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13  ПРИНЦИПОВ  ВЕРЫ  РАМБАМА 

 

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП 

Я совершенно уверен, что Творец (благословенно Его имя) - создатель и правитель всех 
творений, что Он Один совершал, совершает и будет совершать все деяния. 

Один молодой человек как-то сказал раввину, что не верит в Бога. "Знаете, – 

ответил раввин, – в того Бога, в которого Вы не верите, я тоже не верю".  

"Он Один совершал, совершает и будет совершать все деяния". 

Философы, предшественники Рамбама делили все сущее в мире на возможное и 
необходимое. Бытийно-необходимое – это то, что обязательно существует. Иными 
словами, предположение его несуществования ведет к абсурду. А бытийно-
возможное – таково, что может существовать, а может и не существовать – т.е. 
предположение его существования или несуществования не ведет к абсурду.  В свою 
очередь, бытийно-необходимое может быть таковым благодаря другому сущему 
или, проще говоря, в силу внешней причины. Например, падение предмета вниз 
непременно вследствие действующей на него силы притяжения Земли, а возгорание 
непременно в том случае, когда огонь контактирует с воспламеняющимся 
веществом. А может ли быть сущее, непременность бытия которого обусловлена им 
самим, а не кем-то другим?  

Бог – есть необходимое существование (מוכרח המציאות) как таковое. С одной стороны, 
предположение Его несуществования ведет к абсурду, ибо если представим себе, что 
Он не существует, то не может существовать что-либо иное. Ведь каждый объект 
материального мира имеет начало-конец в пространстве и во времени, т.е. была 
эпоха, когда мир обходился без него. Еще мы знаем, что несуществующее не может 
создать себя, так сказать, реализовать себя, сделать реальным, существующим: не 
было и вдруг стало. Другими словами, объект не породил сам себя. Тогда откуда же 
он взялся? Мы вынуждены признать, что конечные в пространстве и во времени 
объекты должны иметь причины, вызвавшие их существование. (О бесконечных не 
знаем, поскольку таких не встречали.) Но если все материальные объекты конечны 
в пространстве и времени, то и вся материя конечна, т.е. она возникла, а значит, в 
далеком прошлом должна существовать внешняя причина, которая привела к 
существованию материи. Причем эта причина – внешняя, т.е. сама она, не являясь 
частью материального мира, безгранична и бесконечна. Если бы этой Причины не 
существовало, не было бы и всего мира. 

С другой стороны, созданный мир может существовать, а может и не существовать: 
предположение его небытия не ведет к абсурду. Более того, предположение о том, 
что мир не существует, не ведет к заключению, что Бог тоже не существует. Он – 
первопричина всего сущего, но будучи безграничным абсолютом, сам не имеет 
причины Своего существования и не зависит от чего бы ни было. Все существующее 
нуждается в Нем, но Он не нуждается ни в ком. 

В "Законах об основных принципах Торы" Рамбам развивает эту тему: "Поэтому 
Его истинность несравнима с истинностью творений, и в этом смысл слов пророка: 
"А Господь Бог есть истина" (Йирмеяу, 10:10), и смысл того, что сказано в Торе: 
"…нет никого, кроме Него" (Дварим, 4:35), то есть нет истинно сущего, кроме Него." 
Привычное нам понимание категории истины – это то, что действительно 
существует, даже если нет никакой уверенности в том, что оно будет существовать 
в будущем. Ложью мы называем то, чего нет. В соответствии с этим определением, 
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стол, за которым мы сидим, - истинная, реальная действительность, потому что он 
существует, хотя мог и не существовать, ведь только желание столяра дало ему 
"жизнь". Другими словами, мы воспринимаем возможное существование как 
реальное и истинное. 

Но Рамбам читает у пророка: "А Господь Бог есть истина". Что означает сия фраза? 
Что Бог не фикция и не выдумка – об этом говорить не нужно, это не тема для 
пророка. Отсюда Рамбам делает вывод, что, строго говоря, слово "истина" 
неприменимо не только к бытийно-возможному, но даже к бытийно-необходимому, 
если его необходимость – результат действия какой-то внешней причины. Ведь если 
нечто сущее зависит от причины, то с ее исчезновением исчезнет и оно, стало быть, 
его бытие условно, истинным бытием назвать его нельзя. Только бытие, не 
зависимое от какой бы то ни было причины, можно назвать истинно 
существующим. Таким образом, существование всего творения – это относительная 
истина, потому что оно возникло из ничего только по воле Творца, да и дальнейшее 
его существование тоже ежесекундно зависит от воли Того, кто совершал, 
совершает и будет совершать все деяния. А бытие Творца мира – абсолютная 
истина. 



Первый принцип  3 

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Рамбам. Законы об основных принципах Торы гл.1   רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק א 

יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע  .א
שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל 
נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה 
 שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו. 

 

ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי  ב.
 אין דבר אחר יכול להמצאות. 

ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים  ג.
מלבדו מצויים הוא לבדו יהיה מצוי, ולא 
יבטל הוא לבטולם, שכל הנמצאים צריכין  
לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא  
לאחד מהם, לפיכך אין אמתתו כאמתת 

 אחד מהם. 

אמת,  אלדיםהוא שהנביא אומר וה'  .ד
הוא לבדו האמת ואין לאחר אמת 

א שהתורה אומרת אין עוד כאמתתו, והו
מלבדו, כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו 

 כמותו. 

וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר אנכי ה'   . ו 
אלהיך, וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה  
אחר חוץ מזה, עובר בלא תעשה שנאמר לא  

אחרים על פני, וכופר בעיקר    אלדים יהיה לך  
 שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו.  

1. Основа основ и фундаментальный принцип мудрости - 
знать, что есть Изначальный Сущий, и Он осуществляет все 
существующее; и все, что есть в мире - на небе и на земле, а 
также между ними, существуют не иначе, как в силу 
истинности Его существования.  

2. И если можно было бы предположить, что Его нет – 
ничто вообще не могло бы существовать. 

3. А если можно было бы допустить, что ничего не существует, 
кроме Него – Он Один остался бы существовать и не исчез с 
исчезновением всего, так как все объекты действительности 
нуждаются в Нем, а Он не нуждается ни в творении в целом, 
ни в каком-либо из творений в отдельности. Поэтому 
непреложность Его бытия несравнима с непреложностью их 
существования.  

4. Об этом говорит пророк: "И Господь Бог - истина" - 
только Он истина, и ничто не истинно так, как Он. О том 
же сказано в Торе: "Нет ничего, кроме Него", то есть бытие 
всего существующего, кроме Него, не истинно.  

6. И знание этих вещей – повелевающая заповедь, как 
сказано: "Я - Господь, Бог твой". И каждый, кто допускает 
мысль о существовании другого бога, кроме Него, нарушает 
запрет, как сказано: "Да не будет у тебя других богов, кроме 
Меня", и отрицает основы веры, так как это - 
фундаментальный принцип, от которого зависит все.  

 


