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Noah Builds an Ark/ Ной строит ковчег 
Genesis 6:1-22  / Бытие 6:1-22 

 

1When men began to increase in number on the 

earth and daughters were born to them,  
2the sons of God saw that the daughters of men 

were beautiful, and they married any of them they 
chose.  

3Then the LORD said, “My Spirit will not 

contend with man forever, for he is mortal; his days 
will be a hundred and twenty years.”  

4
The Nephilim were on the earth in those 

days—and also afterward—when the sons of God 
went to the daughters of men and had children by 
them. They were the heroes of old, men of 
renown.  

5
The LORD saw how great man’s wickedness 

on the earth had become, and that every 
inclination of the thoughts of his heart was only 
evil all the time.  

6
The LORD was grieved that he had made 

man on the earth, and his heart was filled with 
pain.  

7
So the LORD said, “I will wipe mankind, 

whom I have created, from the face of the earth—
men and animals, and creatures that move along 
the ground, and birds of the air—for I am grieved 
that I have made them.”  

8
But Noah found favor in the eyes of the 

LORD. 
9
This is the account of Noah. 

 
Noah was a righteous man, blameless 

among the people of his time, and he walked 
with God.  

10
Noah had three sons: Shem, Ham and 

Japheth.  
11Now the earth was corrupt in God’s sight 

and was full of violence.  
12God saw how corrupt the earth had become, 

for all the people on earth had corrupted their 
ways.  

1 Когда люди начали умножаться на земле и 

родились у них дочери,  
2 тогда сыны Божии увидели дочерей 

человеческих, что они красивы, и брали их 

себе в жены, какую кто избрал.  
3 И сказал Господь: не вечно Духу Моему 
быть пренебрегаемым человеками; потому 

что они плоть; пусть будут дни их сто 

двадцать лет.  
4 В то время были на земле исполины, 

особенно же с того времени, как сыны Божии 
стали входить к дочерям человеческим, и они 

стали рождать им: это сильные, издревле 

славные люди.  
5 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.  

 
8 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 лицем Божиим, и 

наполнилась земля злодеяниями.  
12 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 
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13So God said to Noah, “I am going 

to put an end to all people, for the earth is filled 
with violence because of them. I am surely going 
to destroy both them and the earth.  
14

So make yourself an ark of cypress wood; make 
rooms in it and coat it with pitch inside and out. 
15

This is how you are to build it: The ark is to be 
450 feet long, 75 feet wide and 45 feet high.  
 
16

Make a roof for it and finish the ark to within 
18 inches of the top. Put a door in the side of the 
ark and make lower, middle and upper decks.  
 
17

I am going to bring floodwaters on the earth to 
destroy all life under the heavens, every creature 
that has the breath of life in it. Everything on 
earth will perish.  
18

But I will establish my covenant with you, and 
you will enter the ark—you and your sons and 
your wife and your sons’ wives with you.  
19

You are to bring into the ark two of all living 
creatures, male and female, to keep them alive 
with you.  
 
20

Two of every kind of bird, of every kind of 
animal and of every kind of creature that moves 
along the ground will come to you to be kept 
alive.  
21

You are to take every kind of food that is to be 
eaten and store it away as food for you and for 
them.” 
 
22

Noah did everything just as God 
commanded him. 
 

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.  
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.  
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.  
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.  
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.  
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 все: как повелел ему Бог, так 

он и сделал. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

Lesson 6 
Урок 6  

 ___________________________________________________________        
 Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 9-12 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
3 

 

Noah Builds an Ark/ Ной строит ковчег 
Genesis 6:1-22  / Бытие 6:1-22 

 

NOAH had a wife and three sons. His sons’ names were Shem, Ham and Jaʹpheth. And 

each of these sons had a wife. So there were eight persons in Noah’s family. 

God now had Noah do a strange thing. He told him to build a big ark. This ark was large 

like a ship, but it looked more like a big, long box. ‘Make it three floors high,’ God said, 

‘and put rooms in it.’ The rooms were for Noah and his family, the animals, and the food 

all of them would need. 

