Различные
мероприятия

Праздник
человечества

27 Мархешвана - Праздник Бней Ноах

день выхода Ноя из Ковчега и получение им Божественных Заповедей

Благословения Главных Раввинов Израиля

Праздник человека

Рав Ури Шерки

руководитель "Брит Олам" международного центра Бней Ноах

Человек сотворен в образе Бога, и
поэтому он должен стремиться в своем
поведении прилепиться к качествам Бога. В начале
истории человечества, Адам удостоился получить
от Творца заповеди, которые были основой веры и
морали, и эти заповеди далее получили форму "Семи
заповедей сыновей Ноаха". Был заключен союз между
Творцом и человеком, который поднял человека над
всем сотворенным и возложил на него ответственность
за весь сотворенный мир. Позже этот союз стал основой
Синайского Откровения народу Израиля, нацеленного
на исправление всего мира, счастье человечества и его
преданность Творцу мира.

Медальон Бней Ноах:

Хорошие новости! В ближайшее время "Брит Олам" выпустит
знак нашего движения Бней Ноах. Можно будет носить его, как
кулон или как значок на одежде. Его можно будет носить, как знак
солидарности с союзом Бней Ноах, и выражения уважения к Творцу.
Подробности будут на нашем сайте.
©
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Заповеди были даны Ноаху 27 мархешвана, как написано в
Торе: "И в месяц второй, в двадцать седьмой день месяца,
высохла земля. И сказал Бог Ноаху так: Выйди из ковчега
ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с
тобою" (Быт. 7:14). День, когда Ноах и его семья вышли
из ковчега оставил неизгладимый след во всех поколениях
человечества. Это был великий день, в который был
завершен процесс передачи Семи Заповедей всем людям.
В этот день между Творцом и человеком был заключен
союз радуги, и этот день достоин быть праздником всех
жителей мира - тех, кто кто относи себя к Завету Бней
Ноах.
Этот союз далее был фундаментом того особого союза,
который был заключен с Народом Израиля, который
является основой исправления всего мира с помощью
Божественного Слова, исходящего из Сиона, и от народа
Израиля – всему миру. И возвестят Имя Господа Бога
Израиля во всех концах земли. С праздником всех
пришедших в мир!

Brit Olam

Noahide World Center

Кто мы?
"Брит Олам – Международный
центр Бней Ноах" – это
некоммерческая организация,
которая работает из
Иерусалима, и помогает
строить общины Бней Ноах во
всем мире, в соответствии с
традицией Народа Израиля и
его мудрецов.
Организация поддерживает
связь со множеством Бней
Ноах и более чем с 50
общинами, находящимися
в 80 странах по всему миру.
Наш центр удостоился
благословения и поддержки
многих выдающихся раввинов.
Наш сайт на русском

www.ru.bnoah.org

Facebook: noahideworldcenter
Tel: (+972) 052-7370929
Fax: (+972)153-52-7370929
info@noahideworldcenter.org
Adress: P.O.B. 34659 Jerusalem
91346 Israel
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Предложения по празднованию:

Многие Бней Ноах
отмечают 27 Мархешвана как свой праздник - зажиганием свечей,
молитвами, праздничной трапезой, изучением Торы, песнями.
Оповещая окружающих об этом празднике, они распространяют идеи Бней
Ноах среди своего народа.

Особая молитва Бней Ноах на 27 Мархешвана:
Мы благодарим Тебя, Бог Небес и Бог земли, за то, что Ты сотворил человека по образу
Божию, и выбрал его из всех сотворенных, и дал ему праведные законы, чтобы жить по ним,
чтобы приблизиться к Тебе и к Слову Твоему. И за то, что сохранил Ты человечество после
потопа, и выбрал Ноаха чтобы размножить его детей, как земную пыль, и потомков его, как
морской песок, и дал Семь заповедей для всех живущих.
Благодарим Тебя за то, что Ты выбрал Израиль, народ Свой, и Моисея, раба Твоего, чтобы
возвестить нам через него Семь Заповедей. И за то, что мы удостоились быть серди любящих
Тебя, и трепещущих перед Тобой, и стремящихся к близости Твоей.
Да будет желанно Тебе, дать мир всем людям, и все сыны человеческие буду взывать к Имени
Твоему, и все грешники земли вернутся к Тебе. Признают и поймут все живые, что пред Тобою
следует преклонять колени, и лишь Твоим именем можно клясться. И исполниться с нами то,
о чем сказано: "Ибо тогда изменю Я язык народов, и сделаю его чистым, чтобы все призывали
имя Господа, чтобы служили Ему единодушно" (Цефания 3:9). И сказано: "И будет Господь
царем на всей земле, в день тот будет Господь один для всех, и имя Его – едино" (Захария 14:9).
Да будет желанно Тебе, вскорости, в наши дни, построить Храм, и поднимемся
все мы приносить в нем жертвы и приношения, и поклоняться Тебе в
праздник Суккот, вместе с народом Израиля, который Ты избрал.
Псалом 67
Руководителю. На струнных инструментах. Псалом. Песнь. Бог
пожалеет нас и пошлет нам благословение, озарит нас ликом
Своим. Сэла! Тогда будут знать на земле пути Твои, все
народы - спасение, ниспосланное Тобой. Народы признают
Тебя, Боже! Признают Тебя все народы! Будут радоваться
и веселиться племена, ибо Ты будешь Судьей справедливым всем
народам, указывать пути всем племенам земли. Сэла! Народы признают
Тебя, Боже! Признают Тебя все народы! Земля дает урожай! - Благословляет
нас Бог, наш Бог! Бог благословляет нас, почитают Его во всех краях земли!
Псалом 150
Алелуйя! Воздайте хвалу Богу в святыне Его; воздайте хвалу в небесном чертоге Его; Воздайте
хвалу Ему рассказами о Его могуществе; воздайте хвалу, достойную величия Его! Воздайте
Ему хвалу под трубление в рог; воздайте Ему хвалу под звуки арфы и лиры! Воздайте Ему
хвалу под звуки бубнов и флейт; воздайте Ему хвалу под звуки струн и труб! Воздайте Ему
хвалу под звон литавр; воздайте Ему хвалу под звуки фанфар! Всякая душа, воздай хвалу Богу!
Алелуйя!
Благословен Господь вовеки. Амен и амен! (Псалом 89:53)
Благословен Господь в Сионе, обитающий в Иерусалиме! Алелуйя! (Псалом 135:21)
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Стихи восхваления:

