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Предисловие
Жизнь и Мироздание предстают перед пытливым разумом человека 
как колоссальная загадка.

Почему и как они возникли? Почему существует мир, а не ничто? В чём 
смысл Жизни? Как жить?

Поиск ответов на эти и другие фундаментальныевопросы бытия чело-
века неизбежно заставляет обратиться к двум противоположным воз-
зрениям — теизму1 и атеизму.

Теизм ищет ответ на все вопросы в существовании реальности Твор-
ца, а атеизм находит ответы на те же вопросы, отрицая Его реальность.

Следовательно, вопрос о реальности Творца — вопрос всех вопросов2, 
который требует однозначного ответа: либо положительного, либо 
отрицательного.

Если Творца нет, и Жизнь образовалась случайным образом, то все 
утверждения теизма — не более чем человеческая выдумка и фанта-
зия, а религиозный образ жизни мучителен, да и просто нелеп. И тогда 
атеизм — это вершина человеческой гениальности, разгадка секрета 
жизни и освобождение от религиозных предрассудков.

Но если Творец существует, тогда все аргументы и доказательства ате-
изма алогичны и ложны. Жизнь самого атеиста бессмысленна, так 

1 В подразделе 1.1. будет разъяснён как термин «теизм», так и причина его употребле-
ния вместо понятия «иудаизм».

2 Как правило, у каждого человека есть своя сфера интересов, а тема реальности Твор-
ца — это что-то другое в мозаике жизни, прямого отношения к нему не имеющее. Одни 
увлечены бизнесом, другие — наукой, политикой, искусством или спортом. Но хотя та-
кая область деятельности занимает центральное место в сознании, ей уделяются вре-
мя и силы, вряд ли она может быть самой важной: ведь кроме неё, существуют и иные 
стороны жизни, которые могут оказаться не менее важными в другие периоды жизни. 
Значит, самым важным для человека должно быть то, что охватывает все стороны его 
жизни — и субъективные интересы, и объективные обстоятельства. Такой важностью 
обладает вопрос о смысле жизни, от решения которого должна зависеть вся осознан-
ная деятельность человека. Но вопрос о смысле жизни, в свою очередь, всецело зависит 
от ответа на вопрос о существовании Творца. Поэтому прояснение реальности Творца 
для человека является вопросом всех вопросов и началом всех рассуждений.
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как в конце не приводит ни к какой цели. И тогда теизм оказывается 
вершиной рациональности и единственным правильным пониманием 
этого мира. Жизнь теиста преисполнена смысла, так как у него есть яс-
ная цель — для чего жить — и средства достижения цели — как жить.

Итак, выбор между теизмом и атеизмом касается не какой-то одной 
области жизни, а определяет всю жизнь человека и является самым 
важным и принципиальным жизненным решением.

Цель этой книги — опираясь на рациональный анализ, детально разо-
браться в основных положениях и аргументах теизма и атеизма и вы-
яснить, истинны ли они или ложны.

Актуальность

Казалось бы, обсуждение этой темы должно интересовать любого ду-
мающего человека. И действительно, в предыдущие века противобор-
ство идей сильно волновало умы человечества. Одни ревностно от-
стаивали позиции атеизма, другие — позиции теизма, а были и те, кто 
осознанно выбрал беспроигрышное воззрение агностицизма3.

Но уже более столетия назад светский образ жизни прочно завоевал 
центральные позиции в обществе, и наступила новая эпоха, когда че-
ловечество стало искать не истину, а комфорт и удовольствия. Боль-
шинство людей уже не интересуют4 ни теизм, ни атеизм, ни даже 
агностицизм. Это состояние было определено философами как апате-
изм — от слова «апатия»5.

3 Агностицизм — философская концепция, отрицающая возможность познания исти-
ны в вопросе о существовании Бога.

4 Причина отсутствия интереса во многом связана с тем, что современная цивилизация 
не направляет внимание человека на поиск смысла жизни. Интересы человека больше 
определяются не его разумом, а средствами информации, общественным мнением, мо-
дой, пристрастиями и т. п. Подробнее в параграфе 5.2.3.

5 Как следствие, и поиск истины потерял актуальность. Вместо этого появились «плю-
рализм мнений» и «альтернативные точки зрения», истина у каждого стала своя. А во-
прос о реальности Творца изначально стал определяться как «недоказуемый» — а зна-
чит, и обсуждать его смысла нет.
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Но несмотря на то, что интерес к этой теоретической теме в светском 
обществе утерян6, она имеет фундаментальное практическое значение, 
так как за всем образом жизни современного человека как раз и стоит 
мировоззрение атеизма7.

