
Радуга  

Ной не забыл Бога, Который с такой любовью 
защитил его и его семью. Сразу же, после выхода из 
ковчега, он построил жертвенник и взял из всех 
чистых животных и птиц, и принес во всесожжение 
Богу.1 Таким образом, он проявил свою веру в 
Мессию, в Христа, великую жертву, и выразил 
благодарность Богу за Его чудесную защиту. 
Жертвоприношение Ноя вознеслось к Богу, как 
приятное благоухание. Он принял и благословил 
Ноя и его семью. Таким образом, был преподнесён 
урок для всех живых существ, которые должны 
были жить на земле: каждый раз, когда милость и 

любовь Бога проявляется к нам, первое, что мы должны сделать, это поблагодарить 
Бога и преклониться со смирением. 
 
И так, чтобы человек больше не боялся, когда увидит что собираются тучи и начинается 
дождь, и чтобы не жил в постоянном страхе, в мыслях о новом потопе, Бог милостиво 
заверил семью Ноя обещанием: “Поставляю завет Мой с вами, что не будет более 
истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И 
сказал Бог: вот знамение завета, который я поставляю между Мною и между вами, и 
между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в 
облаке, чтобы она была знамением завета между Мною и между землёю. И будет, когда 
Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке; И Я вспомню завет Мой, который 
между Мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти; и не будет 
более вода потопом на истребление всякой плоти”.2  
 
Радуга должна была напоминать всем поколениям, что Бог уничтожил жителей земли 
потопом по причине их великого развращения. Бог желал, чтобы дети грядущих 
поколений, спрашивая о значении чудесной дуги, обрамляющей небеса, услышали от 
родителей историю потопа, рассказ о том, как Всевышний поместил радугу на облаках, 
заверяя, что воды потопа никогда больше не погубят землю. Радуга является символом, 
который принадлежит Богу и окружает Его трон.3 Так же, как Бог заключил завет веры с 
Авраамом и его потомками,4 Он заключил завет с человечеством, с верующими и 
неверующими, что мир не будет больше разрушен потопом. 
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