
Как мы выяснили в предыдущей главе, заповеди Торы предназначены для того, чтобы с их помощью 
человек достиг совершенства и приблизился к Богу, реализуя таким образом цель Творения. Но при 
всем своем многообразии, заповеди не касаются всей деятельности человека. Есть много действий, 
которые люди не обязаны совершать, но, тем не менее, без них не обходятся. И в первую очередь, это  
касается будничной сферы создания и потребления материальных благ, которой люди заняты боль-
шую часть своей жизни: львиная доля нашего времени уходит на еду, сон и работу, позволяющую при-
обрести средства существования. Какова же роль этой будничной части жизни в плане творения?

Поверхностный подход к жизни обнаруживает нестерпимое противоречие: Тора ставит перед чело-
веком возвышенную цель Творения – самоусовершенствование и близость к Богу, а окружающий мир 
заставляет его заботиться о выживании и потреблении благ. Отсюда происходит принятое во многих 
культурах разделение жизни на "религиозную" и "светскую", на "богово" и "кесарево" и т.п.

Однако в соответствии с мировоззрением Торы, такого разделения быть не должно, и тем более нет 
места для конфликта. Единая цель Творения охватывает все аспекты жизни: и святое, и будничное. Тора 
устанавливает нормы поведения человека не только в области исполнения заповедей, но и в сфере 
будничного. Эти нормы превращают будничное потребление в средство для достижения цели творе-
ния, как писал Рамхаль в (отрывок 1): «Когда человек будет пользоваться благами мира таким образом 
(который диктуется ему Торой), его потребление само по себе приведет к совершенству, и человек при-
обретет через это потребление высоту, так же как приобретает ее соблюдением всех заповедей».

Рамхаль поясняет, что, с точки зрения Торы, конечная цель творения должна охватывать все об-
ласти жизни, в том числе и те, которые не нормированы заповедями. Конечная цель одна – близость к 
Всевышнему, и все, что может послужить средством для достижения этой цели, желательно. А все, что 
мешает достижению этой цели, нежелательно. То же, что не служит цели, но и не противоречит ей, – не 
имеет ни смысла, ни ценности, – и является пустым времяпрепровождением.

Средства, служащие для достижения конечной цели, разделяются на прямые и косвенные. Прямые 
средства – это заповеди, непосредственно связанные с целью творения. Косвенные средства – это по-
требление благ, служащее средством для прямых средств. Цепочка таких средств для средств может 
быть очень длинной, но если в итоге она доходит до конечной цели, каждое ее звено имеет смысл и 
ценность. 

Таким образом мы получаем критерий, по которому сможем различить между необходимыми ве-
щами и излишествами. Все, что хоть как-то связывается с конечной целью, – необходимо; все, что никак 
не связано с ней, – излишество. Таким образом, Тора расширяет сферу своего влияния, выходит за рам-
ки формальных заповедей и указывает нам желательное и нежелательное буквально на каждом шагу.

Аналогичный подход мы находим и у Рамбама (отрывок 2) в его оценке аскетизма.

1. Рамхаль. Дерех Ашем, ч.1, гл.4 1.	רמח”ל,	דרך	ה’,	חלק	א	פרק	ד’	

7. Все, что человек делает, можно разделить на две категории. 
Первая – то, что он исполняет, поскольку так было приказано 
ему Творцом, и вторая – то, что делает в силу необходимости. 
То есть, первая часть – это вся совокупность заповедей, вторая – 
все использование человеком этого мира для своих нужд. Цель 
исполнения человеком заповеди известна: выполнить заповедь 
Создателя и исполнить Его волю. Делая так, человек выполняет 
волю Творца двумя путями, следующими один из другого. 

התורה	והעולם
ТОРА И МИР

הא',  חלקים,  לשני  מתחלק  הזאת  ההנהגה  ז. אך 
הוא במה שיעשה מפני שצוה בו, והב', במה שיעשה 
מפני שהוא מוכרח בו וצריך, פירוש – הא' הוא כלל 
משתמש  שהאדם  מה  כלל  והב'  המצות,  מעשה 
מן העולם לצורכו. מעשה המצות, הנה תכלית בו 
מצות  לקיים  שהוא  הוא,  מבואר  שיעשהו  לאדם 
בוראו ולעשות חפצו, והנה הוא מקיים חפצו ית' 

בזה, בשני דרכים נמשכים זה מזה. 

מחשבת	ישראל
ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
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Во-первых, он исполняет Его волю тем, что Всевышний при-
казал ему сделать определенное действие, и он его делает. Во-
вторых, с помощью этой заповеди он совершенствуется в одной 
из ступеней совершенства, являющейся порождением данной за-
поведи. И этим выполняется воля Всевышнего, ибо Он желает, 
чтобы человек совершенствовался и достигал наслаждения Его 
благом. 

А то, что человек использует из этого мира для своих нужд, 
должно, прежде всего, не выходить за границы воли Творца. То 
есть, не должно быть в этом чего-либо, чему Бог воспрепятство-
вал и что запретил, а было только то, что необходимо для здоро-
вья тела и поддержания жизни наилучшим образом. И не долж-
но это быть следствием материальных наклонностей и страсти к 
излишествам, а подготовкой тела для использования его душой 
в служении Творцу, чтобы не возникло для нее препятствия из-
за неподготовленно сти и слабости тела. 

