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НОЕВ КОВЧЕГ

Беседа 3

Введение

«Дождик, дождик уходи, в другой день ты приходи, мы играть 
хотим пойти». 

Эту поговорку мы произносим, если не хотим, чтобы дождь 
испортил наши планы. Иногда нам грустно оттого, что мы не 
можем делать то, что нам хотелось, потому что под дождем 
мы промокнем. Постойте! Но не удивительно ли смотреть на 
яркую цветную радугу и на то, как после дождя зеленеет трава и 
расцветают цветы?

А если надвигается буря? Спрячемся в доме? Или еще хуже: 
приближается наводнение, которое может разрушить наш дом? Как 
нам лучше поступить?

В этой беседе мы узнаем о человеке по имени Ной. Он был 
послушен Богу, Который велел ему построить огромный ковчег, и 
таким образом Ной со своей семьей избежал гибели.
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История Ноя

(Бытие 

6:9—9:16)

Ной был хорошим человеком. Никто среди людей того 
времени не был послушен Богу так, как он. Люди вокруг 
воевали, грабили, обманывали дуг друга. Бог был разгневан 
на них. Однажды Бог обратился к Ною и сказал: «Земля 
наполнилась злом, и Я истреблю людей, наведу на них потоп. 

Ты же построй себе большую лодку — ковчег. Сделай его высоким, 
широким, со множеством комнат».

Ной послушался Бога и сделал все точно, как велел 
ему Бог. После того как ковчег был построен, Бог 
приказал Ною зайти в ковчег с женой, сыновьями и 

их женами. «Возьми с собой по паре всех животных. 
И заготовь пищу себе и им», — сказал Господь. И вновь 
Ной поступил так, как велел ему Бог. Вскоре начался 
дождь. Он лил сорок дней, и вода поднялась выше 
самых высоких гор. Люди, животные и растения были 

уничтожены. Но Ноев ковчег возвышался над водой.
Дождь прекратился, вода начала опускаться, и ковчег 

оказался на вершине горы. Ной открыл окно и послал 
голубя, чтобы посмотреть, ушла ли вода 
с поверхности земли. Голубь вернулся со свежим 
листочком в клюве. А еще через семь дней голубь 
улетел и не вернулся — это значило, что вода сошла с 
поверхности земли. Ной понял, что им можно выйти из 

ковчега. Ной со своей семьей и звери спустились на землю. Они 
прославляли Бога и построили жертвенник в Его честь. Богу была 
приятна их благодарность. Он сотворил радугу и пообещал, что 
никогда больше не будет потопа.

Поэтому, когда в облаках появляется радуга, это 
напоминает нам об обещании Бога, что земля больше 
не будет уничтожена всемирным потопом.
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В помощь 
к беседе

А теперь давай посмотрим, 

чему ты научился из 

истории Ноя. 

I. Ноев ковчег. Нарисуй   если то, что написано о Ное, верно. 
А если неверно, нарисуй  .

_________ Ной прославлял Бога после того, как потоп закончился. 
_________ Ной взял жену и сыновей с собой в ковчег.
_________ Ной не позволил животным войти в ковчег. 

II. Игра с числами. Напиши правильное число.

III. Запутанные слова. Радуга означает обещание Бога, 
которое Он дал Ною и семье. Поставь буквы в правильном порядке 
и запиши ответ на листочке.

В Ноев ковчег были взяты 
по ___________ животных 
каждого вида.

Дождь лил 
______________дней.

К О Г И Д А Н

О Т А П О П

Т Е Д У БЕ Н
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Что означают эти слова?

Ковчег — огромная лодка

Завет — соглашение между Богом и человеком

Поклоняться — почитать и прославлять Бога

Родителям:

История Ноева ковчега — это история Божьего плана для 
Его творений. Это относится к нам с вами: ведь мы созданы 
по Его образу и подобию. Он ждет, чтобы мы делали то, что 
справедливо и правильно, согласно Его воле. 

Как Ной, мы хотели бы быть послушными Божьему 
повелению. Изучая с детьми эти беседы, Вы сможете 
объяснить им важные истины.

Золотой стих:

«Пока  земля существует, сеяние и жатва, холод и зной, лето 
и зима, день и ночь не прекратятся». 

Бытие 8:22




