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Проповеди по книге Бытие  |  Часть 35 

Новое начало 
Бытие 8:14-22 

 

 
Новое начало в плане искупления 
 

 Адам – начало человечества, создание всех условий для жизни 
 

o Критическое падение человечества - Потоп  
 

 Ной – новое начало человечества, создание дополнительных условий для жизни людей 
 

o Критическая точка бунта человечества – Вавилонская башня 
 

 Авраам – начало избранного Богом народа, создание особых условий для особого народа 
 

o Критическая неверность Израиля – Вавилонское пленение 
 

 Христос – начало искупленного человечества, создание гарантированных условий для искупленных 
людей  

 
 
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.  
 
Быт 8:20-22   И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес 
во всесожжение на жертвеннике. 21 И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: 
не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого-- зло от юности 
его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: 22 впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод 
и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. 
 
 
 
 

I. Поклонение Богу 
 
Быт 8:20   И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во 
всесожжение на жертвеннике.  
 
 
 

A. Признание Божьего владычества 
 
Быт 6:12-13  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.  
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Быт 6:14-16  Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и 
снаружи. 15 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].  
 
Быт 6:17-18   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. 18 Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег 
ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою.  
 
Быт 6:19-22   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. 20 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. 
 
Быт 7:1-9  И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо 
Мною в роде сем;… 5 Ной сделал все, что Господь повелел ему…. 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. 
 
Быт 8:14-17  И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. 15 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. 
 
Быт 8:18-20  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. 20 И устроил Ной жертвенник Господу; и 
взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. 
 
Конкуренты Божьего владычества 
 

 Владычество людей 
o Политическое владычество. 
o Владычество насилия. 
o Экономическое владычество. 
o Владычество человеческой значимости. 
o Владычество популярности. 

 Владычество обстоятельств 
o Болезни 
o Природные катаклизмы 

 Владычество плоти  
o Владычество удовольствий 
o Владычество похотей 

 Владычество сил тьмы 
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B. Благодарность Богу 
 
Быт 8:20   И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во 
всесожжение на жертвеннике.  
 
Иов 1:20-21  Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и 
поклонился 21 и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да 
будет имя Господне благословенно! 
 
Пл. Иер 3:17-26  И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, 18 и сказал я: погибла сила моя и 
надежда моя на Господа. 19 Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. 20 Твердо помнит 
это душа моя и падает во мне. 
 
Пл. Иер 3:20-26   Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 24 Господь часть моя, 
говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. 25 Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. 26 
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. 
 
 
 

C. Доверие Богу 
 
Быт 8:19   И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во 
всесожжение на жертвеннике.  
 
Евр 11:4  Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, 
как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще. 
 
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. 
 
 
 
 

II. Общение с Богом 
 
Быт 8:19-21   И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес 
во всесожжение на жертвеннике. 21 И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: 
не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого-- зло от юности 
его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал:  
 
Втор 6:4-6  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем. 
 
Иез 36:26-28  И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и 
уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 28 И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете 
Моим народом, и Я буду вашим Богом. 
 
Ин 17:24  Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую 
Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. 
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Отк 21:2-3  И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 
невеста, украшенная для мужа своего. 3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 
 
 
 
 

III. Будущее с Богом 
 
Быт 8:19-22   И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес 
во всесожжение на жертвеннике. 21 И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: 
не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого-- зло от юности 
его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: 22 впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод 
и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. 
 
Иер 29:11  Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду.  
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