13 ПРИНЦИПОВ ВЕРЫ РАМБАМА

ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ ПРИНЦИПЫ
Я совершенно уверен, что Творец – Он первый, и Он последний.
Я совершенно уверен, что одному только Творцу следует молиться и что никому, кроме Него,
не следует молиться.

ПОЯСНЕНИЯ
Я верю... что Творец - Он первый и Он последний – на первый взгляд, это утверждение
кажется лишним. Если есть единый Творец всего сущего в мире, как это следует из 2-ух первых
принципов, то понятно, что до Него не было никого, и что Он будет существовать даже тогда,
когда созданный Им мир прекратит свое существование. Зачем же Рамбам добавил этот четвертый принцип? Быть может, все дело в том, что человеческому мышлению трудно привыкнуть к
мысли о творении из ничего. Куда милее и привычнее идея первобытного хаоса, океана первозданной материи, из которого волею Творца1 создаются все возможные формы жизни. Допустим, что Бог создал мир, но желательно, чтобы Он творил его из чего-то реального, если не из
материи, то хотя бы из энергии... Чтобы покончить с этими представлениями, Рамбам добавляет
четвертый принцип: ничто не предшествовало Творцу, Он не только не является следствием
никакой причины, но и не существует параллельно с какой бы то ни было сущностью.
Я совершенно уверен, что одному только Творцу следует молиться - этот принцип исключает обращение в молитве к атрибутам Творца, к эманациям, "ипостасям"2, сферам и к ангелам,
и уж тем более к умершим праведникам и мученикам3. Мы молимся только Ему самому, несмотря
на то что не можем и не имеем права представить Его себе. Нужно лишь верить, что Бог слышит
наши молитвы (захочет ли Он их принять – это уже совсем другой вопрос).

Такая идея высказана Платоном в диалоге «Тимей», в котором философ описывает акт сотворения
всех вещей и живых существ как упорядочивание богом-демиургом первичной материи и превращения ее из хаоса в космос.
2
Это несовместимо с догматом Троицы в христианстве, не говоря уже об обращении к деве Марии, к
"святым угодникам" и "мощам"...
3
Мидраш говорит, что место захоронения Моше неизвестно по этой самой причине: Всевышний не
хотел, чтобы могила Моше превратилась в место паломничества и поклонения.
1

ТЕКСТЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

רמב"ם הלכות עבודת כוכבים
РАМБАМ ЗАКОНЫ ОБ ИДОЛОПОКЛОНСТВЕ
Глава первая - פרק א
1. В дни Эноша люди совершили большую ошибку: мудрецы
того поколения пришли к неверным выводам, и сам Энош
был среди заблуждавшихся. И вот в чем была их ошибка: они
решили, что раз Господь создал звезды и небесные сферы
для управления миром и поместил их в небесах, и наделил их
почетом, и это Его верные слуги, приближенные к Нему –
они достойны того, чтобы их восхваляли и возвеличивали, и
воздавали им почести. И это, якобы, соответствует желанию
Всевышнего: возвеличивать и воздавать честь своим приближенным, так же как царь желает, чтобы почитали его слуг и
придворных, и в этом почет самого царя. Как только в их
умах зародилась эта идея, они начали строить звездам храмы
и приносить им жертвы, восхвалять и возвеличивать их словами, падать ниц перед ними – все это с целью исполнить
желание Создателя в их неверном понимании. С этого началось идолопоклонство. Так думали те, кто знают суть служения звездам; они вовсе не утверждают, что нет бога, кроме
данной звезды, и об этом говорит Йирмеяу: "Кто не убоится
Тебя, Царь народов... Ведь среди всех мудрецов мира во всех
царствах нет подобного Тебе. Но в одном они сделали
ошибку и глупость – это деревянный чурбан..." То есть, все
знают, что только Ты – Бог; но ошибка людей и проявление
их глупости в том, что они считают эти абсурдные действия
выполнением Твоей воли.

 בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול.א
ונבערה עצת חכמי אותו הדור ואנוש
, וזו היתה טעותם,עצמו מן הטועים היה
אמרו הואיל והאלדים ברא כוכבים אלו
וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום
וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים
לפניו ראויין הם לשבחם ולפארם
 וזהו רצון האל ברוך,ולחלוק להם כבוד
 כמו,הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו
שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו וזהו
 כיון שעלה דבר זה על.כבודו של מלך
לבם התחילו לבנות לכוכבים היכלות
ולהקריב להן קרבנות ולשבחם ולפארם
בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג
 וזה היה,רצון הבורא בדעתם הרעה
 וכך היו אומרים,עיקר עבודת כוכבים
 לא שהן,עובדיה היודעים עיקרה
,אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה
הוא שירמיהו אומר מי לא ייראך מלך
הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים
ובכל מלכותם מאין כמוך ובאחת יבערו
 כלומר הכל,ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא
יודעים שאתה הוא לבדך אבל טעותם
וכסילותם שמדמים שזה ההבל רצונך
.הוא

