этой мысли. Если ты ленивый, то
протечет крыша. Если у тебя опустятся руки, то она начнет
течь еще больше и испортится дом. Если есть какой-то тревожный сигнал, то нужно собраться и исправить ошибку.
Дальше идет 19-й отрывок: «Для веселья устраивают
трапезу, а вино делает радостной жизнь; серебро же отвечает за все».
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Что имеется в виду? Человек так устроен, что «нет радости без мяса и вина». Тело человека является фундаментом и основой всего человека. Человек – это не тело. Человек «находится в своем теле». Он в этом мире проходит весь
земной путь через тело. А тело устроено по определенным
законам: ты покушаешь, хорошая трапеза, выпьешь вина,
а потом сидишь и радуешься.
Как же объяснить: «но деньги ответят за все»? Покупать
хлеб и вино невозможно без денег. Деньги – это та энергия,
которая позволяет покупать то, что нужно телу, интеллекту
и душе. Деньги двигают этот мир.
Второе значение: деньги радуют всех. Если хлеб и вино
радуют только здоровых людей, то деньги радуют всех.
Потому что обильная трапеза может нездоровому человеку навредить.
Раши пишет: «Если нет серебра, то нет и трапезы, поэтому не должен человек лениться».
Он объясняет этот отрывок как продолжение
предыдущего.
Тот, кто ленится, у того не будет вина и хлеба, и он
не сможет радоваться, не сможет сделать себе праздничную
трапезу.
А Мецудат Давид пишет: «Для радости делай большую
трапезу, а без какого-то радостного события не нужно пить
вино».
Вино радует только здоровых, а слабым вино будет вредить, оно еще больше им прибавит грусти.
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Далее он продолжает: но серебро помогает всем, потому
что через серебро ты можешь восполнить все свои желания,
все свои потребности.
Все нуждаются в серебре, в деньгах и для радостей,
и для разных других нужд. И здоровые нуждаются, и слабые, и все за этим серебром движутся. Но тот, кто ленится,
у него не будет денег, а не будет денег – не будет и радости.
Далее 20-й отрывок говорит так: «Даже в мыслях своих
не кляни царя». Царь – имеется в виду Бог и обычный царь
тоже. Их нельзя даже в мыслях проклинать.
«И в спальных покоях своих не кляни богача, ибо птица небесная донесет твою речь и крылатая перескажет
слово»
В предыдущих статьях мы говорили, что в человеке самое главное – это доброе сердце. Если человек проклинает царя, то проклятие в первую очередь влияет на того, кто
проклинает. Той мерой, которой человек меряет, меряют
ему. Поэтому когда ты на кого-то обиделся, нельзя говорить,
что Бог нас рассудит. Ты думаешь, что он будет только его
судить. А ведь тебя тоже Бог будет судить. И возможно, когда суд начнется, то перейдут и на другие дела.
Ты как бы говоришь: давайте меня судите тоже! А ведь
Царь Соломон предупреждал: нет праведника на земле, который бы не ошибался. Получается, что, призывая суд, человек практически точно вредит себе.
А проклятие действует еще хуже. Если человек проклинает кого-то, то оно на него же и ложится обратной
стороной.
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А если он внутри себя проклинает? Той мерой, которой
человек меряет, меряют ему с неба. Благословляющий тебя
будет благословлен, а проклинающий тебя будет проклят –
это благословение, которое Бог дал Аврааму.
Тот, кто проклинает Авраама или потомков Авраама, он
на себя накладывает проклятие. Страшная вещь!
Потомки Эйсава – все европейские народы. А потомки Ишмаэля – арабы. Ишмаэль – сын Авраама от египтянки
Агарь. А Эйсав – сын Ицхака, сына Авраама.
Тот, кто говорит плохие вещи о других, ничего не выигрывает, он просто портит свой внутренний мир. А его
внутренний мир – это тот мир, в котором он живет. И вот
человек свой внутренний мир загрязняет негативными высказываниями, проклятиями, предположениями о том, что
будет плохо, рассказами о том, что было плохо. В этот момент он в свой внутренний мир начинает грязь лить ведрами.
Поэтому Тора однозначно говорит: «Останови свой
язык от зла и уста свои от искажения реальности. Отклонись от зла и делай добро, проси мира и гонись за ним».
Это псалмы, которые написал Царь Давид.
Дальше Царь Соломон говорит: «Даже в мыслях своих,
даже без произнесения, даже обычного царя не проклинай
и не вызывай гнев для царя мира».
Ведь кто поставил обычного царя? Бог.
«Птица небесная переносит голос»
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Раши говорит, что птица небесная – это душа человека, она переносит голос. Душа человека состоит из: 1) нефеш – животная душа, 2) руах – дух и намерение и 3) нешама – Божественная душа, которая уже прикреплена к Богу,
к Небесам.
Когда человек проклинает, тогда нешама, которая есть
в нем, она все переносит в небо. Тот, у кого есть крылья –
это ангел, который тебя сопровождает. И этот ангел перенесет все, что ты говоришь.
Раши говорит, что нужно опасаться каждого создания.
Возможно, есть слышащие, которые тебя слышат, и они скажут другим. Когда человек проклинает, говорит плохое – все
это может дойти до человека и вернется к тому, кто говорил.
Есть известная история, как один человек едет в маршрутке, свою жизнь проклинает и говорит, что всё ужасно,
жена плохая. Он все жалуется и описывает всё даже хуже,
чем есть. Сверху ангел записывает и удивляется, ведь он
прилетел записать его пожелания: и зачем ему такое нужно?
Тот человек описывал свое восприятие жизни в негативе, но это как бы и его пожелание. Он программирует себя.
Поэтому даже в мыслях не проклинай ни Царя Небесного, ни царя земного, ни богатого человека.
А почему богатого нельзя проклинать? Все очень просто: вот у человека сейчас нет денег, он проклинает богатого,
но он-то, в принципе, хотел бы стать богатым. То есть получается очень двойственная штука. С одной стороны, человек хочет денег. А с другой стороны – он богатого человека проклинает только за то, что он богатый. Так как же он
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станет богатым? У такого человека внутри полное противоречие по вопросу денег.
Самый идеальный вариант – это возлюбить Бога всем
сердцем, всей душой, всеми силами. На этом строится вся
Тора.
Давайте выстраивать внутри себя позитивный внутренний мир, и тогда Бог нам даст хороший внешний мир!

Глава 11

ГЛАВА 11
Часть 1.
КРУГОВОРОТ ДОБРА В ПРИРОДЕ
Сейчас мы остановимся на 11-й главе. А всего 12 глав, как
12 месяцев.
1-й отрывок 11-й главы начинается с очень известного
выражения, которое вошло в историю мировой культуры.
Царь Соломон его так сформулировал: «Пошли хлеб свой
по водам, ибо спустя много дней ты найдешь его».
Что имеется в виду? Раши говорит: «Делай добро и милосердие для других людей».
Внешне – как будто ты отдаешь в никуда, отдаешь другому человеку. Особенно непросто отдать, если ты этого человека не знаешь.
Ты не знаешь, как оно тебе вернется. Например,
как в случае заповеди о гостеприимстве, когда приходит в гости человек, которого ты можешь и не знать. Как

