
ПОИСК МУДРОСТИ

ВДУМЧИВО ОТНОСИТЕСЬ К КАЖДОЙ КРУПИЦЕ МУДРОСТИ

Относиться к знаниям серьезно значит сознавать, что каждая их крупица оказывает влияние 
на вашу жизнь. Часто люди ошибочно полагают, что изменить их жизнь должны некие гранди-
озные события и потрясения, и – соответственно – все остальное воспринимают как «обыден-
ность».

Не надо озираться вокруг в ожидании «урагана», который каким-то драматическим образом 
перевернет вашу жизнь. Существенное влияние на нее могут оказать даже несколько неболь-
ших, но мудрых высказываний.  Услышав мудрые слова, продумайте их и постарайтесь уяснить 
себе их суть.

В частности, когда вы слышите какой-то отрывок из мудрого учения, смысл которого для 
вас неясен, не спешите его отвергнуть. Возможно, он содержит глубокую мысль, которую вы 
не уловили. Разумеется, не надо принимать вещи слепо, но отнеситесь к ним с уважением и 
заметьте для себя, каков источник этой «мудрости». Если мысль высказал человек с большим 
жизненным опытом, скорее всего сказанное им верно.

И уж, конечно, если вы услышали мудрые слова, смысл которых для вас очевиден, не доволь-
ствуйтесь только ими. Ищите новых мыслей!

НАЙДИТЕ ИСТОЧНИК ИСТИНЫ

Для того, чтобы обрести мудрость, надо прежде всего решить, что главное, чего вы хотите в 
жизни, это истина и что ничто меньшее вас не удовлетворит. Приступайте к поиску мудрости 
немедленно, не ждите, когда окажетесь в какой-то критической точке.

Начните с простого упражнения. Задайте себе вопрос: «Встреться мне мудрец, о чем я спро-
сил бы его?» Составьте список вопросов о смысле жизни, а также о любых личных проблемах, 
которые вас волнуют. А теперь ищите людей, которые смогут ответить на эти вопросы.

Так же как существуют специалисты в области медицины, так же есть и специалисты в об-
ласти мудрости. Вопрос в том, кто они. Где найти таких людей? Людей, обладающих  знаниями, 
пруд пруди, а вот мудрецов – считанное число.

Мудрецы – это не псевдофилософы или парафилософы, их знание жизни реально. Они зани-
маются такими вопросами, как смысл жизни и духовный потенциал человека. Они постоянно 
заняты учебой и живут так, как предписывает им то, что они изучают.

СОРОК ВОСЕМЬ ПУТЕЙ К МУДРОСТИ 

УРОК шЕСТНАДЦАТЫЙ
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БУДЬТЕ ГРАМОТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Насколько важно приобретать знания о жизни, настолько же важно соблюдать при этом осто-
рожность.

Любой человек, оказавшийся в чужих краях, где у него нет ни родных, ни друзей, в случае, 
если он, не дай Б-г, заболеет, станет искать опытного, знающего врача с прочной репутацией. 
Ведь от этого зависит его физическое здоровье! Точно так же нам следует быть предусмотри-
тельными и осторожными в выборе людей, которым мы доверяем свое эмоциональное и душев-
ное здоровье.

Мир полон всевозможных идей, и у каждого человека свой взгляд на вещи. Всякий обще-
ственный строй, религия, философская система полагают себя единственными носителями ис-
тины: капиталисты и коммунисты, республиканцы и демократы, евреи, христиане и мусульма-
не. Люди, воспитанные в определенной идеологической системе, обычно принимают то, чему 
их учили. Но кто же прав? Как найти истину?

На этот вопрос ответить не просто. Чтобы найти ответ, надо для начала пересмотреть все 
то, что вы слышали и слышите, читали и читаете. Определяющий фактор здесь – насколько 
благополучное общество удалось создать носителям тех или иных убеждений. Если не удалось, 
ищите ту систему ценностей, которая легла в основу успешного общества, – даже если она рас-
ходится с убеждениями, в которых вы выросли.

БЕЗОшИБОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Как разобраться, кто из наставников предлагает вам подлинную мудрость, а кто – пустые 
лозунги? Вот несколько способов критически оценить, стоит ли доверять тому или иному учи-
телю или нет.

Проверьте его с помощью концепции, истинность которой не вызывает у вас сомнений. Ска-
жем, вы уверены, что счастье – это умение быть довольным тем, что у тебя есть. Теперь спроси-
те у вашего потенциального наставника, что, как он полагает, надо делать человеку, чтобы быть 
счастливым. Если он отвечает неопределенно и расплывчато, спросите, что есть счастье в его 
понимании. Если он не может четко ответить на этот вопрос, вы убеждаетесь, что вряд ли он 
может оказаться серьезным источником мудрости.

Обратите внимание, обогащают ли его ответы вашу жизнь и жизнь других слушателей. По-
говорите со слушателями, которые дольше посещали его уроки.

Понаблюдайте, руководствуется ли ваш наставник в жизни теми нравственными принципа-
ми, которые пропагандирует.

Готов ли ваш учитель выслушать противное мнение или он занимается исключительно «про-
мыванием мозгов»? Хороший учитель дает ученикам возможность дискутировать и стимулиру-
ет у них способность критически подходить к информации.

