
Пять уровней наслаждения

Какие блага родители обычно хотят предоставить своим детям? Хорошую пищу, веселые 
каникулы, теннис, музыку… Отлично! 

Но когда детям уже двадцать пять, а у них теннис по-прежнему на первом месте, а работа – 
где-то на последнем плане, родители начинают задумываться: «Пора бы уж ему всерьез отне-
стись к своей жизни». Играть в теннис, понятное дело, чрезвычайно приятно, но в жизни есть 
еще что-то, помимо развлечений. Хочется, чтобы дети сделали карьеру, создали семью, завели 
потомство.

Ну, а если и в тридцать пять ситуация не изменилась, родители начинают бить тревогу!
Иудаизм называет Всевышнего нашим Небесным Отцом. Мы – Его дети. Как всякий отец, 

Он хочет, чтобы Его дети наслаждались жизнью.
Существует пять различных уровней, или пять классов, наслаждения. 

насладиться ПолетоМ

Уподобим уровни наслаждения делению на классы авиапассажиров. Комфортнее всего пу-
тешествовать первым классом. Что ближе всего к этому по удобству? Второй класс. Понимая, 
что никому не хочется именоваться вторым, его назвали бизнес-классом. За ним следует третий 
класс под названием «туристский», или «экономический».

Вздумай вы лететь четвертым классом, пришлось бы вам разделить общество животных в 
багажном отделении.

Ну, а если вы заговорите о пятом классе, вас, наверно, оставят за бортом, сунут в руки верев-
ку и посоветуют покрепче держаться.

Каждый бы с радостью летал первым классом. Но не все понимают, как это устроить. Всю 
жизнь, едва держась на весу, такие люди довольствуются пятым классом и, что самое печаль-
ное, в какой-то момент, когда это становится слишком трудно, выпускают веревку из рук.

Мера удовольствия

Каждый из пяти уровней наслаждения уникален, так что и десять «мест» в пятом классе не 
заменят одного в четвертом. Кто согласится, умирая от голода, променять обед на вид на Ман-
хэттен? Кто променяет любовь всей жизни на дом на Ривьере?

Одно наслаждение не может измеряться другим. Так как же определить и выстроить удоволь-
ствия по значимости?

уроК девятый

сороК восеМь Путей К Мудрости 
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Представьте себе удовольствие как источник энергии, а его меру – чем-то вроде джоуля или 
калории.

Вообразите, что удовольствие – некий источник энергии. Ведь каждый знает: если в жизни 
есть что-то, что радует, уверенно берешься за самую сложную работу, и легко справляешься с 
досадой, когда тебя стимулирует энергия, которой дарит наслаждение.

Желая определить значимость того или иного удовольствия, спросите себя: наслаждаясь мо-
роженым, сколько энергии я получаю от этого? А слушая музыку? Насколько заряжает меня 
энергией любовь? Сравним ли восторг любви с удовольствием от мороженого в вафельном рож-
ке? Именно так следует измерять удовольствие.

ФальШивые удовольствия

Иногда люди заблуждаются относительно подлинности наслаждения. Физическая близость, 
скажем, – настоящее наслаждение, а порнография – ложное. Она распаляет страсть, и в итоге че-
ловек ощущает спад энергии, а не бодрость. Вы действительно сначала чувствуете возбуждение, 
но возбуждение и прилив энергии – не одно и то же.  Не надо их смешивать.

Наиболее распространенное фальшивое удовольствие в западном мире – полная расслаблен-
ность, то, что называют «кайф». Почему мы называем его фальшивым?

Спросите у кого-нибудь, что для него противоположно страданию. Он ответит – удоволь-
ствие. И так, скорее всего, ответят многие. Но отсутствие страдания отнюдь не равнозначно 
наслаждению.

Думать, что страдание и удовольствие – антонимы, – ошибка. Антоним боли – комфорт. 
Многие считают отпуск на Гавайях пределом наслаждения: сон на водяном матрасе, легкий 
ветерок, дующий в окно, первоклассная выпивка, расслабленность каждого мускула. Только 
смотрите не усните, а то все упустите.

