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God makes a promise / Обещание Бога Ною  
Genesis 9:1-17  / Бытие 9:1-17 

 

1 Then God blessed Noah and his sons, saying to 
them,  
“Be fruitful and increase in number and fill the 
earth.  
2 The fear and dread of you will fall upon all the 
beasts of the earth and all the birds of the air, 
upon every creature that moves along the ground, 
and upon all the fish of the sea; they are given 
into your hands.  
3 Everything that lives and moves will be food for 
you. Just as I gave you the green plants, I now 
give you everything.  

4“But you must not eat meat that has its 
lifeblood still in it.  
5 And for your lifeblood I will surely demand an 
accounting. I will demand an accounting from 
every animal. And from each man, too, I will 
demand an accounting for the life of his fellow 
man.  
6 “Whoever sheds the  blood of man, by man shall 

 his blood be shed; for in the image of God 

 has God made man. 
 
7 As for you, be fruitful and increase in number; 
multiply on the earth and increase upon it.” 
  
8 Then God said to Noah and to his sons with him: 
9 “I now establish my covenant with you and with 
your descendants after you  
10 and with every living creature that was with 
you—the birds, the livestock and all the wild 
animals, all those that came out of the ark with 
you—every living creature on earth.  
 
11 I establish my covenant with you: Never again 
will all life be cut off by the waters of a flood; 
never again will there be a flood to destroy the 
earth.”  
12 And God said, “This is the sign of the covenant I 
am making between me and you and every living 
creature with you, a covenant for all generations to 
come:  
 

1 И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал 

им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 

землю.  
2 да страшатся и да трепещут вас все звери 

земные, и все птицы небесные, все, что 
движется на земле, и все рыбы морские: в 

ваши руки отданы они;  

 
3 все движущееся, что живет, будет вам в 

пищу; как зелень травную даю вам все;  

 
4 только плоти с душею ее, с кровью ее, не 

ешьте;  
5 Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь 

ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также 

душу человека от руки человека, от руки 
брата его;  

 
6 кто прольет кровь человеческую, того кровь 

прольется рукою человека: ибо человек 

создан по образу Божию;  

 
7 вы же плодитесь и размножайтесь, и 

распространяйтесь по земле, и умножайтесь 

на ней.  
8 И сказал Бог Ною и сынам его с ним:  
9 вот, Я поставляю завет Мой с вами и с 

потомством вашим после вас,  
10 и со всякою душею живою, которая с вами, 

с птицами и со скотами, и со всеми зверями 

земными, которые у вас, со всеми 

вышедшими из ковчега, со всеми животными 

земными;  
11 поставляю завет Мой с вами, что не будет 

более истреблена всякая плоть водами потопа, 

и не будет уже потопа на опустошение земли.  
12 И сказал Бог: вот знамение завета, который 

Я поставляю между Мною и между вами и 

между всякою душею живою, которая с вами, 
в роды навсегда:  
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13 I have set my rainbow in the clouds, and it will 
be the sign of the covenant between me and the 
earth.  
14Whenever I bring clouds over the earth and the 
rainbow appears in the clouds,  
15 I will remember my covenant between me and 
you and all living creatures of every kind. Never 
again will the waters become a flood to destroy all 
life.  
 
16 Whenever the rainbow appears in the clouds, I 
will see it and remember the everlasting covenant 
between God and all living creatures of every kind 
on the earth.”  
17 So God said to Noah, “This is the sign of the 
covenant I have established between me and all life 
on the earth.” 

 

 
13 Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она 

была знамением завета между Мною и 
между землею.  
14 И будет, когда Я наведу облако на землю, 

то явится радуга в облаке;  
15 и Я вспомню завет Мой, который между 

Мною и между вами и между всякою душею 
живою во всякой плоти; и не будет более 

вода потопом на истребление всякой плоти.  
16 И будет радуга в облаке, и Я увижу ее, и 

вспомню завет вечный между Богом и 

между всякою душею живою во всякой 

плоти, которая на земле.  
17 И сказал Бог Ною: вот знамение завета, 

который Я поставил между Мною и между 

всякою плотью, которая на земле. 