285

286

В этом весь ЧЕЛОВЕК

Глава 11

Авраам Праотец наш ждал гостей, чтобы исполнить заповедь гостеприимства.
Кстати, суть этой заповеди: всё в этом мире принадлежит Богу. Все мы гости в этом мире. И человек старается
в своём «мини-мире» встретить гостя хорошо. А Бог в заслугу выполнения этой заповеди «хорошо принимает человека в этом мире».
Как Итро принял Моше, не зная его. И он дочке сказал: «Пойди и покорми его, пригласи его домой». В итоге неизвестный «египтянин-пастух» Моше стал Моше Рабейну –
самым великим лидером за всю мировую историю.
Женился на дочке Итро. Итро принял гиюр, и его именем названа глава в Торе. А его потомки были в Сангедрине
(Верховный суд во времена Храма).
Все начинается с того, что ты делаешь добро какому-то
человеку, и потом оно тебе возвращается.
Есть известная история Чарльза Шваба, который был
управляющим у самого богатого человека в мире 100 лет
назад. Он рассказывал, как стал управляющим его делами
с зарплатой в 1 000 000 долларов в год (люди тогда зарабатывали 100 долларов в месяц в среднем).
Он работал в магазине продавцом, и туда зашла пожилая женщина. На улице шел дождь, и она зашла его переждать. Чарльз Шваб предложил ей стул, она села, и он ей
что-то доброе сказал. Потом она пришла домой и говорит
сыну: какой хороший человек, он ко мне с вниманием отнесся. А у Эндрю Карнеги, ее сына, была такая стратегия в жизни, что он все время искал умных и хороших людей. Он говорил, что это его секрет успеха. И даже на своей могиле он
приказал написать, что здесь лежит человек, который умел
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вокруг себя собрать людей, которые были намного умнее,
чем он сам.
И он пригласил к себе этого Чарльза Шваба. Сначала он стал у него помощником, учился и развивался. Потом стал управляющим делами. В общем, от доброго дела
Чарльза Шваба получил пользу не только он и мама Карнеги, но и тысячи других людей.
Другая известная история, которая этот отрывок иллюстрирует. Одна девушка работала директором ресторана. Туда устроилась официанткой на работу другая девушка,
из деревни, которой негде было жить.
Директор пустила ее к себе пожить, давала ей свою
одежду. Прошло несколько лет, эта девушка-официантка стала певицей и в Лондоне записывала свой альбом. Ей
сказали: вы можете с собой кого-то взять ассистентом, кого
вы хотите? И она вспомнила о той, которая помогла ей несколько лет назад. И она пригласила ее совершенно неожиданно в Лондон на пару недель – пожить, отдохнуть в красивой гостинице.
Делай добрые дела и проявляй милосердие к другим людям, и оно к тебе обязательно вернется!
Самая известная история, которая мне запомнилась –
как доброе слово спасло человеку жизнь.
Делегация раввинов в Аргентине проверяла один мясокомбинат, насколько там кошерное мясо, как оно хранится
и так далее. Они несколько дней инспектировали этот мясокомбинат, их было человек пятнадцать.
Однажды они выходили из этого мясокомбината,
и охранник говорит: одного не хватает. Они говорят: как
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не хватает? И действительно, одного пожилого раввина
не хватало. Начали его искать, а он упал в одном из холодильников, потерял сознание, у него случился инфаркт.
Его нашли, вызвали скорую, успели спасти. Но если бы
охранник не заметил, что одного не хватает, то тот бы, естественно, погиб.
Начали потом этого охранника благодарить: «А как же
вы заметили? Даже мы не заметили, хотя он с нами был».
А тот отвечает: «Просто когда вы заходили и выходили, он
единственный со мной здоровался и прощался. А тут вы выходите, а со мной никто не здоровается. Поэтому я заметил,
что его нет с вами.
В общем, добро возвращается, это факт!
Поэтому 1-й отрывок 11-й главы говорит, что нужно
делать добро, причем когда ты отдаешь – ты отдал на воду,
но оно тебе вернется.
Говорят, что нельзя два раза войти в одну и ту же реку.
То есть не жди, что оттуда, куда ты дал, вернется. Ты просто
в мире создаешь добро, которое потом тебе вернется.
Царь Соломон в Притчах это уточняет и говорит, что
тот, кто сжалился над бедным, обездоленным, то он как будто дает взаймы Богу. А Бог всегда вернет. Любым добрым
делом ты как бы создаешь на Небе депозит.
Во 2-м отрывке Царь Соломон продолжает: «Дай часть
(зерна) семи и даже восьми, ибо ты не знаешь, какая может
случиться беда на земле».
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Тут нужно разобраться, тут есть какой-то код. Нужно
разделить то, что ты даешь на семь человек и на восемь. Мецудат Давид объясняет: дай каждому, и пусть не кажется
тебе, что их слишком много.
А почему взята именно цифра 7? Потому что 7 – это
ровная цифра, как 7 дней недели. 7 в иудаизме считается
ровной цифрой, которая описывает этот материальный мир:
центр – верх – низ – и четыре стороны света. 7 нот.
А 8 – это уже больше этого мира. Это выход в духовное пространство. На 8-й день делают обрезание. Знак Союза с Богом.
В Израиле есть такая семья Лернер – они никогда не знают, сколько у них на Субботу придет гостей. У них открытый дом, все приходят. Они делают Шаббаты для русских.
А рядом есть дом, где делают для англоязычных Шаббаты.
Так к семье Лернер приходят 40–50 человек, а к англоязычной семье их соседей приходят 100–150 человек.
Как все помещаются – непонятно. Довольно небольшая
квартира, но всем всегда хватает и места, и еды.
Царь Соломон говорит: когда ты начинаешь делать добро, то считай, что у тебя есть компаньон – это Бог. Он тебе
поможет. Если у тебя есть намерение давать людям, делать
добро, то знай, что Бог тебе даст ресурсы.
Раши объясняет: «Когда говорится – дай долю на семь –
это семь дней Песаха».
Очень важно, когда идет неделя Песаха, каждый день
устраивать трапезу и на нее приглашать тех, у кого нет возможности самим организовать для себя праздник. И Бог
в Торе говорит, что если ты сам празднуешь, а рядом есть
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люди, которые голодают (вдовы, сироты и т.д.), то твое
празднование Богу неприятно. Это не Заповедь.
Раши объясняет, что «дай часть зерна 7 и 8» – это
не просто раздавай хлеб и вино. Есть три периода, в которые это очень важно делать.
Три главных праздника, которые указаны в Торе: это
Песах, Шавуот и Суккот. Три раза в году нужно было подниматься в Иерусалим (он выше других городов и физически,
и духовно), когда был Храм. И там 7 дней праздновали Песах.
Люди, которые хотели правильно выполнить Заповедь, весь год собирали деньги для того, чтобы в эти дни
там кушать и прославлять Бога. Нужно было обязательно
празднично одеваться, есть и радоваться, с собой приглашать левитов, бедных и так далее, чтобы для всего народа
был праздник.
И вот весь Иерусалим в эти 7 дней Песаха был один
сплошной праздник, все приезжали для того, чтобы радоваться. Ибо сказано: «Радуйся в праздники».
А 8 дней – это 8 дней праздника Суккот. Нужно на это
время копить деньги для праздника и их раздавать, устраивать праздник для тех, у кого нет денег и возможностей.
Иногда люди копят деньги. Живут ради денег. Не рожают детей и не служат Богу, потому что им надо зарабатывать деньги. А потом зло приходит, и ты с ним ничего сделать не можешь.
Не дай Бог, чтобы произошло то, что было 70 лет назад.
Было убито 6 миллионов евреев в концлагерях. 200 млн человек было убито за весь ХХ век в войнах.
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Люди всю жизнь копили, собирали, а потом оно все равно куда-то исчезло. А если бы они отдавали на цдаку (милосердие) больше, так Катастрофы бы не было. Если бы люди
больше делали добра, то в мире не было бы зла.
А так человек все время боится, что с ним завтра будет,
у него есть страх, он не уверен в своем будущем. И он все
время копит.
Но в начале «Коэлета» Царь Соломон все это разобрал:
куда ты копишь, ты же не знаешь, куда оно все денется. Детям твоим останется? Ты не знаешь, что будет с ними, какие
они будут. Поэтому обязательно нужно делать добро – это
то, что с человеком уходит на Небо.
У Ротшильда спрашивали: «Сколько у вас денег?» Он
назвал довольно небольшую сумму. Ему говорят: «Нет,
у вас же больше». А он отвечает: «Нет, все это не мое. А мое
только то, что я раздал. То, что я раздал на добрые дела –
оно навечно со мной. А то, что у меня есть какие-то активы – это не мое, потому что я умру и у меня этого не будет».
Дальше в 3-м отрывке Царь Соломон продолжает: «Когда наполняются тучи, они проливают дождь на землю».
Если наполняются облака дождем, появляются грозовые тучи, то обязательно пойдет дождь.
«А если падает дерево – на юг ли, на север, куда дерево
упало, там и лежать будет»
Что за дерево упадет? Какой-то урок географии или
природоведения?
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На самом деле это объяснение предыдущего отрывка.
Царь Соломон говорит: как облака, которые наполняются
водой, должны эту воду отдать, так и человек, которому Бог
дает деньги. Он дает возможности сегодня не только для человека, но и для тех, кто нуждается. Через этого человека
идет благословение на тех людей, которым он должен раздавать хотя бы десятую часть того, что зарабатывает.
Максимум можно отдавать до пятой части – 20%. Есть
люди, которые отдают пятую часть.
Один очень богатый бизнесмен, праведный еврей, мне
рассказывал свой «лайфхак в общении с Богом». Он говорил: иногда у меня бывает какое-то дело, я хочу, чтобы оно
получилось, а оно не получается, не идет.
И тогда, когда меня в синагоге вызывают к Торе, я стою
рядом со свитком Торы и говорю Богу: «Если оно для меня
плохо, то и не нужно, чтобы получалось. Но если это для
меня хорошо и чего-то немного не хватает, то давай договоримся, что я пятую часть от того, что заработаю в этом деле,
отдам на добрые дела, на благотворительность. А если оно
мне не нужно, то пускай не получится».
Он говорит, что часто было, что не получалось, не идет,
но потом он узнавал, что Слава Богу, что не сложилось, потому что были бы неприятности.
Но и бывало, что все получалось, и он отдавал пятую
часть. Он очень много помогает. У него есть специальная
книга, в которой он записывает все свои заработки. И он
обычно отдает десятую часть, а иногда и 20%. Это то, что
касается денег.