Действительно, сон и комфорт не причиняют страданий. Но безболезненное существование – 
не цель жизни!

В жизни страдание – это плата за наслаждение. Если вы хотите закончить колледж и по-
лучить хорошую работу, вы должны напряженно учиться. Если вы хотите стать чемпионом 
Олимпийских игр, вам придется выносить боль в ноющих мышцах. Лежа на пляже на Гавайях, 
вы не достигнете цели.

Отождествлять комфорт и наслаждение – самообман. Настоящее наслаждение приходит 
только как результат усилий.

Цена наслаждения

Чтобы достичь наслаждения, надо сосредоточиться на нем самом, а не на тех усилиях, без 
которых такого достижения не бывает.

Представьте себе баскетбольную площадку, мчащихся по ней игроков, их столкновения, не-
шуточные удары, которые достаются им в игре. Замечают ли они боль? Вряд ли. Удовольствие 
от игры перекрывает все.

Что, если вы попросите их провести эксперимент: «Играйте в баскетбол, как обычно: пры-
гайте, бегайте, защищайтесь – но без мяча»? Как долго они выдержат такую игру? Разве что ми-
нут пять. Без мяча от игры остаются одни усилия. Каждый шаг теперь причиняет страдание.

Верните баскетболистам мяч, и они с азартом будут играть еще два часа! 
Не отводите взгляд от «мяча», сосредоточьтесь на цели – и вы превратите каждое свое жиз-

ненное усилие в удовольствие.
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уМение оЩуЩать удовольствие

Нам кажется, что чувство удовольствия приходит само собой. Отнюдь нет. Так же как воз-
можность наслаждаться музыкой требует специальной подготовки, так же способность испыты-
вать все другие виды удовольствий требует их изучения.

Это как дегустация вин. Вино – это гораздо больше, чем жидкость, смачивающая горло и 
пьянящая сознание. Настоящий знаток для начала осмотрит пробку, рассмотрит цвет вина, по-
крутит бокал в руке, заставив вино вращаться (это называется «оценка ножек»). Затем он станет 
вдыхать его аромат (букет). И только потом попробует напиток, медленно проводя его по всем 
вкусовым рецепторам. Такой человек извлекает из вина все радости, что оно может дать.

Наш мир богат и изобилен. Он полон разнообразных форм и запахов, сил и взаимосвязей, по-
тенциальных возможностей и результатов. Если мы не хлещем залпом марочное вино, почему 
бы нам не отнестись с некоторым почтением и к самой жизни?

Так или иначе, постарайтесь запомнить три правила, распространяющихся на все уровни 
удовольствий:

• Уровни удовольствий не взаимозаменяемы.
• Сторонитесь поддельных удовольствий.
• Чтобы насладиться, надо потрудиться.

Пятый Класс удовольствий 

Пятый класс удовольствий – базовый и самый доступный. Это физические и материальные 
удовольствия: вкусная еда, красивая одежда, удобное жилье, приятная музыка, живописный 
пейзаж. Короче, все, что воспринимается пятью органами чувств.

Всевышний создал физический мир так, чтобы мы им наслаждались. Сказано в Талмуде: 
если у человека была возможность попробовать новые для него фрукты и он ею не воспользо-
вался, он будет держать ответ за это в грядущем мире.

Почему? Что такого особенного во фруктах? Потому что Всевышний вполне мог бы ограни-
читься созданием какой-нибудь безвкусной смеси со всеми необходимыми нам для выживания 
витаминами и минералами, и все. Но Он создал для нас лакомство – фрукты. Он делал это с 
любовью. Представьте себе, что вы приготовили чудесный обед для любимого человека, а он 
отказался его попробовать! 

Но одно дело – попробовать фрукты, а другое – жадно ими объедаться. Последнее – это 
фальшивое удовольствие пятого класса, злоупотребление благом. Когда вы бессмысленно по-
глощаете лакомство, не умея им насладиться, вы в конце концов перестанете воспринимать это 
как наслаждение. Вино прекрасно в меру, но бутылка вина вызовет у вас тошноту. Переедание 
приводит к слабости, а вовсе не наделяет энергией.