God also told Noah to fix up the ark so that no water could leak in. God said: ‘I am going 

to send a great flood of water and destroy the whole world. Everyone not in the ark will 

die.’ 

Noah and his sons obeyed God and started building. But the other people just laughed. 

They kept on being bad. Nobody believed Noah when he told them what God was going to 

do. 

It took a long time to build the ark because it was so big. Finally, after many years, it was 

finished. Now God told Noah to bring the animals into the ark. God said to bring in two of 

some kinds of animals, both a male and a female. But of other kinds of animals, God told 

Noah to bring in seven. God also told Noah to bring in all the different kinds of birds. 

Noah did just what God said. 

Afterward, Noah and his family also went into the ark. Then God shut the door. Inside, 

Noah and his family waited. Just imagine you are there in the ark with them, 

waiting. Would there really be a flood as God said? OUTSIDE the ark, the people went 

about their life the same as before. They still did not believe that the Flood would come. 

They must have laughed more than ever. But they soon stopped laughing. 

All of a sudden water began to fall. It poured down from the sky as when you pour water 

from a bucket. Noah had been right! But it was too late now for anybody else to get into 

the ark. The door had been closed tight by God. 

Soon all the low ground was covered. The water became like big rivers. It pushed over 

trees and rolled around big stones, and made a lot of noise. The people were afraid. They 

climbed up to higher ground. Oh, how they wished they had listened to Noah and gotten 

into the ark when the door was still open for them! But now it was too late. 

The water kept getting higher and higher. For 40 days and 40 nights the water poured out 

of the sky. It rose up the sides of the mountains, and soon even the tallest mountains were 

covered. So just as God had said, all the people and animals outside the ark died. But 

everyone inside was safe. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.jw.org/en/publications/books/bible-stories/1/the-great-flood/
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Noah Builds an Ark/ Ной строит ковчег 
Genesis 6:1-22  / Бытие 6:1-22 

 

   У Ноя была жена и трое сыновей. Имена его сыновей были Сима, Хама и Иафет. У 

каждого из этих сыновей была жена. Всего в семье Ноя было восемь человек. 

Бог попросил Ноя сделать странную вещь. Он сказал ему, чтобы он построил большой 

ковчег. Этот ковчег был большой, как корабль, но он был больше похож на большой, 

длинный ящик. "Сделай это в три этажа," сказал Бог "и построй комнаты в нем. Комнаты 

были для Ноя и его семьи, животных, и для пищи, которую все они должны были бы есть. 

Бог сказал Ною, чтобы построить ковчег так, чтобы вода не могла просочиться в него. Бог 

сказал: ". Я собираюсь послать большой поток воды и уничтожить весь мир. Каждый, кто 

будет не в ковчеге умрет ". 

   Ной и его сыновья послушались Бога и начали строить. Но другие люди просто смеялись. 

Они продолжали быть плохим. Никто не верил Ною, когда он сказал им, что Бог 

собирается делать. 

   Чтобы построить ковчег, потребовалось много времени, потому что он был очень 

большим. Когда Ной построил ковчег, Бог сказал Ною, чтобы привести животных в ковчег. 

Бог сказал, чтобы он ввел в ковчег по два из каждого вида, как мужского и женского пола.  

После этого, Ной и его семья тоже вошли в ковчег. Тогда Бог закрыл дверь. Внутри, Ной и 

его семья ждали. Просто представьте, что вы там в ковчеге с ними и вы ждете с вопросом, 

будет ли действительно потоп, как сказал Бог? ВНЕ ковчег, люди продолжали жить так как 

и раньше , они не верили, что потоп наступит. Должно быть, они смеялись больше, чем 

когда-либо. Но вскоре они перестали смеяться. 

    Внезапно дождь пошел. Он лил с неба, так, как когда вы льете воду из ведра. Ной был 

прав! Но было уже слишком поздно никто не мог войти в ковчег. Дверь была закрыта. 