Адон Олам
Властелин Вселенной, который царствовал еще до
Сотворения Мира,
С момента Сотворения Его стали называть Царем.
И после конца мира Он, Грозный, один останется Царем,
Ибо Он был, Он есть и Он пребудет вечно в великолепии
Своем.
Он Один и нет другого, кто сравнился бы с Ним;
Ему нет ни начала, ни конца; у Него сила и власть.
Он — мой Бог и Избавитель, оплот судьбы моей в час
беды.
Он — знамя мое и прибежище, опора моя в день, когда я
взываю к Нему.
Ему я вручаю душу свою перед сном и по пробуждении;
И вместе с душой тело мое, Господь со мной, и не
устрашусь.

שיר בני נח
ְב ֶצלֶם אֱלהִים ב ְָראתָ ּנו
ַא ֲהבַת ע ֹולָם ֲאהַבתָ ּנו
ָב ְִריתְ ך עִם נ ֹו ַח ֲהקִימ ֹות
שא ִֵרית בְע ֹולָמך
ְ ְונָתתָ ֹלו
ִירך
ֶ שלַחתָ לעַם ְבח
ָ אֶת מֹשֶה
ָעַל י ָד ֹו ִמצְֹוות לָּנו גִלִית
ע ֹוד י ָב ֹוא הַי ֹום וִיתֻ קַן הָע ֹולָם
ְו ָהי ָה ה' ְל ֶמלֶך עַל ֻכלָם
ָָארץ דֵ עָה תִ ָמלֵא ְבחֶדְ וָה
ֶ ה
ְונִ ְחי ֶה ֻכלָּנו ְבשָֹלום וְַא ֲחוָה

Дополнительные материалы, рекомендуемые для изучения 27 Мархешвана:
Бытие глава 8, стихи 14-22. Бытие глава 9, стихи 1-17. Бытие глава 12, стихи 1-3. Захария глава 2,
стихи 14-17. Псалом 15. Псалом 67. Псалом 117. Псалом 126. I Книга Царств, глава 8, стихи 38-43

Детский
уголок
найдите Ноаха
на картинке.

Кто я?

1. Я вестник мира,
когда кончился потоп,
меня послали с важным
поручением.
2. Я отец множества
народов, а кроме этого,
еще и отец Ицхака, и
дедушка Якова.
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Человек сотворен в образе Бога, и
поэтому он должен стремиться в своем
поведении прилепиться к качествам Бога. В начале
истории человечества, Адам удостоился получить
от Творца заповеди, которые были основой веры и
морали, и эти заповеди далее получили форму "Семи
заповедей сыновей Ноаха". Был заключен союз между
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преданность Творцу мира.

Медальон Бней Ноах:

Хорошие новости! В ближайшее время "Брит Олам" выпустит
знак нашего движения Бней Ноах. Можно будет носить его, как
кулон или как значок на одежде. Его можно будет носить, как знак
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Иерусалима, и помогает
строить общины Бней Ноах во
всем мире, в соответствии с
традицией Народа Израиля и
его мудрецов.
Организация поддерживает
связь со множеством Бней
Ноах и более чем с 50
общинами, находящимися
в 80 странах по всему миру.
Наш центр удостоился
благословения и поддержки
многих выдающихся раввинов.
Наш сайт на русском

www.ru.bnoah.org

Facebook: noahideworldcenter
Tel: (+972) 052-7370929
Fax: (+972)153-52-7370929
info@noahideworldcenter.org
Adress: P.O.B. 34659 Jerusalem
91346 Israel
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