2. По прошествии времени среди людей появились лжепророки и стали говорить, что Господь приказал им передать людям: служите некоей звезде, или всем звездам, приносите ей
жертвы и возлияния так-то и так-то, постройте ей храм, сделайте ее изображение, чтобы ему поклонялся весь народ, и
женщины, и дети, и все остальные люди. И показывали людям
некую форму, выдуманную ими самими, и говорили: вот изображение данной звезды, которое мне сообщили в пророчестве.
Так начали создавать изображения: – в храмах, под деревьями,
на вершинах гор и на возвышенных местах, – собираться там
и поклоняться им. Народу же внушали, что это изображение
может принести зло или благо, и стоит ему служить и бояться
его. Служители культа убеждали их: усердствуйте в служении
– будете иметь успех; делайте так-то и так-то, и не делайте такто и так-то. Потом пришли другие обманщики и стали говорить, что сама звезда, или сфера, или ангел говорили с ними и
сказали: служите нам таким-то образом; и поведали им способ
служения, что нужно делать, и что не нужно. И распространилось это по всему миру – служение изображениям самыми различными способами, принесение им жертв и поклонение им.
Так с течением времени стерлось из сознания людей великое
и страшное Имя Бога, и все забыли о Нем. Отныне все простолюдины, женщины, и дети знали только изображение из дерева или камня и капище, построенное человеком – то, чему
они с детства были приучены поклоняться и служить, и чьим
именем привыкли клясться. И даже мудрейшие из них, например, жрецы и им подобные, воображали, что нет Бога, кроме

 ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם.ב
נביאי שקר ואמרו שהאל צוה ואמר להם
עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים
והקריבו לו ונסכו לו כך וכך ובנו לו היכל
ועשו צורתו כדי להשתחוות לו כל העם
,הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ
ומודיע להם צורה שבדה מלבו ואומר זו
היא צורת הכוכב פלוני שהודיעוהו
 והתחילו על דרך זו לעשות,בנבואתו
צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי
ההרים ועל הגבעות ומתקבצין
ומשתחוים להם ואומרים לכל העם שזו
הצורה מטיבה ומריעה וראוי לעובדה
 וכהניהם אומרים להם,וליראה ממנה
שבעבודה זו תרבו ותצליחו ועשו כך כך
 והתחילו כוזבים,ואל תעשו כך וכך
אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או
הגלגל או המלאך דבר עמהם ואמר להם
עבדוני בכך וכך והודיע להם דרך עבודתו
 ופשט דבר זה בכל,ועשו כך ואל תעשו כך
העולם לעבוד את הצורות בעבודות
משונות זו מזו ולהקריב להם
 וכיון שארכו הימים נשתכח,ולהשתחוות
השם הנכבד והנורא מפי כל היקום
ומדעתם ולא הכירוהו ונמצאו כל עם
הארץ הנשים והקטנים אינם יודעים
אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של
אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות
 והחכמים,לה ולעבדה ולהשבע בשמה
שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהן

