
Гора Арарат  

После пяти месяцев пребывания в ковчеге Ноя, его 
семьи и животных, наконец, вода стала убывать. 
Вода поднялась на более чем 7 метров над самыми 
высокими горами, которые тогда существовали. С 
движениями земной коры, были сформированы 
высокие горы и глубокие долины. Господь направил 
ковчег к месту, защищенному со всех сторон 
горами. Горы стояли, как высокая стена и ковчег 
больше не носился по безбрежному океану, он 
остановился на горах Араратских.1 Есть несколько 
мест, которые сейчас называются Арарат. Город, 
населённый пункт, провинция и горный хребет с 

двумя аналогично крупными вулканическими горами. Персы называли их "Koх-и-Нуха", 
что означает "гора Ноя”. В данный момент она находится между Арменией и Турцией, и 
очень близко к Ирану. Согласно Библии, также была страна Арарат, древнее царство 
Арарат2 (с Ассирийского, Урарту) 
 
Прошло около двух с половиной месяцев, после того, как ковчег остановился на горе 
Арарат, прежде чем вода начала постепенно убывать. Бог заботился о Ное и его семье и 
в разгар бушующего шторма и посередине океана, в который превратилась вся 
поверхность земли. Это было серьезное испытание; но вера Ноя не пошатнулась, потому 
что он был уверен, что Божья рука руководила им. Ной и его семья, конечно, с 
нетерпением ждали, чтобы сошла вода; так как, тосковали по твердой земле. И когда, по 
повелению Бога, наконец, они вышли из ковчега,3 Ной не забыл Того, Кто был их 
защитой. Его первым действием, после выхода из ковчега, было желание построить 
алтарь и принести в жертву от каждого чистого животного и птицы, в знак 
благодарности Богу за освобождение и в докозательство своей веры во Христа, как 
Великую Жертву. Это жертвоприношение было угодно Господу и принесло с собой 
великое благословение не только патриарху и его семье, но и всем тем, кто  будет жить 
на земле.4 Это должно было стать уроком для будующих поколений. Ной вышел из 
ковчега на опустошённую землю, и прежде чем построить дом для себя, он построил 
жертвенник Богу. У него было совсем немного скота, сохранённого с таким трудом, тем 
не менее, он с радостью отдал часть Господу, признав этим, что всё принадлежит Ему. 
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