293

294

В этом весь ЧЕЛОВЕК

А что же это за дерево, которое упадет? Мецудат Давид
говорит так: это не про дерево, а про праведника. Праведник в Торе очень много раз сравнивается с деревом.
Был Иов, и он сравнивался с деревом. В Псалмах написано: «И будет он как дерево, посаженное у потока вод».
Праведник будет как пальма, которая дает плоды
– финики.
Там, где будет праведник, там и будет благословение.
Его благословение очень сильное.
Когда был Рав Ицхак Зильбер, благословенна память о праведнике, к нему приходили все за благословением. Люди выздоравливали. Сейчас многие ездят на могилы к праведникам, но это, конечно, не так, как к живому
праведнику.
Есть одна известная история о том, что был один очень
богатый человек, праведный. Он старался все выполнять,
давал цдаку. Он жил в маленьком городке, построил в нем
синагогу, открыл школу для мальчиков, школу для девочек,
дом престарелых. Он очень много помогал. И тут он услышал, что мимо проезжает очень большой праведник. Он
пришел к нему, попросил благословения и говорит: приедьте к нам, у нас в городе никогда не было праведника.
Тот согласился, приехал к нему в город, остановился
у него в доме. В синагоге провел Субботу, все евреи города
были счастливы, что такой праведник приехал.
На следующий день он должен был уезжать. Он ночью
спит и вдруг проснулся. Открывает глаза, смотрит, а богатый еврей, который его пригласил, стоит над ним с топором
и собирается его убить.
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Праведник говорит: «Что вы делаете?» Тот отвечает:
«Что я делаю? Сейчас я уже ничего не сделаю. Одно дело –
зарубить человека, когда тот спит, а другое – когда тот
проснулся».
А праведник спрашивает: «А зачем вы хотели меня зарубить?» Богатый еврей говорит: «Вы же знаете, как я люблю наш город, как это для меня важно. У нас все есть в городе для еврейской жизни. Только нет могилы праведника.
Я хотел, чтобы в городе появилась могила праведника, чтобы все было идеально».
Это, конечно, шутка. Но могила праведника очень влияет на духовное состояние людей. Люди приходят на могилу праведника, вспоминают, как он жил для других людей
и сколько он сделал добрых дел, какие были чудеса. И через
воспоминания о нем присоединяются к мыслям о Боге, пробуждаются к большему служению.
Но думая об этом праведнике, нельзя молиться ему. Праведник ничего не может уже сделать после смерти, только
Бог управляет миром. Но можно в его заслугу попросить
у Бога: вот помнишь, как он за нас молился, как ему было
важно. То есть просят именно в заслугу праведника. Не просят праведника сделать что-то, все Бог делает.
Как молитва меняет ситуацию? Ведь как человек может
у Бога что-то выпросить? Бог справедлив и милосерден, Он
хочет дать добро. Но есть система, что если совершаешь правильные действия, то получаешь за них награду, делаешь неправильные – получаешь наказание. И систему не отменить.
Но как она работает? Когда человек молится, он просит
Бога: дай мне что-то. В этот момент человек становится другим, он становится более верующим, он чуть-чуть раскаялся.
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Когда после молитвы он получает что-то от Бога,
то не за счет того, что выпросил, а за счет того, что во время
искренней молитвы он изменился.
Человек, который начинает молиться, и человек, который заканчивает молиться – это два разных человека. Особенно важно и в молитве проявлять милосердие и вначале
просить у Бога за других людей, а потом за себя.
Человек, который пробудился к служению Богу и который был подавлен и думал только о себе – это два разных
человека.
Молитва меняет состояние человека, а не состояние
Бога. Во время молитвы человек улучшается, преображается. Поэтому молитва на могиле праведника или даже само
общение с праведником меняет человека и меняет его ситуацию в мире, его результаты.
Шаббат (Соблюдение Субботы по Закону Бога) – это
как праведник. Шаббат – это максимально сильное духовное влияние. За Субботу можно сильно измениться, если
правильно ее провести.
Пускай Суббота даст всем возможность вырасти и перейти на следующую ступеньку!
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ГЛАВА 11
Часть 2.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
4-й отрывок 11-й главы звучит так: «Опасающийся ветра –
не посеет, наблюдающий за тучами – не сожнет».
Есть люди очень осторожные. Даже сам Царь Соломон
в Притчах написал, что нужно все время бояться, должен
быть трепет перед Небесами (перед Богом).
Это большая разница: человек боится или Бога, или
того, что сейчас начнется ветер, который унесет семена. Тогда можно не сеять, а ждать, пока не будет ветра.
Второе: человек думает, что урожай уже вырос, но если
он сейчас его будет собирать, то пойдет дождь и урожай испортится. Тучи очень подозрительно выглядят. Нет, я пока
не буду собирать, пусть лучше стоит.
И опять же, время может пройти, и урожай пропадет.
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Человек, который боится материальных вещей, выдумывает себе разные опасности и в итоге ничего делать не будет.
Марк Твен когда-то говорил: большинство вещей, которых я боялся в жизни, со мной не случились.
Нужно бояться только одного – Бога, и выполнять его
заповеди. Такой человек уже не должен бояться ни ветра, ни
воды. Все равно Бог для него вырулит ситуацию, и получится так, что он посеет, и все будет хорошо.
В Псалмах Давида написано: «Тот, кто уверен в Боге,
милосердие его будет окружать».
И еще написано так: «Во всех своих путях познавай
Его, и он выпрямит твои дорожки».
Если ты во всех своих решениях идешь путями Бога, то
думаешь: пойду налево – прославлю Бога, пойду направо –
выполню заповеди. И куда бы ты ни пошел, Бог с тобой, Он
выпрямляет все твои дороги.
В 5-м отрывке Царь Соломон продолжает: «Точно так,
как не знаешь ты путей ветра и откуда кости в беременной утробе, так и не познать тебе дела Бога, который все
создает».
Невозможно предсказать путь ветра: сегодня он дует,
завтра не дует, тут он дует, тут не дует. Что ты угадываешь? Так же невозможно понять, что находится в животе
у матери.
Этот отрывок говорит нам, почему не нужно опасаться ветра и дождя. Потому что ты все равно не знаешь, когда
это будет. Не можешь ты предсказать природные явления,
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как и не можешь предсказать, какой будет человек в животе у матери. Ты не знаешь дела Всевышнего, который делает все.
Мы с моим братом обсуждали, почему я успеваю сделать больше, чем он. Он написал со мной в соавторстве одну
книгу «Живи! 7 Заповедей Энергии и Здоровья», а я успел
написать еще 12 книг.
Мой брат умнее, чем я. Он закончил физико-математическую школу с отличием, на одни пятерки учился. Закончил два института, он ученый. А у меня нет ни одного законченного официального образования, кроме спортинтерната.
Так в чем же разница? Разница в подходах к жизни. Мой
брат говорил о себе: «Я когда иду бегать, смотрю на небо.
Дождь собирается – значит, надену ветровочку. Потом думаю, а вдруг ветер, надену штаны. А там может быть грязь,
надену кроссовки для грязи. Оделся как матрешка и побежал. Когда бегал, дождя нет, грязи нет, ветра нет, а сам как
матрешка.
А я по жизни иду и полагаюсь на Всевышнего. Я знаю,
что Бог меня ведет и всё будет хорошо. Хотя многие называют мой подход пофигизмом.
Вот эта разница в подходах позволяет мне при меньших
возможностях делать в 10 раз больше и получать результаты. А мой брат старается все обдумать, все предусмотреть.
На это уходит дикое количество времени и усилий.
По моему подходу к жизни – всё просто. Бог делает всё,
угадать я не могу. Полагаться на Бога много времени не занимает, молиться можно без отрыва от работы. Делаешь
и молишься. Перед каждым делом молиться и во всем полагаться на Бога – это мой подход к жизни.
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И делать надо простые вещи, которые уже помогли людям достигнуть цели. Я лично ничего не выдумываю. Хочу
мудрость – учусь у Царя Соломона. Хочу создать стартап –
учусь у Гая Кавасаки. Еще что-то хочу достигнуть – иду
в книжный, покупаю книги тех, кто уже достиг, и делаю то,
что им уже помогло. Знания + Действия + Помощь Бога =
высокие результаты.
И дальше Царь Соломон в 6-м отрывке 11-й главы объясняет, что практически делать.
«С утра сей семя свое, и вечером не давай отдыха руке
своей, ибо не знаешь, что удастся, это или то, или оба равно хорошо»
То есть засевай, много делай, ты не знаешь, там или
здесь получится. А, может, Бог даст и там, и здесь успех.
Во многих комментариях это переводят, что и в молодости учись, и в старости. И в молодости делай детей, и в старости. Нет такого, что вечер, и ты уже опустил руку. Нельзя
опускать руки. Люди до 80–90 лет активные.
Один из самых богатых людей в мире – Уоррен Баффет. Ему под 90 лет, и он работает, продолжает зарабатывать, инвестировать.
Нет такого – вечер, закат жизни. Вечер – это когда человек сказал себе, что уже наступил вечер.
Есть известная история, как Рав Исроэль Салантер шел
по улице, немного задумавшись. У него не было своих дел,
у него были только дела Бога. У него не было имущества вообще, только тфилин, и он ходил с ним из города в город,
приближая евреев к Торе.
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И вот он шел, задумался и видит, как сапожник сидит
при свече. Он к нему зашел и спрашивает: «А почему ты так
поздно работаешь?» Тот отвечает: «Пока горит свеча, еще
можно все исправить».
Его ответ очень впечатлил Раби Исроэля Салантера
и давал ему силы до конца жизни. Ведь действительно, пока
горит свеча, пока человек жив, еще можно все исправить.
Царь Соломон сказал в Притчах: «Свеча – это заповедь.
Тора – это свет, который освещает тебе жизнь, показывает,
как все работает. А путь к Вечной жизни – это нравственные исправления себя».
В каком деле точно не будет успеха? В том, которое ты
не начал! Человек руки опустил и не совершил последнее
действие. А как раз это действие и могло быть последним
ударом!
Дальше Царь говорит в 7-м отрывке: «И сладок свет,
благо для глаз видеть солнце».
В прямом смысле здесь не нужно понимать. Свет – это
Тора, это учение о Боге. Это то, что Бог сообщил миру.
Само изучение Торы уже дает сладость. Когда ты учишь
Тору во имя Небес, для того, чтобы соединиться с небесами – это называется Сладкий свет. Пока ты жив, ты видишь
солнце.
Но Раши говорит, что «видеть солнце» – это имеется
в виду другое. Что счастливы ученики, которые учат Тору,
их глаза видят Чистый Закон.
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В чем сложность большинства людей? Они не знают,
что делать. Реально человек живет в какой-то схеме, но он
все время чувствует, что это искусственная схема. Он не понимает – зачем. Он зацепился за цель, он что-то начинает строить. Но если цель не прикреплена к служению Богу