מדמין שאין שם אלוה אלא הכוכבים
והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם
ולדמותן אבל צור העולמים לא היה שום
אדם שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידים
,בעולם כגון חנוך ומתושלח נח שם ועבר
ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד
שנולד עמודו של עולם והוא אברהם
.אבינו
3. Уже в самом раннем детстве этот титан духа начал размышлять и думать днем и ночью, поражаясь: как возможно,  כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט.ג
что эта сфера постоянно находится в движении, и у нее нет בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום
Движителя? Кто же ее двигает, ведь не может быть, чтобы ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה
она вращалась сама по себе? И не было у него учителя, и ни- הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג
кто не подсказал ему ничего – наоборот, он был затерян в Ур-  כי אי אפשר שיסבב את,ומי יסבב אותו
Касдиме, среди глупых идолопоклонников. И его отец, и  ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר,עצמו
мать были идолопоклонниками, и сам он служил идолам אלא מושקע באור כשדים בין עובדי
вместе с ними. Но в сердце своем продолжал искать истину, כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם
пока не вышел на правильную дорогу, благодаря своему ра- עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו
зуму, и понял, что есть Единый Бог, Который вращает со- משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת
звездия, Который создал все, и нет в мире другого Бога,  וידע,והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה
кроме Него. Он понял, что все люди ошибаются, и ввело их שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל
в заблуждение то, что стали они служить звездам и изобра- והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה
жениям, пока не забыли истину. В возрасте сорока лет узнал  וידע שכל העולם טועים ודבר,חוץ ממנו
Авраам своего Создателя. Как только понял и узнал истину, שגרם להם לטעות זה שעובדים את
הכוכבים ואת הצורות עד שאבד האמת
стал задавать вопросы жителям Ур-Касдима и спорить с
 ובן ארבעים שנה הכיר אברהם,מדעתם
ними, и говорить, что путь, которым они идут – неверен. Он  כיון שהכיר וידע התחיל,4את בוראו
разбил идолов и стал учить народ, что единственный, кому להשיב תשובות על בני אור כשדים
следует служить – это Господь мира, и Ему нужно покло- ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך
няться, и приносить жертвы, и возливать вино, чтобы узнали האמת שאתם הולכים בה ושיבר
о Нем также будущие поколения; что надо уничтожить все הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי
изображения, чтобы из-за них не ошибались другие люди, לעבוד אלא לאלוה העולם ולו ראוי
подобно тем, кто говорит, что нет иного Бога, кроме этих להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי
идолов. А так как его аргументы оказались убедительными,  וראוי,שיכירוהו כל הברואים הבאים
царь той страны решил убить его. Но произошло чудо, и Ав- לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו
рааму удалось бежать в Харан. Тогда он начал взывать гром- בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין
ким голосом, обращаясь ко всем людям, и учить, что в мире  כיון שגבר עליהם.שם אלוה אלא אלו
есть Единый Бог, и [только] Ему стоит слу-жить. Так он хо- בראיותיו בקש המלך להורגו ונעשה לו
дил и взывал, и собирал народ, из го-рода в город, из страны  והתחיל לעמוד ולקרוא,נס ויצא לחרן
в страну, пока не пришел в страну Кнаан, продолжая взы- בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש
вать; как сказано: "И взывал там Именем Бога, Господа שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי
 והיה מהלך וקורא ומקבץ העם,לעבוד
мира". Люди собирались вокруг него и задавали ему воמעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע
просы, и он обучал каждого сообразно его пониманию, пока  והוא קורא שנאמר ויקרא5לארץ כנען
не воз-вращал его на путь истины. Так вскоре вокруг него  וכיון שהיו העם,שם בשם ה' אל עולם
собрались тысячи людей, которых назвали "людьми дома מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה
Авраама". И посеял он в их сердцах эту великую истину, и מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד
написал о ней книги. И научил ей своего сына Ицхака, и שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו
Ицхак продолжил обучать ей людей. Потом Ицхак сообщил אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית
ее Яакову и поручил ему обучать других, и тот стал обучать אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה
и поддерживать всех примкнувших к нему. Яаков научил  וישב,וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו
всех своих сыновей, и выделил Леви, назначив его главным  ויצחק הודיע,יצחק מלמד ומזהיר
в ешиве, и определил ему обучать путям Всевышнего и хра- ליעקב ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק
нить заповеди Авраама; а остальным своим сыновьям за-ве-  ויעקב אבינו למד בניו,כל הנלוים אליו
щал, чтобы не прекращали назначать из потомков Леви от- כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו
ветственного за передачу знания из поколения в поколение, בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצות
чтобы не прекратилось обучение. Так усиливалось это дви-  וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני,אברהם
жение среди потомков Яакова и примкнувших к ним, пока не לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח
 והיה הדבר הולך ומתגבר בבני,הלמוד
появился в мире народ, знающий Бога. Но когда сыны Израיעקב ובנלוים עליהם ונעשית בעולם
иля поселились в Египте и долго пробыли там, стали перени-  עד שארכו,'אומה שהיא יודעת את ה
мать обычаи египтян и служить звездам, подобно им; и הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד
звезд и сфер, в честь которых были созданы эти изображения.
А Господина миров никто не знал и не ведал о Его существовании, кроме отдельных людей во всем мире: Ханоха, Метушелаха, Ноаха, Шема, и Эвера. Так существовал мир до тех
пор, пока не родился столп человечества – наш праотец Авраам..

только колено Леви устояло в выполнении завета праотцев и

 א"א יש אגדה בן שלש שנים שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי מנין. ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו: השגת הראב"ד4
.עקב
 ואפשר כי מוחים היו ולא אירע להם שישברו את צלמיהם, א"א ותמה אני שהרי היו שם שם ועבר איך לא היו מוחין: השגת הראב"ד5
.לפי שהיו מתחבאים מהם עד שבא אברהם ושבר צלמי אביו

никогда не занималось идолопоклонством. Еще немного, и
росток, посаженный Авраамом, мог бы погибнуть; и сыновья
Яакова вернулись бы к ошибкам других народов и к их заблуждениям. И только из любви Господа к нам, а также ради
клятвы, данной Им праотцу Аврааму, Он сделал нашего учителя Моше наставником всех пророков, и послал его [с миссией к евреям]. И вследствие того, что Моше получил пророчество, и Господь избрал народ Израиля Своим наследием –
Он увенчал их заповедями и сообщил им путь служения Ему,
и указал, как следует относиться к идолопоклонству и к тем,
кто обращается к нему.

מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ
 ומעולם,משבט לוי שעמד במצות אבות
 וכמעט,לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים
קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר
,וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן
ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה
לאברהם אבינו עשה משה רבינו רבן של
 כיון שנתנבא משה,כל הנביאים ושלחו
רבינו ובחר ה' ישראל לנחלה הכתירן
במצות והודיעם דרך עבודתו ומה יהיה
משפט עבודת כוכבים וכל הטועים
.אחריה