Ключ ко всему – осознанность действий. Человек, осознающий свои действия, не теряет кон-
троля над собой и не позволяет своим «аппетитам» управлять им.

Это не означает, что человек должен стать аскетом или дать обет безбрачия. Это неверный 
путь. Физические удовольствия даны нам Всевышним, они предназначены для наслаждения. 
Интимная близость – священный акт. Брачная церемония на иврите называется «кидушин», от 
одного корня со словом «кадош» – святой. Талмуд особенно подчеркивает значимость физиче-
ской близости супругов в шабат, самый святой день недели. 

Наслаждайтесь всеми физическими аспектами земного мира. Это пятый класс удовольствий, 
которые Б-г, наш Отец, создал нам на радость.
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удовольствия ЧетвертоГо Класса 

Как мы уже говорили, удовольствия одного уровня нельзя заменить удовольствиями друго-
го. И на десяток радостей пятого уровня не купишь одного-единственного удовольствия чет-
вертого уровня.

Что  для человека важнее всех денег в мире? Любовь.
И вот вам доказательство.
Мистер Шварц – инвестиционный банкир крупнейшей финансовой фирмы Уолл-стрита. Все 

свое время он посвящает достижению давней цели – заработать десять миллионов долларов. У 
него трое детей.

В один прекрасный день богатый филантроп по имени Коэн делает Шварцу потрясающее 
предложение. Он говорит: «Вы проводите всю жизнь, пытаясь заработать десять миллионов. Я 
готов немедленно дать вам эту сумму. Но за это вы позволите мне усыновить одного из ваших 
детей. У него в жизни будет все самое лучшее. Единственное условие, которое я ставлю: вы 
должны прервать всякие отношения с ребенком, не видеться с ним и не получать о нем никаких 
сведений».

Что ответит Шварц? Сию минуту может осуществиться мечта его жизни! Но отказаться от 
собственного ребенка? Никогда! «Покиньте мой кабинет!» – произносит он.

Десять миллионов долларов! Уму непостижимо, сколько удовольствий пятого уровня можно 
на них приобрести! Но никакие удовольствия не побудят Шварца расстаться со своим ребенком. 
Любовь не продается ни за какие деньги.

Но сколько времени этот человек проводит с детьми? Если они ему так дороги, почему он 
пренебрегает радостью любить их?

После разговора с Коэном Шварца вдруг осеняет: «Я должен больше времени проводить с 
моим сокровищем!» Он звонит секретарю и заявляет, что уходит в двухнедельный отпуск.

Шварц мчится домой. Провозившись массу времени с коляской, которую он не умеет откры-
вать, он наконец отправляется с детьми на прогулку в парк. Они отлично проводят время. Но 
потом следуют ужин, купание и чтение сказки на ночь. Это уже сложнее. После изнурительной 
битвы за принятие пищи, после наводнения в ванной и бесконечной истории о походе некоей 
Барбары в цирк Шварц падает на диван, оборачивается к жене и говорит: «Кажется, я немного 
поторопился с отпуском…»

уЧитесь лЮБить

Шварц знает, что дети дороже ему, чем миллионы долларов. Но наслаждаться своей любовью 
к ним он не умеет.

Чтобы научиться этому, надо прежде всего определить для себя, что такое любовь.
Помните, мы уже говорили, что любовь – это радость, которую мы испытываем, видя досто-

инства другого человека. Так определяет любовь Талмуд.
Если вы испытываете именно такое чувство, то даже когда дети разбрасывают фрикадельки по 

комнате, вы продолжаете их любить (что не мешает вам одновременно призвать их к порядку).
Без ясного понимания того, что такое любовь, все, что вы сможете воспринимать в отноше-

ниях с детьми, – это усилия и страдания, без которых воспитание детей никогда не обходится. 
В итоге вы приходите к заключению, что игра, пожалуй, не стоила свеч.