и к Вечности, человек все равно понимает, что бежит к пропасти. Как бы он ни старался, чтобы он ни делал, в любом
направлении, он смотрит – все пустое. Суета.
Любой человек внутренне чувствует то, что выразил
Царь Соломон в начале этой книги. Он сказал, что все пустое, все – суета сует. Весь труд человека, но не труд Торы.
Потому что, если ты присоединяешь свои действия к Богу,
то ты идешь не в пустое, ты идешь в Вечность.
Когда человек ловит связь с Богом, потом начинает совершать действия во имя Небес. Самые главные действия –
это изучение Торы, выполнение заповедей, добрые дела
по отношению к другим людям.
Но и обычные действия можно привязать к духовности.
Можно даже кушать во имя Небес. Достаточно только мыслью присоединить это к Богу и сказать: я поем, и у меня будет больше сил учить Тору.
Можно деньги зарабатывать во имя Небес. Ты говоришь: я сейчас заработаю деньги и прославлю Бога, потому что в конце скажу «Слава Богу», и все поймут, что это
Бог дает.
Тогда больше людей вернется к Богу.
Можно ешиве помочь, в которой целый день изучают
Тору, им же тоже нужно кушать. И Бог через тебя даст им
пропитание.
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Тогда получается все осмысленно, все понятно. Что бы
ты ни делал, у тебя есть соединение с Богом, с Вечностью.
Поэтому Царь Соломон говорит: «Благо для глаз видеть
солнце».
Когда тебе все понятно, когда у тебя все замкнуто в единую систему, когда у тебя нет пустых действий и ты понимаешь, что это не пропадет и не уйдет в песок – это хорошо.
Далее в 8-м отрывке Царь Соломон продолжает:
«И если человек проживет много лет, пусть всегда радуется и пусть помнит о темных днях, ибо их будет много; все,
что наступит – тщета».
Все в этом мире исчезнет: и дома, и статуи, и люди, никто не вспомнит ни славу, ни почет, ни награды, вообще ничего. А вспомнится только то, что человек унесет с собой.
Говорят, что человек уносит с собой только связанное
с духовностью, с заповедями. Но пока ты живешь, нужно
радоваться.
Можно заметить, что пожилые люди, которые жили материальными интересами, как только стареют, то их материальное меньше интересует. Они не могут есть, пить, не могут
вступать в отношения, им тяжело ездить и ходить по музеям, они их уже все пересмотрели, фильмы их уже не радуют. Они просто доживают свой век.
А человек, который всю жизнь шел к Богу, он чем старше, тем ближе к Богу, тем светлее.
Когда-то Бен Йошар, глава еврейской семьи, которая
в 30-е годы уехала из Германии, рассказывал, как умер его
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отец. Ему было под 100 лет, и он ждал возле окна, чтобы сказать благословение на обновление луны. Он ждал это благословение, сказал и ушел в следующий мир.
К Раву Ицхаку Зильберу, благословенна память о праведнике, пришла в больницу вся семья и ученики, когда ему
было 87 лет и он готовился к смерти. Он прочитал специальную книгу про исповедь перед смертью, которая называется «Переход через реку Ябок».
Если человек уходит в сознании, то он перед смертью
читает Видуй – исповедь. Рав Бенцион прочитал ему эту
книгу, так как ему самому было очень тяжело читать, и он
спокойно ушел.
Интересно, что это был канун 9 Ава, канун дня разрушения Храма. 9 Ава – самый траурный день у народа Израиля. Каждый год все в это время плачут. Это пост.
И он умер в канун 9 Ава, вечером. И как раз со всего
Израиля съехались автобусы. Десятки тысяч людей плакали.
А уже много лет евреи не плачут 9 Ава. Тяжело плакать
о разрушении Храма, когда Иерусалим сейчас – один из самых красивых городов мира.
Медицина, образование, уровень жизни в Израиле –
как в лучших странах мира. Евреи со всего мира приезжают
к Стене Плача, чтобы праздновать Бар Мицвы и Свадьбы.
Вместо плача – у Стены радость и веселье. Люди забыли, что такое скорбь о Храме. О том, что Бог разрушил
«свой дом», потому что евреи были недостойны. Они были
отправлены в изгнание. И пока Храм не отстроен, народ Израиля не исправил те причины, за которые был 2000 лет назад отправлен в изгнание. Об этом надо плакать.
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Разрушение Храма – это когда духовность уходит из
жизни. Когда Божественное уходит из этого мира. Нужно
плакать, чтобы прочувствовать эту утрату Храма.
Но в последние годы люди особо так не плакали. А Рав
Ицхак всю жизнь обучал Торе, обучал заповедям, служению Богу своим примером, каждым словом и действием.
И тут 30 000 человек 9 Ава плачут. Когда Рав Ицхак умирал, он хотел, чтобы люди поняли, что такое разрушение
Храма.
Это был его последний урок Торы. На 30 000 учеников.
Разрушение Храма – это не просто каменное красивое
здание разрушилось. Это ушло из мира явное Божественное присутствие. И когда Рав Ицхак уходил – тоже ушло из
мира явное Божественное присутствие.
Бывало в моей жизни, я не знал, как поступить, что
сделать, какой-то туман был в голове. А потом приходишь
к нему на урок Торы, он дает какой-то простой урок по Недельным Главам Торы, и все смеются.
И ты сидишь, слушаешь те слова, которые слышал уже
много раз, и у тебя все проясняется. И тебе даже вопрос
не нужно задавать. Рядом с ним настолько было сильное Божественное присутствие, что тебе сразу всё становится понятным. Уходит весь туман, и ты уже понимаешь, что это
вообще не вопрос, с которым ты шел. У тебя сразу выстраивалась перспектива, что Божественное – это главное, а материальное – это второстепенное.
«Коэлет» – это Божественная мудрость. Рав Ицхак (благословенна память праведника) был как Wi-Fi-роутер, в нем
присутствовал Бог. И он передавал это чувство всем людям
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вокруг себя. Когда приходил к нему на урок, он распространял этот Wi-Fi, и не нужен был даже пароль.
Далее в 9-м отрывке Царь Соломон говорит: «Радуйся,
юнец, молодости своей, и да веселит тебя сердце твое в дни
юности твоей, и иди, куда ведут тебя сердце твое и видение очей твоих».
За эти слова мудрецы хотели эту книгу вообще скрыть,
потому что мы, наоборот, два раза в день говорим в главной
молитве «Шма, Исраэль» «Не следуйте за своими сердцами
и за своими глазами».
А Царь говорит: «Иди путями своего сердца. Куда тебя
сердце влечет».
И обращает эти слова подростку! А куда его сердце влечет? Его влечет, как коня молодого, жеребца, на кобылу. Поэтому мудрецы и хотели эту книгу закрыть.
Но есть продолжение этого отрывка: «Но знай, что
за все это Бог приведет тебя на суд».
Ты можешь делать все, что хочешь, но знай, что есть
последствия. У каждого действия есть последствия. В этом
мире все очень структурировано.
В «Пиркей Авот» есть на этот счет очень хорошая Мишна, которую сказал Раби Акива: «Магазин открыт, и каждый, кто хочет, может зайти и взять то, что ему нужно».
Это как жизнь, бери от жизни все, что хочешь.
Продолжает Раби Акива: «Хозяин магазина дает
в долг». Все, что человек взял, записывается в книгу. Далее
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коллекторы начинают ходить и собирать долги. Человек знает, за что с него взимают долг, а может, и нет. Но все, что ты
сделаешь или возьмешь запрещенным путем – за все с тебя
потом спросят.
Интересно, как Любавический Ребе, великий мудрец,
объясняет то, осознает человек или нет, за что с него взимают долг. Он говорит такую интересную вещь: «Перед тем как
взять с человека плату за его неправильный поступок, ему
показывают такой же поступок со стороны для того, чтобы
он осознанно его осудил».
Когда человек сам делает что-то, то не видит в своем глазу бревно, а в чужом глазу замечает соринку. Это нам Царь
Соломон сказал в Притчах: «Каждый человек прям в своих
глазах».
Каждый человек, что бы он ни делал, думает, что он делает все правильно. Но когда ему показывают, как другой делает то же самое, тут у него нет йецер ара (злое начало в человеке), и он говорит: «Да за это нужно…», и поехал осуждать.
А ему показывают его же поступок, но со стороны.
И вот тут сам человек проясняет для Небесного Суда
свою систему координат. Если по его системе координат это
очень плохо, значит, мы с него спросим по всей строгости
закона. Так система работает. Это закон: «Мера, по которой
человек меряет, меряют и ему».
Поэтому другой мудрец сказал в «Пиркей Авот» так:
«Не суди ближнего, пока ты не попадешь на его место».
Поэтому не нужно быть строгим к другим. Будь строг
к себе, и тогда ты не будешь совершать преступления. Будь
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мягок к другим. Потому что если ты и совершишь что-то, то
спросят с тебя по твоей же мерке к другим.
А люди действуют наоборот: они меру суда направляют на других, а меру милосердия – на себя. Нужно наоборот: меру милосердия направлять на других, а меру суда –
на себя. Тогда ты будешь совершенствоваться и расти.
Вокруг тебя будут очень хорошие условия, потому что ты
создашь себе удобную атмосферу для роста. Это идеальный
подход.
В продолжение этого идет 10-й отрывок, который Рамбан приводит в письме своему сыну как один из самых главных воспитательных моментов. Он говорил: «И удаляй гнев
от сердца твоего, и отведешь зло от плоти твоей».
У тебя не будет болезни, ты будешь хорошо себя
чувствовать.
«Ведь отрочество и юность – тщета!»
Когда человек судит других, он гневается: как же так,
как же все несправедливо!
Нужно устранить гнев, он вообще не нужен. Старайся
все делать рационально, изучай Тору, делай все правильно,
без гнева, ищи золотую середину. Тогда тело будет расслаблено, ведь гнев вызывает стресс, головные боли, болезни,
вплоть до самых серьезных.
И знай, что твой детский подход к жизни – это пар.
Все пройдет. Потом ты будешь старый. Потом ты умрешь.
И нужно знать, что или ты умрешь полностью, или придешь
к Богу в белых одеждах, чистых от греха.
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Потому что в любой момент ты можешь перейти в следующую серию и будешь в далекой массовке. Желаю всем
прийти в хорошем состоянии!
От Царя Соломона мы учим делать сеудат сиюм. Сиюм –
это когда заканчивают учить трактат Талмуда или вообще
изучать какую-то книгу и устраивают праздничную трапезу.
Откуда мы это знаем?
Когда Бог открылся Царю Соломону и сказал ему: проси, что хочешь, Соломон попросил мудрость. И Бог ему
дал мудрость, а вместе с мудростью дал богатство, имущество, почет и души врагов его. Все его враги умерли, он всех
поубивал.
Когда Царь Соломон получил от Бога такой подарок –
Божественную мудрость, он приехал и устроил пир. И отсюда мы учим «окончание изучения мудрой книги Торы».
Когда приобретаешь законченную мудрость, тогда нужно устроить пир. Мы с Божьей помощью закончим изучение книги и устроим пир. Это заповедь, поэтому нужно говорить: бли недер, без обета.
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Глава 12

