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олгое время Ной и его семья находились в ковчеге. Вокруг 
была только вода. И вот Господь остановил потоки вод, и земля 
начала осушаться. Ковчег остановился в горах Араратских, хотя 
внизу все было залито водой. Ной открыл окно и выпустил 

ворона, чтобы узнать, высохла ли земля. Но ворон вернулся в ковчег. 
Затем Ной выпустил голубя, но и он прилетел обратно. Спустя семь 
дней Ной опять выпустил голубя, и тот вернулся, неся зеленый 
масличный лист. Ной подoждал еще семь дней и снова выпустил 
голубя, но тот уже не возвратился. И сказал Бог Ною: «Выйди 
из ковчега и выведи всех животных». И повелел Господь, чтобы 
животные плодились и размножались на земле. Сойдя на землю, 
Ной построил жертвенник, принес 
жертву и возблагодарил Бога за 
чудесное спасение. Господь принял 
жертву и благословил Ноя и его 
сыновей Сима, Хама, Иафета. Затем 
все впервые увидели чудесную 
радугу, сотворенную Господом. 
Радуга стала знамением Божьего 
завета с Ноем о том, что на земле 
никогда больше не будет потопа.
        Праведный Ной от всего 
сердца возблагодарил Господа, 
и Господь благословил все 
последующие поколения людей. 
Мы получаем милости от Бога, но 
часто забываем Его благодарить.

Служение  
благодарением

Радуга – знак Божьего завета
Бытие 8:1-22; Бытие 9:8-19
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oah and his family were in the ark for a long time surrounded by 
water. After 40 days, the Lord remembered Noah and his family 
and stopped the rains, and the earth began to dry. The ark rested 
on the mountains of Ararat, but the waters had not yet receded. 

Noah opened the window and let a raven out to see if the earth has dried, 
but the raven returned to the ark. Then, Noah released a dove, but it also 
returned to the ark. Seven days later, Noah released a dove again and it 
returned, carrying a green olive leaf. Noah waited for another seven days 
and released the dove again, but this time it did not return. God said to 
Noah: "Come out of the ark and bring out all the animals." And the Lord 
commanded the animals to be fruitful and multiply on the earth. After 
coming out of the ark, Noah built an altar, offered a sacrifice and thanked 
God for the miraculous salvation. The Lord accepted the sacrifice and 
blessed Noah and his sons 
Shem, Ham, and Japheth. 
Then, for the first time, they 
saw God form a rainbow in 
the sky. The rainbow became 
a sign of God's covenant 
with Noah to never flood the 
earth again.
 In his righteousness, 
Noah gave thanks to the 
Lord, and the Lord blessed 
all the generations that 
followed him. We often 
receive mercy from God but 
forget to thank Him.

The Rainbow is a Sign of God's Covenant 
Genesis 8:1-22; Genesis 9:8-19

lesson 2

offering of   
thanksgiving

n
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“BE EXALTED, O GOD, ABOVE THE HEAVENS; 
let your glory be over all the earth.”

Psalm 57:5

remember

golden verse

If the statement is true, color the rainbow. If it is 
false, leave it uncolored.

1. Every believer is called to thank and glorify God. 
2. Give glory to God for all His works.

remember

task 1 enG

1. The Ark stopped on the mountains of Ararat.

2. Noah released a raven and it returned with a green twig. 

3. Noah brought all the animals as a sacrifice to God. 

4. God promised not to flood the whole earth ever again. 
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“БУДЬ ПРЕВОЗНЕСЕН ВЫШЕ НЕБЕС, БОЖЕ, 
и над всею землею да будет слава 
Твоя!”

Псалом 56:6

золотой стих  

Если утверждение верно, раскрась радугу, если 
нет, оставь ее нераскрашенной. 

1. Все люди должны благодарить и славить Бога.
2. Воздавай славу Богу за все Его дела.

запомни 

TAsk 1 RU

запомни

1. Бог обещал, что никогда не будет потопа по всей земле.

2. Ковчег остановился на Араратских горах.

3. Ной выпустил ворона, и он принес зеленую веточку. 

4. Ной принес в жертву Богу всех животных.
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Выбери правильный ответ и pаскрась.
Choose the correct answer and color it.

task 2 RU

1. Сколько человек было в ковчеге?  
 

2. Сколько у Ноя было сыновей? 

 

3. Сколько дней и ночей шёл дождь?
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God told Noah to build an ark and take a pair of each 
kind of animal into the ark so they could be safe. Which 
of God’s creatures did Noah not take into 
the ark?
Connect the dots to finish the ark. Find the creatures in
the picture, color them, and write the answer below.
Бог сказал Ною построить ковчег и взять по одной паре 
животных в ковчег чтобы спаслись. Каких Божиих 
творений Ной не взял в ковчег?
Соедини точки чтобы докончить ковчег. Найди Божии
творения на рисунке, расскрась их и запиши ответ внизу.

task 3 Eng
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