God keeps His a promises  
 

  We all make promises, don't we? You might promise your mother that you will clean your 

room and do your chores before you go out to play. Or you may promise to keep a secret told 

to you by your best friend. You may promise to return something that you borrowed from a 

neighbor. 

  Has anyone ever broken a promise they made to you? How did that make you feel? What did 

you say? You were probably very disappointed and said something like, "But you promised!" 

Sometimes we aren't very good at keeping our promises. 

  God makes promises. Our Bible lesson today is about a promise that God made to a man 

named Noah. I'm sure that you know the story of how God sent a great flood to destroy the 

earth because the people had become so wicked and evil. He destroyed everything He had 

created except for two of every kind of bird and animal and Noah and his family. He spared 

them because Noah was a good and righteous man who walked with God. 

  After the flood waters went down and Noah's family and all the animals could leave the ark, 

God made a promise to Noah. He promised Noah that He would never again destroy the whole 

earth with a flood. Then He did something to remind Noah of that promise. He placed a 

rainbow in the sky and He said to Noah, "I have set my rainbow in the clouds, and it will be a 

sign of the promise between me and all life on the earth." God said that every time he saw the 

rainbow, he would remember the promise that He made. 

  God has kept that promise, hasn't He? God keeps all of His promises. The next time you see a 

rainbow, remember the promise God made to Noah, and remember that just as He has kept that 

promise, He keeps all of his promises. 

Dear Father, we are thankful that you are faithful to keep your promises. Help us to be faithful 

in keeping ours. Amen. 
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Бог исполняет Свои обещания 
 

Мы все что-то обещаем, не так ли? Вы обещали маме, что уберёте вашу комнату и 

сделаете ваши уроки, прежде чем будете играть на компьютере? Или вы можете 

пообещать хранить тайну вашего лучшего друга. Вы можете обещать вернуть то, что вы 

взяли поиграть у соседа. 

  Кто-нибудь когда-нибудь нарушил обещание, которое дал вам? Как ты себя чувствуешь 

когда, кто-то не исполняет обещание, данное тебе? Ты, наверное расстраиваешься, 

говоря: "Но ты же обещал!" Иногда ты тоже не держишь свои обещания, правда? 

  Бог дал нам Его обещания и Он их исполняет, если мы послушны Ему. Мы сегодня 

разбирали историю, когда Бог заключил завет с человеком по имени Ной. Вы уже знаете 

историю о том, как Бог послал великий потоп, чтобы уничтожить Землю, потому что 

люди стали злы и это разрушало все. Однако Бог сохранил Ноя и его семью, потому что 

Ной был добрый и праведный человек, он слушался Бога. 

  Когда потоп закончился, Бог пообещал Ною, что Он никогда не будет снова 

уничтожить всю землю потопом. Затем он сделал что-то, чтобы напоминать Ною этого 

обещание всегда. Он поместил радугу на небе, и Он сказал Ною, "Я поставил мою радугу 

в облаках, и это будет знаком между Мной и вами  на земле. Я всегда буду с вами, чтобы 

помогать вам делать все правильно." Бог сказал, что каждый раз, когда вы будете видеть 

радугу, она будет напомнить обещанное Господом для вас и каждого человека. 

  Бог сдержал это обещание, не так ли? Бог исполняет все свои обещания. В следующий 

раз, когда вы увидите радугу, помните обещание, которое Бог заключил с Ноем и всеми 

нами. Помните, что так же, как Он сдержал это обещание, Он исполняет все Свои 

обещания. 

 

Дорогой Отец, мы благодарны, что ты верный тому, что Ты обещал нам и Ты поможешь 

нам быть верными своим обещаниям. Аминь. 
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God makes a promise / Обещание Бога Ною 
Genesis 9:1-17  / Бытие 9:1-17 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Questions /Вопросы 
  

  1.)   Do you think flood did stop people to do wrong things?  

