
Знали ли вы, что Б-г дал 
всем неевреям завет как 
руководство в их жизни? 

 

Кодекс Ноахида, состоящий из 7 Б-

жественных Заповедей, был дан Ноаху и 

его потомкам после потопа. Он был дан 

также как часть Торы, полученной Моше  

от Всевышнего на горе Синай и ставшей 

вечным источником, обязывающим всё  

человечество постоянно ему следовать. 

При правильном изучении раскрывается, 

что эти законы заключают в себе 

богатство этики и духовности, дающее   

жизни осмысленное значение. 

AskNoah.org - интернет портал, где мы 

можем объединиться для изучения этих 

законов с объяснениями учения 

хасидизма. Сайт представляет уроки о 

природе творения и о нашей важной роли 

как индивидуумов и членов более 

широких общин. Мы также помогаем 

искать информацию в сети о семьях 

Ноахидов и группах по всему миру. 

Пожалуйста, посетите нашу страницу или 

напишите нам: 

Аsk Noah International (501c3) 
P. O. Box 1, Pittsburgh, PA 15230 USA 

asknoah.org и asknoah.com 

Email: SevenLaws@asknoah.org 
__________________________________ 

 

Радуга Кодекса Ноаха – живое  
наследие для всех неевреев. Когда мы, 
живя по этому завету, реализуем наш 
потенциал, творение поднимается 
духовно, реализуя предназначенную 
для него цель. Это превращает мир в   
замечательную драгоценность – место, 

где Б-г может пребывать! 

1. ВЕРИТЬ В Б-ГА:  Не поклоняться идолам. 

Суть жизни в осознании и вере во 

Всевышнего, Творца Вселенной, принятие  

Его законов с трепетом и любовью. Он знает 

о наших деяниях и Его Провидение над 

всем созданным. 

2. УВАЖАТЬ И ПРЕВОЗНОСИТЬ Б-ГА: Не 

богохульствовать. Упование и лояльность 

являются решающими в жизни. Знать, что 

Б-г справедлив, но люди не могут постигнуть  

Творца, Который бесконечен. Не следует 

включать в свою "свободу слова" 

выражения богохульства. 

3. УВАЖАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ:  Не 

убей. Этот закон защищает нас от 

крайностей эгоизма и яростных тенденций, 

возможно присущих нам. 

4. УВАЖАТЬ СЕМЬЮ: Не вступать в 

запрещенные связи. Цельные семьи 

являются основой здоровых общин, наций и 

обществ. Сексуальные грехи ведут к 

внутреннему духовному падению. 

5. УВАЖАТЬ ПРАВА ДРУГИХ:  Не укради.  Так 

как доход и собственность даруются Б-гом, 

мы должны стремиться приобрести их 

честно, а не воровством. 

6. УВАЖАТЬ ВСЕ СОЗДАНИЯ:  Не есть мясо, 

взятое от живого животного. Людям 

дарована власть над миром, но мы также 

являемся его опекунами. Нам следует 

уважать животных и не быть жестокими по 

отношению к ним. Этот закон запрещает 

есть мясо, взятое у животного, чьё сердце 

ещё бьётся. 

7. СТРЕМИТЬСЯ К ПРАВОСУДИЮ: Создать 

правовое судопроизводство. Честная и 

эффективная юридическая система создаёт  

достойное Б-жьего благословения общество. 

Это интегрирует Б-жественные идеалы, 

предназначенные для нашей личной жизни, 

в формальное устройство общества и 

завершает другие шесть заповедей. 

С.Б. 

7 
Универсальных

Заповедей 

учат поступкам мира, 
добродетели и добра 

во всём мире! 

 

Неевреям, искренне 
преданным и 

соблюдащим 7 Законов 
Торы для потомков 
Ноаха, полагается  

вечная награда. 



Послание Миру 

Рабби Менахема М. Шнеерсона (“Ребе”), 

Lubavitch International, т. 2, '90, стp. 3 

Объясняя цель Творения, наши мудрецы 

говорят, что Б-г, Сущность всего добра, 

создал мир как результат Его желания 

делать добро. Как говорится в Псалме 

145, "Добр Господь к каждому и 

милосерден ко всем Своим творениям". 