Какова величайшая радость родителей? Дети.
Какова величайшая боль родителей? Дети.
И это не случайно, что самое большое наслаждение в жизни человека является для него источ-

ником и самых больших страданий. Чем больше наслаждение, тем больших трудов оно требует.
Что из этого следует? Если вы хотите добиться чего-то в жизни, не пытайтесь избежать стра-

даний – это невозможно. Но сосредоточьтесь на том наслаждении, которое вы «заработаете» 
своими усилиями.
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лЮБовь и влЮБленность

Многими разделяется совершенно ошибочное мнение, что любовь – чувство, возникающее 
независимо от нас. Любовь – то, что с нами случается. Любовь – роковая напасть, явившаяся 
неизвестно откуда и неизвестно почему. Нельзя вызвать в себе любовь к кому-то. Любовь либо 
есть, либо ее нет. Любовь произвольно обрушивается на нас, и так же произвольно испаряется. 

Боб и Сью гуляют в парке под луной. Купидон пускает стрелу. Хлоп – Боб и Сью безумно 
влюблены.

Боб и Сью женятся, заводят детей, покупают дом. Берут в банке ссуду. Ее надо выплачивать. 
Боб много работает и задерживается в офисе допоздна. Однажды вечером он находится в офисе 
вместе со своей секретаршей Кэрол.  Купидон вновь пускает стрелу. Бац! Теперь Боб влюблен в 
Кэрол.

Боб возвращается домой и сообщает Сьюзи: «Я влюбился в другую. Что поделаешь, дорогая! 
Я поражен в самое сердце».

Сьюзи удаляется, ее место занимает Кэрол.
В чем тут дело? Этого бы не случилось, если бы Боб сперва попытался понять, что пред-

ставляет собой девушка, а потом уж влюблялся бы в нее, хорошо ее понимая. В его же чувстве 
отсутствовало и сознание долга, и анализ качеств партнера.

Сказано в Торе: «Адам познал свою жену Еву». Познал. Любовь основана на знании. Чем 
интимнее это знание, тем надежнее любовь.

Но западное общество полагает, что не мы совершаем выбор, а любовь «выбирает» нас, что 
мы – ее «жертвы». Получается, что тому, кто хочет сохранить семью, остается лишь надеяться, 
что Купидон не вздумает снова пустить в него стрелу. Что же тогда удивляться, что по стати-
стике пятьдесят процентов семейных пар разводятся?

Влюбленность – это не любовь, это только физическое влечение, мираж. Настоящая любовь 
– любовь навсегда.

Это ясно видно на примере отношений между детьми и родителями. Невозможно предста-
вить себе отца или мать, которые проснулись бы утром с мыслью: «Предпочитаю любить сосед-
ских детей. Они и в математике посильней, и не кашляют по ночам». Прежние дети съезжают, 
новые вселяются. 

Безумная картинка, не правда ли? Мы не можем разлюбить своих детей, потому что мы обя-
заны их любить.

Как же понять, любите вы или только влюблены? Если вы говорите: «Он безупречен», «Она 
идеальна» – насторожитесь. Так не бывает. Ваши слова – явный признак слепого увлечения.

Настоящая любовь требует работы. Вы должны быть готовы совершить усилие.

удовольствия третьеГо Класса

Что на свете может заставить человека отказаться от чего-то, что ему очень дорого?
Есть такие причины. Стремление изменить что-то в этом мире. Желание сделать жизнь более 

осмысленной. Потребность поступить правильно.
Представьте себе такую ситуацию. Террористы захватили самолет и обращаются к вам: «При-

кончи всех пассажиров или мы убьем тебя и твоих детей!»
Вы не сможете этого сделать. Вы не способны убить невинных людей, даже ради спасения 

вашей семьи. Вы предпочтете умереть.
Говорят мудрецы: если вы не знаете, ради чего готовы умереть, вы не начинали жить. Други-

ми словами – в этом случае вы просто играете в игры. Если в вашей жизни отсутствует смысл, 
то все физические наслаждения, отличный отпуск и даже наличие очаровательной жены и детей 
не избавят вас от ощущения, что чего-то все же не достает.
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уЧитесь лЮБить доБрые дела 

Чтобы стать по-настоящему хорошим человеком, надо приложить немало усилий. Но мно-
гие и не стремятся к этой цели. Они довольствуются статусом «не плохой» – т.е. такой, что не 
поднимет руку на ближнего, не украдет и не изменит в браке. Но быть хорошим означает нечто 
гораздо большее, чем не быть плохим. 

