Проповеди по книге Бытие | Часть 33

Праведник в погибающем мире
Бытие 6:8-22

Быт 6:8-11 Ной же обрел благодать пред очами Господа. 9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и
непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. 10 Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. 11 Но земля
растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями.
Быт 6:12-14 И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 13 И
сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот,
Я истреблю их с земли. 14 Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его
смолою внутри и снаружи.
Быт 6:15-17 И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его
тридцать локтей. 16 И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку
его; устрой в нем нижнее, второе и третье [жилье]. 17 И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить
всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни.
Быт 6:18-19 Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены
сынов твоих с тобою. 19 Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с
тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут.
Быт 6:20-22 Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех
по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. 21 Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, и собери к
себе; и будет она для тебя и для них пищею. 22 И сделал Ной всё: как повелел ему Бог, так он и сделал.
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.
Иак 2:20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?
Мф 7:20-21 Итак по плодам их узнаете их. 21 Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.

I. Благоговение перед Богом
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.
БЛАГОГОВЕ́НИЕ, - Глубочайшее почтение1.
Благогове́ние - Чувство священного трепета перед Богом, связанное с осознанием Его беспредельного
величия, доверием к Нему как к Всеблагому Творцу и Промыслителю2,
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Быт 6:9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом.
Иов 37:23-24 Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он [никого]
не угнетает. 24 Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем!
Еккл 3:14 Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того нечего
убавить,-- и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его.
Мал 1:6 Сын чтит отца и раб-- господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где
благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф
Мал 4:2 А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его,
Евр 5:7 Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти
Его от смерти; и услышан был за [Свое] благоговение;
Евр 12:28-29 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить
благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 29 потому что Бог наш есть огнь поядающий.

II. Послушание Богу
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.

A. Послушание Богу противостоит давлению мира
1Ин 2:16 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.
Быт 6:11-12 Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. 12 И воззрел Бог на
землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле.
Мф 24:37-39 но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: 38 ибо, как во дни перед
потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, 39 и не думали, пока не
пришел потоп и не истребил всех,-- так будет и пришествие Сына Человеческого;

B. Послушание Богу требует жертвенности
Быт 6:12-14 И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 13 И
сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот,
Я истреблю их с земли. 14 Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его
смолою внутри и снаружи.
Быт 6:15-17 И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его
тридцать локтей. 16 И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку
его; устрой в нем нижнее, второе и третье [жилье]. 17 И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить
всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни.
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Быт 6:18-19 Но с тобою Я поставлю завет Мой, и
войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и
жены сынов твоих с тобою. 19 Введи также в ковчег из
всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они
остались с тобою в живых; мужеского пола и женского
пусть они будут.
Быт 6:20-22 Из птиц по роду их, и из скотов по роду
их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из
всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. 21
Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, и
собери к себе; и будет она для тебя и для них пищею.
22 И сделал
Ной всё: как повелел ему Бог, так он и сделал.
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III. Праведность Божия
Быт 6:8-11 Ной же обрел благодать пред очами Господа. 9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и
непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. 10 Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. 11 Но земля
растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями.
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.
Быт 6:8-11 Ной же обрел благодать пред очами Господа. 9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и
непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. 10 Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета. 11 Но земля
растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями.
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