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Неверующая толпа думала, что патриарх был 
обманут, и что было невозможно, чтобы мир мог 
быть разрушен наводнением. До этого на земле 
никогда не было дождя, и только легкий туман 
поднимался над водой;1 потом, согласно 
установленным Богом законам, он опускался ночью 
в виде росы, увлажняя растительность и 
способствуя ее цветению. В назначенный срок,2 Ной 
со своей  семьей, и все животные вошли в ковчег, и 
Бог закрыл дверь.3 После того, как они вошли в 
ковчег, прошло семь дней без дождя. Но на восьмой 
день, разразилась огромная буря.4 Разорвав кору 

земли, разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились.5 И так, 
не переставая, лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей.6 Рёв воды и грома, и 
сверкание молний должны были испугать людей и животных. Это было нечто, что они 
раньше никогда не видели. 
 
Все пренебрегшие предостережениями Ноя и насмехавшиеся над этим истинным 
проповедником праведности, слишком поздно раскаялись в своём неверии. Вода же 
прибывала и весьма поднялась на земле, и ковчег плавал по поверхности воды, 
охраняемый от всякой опасности Божьими ангелами. Люди и животные, которые были 
внутри, скорее всего боялись, но им ничего не угрожало, потому что Божья рука 
закрыла дверь ковчега и управляла им. Все высокие горы, которые только есть на 
земле, покрылись водой на несколько метров. Не было ни одного берега, только 
сплошной океан. Погибли все существа, всё живое на земле, птицы, крупный рогатый 
скот, всё ползающее по земле и все люди. Всё, что было на суше, умерло. Всё было 
стёрто с лица земли. Только Ной остался, и те, кто был с ним в ковчеге. Вода оставалась 
на земле в течении 150 дней.7  
 
Бог заботился о них на протяжении всего времени, которое они находились в ковчеге, 
это длилось больше года,8 пока не закончились последствия  разрушительного 
наводнения. Крайнее зло, к которому пришло человечество, стало причиной 
Божественного вмешательства.9 В Слове Божьем, Сам Иисус говорит нам, что незадолго 
до Его второго пришествия этот мир будет повторять злые поступки, которые 
существовали непосредственно перед потопом.10 Бог даёт нам право выбрать сторону 
добра или зла. Он хочет для нас самого лучшего.11 Он хочет, чтобы мы выбрали добро, 
но не принуждает нас ни к чему, несмотря на то, что Он удалит зло  навсегда. Бог 
желает воссоздать нас по Своему образу и подобию, и его главная цель будет 
выполнена во время второго пришествия Иисуса Христа, но это изменение может 
начаться здесь и сейчас.12  
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