Почему же мы не пытаемся стать именно хорошими? Потому что такого рода ответствен-
ность воспринимается нами как бремя, а не как наслаждение.

Вы проводите отпуск в Нью-Йорке. Прогулочный катер везет вас вокруг острова Манхэттен. 
Пока вы любуетесь статуей Свободы, кто-то из туристов падает в воду. Он не умеет плавать, он 
тонет. Вы прыгаете в Ист-Ривер, полную мусора и дохлой рыбы. Но сейчас вас это не волнует, 
вы хотите спасти жизнь человеку. Вы хватаете его, он отбивается, вы уходите под воду, вы на-
хлебались грязи. Он наконец перестает сопротивляться, но тяжел, как свинец. Вы тянете его за 
собой изо всех сил, вы задыхаетесь, вода источает чудовищную вонь.

Наконец этот миг, кажущийся вечностью, кончается. Вы вытаскиваете его на берег. Все во-
круг помогают ему и вам, как могут. «Скорая помощь» увозит пострадавшего в больницу. Слава 
Б-гу, он жив. Кашляет, выплевывает мутную воду, но он в порядке. Вы возвращаетесь в гости-
ницу и пытаетесь отмыться от грязи и зловония. Вы говорите: «Никогда в жизни больше сюда 
не приеду!»

Но через тридцать лет и спустя сотню отпусков какой отпуск станет для вас самым памят-
ным? Тот, когда парень свалился с катера, а вы его спасли.

Воспоминание о хорошем поступке в прошлом и впрямь доставляет удовольствие. Так по-
чему бы изначально не искать возможности сделать доброе дело? Более того – почему-то бы не 
сосредоточиться на позитиве в сам момент совершения этого доброго дела? Вот это будет наи-
высшее наслаждение!

выГлядеть ХороШиМ и Быть ХороШиМ 

Порой люди проявляют храбрость, настоящее название которой – глупость. Дети играют в 
«Русскую рулетку» или в «Цыплят» и расстаются с жизнью. Они смешивают разные понятия и 
воображают себя героями. Это ложное наслаждение третьего уровня.

На западе широко распространена такая версия наслаждения третьего уровня – финансовый 
успех. Вы можете быть отличным мужем, надежным другом, доброжелательным человеком, 
можете быть умным и образованным, но, если вы не достигли богатства, вы – неудачник.

Это происшествие случилось несколько лет назад. Из одного из инкассаторских автомоби-
лей Бринкса выпали несколько сумок с деньгами. Задняя дверца распахнулась, и миллионы 
долларов посыпались на улицу. Ветер подхватил бумажки, а люди торопливо ловили их, спеша 
собрать как можно больше. Но только один из них явился в банк и вернул пятьдесят тысяч дол-
ларов.

Пресса взяла интервью у его отца. «Он у нас чудак», – объяснил отец. Взяли интервью у 
одного из коллег парня. Он сказал: «Б-г послал ему подарок, а этот идиот вернул его».

Ложная замена понятию «быть хорошим» – это «выглядеть хорошим». Вот тут люди не ща-
дят сил, пытаясь вызвать восхищение у окружающих. Кстати, это одна из причин, почему люди 
отождествляют себя со своей профессией или должностью и представляются так: "Я биржевой 
брокер», «Я вице-президент отдела маркетинга», «Я выпускник Гарварда». Если нам удалось 
произвести впечатление, мы убеждаемся, что действительно чего-то стоим.

Не растрачивайте себя в попытках выглядеть хорошо. Хорош тот, кто совершает хорошие 
поступки.

Что побудило Альфреда Нобеля, богатого шведского бизнесмена, учредить Нобелевскую 
премию?

Нобель изобрел динамит и был одним из самых крупных в мире производителей взрывчатки. 
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Когда умер его брат, местная газета, публикуя некролог, по ошибке вместо имени брата назвала 
имя Альфреда. Прочтя некролог, Альфред задумался. А если бы его жизнь и впрямь сейчас за-
вершилась, что о ней можно было бы сказать? Что это была жизнь, целиком посвященная созда-
нию средств уничтожения жизни? Он  был глубоко удручен и решил: «Я должен сделать что-то 
хорошее». И он учредил  Нобелевскую премию для тех, кто творил добро в мире.

