
Сообщение второе 
Ной — жизнь и работа, которые могут сменить век 

Тексты Писания: Быт. 6:5-22; 7:13, 16; Евр. 11:7 

 I. Жизнь Ноя была жизнью, которая сменила век — Флп. 1:19-21А: 
А. Бог показал Ною истинную обстановку растленного века, в котором он жил — Быт. 6:3, 5, 

11, 13; Мф. 24:37-39; 2 Тим. 3:1-5. 
Б. «Но Ной обрёл благосклонность [благодать] в глазах Иеговы» — Быт. 6:8: 

1. Когда Сатана делал всё, что в его силах, чтобы нанести урон в той или иной обстановке, 
всегда были те не многие, которые находили благодать в глазах Бога и становились 
людьми, менявшими век — ср. Дан. 1:8; 9:23; 10:11, 19. 

2. Главная цель повествования Бытия — показать не падение, а то, как много может 
сделать Божья благодать для падших людей; благодать — это Сам Бог, присутствие 
Бога, которым мы наслаждаемся и который является всем для нас и делает всё в нас, 
через нас и за нас; благодать — это Бог, который приходит к нам, чтобы быть нашим 
жизненным снабжением, нашей силой и всем для нас — Ин. 1:14, 16-17; Отк. 22:21: 
а. Наслаждение Господом как благодатью — с теми, кто любит Его — Эф. 6:24; Ин. 

21:15-17. 
б. Мы наслаждаемся благодатью Господа Иисуса Христа как обильным снабжением 

Триединого Бога посредством упражнения нашего человеческого духа — Евр. 10:29Б; 
Гал. 6:18; Флп. 4:23; Флм. 25; 2 Тим. 4:22. 

в. Божье слово — это слово благодати — Деян. 20:32; Кол. 3:16; ср. Иер. 15:16. 
г. Мы переживаем приготовленного Триединого Бога как благодать жизни, когда соби-

раемся со святыми на почве единства — Пс. 133:3; 1 Пет. 3:7; Деян. 4:33; 11:23. 
д. Мы можем переживать Господа как свою увеличивающуюся и вседостаточную благо-

дать посреди страданий и испытаний — 2 Кор. 12:9. 
е. Нам нужно трудиться для Господа в силе Его благодати — 1 Кор. 15:10, 58; 3:12. 
ж. Нам нужно быть хорошими домоправителями разнообразной благодати Божьей — 

1 Пет. 4:10; Эф. 3:2; 2 Кор. 1:15; Эф. 4:29. 
з. Посредством силы благодати, крепости благодати и жизни благодати мы можем быть 

правыми по отношению к Богу и друг к другу; благодать производит праведность — 
Евр. 11:7; Рим. 5:17, 21. 

В. Подобно своему прадеду Эноху (Быт. 5:22-24), Ной ходил с Богом верой (6:9; Евр. 11:7); 
этой верой был божественный элемент Бога, который был перелит и влит в Ноя и стал его 
способностью верить (Рим. 3:22); в результате он стал наследником и глашатаем 
праведности (2 Пет. 2:5), протестующим против порочного поколения; праведность Ноя 
укрепила позицию Бога, который собирался произвести Свой суд над этим нечестивым 
поколением. 

Г. Ковчег, построенный Ноем, является прообразом практического и нынешнего Христа как 
Божьего спасения, и строить ковчег — значит строить практического и нынешнего Христа 
как Божье спасение в своём переживании для созидания Тела Христова как совокупного 
Христа; согласно Посланию к филиппийцам, в этом заключается совершение собственного 
спасения — 2:12-13: 
1. Строить ковчег — значит совершать собственное спасение, то есть созидать Христа 

в своём переживании для созидания Тела Христова, совокупного Христа. 
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2. То, над чем работал и во что вошёл Ной, — это Божье спасение, ковчег; у нас должен 
быть практический и нынешний Христос, в которого мы можем войти как в Божье 
спасение. 

3. Спасение в Флп. 2:12 — это не вечное спасение от Божьего осуждения и от огненного 
озера, а повседневное и постоянное спасение, которым является Христос как живая Лич-
ность; хотя у нас есть вечное спасение, нам необходимо дальнейшее спасение от испор-
ченного и развращённого поколения — ст. 15. 

