
1 
 

Нестеров А. В. Логическая структура Принципов (Столпов) 

Иудаизма по Рамбаму. М.: URL: www.nesterov.su (дата размещения: 

09.06.2019). 5 c. 

 

Аннотация. Известна классификация Рамбама принципов 

Иудаизма, состоящая из тринадцати Принципов Веры. Интерес 

представляет их классификация и нахождение структуры в 

последовательности этих принципов. Показано, что Рамбам не просто 

их перечислил, а расположил в определенной структуре, которая и 

была выявлена.     

 

Иудаизм считается авраамической религией, но базируется на 

Торе, принесенной Пророком Моше, которую он получил от Бога. Вера 

иудеев подразумевает, что они физическими и умственными 

действиями должны соблюдать Принципы Иудаизма.     

В соответствии с [1] Раби Йосеф Альбо приводит следующие 3 

ключевых Принципа Веры:  

- Бог существует.  

- Тора с Небес.  

- Награда и наказание для иудея. 

Раби Моше бен Маймон (Рамбам, Маймонид) приводит 13 

Принципов, поделенных на 3 части как у Раби Йосефа Альбо. 

Обозначим 13 Столпов Рамбама как 0+12=13. Нулевой Стоп 

обозначает, что Бог существует. Это утверждение интегрирует все три 

основные эманации Бога, которые определены в трех следующих 

Столпах. Коротко 13 Принципов Рамбама представлены ниже.  

0 – Бог существует везде 

1 – Бог един 

2 – Бог бестелесен 

3 – Бог предвечен 

http://www.nesterov.su/
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4 – иудеи стремятся к Богу 

5 – среди иудеев могут быть пророки 

6 – Моше – основной Пророк 

7 – Тора от Бога 

8 – Тора оригинальна 

9 – нарушать Тору нельзя  

10 – иудей будет наказан за не соблюдение Заветов 

11 – Бог пришлет Машиаха 

12 – Бог спасет праведных иудеев при наступлении Конца 

Вселенной. 

С 1 по 3 Столпы Веры (Иудаизма) относятся к свойствам Бога, с 3 

по 6 – к иудеям, с 7 по 9 – к отношениям иудеев к Торе, с 10 по 12 – к 

действиям Бога. 

На рис. 1 приведена логическая схема структуры принципов 

Иудаизма по Рамбаму. 
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Рис. 1. Схема структуры принципов Иудаизма по Рамбаму. 

Движение номеров Столпов в тройках на схеме может меняться в 

двух направлениях. Номера Столпов, относящихся к Богу, меняются по 

направлению движения часовой стрелки, направленной наружу.   
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Праведный Иудей стремиться к Богу, поэтому изменение номеров 

Столпов, относящихся к Иудею, меняются по направлению против 

движения часовой стрелки, направленной наружу.  

В соответствии с этим предположением, начальные номера в 

тройках (1, 2, 3) и (10, 11, 12) должны находиться напротив друг друга и 

меняться по движению часовой стрелки. Начальные номера в тройках 

(4, 5, 6) и (7, 8, 9) должны находиться напротив друг друга и меняться 

против движения часовой стрелки.         

Интересно отметить, что линии, связывающие номера, у которых 

суммы равны 13 в противоположных тройках, одинаково 

перекрещиваются. Сложно предположить, что эта структура была 

образована случайно. 

Вывод. Удивительно, что анализ последовательности идей в 

Иудаизме приводит к наличию в ней структуры, которую можно 

представить схемой.  

 

Ссылки 

1. URL: https://imrey.org/в-чем-заключаются-принципы-иудаизма/  

 

Приложение 

Выписка из [1].  

«Каждый этот принцип – фундаментальный, без него служение 

Всевышнему сводится к нулю. Так, если Бога нет, или Он не даровал 

Тору, или не существует награды и наказания, то нет смысла стараться 

избежать прегрешений и исполнять заповеди. Принципы Рамбама 

Приведем 13 принципов Рамбама и поясним, почему именно они 

повсеместно приняты за основу.  

Первый принцип – существование Бога. Понятно, что без 

присутствия Всевышнего в мире вся Тора рушится, поскольку, если Бог 

https://imrey.org/%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d1%8b-%d0%b8%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b0/
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не проявляется в окружающей действительности, значит, Его нет как 

Создателя и Повелителя.  

Второй принцип – знание о том, что Творец един. В случае, если 

бы — не дай Бог! – были бы и другие боги, как тогда понимать, кто нам 

сказал, что нужно служить Господу Израиля и вообще только Ему?  

Третий принцип – знание о том, что у Него нет тела. Если бы у 

Всевышнего была привязка к физической составляющей, Он имел бы 

недостатки, проистекающие из этого, и был бы ограничен 

пространственно-временными рамками. А для чего молиться 

стесненному богу? Где гарантия выполнения им обязательств по 

условиям награды и наказания, если режим его функциональности 

сокращен?  

Четвертый принцип – то, что Бог предвечен. Это то, что человек 

способен воспринять благодаря своей логике. Ведь, если бог отсылает 

к определенному графику работы и по своей природе он не бесконечен, 

нет алгоритма, по которому срабатывали бы его постановления, в то 

или иное время дающие о себе знать и реализующие обещанное 

спасение.  

Пятый принцип – служение Всевышнему и только Ему, исключая 

какие-либо посторонние силы. Безусловно, любого рода поклонение 

другим божествам, то есть язычество, являет собой прямое отвержение 

Торы целиком, поскольку она основана на понимании важности 

обращения исключительно к Богу. Если же человек допускает упование 

на что-либо иное, вероятно, что он потенциально способен служить 

какой-нибудь посторонней силе вместо того, чтобы исполнять 

заповеданное Творцом.  

Шестой принцип – знать, что Бог ниспосылает людям 

пророчество. Глубинный смысл этой основы веры заключается в том, 

что Святой, благословен Он, наделяет пророческим даром людей, 

полностью подходящих для выполнения такой миссии. Ведь им 
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предстоит возвещать истину народу, для чего необходим высочайший 

уровень связи с Творцом, что в идеале и по существу является целью 

служения человека в мире. Принцип осознания подлинности 

пророчества подготавливает нас к 8 по счету принципу – о 

происхождении Торы с Небес. Если Святой, благословен Он, не дает 

людям пророческой силы, тогда тезис о том, что «Тора с Небес», 

перестает быть обоснован.  

Седьмой принцип – пророчество Моше. Несомненно, если бы этот 

дар руководителя еврейского народа не был истинным, механизм всей 

Торы утратил бы свое действие. Поэтому мы знаем Тору как Тору 

Моше. Следует также отчетливо представлять, что Моше в 

действительности был первым из пророков и их наставником. И, не дай 

Бог, нельзя сказать, будто есть другой более великий пророк.  

Восьмой принцип – факт получения Торы с Небес. Коротко и ясно. 

И не нуждается в пояснении.  

Девятый принцип – то, что Тора, которая в наших руках, это та 

самая Тора, что дарована нам на Синае, и не может быть никакой иной 

Торы. Также очевидным образом никто не станет утверждать: вот, мол, 

есть Тора, не дай Бог, отменившая Тору Моше.  

Десятый принцип – знание Богом того, что делают люди. Ведь 

живущий в определенных обстоятельствах человек, не знакомый с 

Ним, тогда может грешить, полагая, что из-за этого ничего с ним не 

случится.  

Одиннадцатый принцип – награда за исполнение заповедей и 

кара за их нарушение. Более чем понятно.  

Двенадцатый принцип – приход Машиаха.  

Тринадцатый принцип — воскрешение мертвых». 

 

 