Так же и за религиозным образом жизни кроется теизм, который 
в продвинутом, атеистическом XXI веке, казалось бы, должен был бы 
исчезнуть навсегда — но на деле развивается и набирает новую силу.

И сколько бы люди ни закрывали глаза на эту тему8, от этого последствия 
выбранного пути не меняются. Поэтому всегда есть надежда, что рассу-
дительный и ответственный человек в конечном итоге уделит внимание 
и время самому дорогому и важному — своей жизни; что он захочет до-
сконально проверить те принципы, на основе которых её строит, и убе-
диться, что не обрекает себя на бессмысленное существование.

Итак, ввиду непреходящей актуальности и важности этой темы миро-
воззрения теизма и атеизма требуют тщательного анализа9.

Методология

Обсуждение темы теизма и атеизма сталкивается с немалыми трудно-
стями. Ведь речь идёт о практически необъятном материале, для пол-
ного раскрытия которого не хватит и многотомного издания.

6 В последнее время в связи с усилением исламского фундаментализма и его насиль-
ственного распространения наблюдается весьма оправданное пробуждение атеизма. 
В основном, это связано с публикациями «новых атеистов», таких как Р. Докинз, К. Хит-
ченз, С. Харрис и др., которые призывают к активной борьбе с религией. Но несмотря 
на поддержку и обсуждения в прессе, большинство людей эта тема просто не волнует.

7 Так же как шахматист-любитель может начать игру, двинув пешку и не подозревая при 
этом, что разыгрывает уже просчитанный на много ходов вперёд дебют, так же и со-
временный человек, порой не подозревает что своим образом жизни «разыгрывает» 
идеологию атеизма.

8 Для светского человека тема Творца — это что-то непонятное и лишнее, ведь он пре-
красно живёт и без прояснения этой темы.

9 Следует заметить, что даже интеллигентный современный человек практически 
не знаком с основами теизма — разве что понаслышке и на уровне внешних атрибу-
тов. Да и об атеизме представления, как правило, смутные и поверхностные. Этой 
теме время просто не уделяется, но при этом многие люди полагают, что истинность 
той или иной позиции проверена и установлена.
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В качестве компромисса в этой книге была выбрана форма обзора — 
краткого изложения основных аргументов и полемики этих двух уче-
ний10. Цель не в том, чтобы дать развёрнутые, профессиональные и ис-
черпывающие ответы на все поставленные вопросы, а в том, чтобы 
лаконично и ясно обрисовать основные аспекты этой тематики. А чита-
тель, опираясь на этот обзор, уже сможет приступить к самостоятель-
ному, более глубокому и расширенному изучению данной темы.

Чтобы облегчить понимание материала, в книге не употребляется про-
фессиональная терминология. В целом изложение апеллирует к здра-
вому смыслу читателя и его критическому мышлению, а не к мировым 
авторитетам.

Важно учесть, что книга не рассчитана на поверхностное ознакомление. 
Её беглое и выборочное прочтение не даст ответов на поставленные во-
просы. Более того, даже тот, кто попытается последовательно изучать 
материал, но при этом пропустит некоторые промежуточные выводы 
или не придаст им должного значения, также не сможет извлечь на-
стоящую пользу из этой книги.

Структура книги

Книга разбита на два тома.

В первом томе разбирается тема противостояния теизма и атеизма.

Важно обратить внимание, что основные аргументы теизма излагают-
ся в три этапа. Вначале приводится сам аргумент. Затем для более глу-
бокого понимания этот аргумент разбирается с точки зрения теизма. 
И на третьем этапе приводятся контраргументы атеизма с последу-
ющей их критикой. Поэтому, чтобы понять аргумент во всей полноте, 
необходимо последовательно изучить все три части.

Также для понимания материала необходимо знакомство с Приложе-
нием 1 «Реальность духа и иллюзорность материи»11.

10 Более детальная аргументация будет приводиться лишь тогда, когда это будет 
необходимо.

11 Тем, для кого вопрос о духовности не прояснён, следует начать изучение материала 
с этого Приложения.
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Во втором томе анализируется тема взаимоотношений Торы и на-
уки, а также обсуждаются вопросы происхождения Жизни и возраста 
Вселенной.

Для кого эта книга?

В силу сложности темы, обширности материала и сжатости изложения 
книга не предназначена для широкого круга читателей.