удовольствия второГо Класса

Удовольствие второго уровня проще описать через его ложный вариант. 
Ради чего люди губят чужую невинную жизнь? Ради власти.
Сталин, Иди Амин, Гитлер – длинен список тиранов, уничтожавших миллионы людей для 

утверждения своей власти. Создание коммунистического государства. Создание мира, подчи-
ненного чистой арийской расе. Могущественные империи, могущество которых не выдержива-
ло проверки временем. Это ложное могущество. Это разрушительная, а не созидающая сила.

Ощущение силы – это удовольствие. Но подлинное удовольствие второго уровня – сила твор-
чества. Художник ощущает свою власть над рукой, зрением, цветом. Сила дарования позволяет 
ему передать свое видение мира людям. Он берет инертную материю и превращает ее во что-то 
прекрасное.

Иногда люди заблуждаются, считая применение насилия созидательным актом. На самом же 
деле диктатор, держа под своим контролем все частности жизни общества, в ходе применения 
этого контроля разрушает и отдельные жизни граждан, и общество в целом. Его якобы созида-
тельная деятельность иллюзорна.

Определить, где происходит созидание, а где осуществляется насилие, можно по результа-
ту. Деятельность творческого человека приносит людям радость. Насилию сопутствует раз-
рушение.

Что вы предпочтете: быть начальником или подчиненным? Хотя никакая организация не 
может существовать без рядовых работников, большее удовлетворение человеку дает руководя-
щая должность, когда он не просто выполняет указания, а обладает властью созидать, направ-
лять, планировать, вводить новшества. Мудрость и понимание, необходимые для его дела, он 
черпает из источника творчества.

Одна из наивысших форм наслаждения второго уровня – создание семьи: рождение детей, 
передача им вашего представления о жизненных ценностях, воспитание их здоровыми, актив-
ными, дружелюбными.

Почему созидание так увлекательно? Потому что оно отражает сущность Всевышнего. Наи-
высшей ступенью созидания было сотворение мира. Всевышний создал что-то из ничего. Такое 
под силу лишь Всемогущему. Мы же ощущаем вкус этой силы, когда реализуем свое творческое 
начало.

удовольствия ПервоГо Класса

Представим себе, что кому-то удалось достичь удовольствий всех четырех уровней. Этот 
человек наслаждается богатством и материальными благами, у него любящая семья, его жизнь 
исполнена смысла, он обладает властью, позволяющей ему создавать что-то доброе в этом мире. 
И все-таки в его жизни чего-то не хватает.

Чего? Связи с Всевышним.
Ни один человек не испытает полного удовлетворения, не прикоснувшись к трансцендент-

ным сферам. Когда все возможное сделано и сказано, каждый ищет возможности выйти за пре-
делы этого ограниченного мира и познать бесконечность. Слиться с Всевышним.

Что, если вам предложат: «Хочешь – тебя отведут в комнату, где ты сможешь в течение часа 
пообщаться с Самим Всевышним?» Нет сомнений, вы не упустите такую возможность. Разве 
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это не величайшее переживание, какое только можно вообразить? Одна мысль об этом вызывает 
трепет. 

Каждый из нас переживал в своей жизни моменты, вызывающие трепет: рождение малыша, 
созерцание звездного неба, удар молнии, рассекающей небосвод. От этого захватывает дух.

Трепет – состояние, которое возникает, когда человек, малый и незначительный во вселен-
ском масштабе, соприкасается с чем-то не сравнимым с ним по величию. Когда он выходит за 
свои границы и сливается с Единым.

Наслаждение первого уровня не сопоставимо ни с каким другим опытом. Ничто конечное, 
ничто причастное к этому миру не сопоставимо с бесконечностью.