 

           Как вы думаете потоп остановил людей поступать плохо? 
 

 

 2.)   Does God keep His promise?  
         Бог исполняет то, что обещал? 

  

 3.)    What was the covenant between Noah and  God? (Verse11) 

 

            Какой завет Бог заключил с Ноем? (Стих 11) 
 

 

 4.)    What do we see in the sky as a sign of the  covenant? 
 

 

         Что мы видим на небе как подтверждение завета Божьего?    
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

"I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of   the 
covenant between me and the earth." 
   

 

                                                                                                          Genesis 9:13 
  
 
 Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между 

Мною и между землею. 
                                                                                                         Бытие 9:13 
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God makes a promise / Обещание Бога Ною 
Genesis 9:1-17  / Бытие 9:1-17 

 

 
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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God makes a promise / Обещание Бога Ною 
Genesis 9:1-17  / Бытие 9:1-17 
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God makes a promise / Обещание Бога Ною 
 

The Bible Times Herald 
 

 A Special Report on Genesis 9:1-17   

 
GOD MAKES A PROMISE  

God did not forget 

about Noah, his 

family, or the animals 

on the ark. God sent a 

flood to destroy the 

animals and humans 

on earth.  
Later, God sent a 

wind over the earth 

and the waters began 

to drop. Then the ark 

came to rest on the 

mountains of Ararat.  
Noah opened a window in the ark and let out a 

raven. The raven kept flying until the water dried 

up from the earth. After that, Noah sent out a dove, 

but it came back. Noah knew that the ground was 

not yet dry because the dove came back to him. The 

dove had nowhere to land.  
Seven days later, Noah sent the dove out again. 

This time, the dove returned with a fresh olive leaf 
in its beak.  

Noah waited seven more days. Then he sent out 

the dove again. This time, the dove did not return to 

Noah. Noah knew the land was drying up. 

 

God told Noah to come out of the ark with his 

family and the animals after being on the ark for 
about a year. God wanted the animals to begin 

multiplying.  
Noah built an altar to the Lord and sacrificed 

some of the clean animals and birds.  
God made a covenant, or promise, to Noah that 

He would never again destroy the earth by flood.  
God said, “I have set a rainbow in the clouds, and it 

will be a sign of the covenant between me and the 
earth.”  

Now, whenever we see a rainbow, we can 
remember the promise God made to Noah.  

For more details, please read Genesis 8:1-9:17   

 
 

HELP THE DOVE FIND 

THE OLIVE LEAF 
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   Закрепление Урока 
Что мы узнали из Бытие 9:1-17 

 

 

Обещание Бога Ною  
Бог не забыл о 

Ное и его семье, 

когда они были в 

ковчеге во время 

потопа и после. Все 

было уничтожено на 

земле, но не семья 

Ноя.  
Ковчег 

остановился на 

верхушке горы 

Арарат. Ной открыл 

окно и посылал птиц, 

чтобы проверить   
высохла вода или нет. Птицы прилетали назад, 

потому что вода еще не высохла. Когда Ной 

послал голубя и он не вернулся, Ной понял, что 

можно выйти из ковчега. 
Ной, выйдя из ковчега, построил алтарь и 

принёс жертвы чистых животных и птиц, чтобы 
поблагодарить Бога за то, что Он сохранил их. 

Бог заключил завет и пообещал Ною, что 
потопа больше не будет. И в подтверждение 

этому Он поставил радугу в небе. Радуга всегда 
напоминает нам о том, что Бог обещал. Бог 

исполняет Свои обещания. 
 

Чтобы узнать больше об этом прочитай 

Бытие 8 и 9 главы. 
 

 

Бог желает, чтобы мы тоже 

исполняли свои обещания. И Он 
нам в этом поможет.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ПОМОГИ ГОЛУБЮ 

НАЙТИ ОЛИВКОВУЮ 

ВЕТКУ 
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Зачеркни буквы C, J, K, Q, Z . Остальные впиши в предложение и прочитай, что 

получилось. 