Так как природа добра делать добро 

другим, создание Вселенной было Б-

жественным проявлением добродетели. 
 

Таким образом, всё в мире, даже 

представляющееся плохим, такое как  

природные катастрофы, должно в конце 

концов приводить к добру. Подобно этому 

злое начало человека, который, в 

сущности, желает делать добро, есть ни что 

иное как механизм, задуманный Б-гом 

для обеспечения свободы выбора. Так как 

если бы Б-г создал мир целиком и 

абсолютно хорошим без всяких усилий  

человечества для достижения этого, то в 

этом мире добро ценилось бы чуть-чуть 

или вовсе бы не ценилось. 
 

В борьбе человека со злом не следует 

занимать позицию конфронтации. 

Акцентирование добра в людях и в мире и 

позитивный тон вытесняют зло, которое в 

конце концов совсем исчезает. Б-г создал 

мир, наделив людей свободой выбора, но 

Он также дал необходимые инструменты и 

правила, поощряющие выбор добра: 

Божественный кодекс морали, 

предшествующий всем рукотворным 

законам, единственный вневременный и 

универсально примененимый для     

цивилизации морали и добра. Этот Б-

жественный закон, известный как 7 

Законов Ноаха, даёт объективное 

определение "добра", применимое ко 

всем людям. Как недавняя история 

подтвердила, мораль, основанная на 

человеческих идеях добра, относительна, 

субьективна и по настоящему не 

убедительна. Более того, как предельно 

ясно воспитателям и стражам 

правопорядка, запугивание и угроза 

наказания не могут создать глубокого 

осознания моральной ответственности. 

Это приходит только от сознания того, что 

есть "Глаз видящий и Ухо слышащее", 

Которому мы все подотчётны. 
 

Кодекс Ноаха из 7 базовых Божественных 

законов был дан Ноаху и его детям после 

потопа. Этот Кодекс был призван 

гарантировать Ноаху и его детям, 

прародителям человеческой расы, что 

человечество не скатится опять в джунгли. 

Законы, требующие создания правосудия 

и запрещающие идолопоклонство, 

богохульство, убийство, кровосмешение, 

грабеж, употребление в пищу мяса живых 

животных (жестокость к животным), есть 

основа всей морали. Производные этих 

законов пронизывают все аспекты 

морального поведения. 

 

Особой задачей является обучение и 

призывание к соблюдению 7 Законов 

всеми людьми. Сегодняшняя религиозная 

терпимость и тенденция к большей 

свободе даёт нам уникальную 

возможность шире распространить  

соблюдение этих законов. Потому что 

соблюдением этих законов, которые сами 

являются выражением Б-жественной 

доброты, человечество объединеняется и 

связывается общей моральной 

ответственностью перед нашим Творцом. 

Это единство способствует миру и 

гармонии среди всех людей. 

 

Зачем быть Праведным Неевреем? 

 

Какая разница, каким неевреем вы 
являетесь и кого это заботит? В конце 
концов, посмотрите на весь хаос в 
сегодняшнем мире. И посмотрите на 
всё то множество людей, живущих в 
мире! 
 
Великий лидер нашего поколения сказал, 

что действительно имеет значение, 

являетесь ли вы праведным неевреем. Это 

что-то значит и кого-то волнует. Ребе, Рабби 

Менахем М. Шнеерсон, сказал миру, что мы 

скоро увидим приход праведного 

избавителя Мошиаха (Мессию, потомка 

царя Давида), как обещано во 

Второзаконии и в книгах Пророков. Он 

побуждал всех людей готовиться путём 

усиленного соблюдения относящихся к ним 

заповедей. Для неевреев это 7 Законов, 

данных Ноаху и всем его потомкам. Для 

евреев это заповеди, относящиеся к ним. 

Оба свода заповедей находятся в Торе и 

Устной Еврейской Традиции, данной Б-гом 

Моисею на горе Синай. Б-жественные 

награды за соблюдение 7 Законов, 

изучение их деталей и призыв к их 

принятию являются наследием для всех 

неевреев. Это движение вперёд будет 

сделано всеми евреями и неевреями 

совместно на этих двух путях в духе добра и 

добродетели.  

 

 