Когда человек будет пользоваться благами мира таким об-
разом, его потребление само по себе приведет к совершенству, 
и человек приобретет через это потребление высоту, так же как 
приобретает ее соблюдением всех заповедей. Ибо это тоже запо-
ведь – хранить тело и готовить его соответствующим образом, 
чтобы мы могли служить с его помощью Творцу, пользуясь ми-
ром для этой цели по мере необходимости. Получается, что мы 
возвышаемся с помощью таких действий, и сам мир возвышает-
ся благодаря этому, будучи помощником человеку в служении 
Всевышнему. 

2. Рамбам. Законы мнений, гл.3 2.	רמב"ם,	הלכות	דעות,	פרק	ג’		

1. Да не подумает человек: раз вожделение, честолюбие и тому 
подобное – плохой путь и сживают человека со свету, избавлюсь 
от них совершенно, отдалюсь к противополож ному концу; до 
того, что перестает есть мясо и пить вино, и не женится, и не жи-
вет в удобной квартире, и не надевает хорошую одежду, а только 
мешковину и грубую шерсть, и тому подобное, как христианские 
монахи – это тоже плохой путь, и нельзя так себя вести.

Тот, кто так себя ведет, называется грешащим; ведь сказано о 
назире: "...и искупит его за то, что взял грех на душу"; сказали му-
дрецы: уж если назир, который отказался только от вина, должен 
приносить искупительную жертву, – тем более тот, кто отказался 
от остальных вещей.

Поэтому мудрецы велели, чтобы человек не отказывал себе 
ни в чем, кроме того, что запретила Тора, и не изнурял себя 
ограничениями и клятвами на разрешенные вещи. Так сказали 
мудрецы: тебе недостаточно того, что запретила Тора, что ты за-
прещаешь себе другие вещи? И, в частности, те, кто постоянно 
постится – идут нехорошим путем, и мудрецы запретили изну-
рять себя постом. Обо всем этом повелел Шломо, сказав: "Не 
будь слишком большим праведником, и не слишком мудрствуй: 
зачем уходить от мира?"

2. Человек должен устремлять все свои поступки, до единого, 
только на приближение к Всевышнему; и каждое его действие, и 
отдых, и разговор должны соответствовать этой цели. Каким об-
разом? Когда он торгует или трудится для заработка, пусть не бу-

שיעשה  שצוהו  במה  חפצו  מקיים  הוא  כי  והיינו 
הנה  כי  והשנית,  עושהו.  והוא  ההוא  המעשה 
במעשה ההוא הנה הוא משתלם באחת ממדריגות 
וכמ"ש,  ההיא  המצוה  תולדת  שהיא  השלימות 
והנה מתקיים חפצו ית', שהוא חפץ שיהיה האדם 

משתלם ומגיע ליהנות בטובו ית'.

אכן מה שהאדם משתמש מן העולם לצרכו, הנה 
צריך תחלה שיהיה מוגבל בגבול רצונו ית', דהיינו 
ית'.  האל  ואסרו  שמנעו  ממה  דבר  בו  יהיה  שלא 
וקיום  הגוף  לבריאות  הראוי  אלא  יהיה  ושלא 
חיותו על הצד היותר טוב, ולא כפי נטית החומר 
ותשוקתו למותרות. ויהיה הכונה בו, להיות הגוף 
לצורך  הנשמה  ממנו  לשתשתמש  ומזומן  מוכן 
בהעדר  עיכוב  לה  תמצא  שלא  בוראו,  עבודה 

הכנתו וחולשתו. 
וכשיהיה האדם משתמש מן העולם על הדרך הזה, 
הנה ימצא התשמיש ההוא בעצמו פועל השלימות 
שיקנה  כמו  אמיתית  מעלה  בו  ויקנה  כמ"ש, 
עלינו,  מצוה  זה  גם  כי  כלן,  המצות  כל  במעשה 
לשמור את גופנו בהכנה הגונה לשיוכל לעבוד בו 
את בוראנו, ונשתמש מהעולם לכונה זו ולתכלית 
מתעלים  אנחנו  ונמצינו  לנו,  המצטרך  כפי  זה 
בהיותו  בזה  מתעלה  עצמו  והעולם  הזה,  במעשה 

עוזר לאדם לשיעבוד את בוראו:

הלכה	א. שמא יאמר אדם הואיל והקנאה והתאוה 
והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הן ומוציאין את האדם 
מן העולם, אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון, 
עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין ולא ישא אשה ולא 
ישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק 
והצמר הקשה וכיוצא בהן כגון כהני העובדי כוכבים, 

גם זה דרך רעה היא ואסור לילך בה.
אומר  הוא  שהרי  חוטא,  נקרא  זו  בדרך  המהלך 
אמרו  הנפש,  על  חטא  מאשר  עליו  וכפר  בנזיר 
חכמים ומה אם נזיר שלא פירש אלא מן היין צריך 
כפרה המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה 

