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Считается, что Бог оставил Семь Заветов для всех детей Ноя,
которые связаны с Десятью Заповедями пророка и праотца Моше. Их
может исповедовать любой человек, в том числе светский еврей или не
еврей.
В простейшем виде они имеют вид [1]:
1) запрет идолопоклонства;
2) запрет богохульства;
3) запрет убийства;
4) запрет воровства;
5) запрет разврата;
6) запрет есть от живого существа;
7) повеление творить правосудие.
Однако необходимо не только прочитать, но и понять идеи,
обозначенные этими словами. Несомненно, что эти идеи перечислены
не просто так, а имеют сакральное содержание и расположены в
определенной структуре. Попробуем понять эти идеи и найти их
структуру.
Первая идея подразумевает веру в единого невидимого,
вездесущего и всемогущего Бога, который через Ноаха установил эти
заповеди.
Шесть остальных заповедей можно разделить на две тройки.
Первая тройка касается нематериальных требований (посечены
желтым цветом), а вторая – материальных (помечены зеленым
цветом).
Вторая

заповедь

запрещает

не

только

богохульство,

но

подразумевает любой нравственный запрет.
Пятый запрет запрещает не только разврат, но и любое
предательство.

Седьмая заповедь требует соблюдать справедливость.
Третья заповедь устанавливает запрет на убийство человека,
кроме убийства в обороне или смертную казнь.
Четвертая

заповедь

запрещает

воровать,

подразумевая

необходимость трудится.
Шестую заповедь можно понимать, как запрет на уничтожение
всего живого без особой необходимости.
На первый взгляд в этом списке нет четкой структуры, но если
номера этих заповедей расположить по окружности, а первую заповедь
разместить в ее центре, то можно увидеть структуру семи Заповедей
Ноя.
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Если номера заповедей разместить рядом с буквами на схеме, то
можно увидеть, что пары номеров в тройках желтых и зеленых номеров
имеют третий номер в треугольнике иного цвета. В частности, нечетные
желтые номера 5 и 7 имеют зеленую 3, а четные зеленые номера 4 и 6
имеют желтую 2.
Таким образом, можно в очередной раз убедиться, что все
заповеди 10, 613 и 7 имеют четкую структуру.
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