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Обычные отцы с необычной верой: 

Наследие Ноя 

 

Быт. 6:9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом 

2Пет. 2:5 И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, 
когда навел потоп на мир нечестивых  

Евр. 11:7 Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере 

Втор. 31:12 Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы 
они слушали и учили, и чтобы боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона этого.   

Евр. 11:7 Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере 
 
 
 

1. Праведность перед Богом как основание жизни 

Быт. 6:8–10 

Ной обрел благодать пред очами Господа – фраза означает «найти благоволение, встретить милость, 
приобрести доброе расположение»1.  

Евр. 11:7 

Пред очами Господа 

Вот жизнь Ноя 

Непорочный в роде своем  

Ной ходил пред Богом 

Ной родил трех сыновей  

Принципы, которыми описывается жизнь Ноя:  

 «жизнь по благодати» – источник праведности 
 «жизнь пред очами Господа» – критерии праведности 
 «жизнь против течения» – природа праведности 
 «жизнь с Богом» – сила праведности 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Алексей Прокопенко, Бытие, 130 
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2. Послушание Богу как образ жизни 

Быт. 6:13 – 8:22 

Быт. 6:13, 6:22 

Быт. 7:1, 5, 9, 16 

Быт. 8:15–19 

   

     

3. Поклонение Богу как ориентир жизни 

Быт. 8:20–22 
 
 

 

4. Познание Бога как ответственность жизни 

Быт. 9:1–19  

Быт. 9:1 И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю 
 
 
 
 

5. Пренебрежение Богом как главная опасность жизни 

Быт. 9:20–23 

Ав. 2:16  

Пр. 31:4 Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям – сикеру, чтобы, напившись, они не забыли закона 
и не превратили суда всех угнетаемых.  

Дитрих Бонхеффер:  

«Праведник это тот, кто живет для блага последующего поколения». 

 
 
 