ГЛАВА 12
Часть 1.
ПЕРИОДЫЖИЗНИЧЕЛОВЕКАИКАК
ПОСТРОИТЬ «ВЕЧНЫЙ ДОМ»
Царь Соломон начинает 12-ю главу такими словами: «И помни о своем Создателе с юных дней».
В святом языке есть разные слова, которые описывают
процесс «делать». Есть среди них глагол «бара» – сотворил
из ничего.
Тора начинается: «Вначале сотворил Бог». Первые слова Торы «В начале «бара» Бог Небеса (духовный мир) и Землю (материальный мир)».
Бог сотворил что-то из ничего. До того как ОН уже сотворил реальность из ничего, не было ничего, был только
Творец.
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Дальше идет глагол «делал». Делал – значит создавал из
материала. На иврите звучит так: «яцар» – это из материала
Он формирует структуры.
А есть «аса» – доделывал-переделывал. Это уже из сформированной структуры.
Например, до того как не было молекул и атомов –
не было ничего. Потом Бог «бара» сотворил молекулы и атомы – материю. Потом Он из материи атомов начал создавать, например, дерево или мрамор.
Потом пришел человек, и начал из этого уже делать. Он
взял дерево, отпилил ветки, сделал доски и сделал стол. Взял
он скалу, обтесал – получился камень. Взял песок, смешал
с чем-то, получился кирпич.
Так вот, 12-я глава начинается со слов «И помни о своем Создателе (Творце Мироздания)».
Единственное, что осталось в мироздании из того,
что сотворено Создателем в начале и является частью
Бога в этом мире – это Душа Человека. Высшее проявление
Божественного в мироздании.
Высшая Божественная душа идет от Создателя, который
был еще до начала структуры и времени. Был только Бог,
потом появилось творение. И Бог в этом мире присутствует в душе человека.
Говорит Царь Соломон: «И помни о своем Создателе
с юных дней, пока не пришли плохие дни, и не наступили
годы, о которых скажешь: нет мне в них проку».
Что это за годы? Старость.
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Но бывает совершенно другой ход жизни. Когда человек начинает изучать Тору с 5-6 лет, он становится все выше.
И когда ему 60, он уже мудрец, все перед ним встают. Он
в старости Мудрый Человек, потому что всю жизнь увеличивал мудрость. И чем он становился старше, тем его мудрость становилась сильнее, если он гнался не за этим миром, а за духовностью, за развитием, за мудростью.
И Царь Соломон говорит: «И помни о своем Создателе с юных дней».
В ранние периоды жизни люди обычно забывают Творца. Они сосредоточены на этом мире. А потом, когда приходит старость, оказывается, что им незачем жить. Они
добрые дела не делали. Торы у них нет. Учиться они не привыкли, и им нечего изучать. Все им плохо, скучно, и помочь
им никто не может.
Во 2-м отрывке Царь Соломон говорит: «Пока не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не вернулись снова тучи вслед за дождем».
Здесь снова, как и в начале книги, Царь Соломон говорит о круговороте жизни. Когда человек рождается, он развивается, идет вверх. До 25 лет продолжается физическое
развитие. В 40 лет говорят, что это пик мудрости. Но физическое развитие начиная с 40 лет начинает угасать.
Все идет циклично: день – ночь, день – ночь, рождение – смерть. Все в этом мире крутится по циклам.
И Царь говорит: помни Бога, пока у тебя есть свет, пока
есть сила. Потому что если ты его не помнишь, пока ты сильный, то когда придет слабость, ты тем более не вспомнишь.
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И далее в 3-м отрывке он приводит метафору этой старости: «В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и скрючатся мужи сильные, и перестанут молоть мельницы, потому что их немного, и омрачатся глядящие в окна».
Стерегущие дом – это иммунная система, охраняющая
тело, руки и ноги. Тело – как дом для души.
Когда у тебя ослабнут ноги в старости и перестанут молоть мельницы – это когда у тебя выпадут зубы, потому что
раньше не было зубных врачей, как сейчас. Раньше у человека в 40–50 лет уже зубы выпадали и он не мог есть.
«И омрачатся глядящие в окна» – ослабнут глаза. И ничего ты не поделаешь.
Если ты не служил Богу в молодости, так ты и в старости не будешь. Ты не знаешь как.
Если ты в молодости выстроил систему служения Богу,
тогда чем ты становишься старше, тем легче тебе жить. Ничего не мешает служить Богу. Вожделений нет.
Но если человек занимался только материальным, когда
он постареет, никаких радостей в жизни нет. Еды нет, не может кушать, женщин нет, денег нет, ничего нет, и он не понимает, чем заниматься. В конце жизни он лузер, всё, что он
ценил, он потерял.
А человек, который ценил духовность, наоборот, к концу жизни начинает подниматься. Высшая точка его развития – когда тело умирает и он уходит к Богу. Туда, куда он
всю жизнь и стремился.
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Дальше Царь Соломон говорит в 4-м отрывке: «И запрутся двери на улицу, когда замолкнет звук жерновов;
и встанет по голосу птицы, и притихнут все дочери пения».
Когда выпадают зубы, то у человека закрываются
губы. И об этом метафорично он говорит «запрутся двери
на улицу».
«И встанут по голосу птицы» – известно, что когда человек много кушает, ему хочется спать. А когда у него зубы
выпали и он не может много кушать в старости, он голодный и просыпается от любого звука. И даже голос птицы
его будет будить.
«И притихнут все дочери пения» – у него станет в старости тихий голос. Царь Соломон прямо пугает, но ничего
не сделаешь, это путь всего живого. В начале ты растешь,
а потом увядаешь. Он просто об этом напоминает.
Если ты не заложишь в дни молодости фундамент духовности, добрых дел, отношений с людьми и даже с детьми, то в старости уже этого не сделаешь.
Есть многие родители, которые молодость проводят
эгоистично. Есть такие эгоисты, которые вообще не хотят
детей. Например, движение Childfree, где говорят, что хотят
жить без детей, для себя.
Хорошо, живи для себя. Потом наступит старость, и кто
тебе принесет стакан воды?
Есть люди, которые своих детей не воспитывают, бросают на самотек. Потом они становятся старые, а дети не привыкли к ним.
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Есть такая притча старинная. Жил один человек и у него
был старый отец. Он к этому старому отцу плохо относился
и вообще выгнал его на улицу.
Сидит старый отец и собирает милостыню на улице
в Багдаде. И тут идет внук, сын его сына, который выгнал
его на улицу. И он внуку говорит: «Внук, пойди к своему
папе, моему сыну, и скажи, пусть мне даст теплую одежду,
потому что холодно и я мерзну».
Приходит внук домой и говорит: «Там твой отец сидит
на улице, собирает милостыню и просит, чтобы ты ему прислал теплую одежду».
Этот ему отвечает: «Залезь на чердак, там есть старое
одеяло, отнеси ему».
Сын маленький залез на чердак, его нет и нет. Слазит
с чердака, а его отец спрашивает: «Чего ты так долго на чердаке сидел, не мог одеяло найти»?
Сын говорит: «Нет, сразу нашел, оно в углу валялось».
«А почему тогда так долго там сидел»? – «Так я же его
пополам резал». Отец удивился: «А зачем ты его пополам
резал»?
Сын отвечает: «Сейчас я половину отнесу дедушке,
а когда ты старый станешь, я же тебя тоже выгоню, так вторую половину я тебе приготовил».
Отец сел и подумал: вот это да, вот это история. Потом
