
Ной
Историю Ноя мы узнаем из книги Бытия — первой книги Библии. 
Его имя переводится как «умиротворяющий». Он был десятым по-
колением потомков Адама и Евы. Рассказ о Ное — пожалуй, самый 
насыщенный цифрами библейский рассказ. Давай попробуем во 
всех этих цифрах разобраться и все разложить по полочкам.

Ной был сыном Ламеха (это имя можно перевести как «сильный»), а его деда звали Мафусал. 
Он прожил 969 лет и умер в год Всемирного потопа. Мафусал побил все рекорды библейских 
долгожителей. 
У Ноя была жена, но Библия не называет ее имени. Везде она упоминается просто как «жена 
Ноя». Когда Ною уже было больше 500 лет, у него родилось три сына. Их звали: Сим (это имя 
переводится просто как «имя»), Хам (его имя переводится как «горячий») и Иафет (это имя 
произошло от глагола и может быть переведено как «да умножатся»). К моменту началаПото-
па у каждого из них уже была жена. 
Ной прожил 950 лет, то есть после Потопа он прожил еще 350 лет. 



В Библии даны размеры ковчега, который 
Бог повелел построить Ною. Только вот беда 
— все они в локтях. А длина локтя – это ве-
личина не точная, ведь ее измеряют от локтя 
до кончика среднего пальца. Поэтому уче-
ные смогли рассчитать только примерные 
размеры ковчега. Но и они оказались впечат-
ляющими. Ведь это почти 250 грузовых же-
лезнодорожных вагонов или 1300 морских 
контейнеров, похожих на те, в которых пе-
ревозили главных героев мультфильма «Ма-
дагаскар». Получается, что в Ноевом ковчеге 

могло разместиться от 20 000 (это если много крупных животных) до 40 000 (это если бы 
Ной взял на борт только овец) зверей и птиц. 

Это интересно!

Соотношение длина – ширина – вы-
сота в Ковчеге: 30:5:3. Такое соотно-
шение использовалось при постройке 
судов вплоть до начала XX века. 

Все жившие на Ковчеге во время 
его путешествия по волнам Потопа 
были вегетарианцами. 
Как ты думаешь, почему?

Что сделал Ной, когда ступил на твердую землю?

Что появилось в небе как знак Божьего Завета?

Ной – прообраз Христа. 
Ковчег – образ Церкви. 