וכמה
אלא  עצמו  אדם  ימנע  שלא  חכמים  צוו  לפיכך 
אוסר  יהא  ולא  בלבד,  התורה  שמנעתו  מדברים 
המותרים,  דברים  על  ובשבועות  בנדרים  עצמו 
כך אמרו חכמים לא דייך מה שאסרה תורה אלא 
שאתה אוסר עליך דברים אחרים, ובכלל הזה אלו 
חכמים  ואסרו  טובה,  בדרך  אינן  תמיד  שמתענין 
שיהא אדם מסגף עצמו בתענית, ועל כל הדברים 
האלו וכיוצא בהן צוה שלמה ואמר אל תהי צדיק 

הרבה ואל תתחכם יותר למה תשומם. 
הלכה ב. צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כולם 
לידע את השם ברוך הוא בלבד, ויהיה שבתו וקומו 
ודבורו הכל לעומת זה הדבר, כיצד כשישא ויתן או 
לקבוץ  בלבו  יהיה  לא  שכר,  ליטול  מלאכה  יעשה 
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дет в сердце его только мысль о накоплении денег, но должен де-
лать это с целью обеспечить себя необходимым для тела: – едой, 
питьем, домом для жилья и возможностью создания семьи.

Также когда он ест, и пьет, и вступает в половые отношения, 
не должен иметь в виду делать эти вещи только для получения 
удовольствия – иначе окажется, что он ест и пьет только слад-
кое и совокупляется из похоти; но должен думать о том, что ест 
и пьет, только чтобы дать силу телу и членам его. Поэтому не 
должен есть все, что хочется, как собака или осел, а только вещи, 
полезные ему, как горькие, так и сладкие. И не должен кушать 
то, что вредно для тела, даже если это приятно на вкус...

3. Тот, кто ведет себя в соответствии с врачебными рекомен-
дациями и имеет в виду только здоровье тела и его членов и хочет 
иметь детей, чтобы они выполняли для него работу и трудились 
для его нужд, идет не лучшим путем. Но следует иметь в виду, 
что тело его должно быть здоровым и сильным, чтобы душе 
было легче познавать Всевышнего, ведь невозможно изучать и 
понимать мудрость, если человек голоден или болен, либо когда 
болит один из членов его тела. А желая иметь сына, необходимо 
намереваться, чтобы тот стал большим мудрецом в Израиле.

Тот, кто всю свою жизнь ведет себя таким образом, – служит 
Богу всегда: даже в момент заключения торговой сделки, даже в 
момент совокупления, так как мысль его была во всем – добыть 
необходимое для совершенства тела, чтобы служить Всевышнему. 
И даже во сне, если засыпает с намерением дать отдых душе и телу, 
чтобы не заболеть и не потерять возможность служить Богу, – его 
сон является служением Всевышнему. И на это указали мудрецы, 
сказав: да будут все дела твои в честь Небес; и об этом сказал в 
своей мудрости Шломо: "Во всех путях твоих познавай Его, и Он 
выпрямит твои пути.

ממון בלבד אלא יעשה דברים האלו כדי שימצא 
דברים שהגוף צריך להם מאכילה ושתיה וישיבת 

בית ונשיאת אשה.
וכן כשיאכל וישתה ויבעול לא ישים בלבו לעשות 
דברים האלו כדי ליהנות בלבד עד שנמצא שאינו 
אוכל ושותה אלא המתוק לחיך ויבעול כדי ליהנות, 
אלא ישים על לבו שיאכל וישתה כדי להברות גופו 
ואיבריו בלבד, לפיכך לא יאכל כל שהחיך מתאוה 
ככלב וחמור אלא יאכל דברים המועילים לגוף אם 
מרים אם מתוקים, ולא יאכל דברים הרעים לגוף 

אע"פ שהן מתוקים לחיך וכו'.
הלכה ג. המנהיג עצמו על פי הרפואה, אם שם על 
ושיהיו  בלבד  ואבריו שלמים  גופו  כל  לבו שיהיה 
לו בנים עושין מלאכתו ועמלין לצורכו אין זו דרך 
וחזק  שלם  גופו  שיהא  לבו  על  ישים  אלא  טובה, 
כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה', שאי אפשר 
שיבין וישתכל בחכמות והוא רעב וחולה או אחד 
אולי  בן  לו  שיהיה  לבו  על  וישים  כואב,  מאיבריו 

יהיה חכם וגדול בישראל.

נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו עובד את ה' תמיד, 
אפילו בשעה שנושא ונותן ואפילו בשעה שבועל, 
מפני שמחשבתו בכל כדי שימצא צרכיו עד שיהיה 
גופו שלם לעבוד את ה', ואפילו בשעה שהוא ישן 
גופו  וינוח  עליו  דעתו  שתנוח  כדי  לדעת  ישן  אם 
כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את ה' והוא חולה, 
ועל  נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא, 
לשם  יהיו  מעשיך  וכל  ואמרו  חכמים  צוו  זה  ענין 
דרכיך  בכל  בחכמתו  שלמה  שאמר  והוא  שמים, 

דעהו והוא יישר אורחותיך.