встал, побежал и взял своего отца домой, чтобы начать подавать сыну пример, как нужно относиться к папе.
Один из главных уроков «Коэлета» – всё в этом мире
возвращается. И добро, и зло.
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5-й отрывок говорит так: «И высот будут страшиться,
а на дороге помехи; и отцветет миндаль; и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс; ибо уходит человек в вечный
дом свой, а плакальщики кружат на площади».
Человек, который жил впустую, у него нет никаких духовных заслуг перед Богом и перед людьми. Чем он старше становится, тем он больше боится. У него внутри постоянный страх. Но он не понимает, почему страх. Он думает,
что это связано с какими-то внутренними причинами, материальными. Но на самом деле страх, потому что человек
пустой. Он понимает, что идет к своему последнему пути,
а у него заповедей нет, Торы нет, добрых дел нет. Он ничего
не создал в этом мире настоящего.
Далее Царь Соломон говорит метафорой: если на такого
человека сядет кузнечик, то ему будет тяжело его нести. Он
настолько ослабнет, что для него даже маленькое давление,
такое как саранча, уже давит. Потому что он старый и слабый. Речь идет о человеке обычном, а не о том, который целыми днями изучает Тору, молится и так далее.
Мозг человека, который его напрягает, к старости не слабеет – последние исследования доказали, что нейроны создаются даже в старости. Просто нужно давать новую нагрузку.
Обычно чем человек старше, тем меньше приток новых
впечатлений, новых действий. Люди отказывается от нового, поэтому стареют все быстрее и быстрее. Они запираются
в свои старые фильмы, старые книги, старые схемы. Они все
время крутятся на одном и том же. И мозг, не получая новых
нагрузок, выключается.
Но если человек даже в старости продолжает изучать Тору,
Раши, комментарии, изучать наизусть псалмы, то это обновляет.
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Есть в синагоге дедушка, ему 93 года, он изучает псалмы, проводит какие-то исследования, каждый день делает
зарядку, гуляет.
Еще есть дедушка, ему 90 лет, который каждый день
приходит изучать Тору, у него дома есть штанга, гантели.
И он каждый день занимается спортом.
Обычно человек сам себе говорит: все закончилось.
И он дает приказ своему мозгу, что пора отключаться.
Так вот Царь Соломон сказал: если человек не идет
осознанно к Богу и не растет, то отключается его сообразительность в старости.
«Ибо уходит человек в вечный дом свой, а плакальщики кружат на площади»
Каждый человек при жизни строит для себя будущий
мир, «идет в вечный дом свой».
Какой мир ты себе построил, в такой мир ты и идешь
дальше. Кто-то себе строит мир, в котором у него будет Рай
и все прекрасно. Кто-то строит мир, в котором вообще ничего не будет. А кто-то не верит, что это возможно, и ничего не делает.
Мои родители, например, никогда не хотели иметь дачу.
Вот у нас и не было дачи. С духовным миром то же самое.
Праведник туда приходит, а все его только и ждут. Как
Рав Зильбер, благословенна память о праведнике, когда
умер, тысячи людей плакали и до сих пор его вспоминают.
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Практически всё, что я делаю в своей религиозной жизни – это следствие того, как на меня повлиял Рав Зильбер.
А таких людей, как я, тысячи, на которых он оказал влияние. И каждый, кто делает сейчас какие-то добрые дела, выполняет заповеди, изучает Тору, из тех, на кого он повлиял,
приносит радость и пользу Раву в его мире. Все они достраивают его мир там.
Это очень важно, что человек идет не в какой-то статичный БУДУЩИЙ мир. Он идет в Вечный Дом Свой. Дом, который он себе там построил.
В «Пиркей Авот» написано, что тот, кого любят люди,
того любит Бог. Очень важно оставить после себя такую
память, чтобы пришли люди и сказали: это был хороший
человек.
А это сделать очень просто, не нужны для этого никакие деньги. Проведывать больных, например.
Как-то я лежал в больнице. Мне делали операцию, чинили грыжу. Я почувствовал, что это такое – лежать в больнице. Ты лежишь беспомощный, и к тебе приходит кто-то,
кто о тебе просто вспомнил. Это такая большая радость!
И чувство огромной благодарности к этим людям. Спасибо
всем, кто ко мне приходил!
Проведывание больных – это суперважная вещь, которая доступна каждому. Проведайте своих знакомых, родственников. Тех, кто попал в больницу. Все эти добрые дела
потом возвращаются человеку, когда он умирает!
Он строит Вечный Дом Свой в будущем. И с Божьей
помощью будет все хорошо! До встречи в Раю)))))
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ГЛАВА 12.
(окончание)
ГЛАВНЫЙ ВЫВОД ЦАРЯ
СОЛОМОНА О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
В начале 12-й главы Царь Соломон говорит: «И помни о своем Создателе с юных дней, пока не пришли плохие дни,
и не наступили годы, о которых скажешь: нет мне в них
проку».
Обычно люди, когда у них все хорошо, не помнят
о Боге. Когда человек стареет или у него начинаются проблемы, только тогда он вспоминает о Создателе Мира.
Когда нет сил, нет денег, нет энергии, нет здоровья,
жизнь уже не в радость, и человек начинает мучиться, вот
тут приходят мысли о Боге.
Но с другой стороны, у него настолько плохая жизнь,
тяжесть, что часто он не может ничего изменить. Поэтому
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Царь Соломон предупреждает: помни именно в молодости,
пока есть силы.
Дальше он описывает, что происходит с человеком, когда наступает старость, бессилие, насколько это тяжело
и плохо. Очень метафорично!
«Закроются окна» – глаза станут плохо видеть.
«Мельницы перестанут работать» – зубы перестанут
пищу жевать.
И мы закончили на том, что «уходит человек в Вечный
Дом Свой». При жизни он строит себе «грядущий мир» или
не строит.
«А плакальщики кружат на площади». Плакальщики –
это те, кто скорбит по мертвым. Иногда кто-то умирает, так
люди радуются. А иногда вообще не помнят. Иногда кто-то
умирает и его приходят провожать в последний путь сотни тысяч человек и потом еще из поколения в поколение
вспоминают.
То, что человек оставляет за собой, продолжает на него
действовать и дальше. Есть такой закон, что человеку
не дают вернуться к Богу, если он заставлял грешить других
людей. Можно раскаяться в любом преступлении, но если
ты других людей заставил идти против Бога, повернул их
против Него, то тебе не дают раскаяться.
Такой человек создал «фабрику по производству зла»,
и оно продолжает действовать через тех, кого он побудил идти против Бога. До того как они не вернутся к Богу
или не умрут, зачинщик не может раскаяться и получить
прощение.
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И наоборот, когда человек повернул других людей
на служение Богу, на хорошие дела, то все они помогают
человеку в грядущем мире. Такой человек создал в этом
мире действующий источник добра, и он его продолжает
поднимать.
До седьмого отрывка 12-й главы Царь Соломон описывает метафорически, как приходят дни старости.
Царь Соломон был мудрейший из людей и очень опытный. У него было 700 жен и 300 наложниц. Мудрецы говорят, что когда человек очень много занимается сексом с женами, то он быстро стареет.
лет.