Изначально она была написана для тех редких русскоязычных евре-
ев, которые пытаются понять своё духовное наследие и традицию, 
несмотря на потерю связи с ними, и для которых вопрос о смысле жиз-
ни и о рациональных основах существования имеет первостепенную 
важность.

Но, безусловно, книга окажется подспорьем для тех, кто уже живёт ев-
рейской жизнью и ищет упорядоченных знаний об основах и аргумен-
тах иудаизма.

Также эта книга может оказаться полезной и для специалистов в обла-
сти теологии. Да и любой человек, склонный к духовной жизни, пыта-
ющийся понять окружающий мир и свое место в нем, найдёт в ней от-
веты на многие вопросы.

А тем, кто не ищет всем сердцем истину, эта книга никакой пользы 
не принесёт.

Благодарность

Искренняя благодарность и глубокое признание моим дорогим друзь-
ям и знакомым за время и усилия, потраченные на критическое изуче-
ние книги и за их необыкновенно важные и ценные замечания12.

От всей души спасибо моей дорогой жене, без помощи и поддержки 
которой не было бы возможности начать работу над этой книгой и её 
закончить.

12 Многие люди в разной степени оказывали помощь на разных этапах работы над кни-
гой, поэтому, к сожалению, на этих страницах нет возможности выразить благодар-
ность каждому индивидуально.
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ГЛАВА 1

ВСТУПЛЕНИЕ

Теизм и атеизм — два13 диаметрально противоположных мировоззре-
ния, претендующих на то, чтобы дать ответы на основные вопросы 
о Жизни и Мире.

Прежде чем перейти к более детальному анализу, необходимо кратко 
определить понятия «теизм» и «атеизм».

1.1. Теизм
Понятие теизм выражает идею существования Абсолютного Высше-
го Разума и Силы — Творца14, сотворившего этот мир и управляющего 
им в соответствии с целью творения.

Использование термина «теизм» (а не «религия» или «иудаизм») про-
диктовано необходимостью отделить идею существования Творца 
от сопутствующих представлений и ритуалов разных религий, что по-
зволит сосредоточиться только на этом вопросе.

13 Все остальные воззрения и философские учения либо не дают полных ответов на все 
поставленные вопросы, либо являются частными случаями этих двух мировоззрений.

14 Термин «Творец» употребляется, когда речь идёт о Первопричине сотворения Мира 
и Причине его постоянного существования. Термин «Бог» употребляется, когда речь 
идёт об управлении Миром. Первопричина-Творец устанавливает реальность объек-
тов, Первопричина-Бог устанавливает реальность событий.
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Теизм — иудаизм

Термин «теизм» будет употребляться исключительно в соответствии 
с мировоззрением иудаизма15, без малейшей ответственности за сужде-
ния и высказывания представителей других религий на эту тему. По-
этому доказательство истинности теизма не будет автоматически рас-
пространяться на другие религиозные течения.

Теизм, то есть мировоззрение иудаизма, опирается на установление ис-
тинности трёх положений16:

1. Творца17, творящего Творение.

2. Творца, устанавливающего Связь с Творением.18

3. Творца, управляющего Творением.19

Другими словами, Творец сотворил мир для определённой цели, пере-
дал эту цель Творению — Человечеству — и управляет миром, чтобы 
привести его к цели Творения. Разбору сути этих трех составляющих 
посвящены обширные и многочисленные труды мудрецов Торы20. Же-
лающим понять эту тему во всей глубине и деталях стоит обратиться 
к первоисточникам21.

15 Слова теизм, иудаизм и Тора будут здесь использованы как тождественные понятия.
16 Эти три утверждения исключают истинность всех воззрений и духовных религиозных 

практик, придуманных людьми. Более подробное освещение этих основ можно найти 
в подразделе 2.4.

17 Первая основа, как будет показано в дальнейшем, определяет теизм как монотеизм, 
что исключает истинность политеизма (многобожие, язычество). Также эта основа от-
рицает пантеизм (философское воззрение, отождествляющее Творца и Вселенную). 
Установлению истинности первой основы и посвящена эта книга.

18 Вторая основа исключает истинность представлений древних философов, принимав-
ших идею творения мира, но не допускавших никакой связи между Великим Творцом 
и ничтожно малым творением — человеком. Установление истинности этой основы 
требует отдельных доказательств, которые отчасти будут разобраны в подразделе 2.4.