В системе обучения Торе применяется такой уникальный прием, когда учитель сознатель-
но выдвигает логически ошибочное утверждение, чтобы вызвать соответствующую реакцию 
у учащихся. Таким образом он проверяет, принимают ли его слушатели все его утверждения 
бездумно или они критически анализируют услышанное.

ЗНАНИЕ ПРОТИВ ВЕРЫ

Как определить, какая система идей имеет под собой серьезное основание, а какая основана 
на слепой вере?

Для начала определимся с понятиями. Что такое вера? Словарь определяет это понятие как 
«доверие без доказательств». Что такое знание? «Истина, факты или принципы, полученные 
путем изучения аргументов».
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Вера обычно – порождение желания. Случалось ли вам получать у биржевого брокера све-
дения, гарантирующие вам утроение капитала в течение месяца? Трудно не довериться такой 
информации, потому что всем нам хочется прибыли и быстрой, и большой. Многие очень не-
глупые люди попадались в эту ловушку, не ища доказательств, а принимая на веру то, что соот-
ветствовало их желаниям.

Знание основано на доказательствах. Мы знаем, что есть такая страна Китай, потому что в 
нашем доме масса товаров с надписью «Сделано в Китае». И все мы убеждены в реальном суще-
ствовании этой страны, хотя многие из нас никогда там не бывали.

Другими словами, увидеть – это лишь одно из оснований поверить. Существует множество 
других путей найти доказательства и сделать выводы.

Какое из этих двух понятий, на ваш взгляд, точнее определяет основание веры в иудаизме? 
Вера или знание?

Иудаизм учит, что в основе убеждений должно лежать знание, а не вера. Первая из десяти 
заповедей говорит: «Я Г-сподь Б-г твой…» Это – требование: «Знай, что есть Б-г». Не «надейся» 
или «дивись», а «знай». 

Иудаизм учит человека жить сознательно. 
Допустим, вы сдали машину в ремонт. Час спустя вы возвращаетесь, и механик говорит вам, 

что необходимо заменить карбюратор. Стоимость нового карбюратора – триста долларов (без 
учета работы по установке). Вы немного теряетесь и спрашиваете, с чего он это взял. «Очень 
просто, – отвечает мастер. – Запустил двигатель, положил руку на капот и почувствовал: нужен 
новый карбюратор».

Никто не станет выбрасывать триста долларов только потому, что какой-то механик что-то 
там «почувствовал». Нам нужны факты. Это единственный здравый способ принимать реше-
ния. Так не очевидно ли, что тем более следует прибегать к разуму, принимая принципиально 
важные для вашей жизни решения?

Сорок восемь путей объясняют: прислушивайся к мудрецу, но не принимай его слова безого-
ворочно. Будь критичен. Видишь противоречия – спрашивай. Но будь добросовестным слуша-
телем. Ищи смысл в его словах, даже если они противоречат твоим убеждениям. Разберись в 
том, что тебе непонятно. И тогда живи согласно мудрости, которую ты усвоил.

СКРЫТЫЙ ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ – ВАшИ РОДИТЕЛИ

Мы считаем, что если человек не известен как крупный ученый или удачливый бизнесмен, 
искать у него мудрости нечего. На самом же деле каждый, кто обладает большим жизненным 
опытом, обладает и мудростью.

Например, ваши родители. Возможно, они не смогут научить вас работе с компьютером, но о 
жизни они знают много. Мода и технологии меняются, но основные аспекты жизни – никогда.

Что делает брак удачным?
Как вырастить счастливых детей и привить им высокие нравственные идеалы?
Какой профессии стоит посвятить жизнь, а какой нет?
Какие цели важны, а какие бессмысленны? На что следует тратить время и деньги?
Вы удивитесь, как много ваши родители знают о тех проблемах, которые вы сейчас пытае-

тесь разрешить. Как сказал Марк Твен: «Я провел четыре года в университете и был поражен, 
насколько мудрее стал мой отец в мое отсутствие!»

Задавая вопросы своим родителям, вы не только обретаете мудрость, но строите прочные 
взаимоотношения с ними, которые вы будете ценить и сейчас, и через годы, когда они уйдут из 
этого мира.
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МУДРОСТЬ ВСЕВЫшНЕГО И МУДРЕЦОВ

В иудаизме нет непогрешимых религиозных авторитетов. Любой человек может ошибаться. 
Не делает ошибок только Всевышний.

Какими свидетельствами непогрешимости Всевышнего мы располагаем? Всевышний обе-
щал вывести нас из Египта – и вывел. Обещал сделать нас вечным народом – и сделал. Обещал 
вернуть нас в Страну Израиля – и вернул. Словам Всевышнего можно доверять на все сто про-
центов.

Неотъемлемой частью еврейской веры является концепция, что Всевышний передал Свое 
послание мудрецам. Мудрецы талмудической эпохи были людьми такого уровня, какой нам 
трудно представить себе сегодня. Эти были святые люди, пребывавшие в постоянной связи с 
метафизическими сферами.

Тора побуждает нас мыслить. А это значит – доверяйте своим наставникам-раввинам, но не 
замораживайте и собственных мыслительных процессов. И хотя иудаизм не объявляет мудре-
цов непогрешимыми, они по-прежнему остаются лучшим источником истины, какой только 
существует в наши дни. Им понятно слово Всевышнего. Внимайте их речам.


