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Проповеди по книге Бытие  |  Часть 34 

Потоп 
Бытие 7-8 

 
 
 
 

I. Физическая реальность Потопа 
 
Быт 7:1-4  И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо 
Мною в роде сем; 2 и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по 
два, мужеского пола и женского; 3 также и из птиц небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы 
сохранить племя для всей земли, 4 ибо чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок 
ночей; и истреблю все существующее, что Я создал, с лица земли. 
 
 
Как могли в ковчеге разместиться все животные, существующие сегодня в мире? 
 
Быт 1:24-25  И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по 
роду их. И стало так. 25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду 
их. И увидел Бог, что [это] хорошо. 
 
Главный вопрос Чикагской конференции был в том, можно ли использовать механизмы микроэволюции для 
объяснения феномена макроэволюции. Несмотря на позицию некоторых участников этой встречи, ответ на 
этот вопрос – ясное НЕТ. 
The central question of the Chicago Conference was whether the mechanisms of microevolution could be extrapolated 
to explain the phenomenon of macroevolution. At the expense of doing violence to the positions of some people at the 
meeting, the answer can be given as a clear NO.1 
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Как Ной собрал всех животных в ковчег? 
 
Быт 7:5-9  Ной сделал все, что Господь повелел ему. 6 Ной же был шестисот лет, как потоп водный пришел на 
землю. 7 И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. 8 И из скотов 
чистых и из скотов нечистых, и из всех пресмыкающихся по земле 9 по паре, мужеского пола и женского, вошли к 
Ною в ковчег, как Бог повелел Ною. 
 
Быт 7:13-16  В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три 
жены сынов его с ними. 14 Они, и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся 
по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, 15 и вошли к Ною в ковчег по паре от 
всякой плоти, в которой есть дух жизни; 16 и вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как повелел 
ему Бог. И затворил Господь за ним. 
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Откуда взялось столько воды, чтобы покрыть всю землю и даже высокие горы? 
 
Быт 7:10-12  Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. 11 В шестисотый год жизни Ноевой, во второй 
месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные 
отворились; 12 и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. 
 
Быт 2:4-6  Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и 
небо, 5 и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не 
росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, 6 но пар 
поднимался с земли и орошал все лицо земли. 
 
Быт 1:6-10  И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. 7 И создал Бог твердь, 
и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. 8 И назвал Бог твердь небом. 
И был вечер, и было утро: день второй. 9 И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да 
явится суша. И стало так. 10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что [это] 
хорошо. 
 
 
Как могли быть покрыты водой самые высокие горы? 
 
 
 
Куда делась вода, если она покрывала всю землю толстым слоем? 
 
Пс 103:5-9  Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки и веки. 6 Бездною, как 
одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. 7 От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро 
уходят; 8 восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. 9 Ты положил предел, 
которого не перейдут, и не возвратятся покрыть землю. 
 
 
Был ли Потоп всемирным? 
 
Быт 7:17-20  И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он 
возвысился над землею; 18 вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности 
вод. 19 И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем 
небом; 20 на пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. 
 
Быт 7:21-24  И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, 
ползающие по земле, и все люди; 22 все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. 23 
Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц 
небесных,-- все истребилось с земли, остался только Ной и что [было] с ним в ковчеге. 24 Вода же усиливалась 
на земле сто пятьдесят дней.  
 
2Пет 3:3-6   Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 
своим похотям 4 и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 
творения, всё остается так же. 5 Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля 
составлены из воды и водою: 6 потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 
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Как животные после Потопа попали на разные континенты? 
 
Быт 7:21-24  И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, 
ползающие по земле, и все люди; 22 все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. 23 
Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц 
небесных,-- все истребилось с земли, остался только Ной и что [было] с ним в ковчеге. 24 Вода же усиливалась 
на земле сто пятьдесят дней.  
 
Быт 8:1-4  И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, (и о всех птицах, и о всех гадах 
пресмыкающихся,) бывших с ним в ковчеге; и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. 2 И закрылись 
источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. 3 Вода же постепенно возвращалась с земли, и 
стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. 4 И остановился ковчег в седьмом месяце, в 
семнадцатый день месяца, на горах Араратских. 
 
Быт 8:6-7  По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега 7 и выпустил ворона, который, 
вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. 
 
Быт 8:8-9  Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, 9 но голубь не нашел 
места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он 
простер руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег. 
 
Быт 8:10-12   И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега. 11 Голубь возвратился к 
нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. 12 Он 
помедлил еще семь дней других и выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему. 
 
Быт 8:13-14  Шестьсот первого года к первому [дню] первого месяца иссякла вода на земле; и открыл Ной 
кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла поверхность земли. 14 И во втором месяце, к двадцать седьмому 
дню месяца, земля высохла. 
 
Быт 8:15-19  И сказал Бог Ною: 16 выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с 
тобою; 17 выведи с собою всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, 
пресмыкающихся по земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. 18 И 
вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним; 19 все звери, и все гады, и все птицы, все 
движущееся по земле, по родам своим, вышли из ковчега. 
 
 
 
 

II. Духовная оправданность Потопа 
 
Быт 6:17  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 7:4  ибо чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей; и истреблю все 
существующее, что Я создал, с лица земли. 
 
Быт 6:5-7  И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время; 6 и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в 
сердце Своем. 7 И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до 
скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. 
 
Быт 15:16  в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо [мера] беззаконий Аморреев доселе еще не 
наполнилась. 
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Втор 7:1-2  Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от 
лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, 
семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, 2 и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, 
тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их;  
 
Втор 7:3-5  и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына 
твоего; 4 ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и [тогда] воспламенится на вас гнев 
Господа, и Он скоро истребит тебя. 5 Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, 
и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем; 
 
Быт 18:20  И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма; 
 
Быт 19:12-13  Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто 
бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, 13 ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на 
жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его. 
 
Пс 7:11-13  Бог-- судия праведный, и Бог, всякий день строго взыскивающий, 12 если [кто] не обращается. Он 
изощряет Свой меч, напрягает лук Свой и направляет его, 13 приготовляет для него сосуды смерти, стрелы Свои 
делает палящими. 
 
Наум 1:2-4  Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам 
Своим и не пощадит противников Своих. 3 Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без 
наказания; в вихре и в буре шествие Господа, облако-- пыль от ног Его. 4 Запретит Он морю, и оно высыхает, и 
все реки иссякают; вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. 
 
Наум 1:5-8  Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицем Его, и вселенная и все 
живущие в ней. 6 Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как 
огонь; скалы распадаются пред Ним. 7 Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. 8 Но 
всепотопляющим наводнением разрушит до основания [Ниневию], и врагов Его постигнет мрак. 
 
2Пет 3:3-7   Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 
своим похотям 4 и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 
творения, всё остается так же. 5 Думающие так не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля 
составлены из воды и водою: 6 потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 7 А нынешние небеса и 
земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков.  
 
2Пет 3:8-10   Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и 
тысяча лет, как один день. 9 Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то 
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 10 Придет же день 
Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят. 
 
NAU  2 Peter 3:10 But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar and the 
elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up. 
 
2Пет 3:11-13  Если так всё это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 12 
ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 
разгоревшиеся стихии растают? 13 Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на 
которых обитает правда. 
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