В то время средняя продолжительность жизни была 40

Царь Давид умер в 70 лет, и он уже был старым. Царь
Соломон знал, что старость – это очень тяжело. Если сейчас
в старости трудно и плохо, то в то время старость была дико
тяжелая, потому что не было никаких пенсий, не было больниц, и если человек заболевал, то он умирал.
И вот дальше Царь Соломон продолжает в 7-м отрывке:
«И прах возвратится в землю, чем он и был».
Из праха человек взят и в прах он возвращается. Тело
человека состоит из набора микроэлементов, которые он берет из земли.
Почему растения растут из земли? Фотосинтез – берется вода, солнце и еще какие-то элементы из земли и воздуха,
и растения растут. Человек поедает эти растения. Он в себя
вводит микроэлементы из земли. Или корова поела растения, а человек потом съел корову. В общем, как ни крути,
из земли человек берет свою пищу, а значит, из нее строит
свое тело.
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«Дух возвратится к Богу, Который дал его»
Дух человека – это та сила, которая его движет и соединяет с Богом. Эта сила называется «намерение», «желание».
Есть у человека животная душа (Нефеш) – это «программа», которая оживляет тело, управляет телом и процессами, которые происходят в клетках тела.
Есть Дух («Руах» на иврите) – это намерение, внутренняя сила, которая человека направляет. Проявления этой
духовной силы в человеке – воля и желание. А направляет
этот «луч силы» намерение или фокус внимания.
Человек захотел кушать – и его внимание направляется на поиски еды. Интеллект, обоняние, зрение, мысли и вопросы начинают «накручиваться» на намерение поесть.
И есть Нешама – это Божественная душа, часть Бога.
Она идет от Бога и с Ним соединена.
Если человек свой Руах, свое намерение, направляет
в сторону Бога, то он начинает двигаться в этом направлении, и его Я, его личность начинает подниматься на уровень
его Высшей Божественной Души. И он как бы эту душу делает действительно СВОЕЙ. Он ее осознает и усиливает интеллектуальную и эмоциональную связь с Богом.
Если направить Руах (волю, намерение, фокус внимания и желание) в сторону Бога, тогда Я человека поднимается на уровень души. А если направить Руах на материальные желания, то личность человека, его Я, распыляется
по окружающему миру, по чуть-чуть прилепляясь к разным
объектам.
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Потом человек умирает, и его личность, его Я, его самоосознание тоже рассыпается на мелкие осколочки и исчезает.
Здесь, в 7-м отрывке, написано, что прах возвратится
в землю, чем он и был, а Дух (Руах) возвратится к Богу, который дал его.
Как говорится в Псалме «Ашрей»: «Ты открываешь свою
руку и насыщаешь всё живое по его РАЦОНУ (желанию)».
И есть объяснение (перевод) этого отрывка. Бог от себя
передает силу ХОТЕТЬ. Сила хотеть (ДУХ) возвращается
к Источнику всех сил – к Богу. А тот, кто в жизни пользовался этой силой – Человек – получает награду или наказание за то, на что направлял эту силу намерения. А сама
СИЛА возвращается после смерти к Богу, и Он ее передает
кому-то новому, кто только пришел в этот мир.
Дальше в 8-м отрывке Царь Соломон снова говорит:
«Суета сует».
То, с чего началась эта книга, этим она и заканчивается.
Всё прах в этом мире. Всё в этом мире рассыпается как пар,
все это иллюзорная реальность.
«Суета сует, – сказал Коэлет, – все суета»
Царь Соломон посвятил свою жизнь познанию мира.
Первое, что он попросил у Бога – это Хохма (Божественная
мудрость).
Когда Царю Соломону было 12 лет, вокруг разворачивались события, как в фильмах-боевиках. Царь Давид при
смерти, его старший сын хочет объявить себя царем. Министры и советники Царя Давида разделились, и большинство
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поддержало брата Соломона. Его жизни и жизни его матери
Бат Шевы угрожала опасность.
И к нему Бог пришел во сне и говорит: что ты хочешь?
И Он перечисляет то, что считает важным.
Есть Пирамида Потребностей Абраама Маслоу, а есть
пирамида Бога – Создателя Мироздания.
Бог расставил потребности людей в таком порядке: богатство, признание среди людей, души врагов. В переводе
на современный язык: богатство, слава, власть. Именно в таком порядке люди стремятся к ним.
Вначале – деньги для обеспечения всех первичных
нужд. Когда уже есть богатство, то появляется слава, признание, понты. А уже когда слава есть, то надо идти в депутаты или в президенты.
Царь Соломон ответил Богу: «Мне нужна Божественная мудрость, чтобы выполнять Законы Торы. Я хочу понять, как все работает, хочу познать». Бог говорит: «Хорошо,
я тебе даю Божественную мудрость, и когда она у тебя будет, то ты получишь деньги, имущество, почет и души твоих врагов».
Теперь интересно, что в «Пиркей Авот» (Учение Отцов)
4-я глава начинается с того что Бен-Зома (один из величайших мудрецов, которые были в то время) спросил: кто такой
Хахам (мудрец)? И нашел такой ответ: Хахам (мудрец) – это
тот, кто учится от каждого человека. Как сказал Царь Давид:
«От каждого, кто меня обучал, я умудрился, потому что твое
свидетельство (это он говорил Богу) говорило со мной».
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Он видел Бога в каждом человеке, в каждом сообщении,
которое шло к нему. Он мог из этого что-то выучить.
Дальше Бен Зома спрашивает: кто такой богатырь? Богатырь – это тот, кто умеет победить себя, тот, кто умеет победить свое йецер ара, свое инстинктивное начало во всех
проявлениях: пробежать марафон, вставать утром, окунаться в холодную воду и так далее. Это настоящий богатырь.
Как сказано: долготерпеливый лучше, чем силачи города.
Дальше он спрашивает: кто такой богатый? Это тот, кто
рад своему уделу. Богатый – это тот, кому хватает того, что
у него есть. Такой человек всегда благодарен Богу, и Бог дает
ему все больше.
Продолжает Бен Зома: кто такой уважаемый? Это тот,
кто уважает других людей.
Бен-Зома дает четыре рецепта, как достигнуть четырех
главных вещей, которые Бог предложил Царю Соломону.
Тора – это Знание об устройстве Мира. Поэтому в одном месте написано, что самое важное, а в другом – как это
получить. Есть еще десятки мест в Талмуде, в которых говорится о богатстве, славе, власти. Как их получить, как их
удержать и, возможно, как от них отказаться.
Йосеф, сын Яакова, который стал премьер-министром
в Египте, и выше него был только фараон, умер первым
из братьев. Об этом Талмуд говорит: «Власть сокращает
жизнь». А Царь Соломон говорил в «Коэлете»: «Время, когда властвует человек надо человеком – во зло ему идет».
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Дальше написано в 9-м отрывке: «И сверх того, что Коэлет был мудр, он также учил народ знанию, и взвешивал,
и исследовал, и складывал многие притчи».
Что такое «взвешивал»? Мецудат Давид объясняет: взвешивал – это значит, что он народу передавал слова мудрости взвешенно. Он брал высшую Божественную мудрость
и умел ее так переформатировать, чтобы она была понятна всем.
Дальше Царь Соломон исследовал пути этой Божественной мудрости и давал примеры. Он создал 3000 разных притч для того, чтобы в метафорической форме, понятной людям, передать эту Божественную мудрость.
Мы учили Книгу «Мишлей» (Притчи). Там 31 глава, но Царь Соломон создал 3000 этих примеров! В Тору
вошли только три его книги, но своему поколению он намного больше передал мудрости.
10-й отрывок звучит так: «Пытался Коэлет найти ценные речи и написанные верно слова истины».
Он все время искал слова мудрости, слова мудрецов, он
учился у Царя Давида, своего отца, у пророков того времени.
Его жизнь была посвящена тому, чтобы понять правильно и обучить народ действовать правильно по Божественной мудрости.
На то время Иерусалим был чудом света. Туда ехали
цари со всего мира. В Израиле того времени было невероятное богатство и мир!
Царь Соломон специально взял 700 жен. Тут же сверхчеловеческая мудрость нужна, чтобы это сделать и выдержать!