19 Третья основа исключает истинность концепции деизма (философского воззрения, 
утверждающего, что Творец сотворил мир, но не принимает в нём какого-либо уча-
стия и не вмешивается в течение событий). Установление истинности этой основы 
требует отдельных аргументов, которые отчасти будут приведены в подразделе 2.4.

20 Эта тема подробно разработана в трудах Расага, рабейну Бахье, Рамбама, рабби Хисдая 
Каркаса, рабби Йосефа Альбо, Рамхаля, Маараля и многих других мудрецов Торы.

21 Краткие основополагающие выводы можно найти и в подразделе 2.4.
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1.2. Атеизм
Атеизм22 — философское материалистическое учение23, отрицающее24 
существование реальности Творца25 и, как следствие, правомерность 
существования всех религий. Религиозные поверья и ритуалы в ате-
изме считаются бессмысленными, а всё духовное и сверхъестествен-
ное — несуществующим.

Атеизм как учение возник не сам по себе, а как реакция на теизм. 
И только впоследствии атеизм превратился в учение, признающее 
природу и человека самодостаточными и самоценными.

Задача атеизма, с одной стороны, — аргументированная критика те-
изма26, а с другой — утверждение мировоззрения, ценностей и идеалов 
человека на материалистической основе.

В этом смысле атеизм XX века перешёл в практическое русло, претен-
дуя на то, чтобы направлять идейное, социальное и культурное разви-
тие человеческого сообщества. Атеизм сыграл центральную роль в ста-
новлении многих, порой взаимоисключающих идеологий и философий, 
среди которых марксизм, объективизм, нигилизм, анархизм, экзистен-
циализм, фашизм, гуманизм и т. д.

Атеизм опирается на философию материализма, утверждающую, что 
в мире существует лишь одна субстанция — материальная.

В последние столетия атеизм стал использовать авторитет науки для 
обоснования своего мировоззрения и изменил название на научный 
атеизм27.

22 В буквальном переводе — «безбожие», «отрицание богов».
23 Краткая история духовных причин появления атеизма описывается в параграфе 5.3.3.
24 Различают атеистов, которые отказываются верить в богов (слабый атеизм) и тех, кто 

утверждает, что богов нет (сильный атеизм).
25 Отрицание Творца делает бессмысленным рассмотрение вопросов о Творении, о связи 

между Творцом и Творением и о том, управляет ли Творец Творением.
26 Следует заметить, что с точки зрения теизма атеизм, тем не менее, играет и положитель-

ную роль, помогая развеять различные формы идолопоклонства и придуманные челове-
ком мистические верования. Подробнее в параграфе 5.3.3 «Краткая история атеизма».

27 Утратила былую силу форма стихийного атеизма, которая основана не на науке, 
а на скептическом образе мышления или отсутствии интереса к религиям и ко всем 
формам духовности.
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1.3. Противоречие
На первый взгляд может показаться, что воззрения теизма и атеиз-
ма противостоят друг другу по целому ряду вопросов, что порожда-
ет множество философских, идейных и этических взглядов на мир 
и на человека.

Но по сути, все эти противоречия и соответствующая разнородность 
мнений происходят из единственного, но самого глубокого и масштаб-
ного вопроса — о существовании Творца. И в зависимости от его реше-
ния все аргументы, идеи, свидетельства той или другой стороны оказы-
ваются либо полностью ложными и бессмысленными, либо, наоборот, 
истинными и преисполненными смысла.

Решение вопроса о существовании реальности Творца ведёт к прояс-
нению Истины28 в мире, чему и посвящена эта книга.

1.4. Знание и Вера
У большинства людей атеизм ассоциируется с рациональностью 
и строгим научным знанием, а теизм — со слепой верой и нерацио-
нальным поведением29. А Знание и Вера несовместимы: если прихо-
дится верить, значит, знание отсутствует, а там, где есть знание, нет 
надобности в вере. Как же в таком случае можно на равных противо-
поставлять воззрения теизма и атеизма?

Но если обратиться к самому иудаизму, то вопреки привычным пред-
ставлениям Вера определяется не как слепая мистика, не как признание 
чего-либо истинным без логической проверки, а наоборот, как знание, 
которое требует достоверных и полных доказательств30.

28 Имеется в виду Истина абсолютная, познав которую, можно получить истинные отве-
ты во всех областях бытия.

29 Анализ этой книги в конечном итоге приводит к противоположному заключению: те-
изм является единственным рациональным знанием и основой осмысленного образа 
жизни, в то время как атеизм требует слепой веры и обрекает человека на бессмыс-
ленное существование.