Вода покрывала все. Люди боялись. Они поднялись на более высокие места. Ах, как они 

хотели попасть в ковчег, они сожалели, что не сделали этого, когда дверь была еще 

открыта для них! Но теперь было слишком поздно. 

   Вода продолжала подниматься все выше и выше. В течение 40 дней и 40 ночей вода 

лилась с неба и вскоре водой были покрыты даже самые высокие горы. Так же, как сказал 

Бог, все люди и животные вне ковчега погибли. Но все внутри было безопасно. Бог спас 

Ноя. 
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 Questions /Вопросы 
  

  1.)   How did God feel about the people he had  made? (Verse 6) 

 

           Как Бог относился тогда к людям (Стих6) ? 
 

 

 2.)   What did the Lord decide to do with the  people? (Verse 7) 
         Что Бог решил сделать с людьми (Стих7)? 

  

 3.)   Who was God pleased with in the story? 

 

            Кто из людей был угоден Богу?  
 

 

 4.)   Why do you think God chose Noah to help him?  
 

 

         Как вы думаете почему Бог выбрал Ноя?    
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

"For the eyes of the Lord are on the righteous and  his ears are attentive to their 

prayer..." 

   

 

                                                                                                         1 Peter 3:12 
  
 Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но 

лицо Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли).  
                                                                                                         1 Петра 3:12 
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Noah Builds an Ark/ Ной строит ковчег 
Genesis 6:1-22  / Бытие 6:1-22 

 
Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956. 

Картинка из Библии для детей – автор Кеннет Н. Тейлор     Авторские права 1956
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The Bible Times Herald 
 

 A Special Report on Genesis 6:1-22   
 

 
NOAH  BUILDS  AN  ARK 
 

The Lord saw  

 how wicked man 

 had become.  The 

 Lord was sad that 

 He had made man 

 on the earth. This 

 filled the Lord’s 

 heart with  pain. 

 So the  Lord 

 decided to wipeout 
 

mankind and the  

animals that He had created.     

Noah  found  favor  in  the  eyes of  the  

Lord. He was a righteous man and 

blameless among his people. Noah followed 
after God. Noah had three sons: Shem, 

Ham, and Japheth.  

God said to Noah, “I am going to put an 

end to all people. I am going to destroy them 

and the earth. Make yourself an ark with 

rooms in it and coat it with tar. The ark is to 

be 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet 

high. Put a door on the side of the ark and 

make lower, middle, and upper decks. I am 

going to flood the earth and everything on 

earth will die. You are to take on the ark two 

of every living creature that moves along the 

ground. Take enough food for them as well. 

You and your family will be safe.”  

For additional details about this story, 
please read Genesis 6:1-22 in your Bible. 

  

 
 

FINISH THE 
 

PICTURE 
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   Закрепление Урока 
Что мы узнали из Бытие 6:1-22 

 

 

Ной строит ковчег 

   Бог видел, какими 
плохими люди стали.         
Он был очень 
расстроен и хотел это 

изменить. Он решил 
уничтожить всех 
плохих людей. Ной 
слушался Бога и Бог 
был добр к нему. У Ноя 
было три сына: Сим, 
Хам и Иафет.  

к
а
к
и 

 

ми 

  

  
  

    man 
Бог сказал Ною, что хочет уничтожить 

всех, кто делает плохо. И Он попросил 
построить большой корабль-ковчег, 

чтобы спасти в нем животных и семью 
праведного Ноя. Ной сделал все как 

сказал Бог, заготовил еду для своей 
семьи и всех животных. Когда пришло 
время, Бог сказал Ною и его семье войти 

в корабль и дверь была закрыта Самим 
Богом. Дождь начал идти и шёл 40 дней 

и ночей. Все погибло, остались в живых 
лишь те, кто были в ковчеге. Бог спас 

Ноя и его семью. 
  

Больше вы можете узнать, прочитав 
Бытие 6:1-22 в Библии. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ЗАКОНЧИ 

КАРТИНКУ 
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