327

328

В этом весь ЧЕЛОВЕК

Это были принцессы всех соседних народов, вплоть до дочек глав районных советов, чтобы везде был мир, чтобы все
было по-родственному.
11-й отрывок говорит так: «Слова мудрецов – подобны
стрекалам и вбитым гвоздям, собирателям даны от Единого Пастыря».
В то время главным транспортом были быки и ослы.
И чтобы бык правильно шел, на него была надета деревянная штука (ярмо), на которой торчали шипы, гвозди, чтобы
он шел только вперед.
Быком было управлять тяжело, и Царь Соломон говорит: слова мудрецов – как ведущий быка. Они ведут людей
в правильном направлении, и всё их знание идет от одного
«пастуха». Вся мудрость, которая есть в мире, идет от Единого Пастыря, от Бога.
Еще Рамбам говорил сомневающимся: «Думать, что
у мира нет Создателя – это как доказывать, что буквы высыпались из мешка и собрались в стихотворения».
Этот мир настолько упорядоченный, гармоничный
и сложно организованный, что предположить, что он возник случайным образом – это нереально.
Именно поэтому Царь Соломон утверждал, что всё идет
от Единого Пастыря.
И он дальше продолжает в 12-м отрывке: «А сверх того,
сын мой, остерегайся составлять много книг – конца не будет, а много читать – утомительно для плоти».
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Большинство объяснений говорит, что Царь Соломон
призывает не полагаться полностью на книги. Человек должен делать больше, чем в книгах написано. Необходимо
иметь внутри ощущение истины. Потому что в одной книге так будет написано, в другой не так, в третьей – совсем
по-другому.
А что же делать?
В 13-м отрывке Царь приходит к главному выводу своей
жизни: «Послушаем всему заключенье: Бога бойся и соблюдай Его заветы, потому что в этом – вся (суть) человека».
Внутри человек должен бояться Бога. Это основа Хохмы (Мудрости), Даат (Постижения), основа всего. Человек
должен внутри ощущать Бога, все время понимать, что есть
Творец мира, который миром управляет и который постоянно присутствует.
Царь Соломон говорит: «В конце концов, все понятно,
Бога бойся, заповеди его соблюдай».
Есть простые действия, которые Бог сказал делать.
Не нужно ничего выдумывать.
Царь Соломон говорит: Бога бойся, заповеди его соблюдай, потому что в этом – вся (суть) человека.
Именно для этого Бог создал человека, именно это делает человека человеком. И именно ради этого стоит жить.
Это главная цель: Бога бойся, заповеди его соблюдай, потому что в этом – весь человек.
Если выстроить эту простую схему внутри себя, то получится следующее: Я ЧЕЛОВЕК, когда я помню о Боге
и когда выполняю Его заповеди.
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Эти три простые точки являются центральными, и на них
надевается все остальное. Все остальное будет в правильной
пропорции, в правильном ракурсе, в правильном свете. И будет легко жить.
Единственное, в чем нужно разобраться – где тут за заповеди и как их соблюдать.
Дальше Царь Соломон говорит в последнем, 14-м отрывке: «Ибо все дела Бог приведет на суд, а также все сокрытое, будь то хорошее, будь то плохое».
Каждое действие, которое человек совершает, судится
на Небе.
Каждое действие оставляет след в духовном мире.
Что бы человек ни сделал – есть последствия.
Он тут бабочку убил, а там уже умерли воробьи, которым надо было ее съесть. Он пошел направо, значит, он
не пошел налево. Если он пошел налево, значит, не пошел
направо.
Даже то, что человек думает, тоже влияет на его дальнейшие действия. На то, что происходит на Небесах. На его
душу. На всё.
«Будь то хорошее, будь то плохое»: за плохое – понятно, что будет суд, а за хорошее почему?
Перед каждым поступком есть намерение человека, для
чего он это делает. Когда человек делает Мицвот, заповеди, добрые дела, имеет значение, с каким намерением он это
делал.
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Например, помогает кому-то, дает цдаку. Может быть,
он это делает, чтобы красиво выглядеть в глазах товарища?
Или потому, что ему неудобно не дать? Или он это делает,
потому что выполняет заповедь Бога давать цдаку?
Во всех трех случаях он выполнил заповедь. Но с каким намерением? Что у него внутри? Это выяснится на Суде
Бога.
Поэтому «Послушаем всему заключенье: Бога бойся и соблюдай Его заветы, потому что в этом – вся (суть)
человека».
Именно это строит человека.
Барух Ашем (Слава Богу!!!) закончена книга «В этом
весь ЧЕЛОВЕК» #учимкоэлетсицхаком
Эта книга – приложение к урокам Торы, которые можно найти на сайте vaikra.com и в facebook на странице vaikra
Читайте и смотрите видеоуроки – это дает более точный ракурс.
Надеюсь, что эта книга принесет много пользы и добра.
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Заключение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всё, что Бог сделал в этом мире, Он создал для того, чтобы
люди Знали Бога. «Пиркей Авот» (Учение Отцов)
Моя главная цель в жизни и в этой книге – чтобы люди
узнали про Бога. Когда ты узнаешь о чем-то, то это входит
в твой внутренний мир. Я очень хочу, чтобы внутренний
мир людей наполнился Богом (любовью и добром).
Учите Тору, Молитесь Богу и Помогайте друг другу.
В этом смысл существования этого мира.
Так сказал Шимон Праведник в «Пиркей Авот».
На трех вещах стоит мир: На Торе, на Служении и на Добрых Делах. Тору мы получили, Слава Богу. Молитва – это
благодарность и просьба к Богу.
Я благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность
написать эту книгу. Прошу дать мне возможность написать
еще много полезных и хороших книг. И, конечно, прошу
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здоровья и счастья для всех своих близких и для хороших
людей всего мира.
Добрые дела? Вся прибыль от продажи этой книги (бли
недер) пойдет на развитие портала vaikra.com , чтобы любой
человек из любой точки мира мог услышать и увидеть, как
Бог взывает к нему (ваикра = и воззвал).
Бог взывает к каждому из нас. Пробудись и помни, что
все суета сует, кроме Торы и Духовного Развития и приближения к Богу.
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