30 Тора, книга Дварим 4:39: «Познай же сегодня и прими сердцем своим, что Бог есть Все-
сильный, на небе вверху и на земле внизу нет другого».
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Естественно, возникает вопрос: если речь идёт о Знании, то почему же 
оно определяется как Вера?

Чтобы дать на это ответ, следует глубже понять, как определяется пред-
мет Веры в Творца31 в иудаизме.

Определение Веры

Понятие «Вера» состоит из двух составляющих.

1. Познание предмета Веры.

Прежде всего требуется познание предмета Веры — во что верить. 
То есть необходимо установить истинность реальности Творца32.

2. Сохранение верности знанию.

Казалось бы, знание само по себе может быть достаточным руковод-
ством к действию. Но в силу сложности душевной организации чело-
века одного лишь умозрительного знания недостаточно, чтобы истина 
могла быть усвоена во всей полноте и изменила человеческую жизнь.

Когда знание постигается с помощью логического рассуждения, оно 
приходит как мгновенное озарение и может занять сознание челове-
ка на определённое время. Но постепенно — в силу того, что у разума 
есть много конкурентов33 — через день, неделю, месяц это знание мо-
жет быть забыто или отодвинуто на второй план34.

Поэтому, чтобы сохранить раскрывшуюся истину, не дать ей забыться, 
и требуется Вера — верность, преданность этому знанию.

31 Тут уместно предостеречь читателя от путаницы и отделить определение веры в ре-
альность Творца от определения веры в Провидение Бога, то есть в то, что Он управ-
ляет всеми деталями нашей жизни. Во втором случае вера определяется как «доверие». 
То есть известно только в общем, что Бог управляет судьбой человека, а как это кон-
кретно происходит — неизвестно и оставлено на полное доверие Ему. Об этом подроб-
нее в подразделе 2.4. Тут же пойдёт речь только о вере в реальность Творца.

32 Как это знание конкретно достигается — и есть предмет исследования в этой книге. 
Более подробно это обсуждается в подразделе 2.1.

33 Воображение, эмоции, физиологические желания и т. д.
34 Типичный пример: заядлый курильщик, посмотрев фильм о вреде курения, уяснил это как 

истину и в результате решил бросить курить. Но уже на следующий день эта истина пере-
стала доминировать в его сознании, в конечном итоге он её забыл и снова начал курить.
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Иными словами, знание должно быть усвоено настолько глубоко, что 
оно становится частью подсознания, то есть превращается в желание 
человека. Этого можно добиться регулярным напоминанием (осозна-
нием), подобно спортивной тренировке, которая повторяется снова 
и снова, пока знание не становится привычным ощущением.

Знание находится в разуме, в сознании человека. Вера же спускает эту 
истину на уровень «сердца»35, подсознания, в центр желания и дей-
ствия человека, что заставляет его жить в соответствии с этим знанием.

Конечная цель — не Знание, а Вера, которая это знание сохранит и сде-
лает его частью личных желаний человека. Поэтому и первый, и вто-
рой этапы называются Верой.

Итак, Вера в иудаизме определяется в два этапа. На первом происхо-
дит познание реальности Творца и Творения, а на втором — сохране-
ние верности этому знанию36.

Вывод

Теперь можно вернуться к поставленному вопросу о правомерности 
сравнения теизма и атеизма. Как было показано, воззрение иудаизма 
строится исключительно на рациональной основе, что и дает возмож-
ность прямо противопоставить логику теизма и атеизма.

Важно заметить, что рациональность необходима в области познания 
духовного мира в не меньшей степени, чем в исследовании мира физи-
ческого. Ведь если не следовать строгой логике, требованиям последо-
вательности и непротиворечивости, то легко оказаться в области фан-
тазий и необоснованных измышлений37.

35 Вера порой пробуждается сразу в «сердце». Большинство людей так и верят, потому 
что интуитивно ощущают потребность веры в Бога. Но только то, что проверено ра-
зумом, может быть достоверно воспринято и «сердцем». А вот вера, которая разумом 
не была проверена, может оказаться не более чем фантазией.

36 Первому этапу рационального познания посвящены книги о еврейском мировоззре-
нии (как и данная книга), а этапу второму — сохранению знаний в сердце человека — 
посвящено большинство трудов мудрецов по еврейской этике.

37 В этом смысле иудаизм выступает против увлечения эзотерическими, мистическими 
и оккультными учениями в той же степени, что и атеизм.




