
Послание Ноя  

Потомков Сифа, благодаря их благочестивому 
образу жизни стали называть "сынами Божьими”; а 
потомков Каина "сынами человеческими". Сыны 
Божьи, породнившись с сынами человеческими1 
через браки, утеряли свою особую святость и под 
влиянием своих жен объединились с сынами Каина 
в их идолопоклонстве. Оставалось несколько 
праведных, боящихся и почитающих своего Творца. 
Среди этих немногих были Ной и его семья. 
Развращение человека было настолько велико, и 
достигло таких ужасающих масштабов, что Бог 
пожалел, что сотворил человека. Он видел, как 

велики на земле нечестие и развращенность, и что все помышления человеческих 
сердец – ”зло во всякое время”.2 Ной проповедовал и в то же время строил ковчег в 
течение 120 лет,3 чтобы предупредить мир о надвигающейся гибели. Патриарх должен 
был проповедовать людям,4 а также построить ковчег по указанию Бога для спасения  
себя и своей семьи. Он не только должен был проповедовать, но его пример в 
строительстве ковчега, должен был убедить всех, что он верил в то о чём проповедовал.  
 
“Верою Ной, получив откровение о том, что ещё не было видимо, благоговея приготовил 
ковчег для спасения дома своего; ею осудил он весь мир, и сделался наследником 
праведности по вере”.5 Бог дал каждому, кто хотел, возможность покаяться и 
обратиться к Нему. Но люди не поверили проповеди Ноя.6 Бог решил, что приведёт в 
исполнение свой суд через потоп, который лишит всех жизни на земле, кроме тех, кто 
войдёт в ковчег построенный Ноем.7 Бог собрал животных которых создал, в лесах на 
полях. По парам, самка и самец, чистые в группах из семи пар, а нечистых- по паре.8 Ной 
поселил их в местах которые приготовил им, также пища была для всех.9 Семья Ноя 
провела семь дней в ковчеге, прежде чем начал литься дождь.10 В то время они 
готовились к длительному пребыванию в ковчеге, между тем как воды начинали 
покрывать землю. Несмотря на невероятную демонстрацию власти Бога, которую 
наблюдали люди, необычное поведение животных, выходящих из лесов и полей по 
напровлению к ковчегу, нечестивые ожесточили свои сердца и продолжали веселиться 
и смеяться над проявлениями Божественной силы.11 По прошествии семи дней как Ной с 
семьёй вошли в ковчег, пошёл дождь.12  
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