оЩуЩение БлаГодарности

За наивысшее удовольствие следует платить наивысшую цену. Цена эта – благодарность. 
Для того, чтобы ощутить связь с Всевышним, надо научиться ценить все хорошее, что Он 

для вас сделал. Значит, надо отказаться от иллюзии, что своими достижениями вы обязаны себе. 
Все это даровано Свыше. Так же, как на каждом полотне Пикассо стоит его подпись, все в этом 
мире отмечено рукой Всевышнего. Мы должны научиться признавать это.

По мере того, как вы будете, прилагая известные усилия, обнаруживать дары, которыми Все-
вышний вас одарил, вы начнете осознавать Его присутствие в мире. Вы почувствуете, что все-
му, что вы делаете, сопутствует Его любовь и помощь. Это чувство будет ошеломляющим, ни с 
чем не сравнимым.

В сущности, в этом и заключалась цель создания человека. Мы помещены в этот мир, чтобы 
преодолеть иллюзии и направить свою свободную волю на установление связи с Всевышним. 
Всевышний мог создать роботов, но Он хотел не этого. Он хотел настоящих отношений, что 
значит – выбранных нами сознательно.

Почему признать необходимость благодарности трудно? Потому что наше эго требует неза-
висимости. Сознание, что мы кому-то чем-то обязаны, нас тяготит. Мы предпочитаем верить, 
что все, что нами достигнуто, сделано нами «собственноручно».

Другое ложное представление об удовольствии первого уровня – предположение, что наши 
потребности могут быть удовлетворены кем-то или чем-то извне. Если вы надеетесь, что ка-
рьерный рост или любимый человек удовлетворят все ваши потребности, вы заблуждаетесь. 
Эти вещи, увы, преходящи. И то, и другое можно потерять в один миг. Абсолютным могуще-
ством обладает только Всевышний, и только Он вечен!

стреМление К ЗвеЗдаМ

Представьте себе запуск космического корабля. При включении двигателей пятой ступени 
многоступенчатой ракеты-носителя он стартует. С помощью четвертой ступени он двигается в 
атмосфере со скоростью ста миль в секунду. Третья ступень ракеты выводит корабль на орбиту 
и отделяется, как две предыдущие. Выведение корабля на определенную траекторию по направ-
лению к цели выполняет уже вторая ступень. И, наконец, включение двигателей первой ступени 
обеспечивает ему посадку на луне.

Нечто подобное происходит с пятью уровнями удовольствия. Пятая ступень – физические 
удовольствия, дающие энергию для старта. Если вы не достигаете четвертого уровня: создание 
семьи, дети, любовь – вы падаете. Если достигаете – продолжаете движение. Однако собственно 
на орбиту вас выводит третья ступень: самоуважение, осмысленная жизнь и добрые дела. Когда 
вы уже на орбите, требуется мощь второй ступени, чтобы придать вам нужное направление. На 
уровне первой ступени вы обретаете веру и осознаете присутствие Всевышнего. Вы достигаете 
жизни с Б-гом.
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Шабат, соблюдаемый по законам иудаизма, позволяет нам испытать все пять уровней удо-
вольствия в один день. Сперва вы накрываете стол: великолепная белая скатерть, ваш лучший 
фарфор, столовое серебро, цветы, вкусная еда и вино. Это удовольствия пятого уровня, взлет. 
Вы благословляете детей, обнимаете и целуете их, все вместе усаживаетесь вокруг стола, в 
комнате царит атмосфера семейного тепла и любви. Любовь – наслаждение четвертого уровня – 
движет вас с космической скоростью.  Если вы запеваете субботнюю песню и ведете беседу на 
темы Торы, вы осознаете глубокий смысл этого дня и выходите на орбиту. Если вы понимаете 
при этом, какова цель вашей жизни – это наделяет вас силой, которая заставляет действовать 
вторую ступень ракеты-носителя. И наконец вы приходите к тому, что является венцом этого 
дня, – к единению с Творцом.

Вы должны знать, зачем вам дана жизнь. Всевышний создал нас для радости. Трудно стать 
олимпийским чемпионом, но еще труднее – забраться на высшую ступеньку пьедестала в жиз-
ни. Но вы созданы не для того, чтобы довольствоваться комфортом. Вы созданы для получения 
наслаждения. Так что решайтесь. Летайте первым классом.


