
2.
Бог предупредил Ноя, что пошлет 
на землю Великий Потоп, который 

продлится 40 дней и ночей. 
И велел Он Ною построить из 
дерева ковчег и взять с собой 

каждой твари по паре.

Ноев Ковчег

Бог дает Обещание
«Поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами  

потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал [Господь] Бог: вот знамение 

завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая 

с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] 

завета между Мною и между землею.» Бытие 9:11-13
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1.
Бог знал, что Ной был человек 

Божий, но Его огорчало и злило, 
что все другие люди были злыми и 
эгоистичными по отношению друг к 

другу. 

3.
Как только Ной вместе с тремя 
сыновьями закончили строить 

ковчег, появились тучи. Он 
вошел в него вместе со своей 

семьей и животными. 

Сорок дней и ночей 
шел дождь, как тому 

велел Господь. Через 
неделю после того как 

дождь закончился, 
Ной выпустил голубку 
чтобы узнать, нет ли 

сухой земли.

Бог создал прекрасную 
радугу и пообещал, что  
никогда не пошлет на 

землю такой страшный 
потоп. Радуга служит 

своего рода обещанием, 
которое дал Господь. 

4.
И вернулась голубка, неся в 

клюве ветвь масличного дерева. 
Ветвь является символом нового 

примирения Бога с человеком. Это 
означало, что Ной с семьей могли 

покинуть ковчег. Выйдя из ковчега, 
Ной сразу построил жертвенник 

из камней, чтобы молиться и 
благодарить Бога за спасение его 

семьи.



Помоги Ною 
привести животных 

в ковчег.

МОЛИТВА
Свят, свят, свят, Господь Саваоф! Исполнь небо и земля славы Твоея, 

осанна в вышних, благославен грядый во имя Господне, осанна в вышних!  
-Святая Литургия-

Имя:____________________________________    Дата:________________________
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Молитва:

Чтение Библии:

Задание:

Основные 
сведения:

Ноев Ковчег 
{План учителя}

Цель урока: Познакомить детей с историей Ноева 
ковчега.

Свят, свят, свят, Господь Саваоф! Исполнь небо и земля славы Твоея, осанна в 
вышних, благославен грядый во имя Господне, осанна в вышних!
– Святая Литургия –

Объясните детям, что этот гимн исполняется каждое воскресенье при 
подготовке к Святому Причастию. Он напоминает нам о величии Бога.

Бог дает обещание
«Поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть 
водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал 
[Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и 
между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: 
Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета 
между Мною и между землею.» Бытие 9:11-13

Попросите детей пройти лабиринт. 

1.  •Бог знал, что Ной был человек Божий, но Его огорчало и злило, что все 
другие люди были злыми и эгоистичными по отношению друг к другу. 

2.  Бог предупредил Ноя, что пошлет на землю Великий Потоп, который 
продлится 40 дней и ночей. И велел Он Ною построить из дерева ковчег  
и взять с собой каждой твари по паре.

3.  Как только Ной вместе с тремя сыновьями закончили строить ковчег, 
появились тучи. Он вошел в него вместе со своей семьей и животными. 
Сорок дней и ночей шел дождь, как тому велел Господь. Через неделю, 
после того как закончился дождь, Ной выпустил голубку, чтобы узнать, нет 
ли сухой земли.

4.  И вернулась голубка, неся в клюве ветвь масличного дерева. Ветвь 
является символом нового примирения Бога с человеком. Это означало, что 
Ной с семьей могли покинуть ковчег. Выйдя из ковчега, Ной сразу построил 
жертвенник из камней, чтобы молиться и благодарить Бога за спасение его 
семьи. 

Объясните детям, что если мы повинуемся законам Бога, Он нас вознаградит.
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