4. Сегодня мы находимся в «переходе» Божьего спасения; мы вошли в этот переход, и 
наше прохождение через этот переход — это совершение нами собственного спасения: 
а. Чем больше Ной строил ковчег, тем больше он проходил через Божье спасение, и 

в конечном итоге он вошёл в то, что он совершил — Быт. 7:7. 
б. Тот Христос, которого мы строим сегодня в своём переживании, станет нашим 

будущим спасением; однажды по Божьему всевластию мы войдём в того Христа, 
которого мы построили. 

в. Даже сегодня, если мы будем строить Христа в своём переживании, мы сможем 
пребывать в Христе, обитать в Христе — Ин. 15:5: 
1) Строить Христа в своём переживании — значит любить Господа, разговаривать 

с Ним, призывая Его имя, и общаться с Ним, живя Им и ходя вместе с Ним день за 
днём и час за часом, чтобы быть «спутником» Бога, благодаря чему мы сможем 
быть соработником Бога — Быт. 5:22-24; 6:9. 

2) В этом случае мы строим Христа в своём переживании, чтобы мы могли войти 
в Него как своё спасение. 

5. Все четыре главы Послания к филиппийцам указывают на всеобъемлющую живую 
личность Христа как наше спасение: 
а. В 1-й главе Послания к филиппийцам спасение заключается в том, чтобы жить 

Христа и возвеличивать Христа в любых обстоятельствах. 
б. Во 2-й главе Послания к филиппийцам спасение заключается в том, чтобы отражать 

Христа, предлагая слово жизни. 
в. В 3-й главе Послания к филиппийцам спасение — это праведность Божья, которой 

является Сам Бог, воплощённый в Христе. 
г. В 4-й главе Послания к филиппийцам спасение — это Сам Христос как жизнь, 

которая является истинной, достойной, праведной, чистой, любезной, одобряемой и 
полной добродетелей и хвалы. 

 II. Работа Ноя была работой, которая сменила век — 2 Кор. 6:1; Мф. 16:18; 1 Кор. 3:12А: 
А. Бог дал Ною всеобъемлющее откровение, дальнейшее откровение, откровение о построе-

нии ковчега, то есть о том, каким путём Бог хотел положить конец растлённому поколению 
и принести новый век; Ной строил ковчег не согласно собственным домыслам, а в стро-
гом соответствии с Божьим откровением и божественными указаниями, делая это верой — 
Быт. 6:15А; Евр. 11:5-7; ср. Исх. 25:9; 1 Пар. 28:11-19; 1 Кор. 3:10-12; Эф. 2:20А: 
1. Ковчег — это прообраз Христа (1 Пет. 3:20-21), причём не только индивидуального 

Христа, но и совокупного Христа, церкви, которая есть Тело Христово и новый человек, 
обретающие завершённость в Новом Иерусалиме — Мф. 16:18; 1 Пет. 3:20-21; 1 Кор. 
12:12; Эф. 2:15-16; Кол. 3:10-11; Отк. 21:2. 

2. Построение ковчега — это прообраз того, как те, кто работает вместе с Богом, строят 
совокупного Христа, используя в качестве строительного материала элемент Его 
богатства — 1 Кор. 3:9-12А; Эф. 4:12; 2:22. 
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3. Это построение представляет собой внедрение Христа в людей с целью состроить их 
вместе посредством Христа, чтобы они стали явлением Бога в плоти — 1 Тим. 3:15-16; 
1 Кор. 3:9А, 10, 12; Рим. 11:36. 

Б. Построив ковчег и войдя в него, Ной оказался не только спасён от потопа, от того суда, 
которым Бог поразил порочное поколение, но и отделён от этого поколения и перенесён 
в новый век — Быт. 6:5-22. 

В. Точно так же, строя церковь и входя в церковную жизнь, мы будем спасены от суда, кото-
рым Бог поразит нынешнее порочное поколение во время великой скорби, и будем отде-
лены от этого поколения и перенесены в новый век, век тысячелетия — Евр. 11:7; Мф. 
24:37-39; Лк. 17:26-27; 21:36; Отк. 3:10. 

