
НОЕВ КОВЧЕГ 

В предыдущей статье мы размышляли с вами о первых детях Адама и Евы. Один 

из них был праведником, другой – Каин -  оказался первым убийцей в истории 

человечества. Как же человечество жило дальше? Давайте вместе поразмышляем над 

главами  с 6-9 книги Бытия.  

К сожалению, человечество все больше и больше становилось далеким от той 

чистоты, которой обладало в раю. Книга Бытия повествует нам о том, что сыны 

Божии, то есть люди из потомства Сифа стали смешиваться с «дочерями 

человеческими», то есть с женщинами из потомства Каина. От этих браков стали 

рождаться «исполины», то есть люди, которые с помощью своей физической силы 

притесняли слабых и захватывали власть над людьми. Человечество все меньше 

помнило о Боге, поэтому Господь, как сказано, «раскаялся» в том, что сотворил 

человека. Под «раскаянием» здесь следует понимать сожаление о том, - до какой 

степени человек отпал от смысла своего бытия, заданного Творцом.  

Бог определил всему человечеству время на покаяние. Но и после этого люди 

продолжали согрешать, не думая о Боге. Нашелся на земле только один человек, 

который помнил о Боге. Им оказался Ной. Поэтому Господь решил  заново воссоздать 

человечество от праведника, а все остальное человечество истребить. Он повелел ему 

построить «ковчег», то есть огромный корабль, в котором могли бы поместиться Ной, 

его семья, от всех нечистых животных - по паре, от всех чистых - по семь пар. И вот 

Господь повелел войти Ною со всем семейством и животными в ковчег, а на «все 

живущее» навел потоп. Все люди и животные, которые не находились в ковчеге, 

погибли.  

Ковчег имеет и глубокое прообразовательное значение. Таинственно ковчег 

изображает Церковь Христову, в которой верующие находят спасение от бурь и 

волнений греховно-житейских, а воды потопа прообразовали спасительные воды 

крещения.  

Сама постройка ковчега была явлением великой милости Божией, т.к. она явно 

длилась не один день, и все жившие в то время видели это строительство и, видимо, 

только смеялись над Ноем, вместо того, чтобы проявить покаяние. Бог указывает Ною 

в подробностях, каким образом должен был быть построен ковчег,-  и в этом проявил 

заботу о человеке.  

По указанию апостола Петра есть прообраз крещения. Потоп и ковчег - образ 

возрождения каждого человека. Перед потопом человеческий род был плотским, не 

причастным Божественного Духа, исполнен зла во всех своих помышлениях - таков 

же и всякий человек, который не принял крещения и остается вне возрождения. В 

потопе погребен ветхий человеческий род, но в то же время уготован новый род, 

сохраненный в ковчеге: подобно этому и мы крещением погребаемся со Христом в 



смерти для истребления ветхого нашего человека и в то же время вводимся Им в Его 

Церковь и начинаем жить обновленной жизнью (Рим.6:4-6). В то время, как вся 

вселенная была опустошена гневом Божиим, Ной принял от Господа масличную 

ветвь, знамение примирения и завета с Богом. Так же и мы среди всех треволнений 

этого мира, если верим истинно и терпим, то удостаиваемся посещения Духа 

Господня (которыйпри Крещении Господа явился в виде голубя) и принимаем от него 

елей радости и мира духовного. Иисус Христос в Своих словах сравнивает последние 

времена перед Его Вторым Пришествием с теми временами, когда распространилось 

беззаконие на земле при Ное. Как в случае с потопом, так и в случае второго 

Пришествия, происходит Суд Божий над людьми, кончина мира и человечества и их 

обновление.  
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