Г. Длина ковчега составляла триста локтей, ширина — пятьдесят локтей, а высота — тридцать 
локтей (Быт. 6:15); основные числа в Божьем строении — это числа три и пять (ср. Исх. 27), 
которые обозначают слияние Триединого Бога с человеком посредством Его божественного 
раздаяния (2 Кор. 13:14; Эф. 4:4-6). 

Д. В ковчеге было три яруса: нижний, второй и третий — Быт. 6:16: 
1. Три части скинии обозначают глубины, в которые все мы должны войти; три яруса 

ковчега обозначают высоту, которой все мы должны достичь. 
2. Три яруса ковчега обозначают Триединого Бога: Дух приводит нас к Сыну, а Сын 

приводит нас к Отцу; когда мы приходим к Отцу, мы оказываемся на третьем ярусе — 
Лк. 15:4-7, 8-10, 18-23; Эф. 2:18. 

3. Нам нужно войти в глубочайшую и высочайшую близость с нашим Триединым Богом, 
чтобы Он мог привести нас на «третий ярус» и показать нам Свои тайны, секреты и 
скрытые сокровища — 1 Кор. 2:9; 2 Кор. 2:10; Исх. 33:11. 

Е. В ковчеге было одно отверстие, обращённое к небесам, через которое проникал свет — 
Быт. 6:16: 
1. Еврейское слово, переведённое как «отверстие», имеет тот же корень, что и слово, озна-

чающее «полдень»; это означает, что, когда мы находимся под этим отверстием, или 
окном, мы попадаем в полдень и мы полны света — ср. Прит. 4:18. 

2. Так же как в ковчеге было только одно окно, одно отверстие, в Божьем строении есть 
только одно «окно», одно откровение и одно видение, которое открывается через одно 
служение — Деян. 26:19; Гал. 1:6-9; 1 Тим. 1:3-4; ср. 4 Цар. 2:2, 9, 13-15. 

Ж. В ковчеге была только одна дверь, только один вход; этой единственной дверью является 
Христос — Быт. 7:13, 16; Ин. 10:9: 
1. Вхождение Ноя в ковчег является прообразом нашего вхождения в Христа — 3:16; Гал. 

3:27. 
2. Как только мы уверовали в Господа Иисуса, Бог «запирает» нас в Нём и мы уже не 

можем выйти из Него — ср. Ин. 10:28-29; Пс. 139:7-12. 
З. Ковчег был сделан из дерева гофер, разновидности кипариса, смолистого, влагостойкого 

дерева; это — олицетворение распятого Христа, способного противостоять водам смерти — 
Быт. 6:14; Деян. 2:24. 

И. Ковчег был покрыт внутри и снаружи смолой, которая является прообразом искупающей 
крови Христа, покрывающей Божье строение изнутри и снаружи — Быт. 6:14; Евр. 9:14; 
Исх. 12:13: 
1. Еврейское слово, переведённое как «смола», имеет тот же корень, что и слово, пере-

ведённое как «заглаживание», который означает «покрывать»; то, что Ноя и его семью 
от суда, от потопа, спасла нанесённая на ковчег смола, означает, что верующих в Христа 
от Божьего суда спасает искупающая кровь Христа — Рим. 5:9. 
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2. Всякий раз, когда мы смотрим на кровь, мы ощущаем мир; всякий раз, когда Бог 
смотрит на кровь, Он испытывает удовлетворение; всякий раз, когда Сатана смотрит на 
кровь, он не способен нападать; всякий раз, когда ангелы смотрят на кровь, они 
радуются — Отк. 12:11. 

К. Вода, через которую прошёл Ной, — это прообраз воды крещения — 1 Пет. 3:20-21: 
1. Смола, которой был обмазан ковчег, обозначающая кровь Христа, спасла Ноя от суда 

потопа, а вода потопа, обозначающая воду крещения, не только произвела суд над 
миром, но и отделила Ноя от злого века — Исх. 14:26-30; Деян. 2:40-41. 

2. Вода потопа перенесла Ноя из старого образа жизни в новое окружение; подобным 
образом вода крещения переносит нас из унаследованного суетного образа жизни 
в образ жизни в воскресении в Христе — Рим. 6:3-5. 
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