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Проповеди по книге Бытие  |  Часть 29 

Цивилизация — благословения и проклятия 
Быт 4:16-24 

 
 
 
Быт 4:17-20  И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по 
имени сына своего: Енох. 18 У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал 
родил Ламеха. 19 И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. 20 Ада родила Иавала: он 
был отец живущих в шатрах со стадами. 
 
Быт 4:21-24 Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели. 22 Цилла также родила 
Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема. 23 И сказал Ламех 
женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в 
язву мне и отрока в рану мне; 24 если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро. 
 
 
 
 

I. Божий дизайн цивилизации 
 
Быт 1:27-28  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле. 
 
Быт 2:15  И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. 
 
 
 
 

II. Трагедия цивилизации 
 
Рим 1:21-23  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся,--   
 
 
 

A. Укрепляется самомнение  
 
Быт 4:16  И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. 
 
Быт 4:17-20  И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по 
имени сына своего: Енох. 18 У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал 
родил Ламеха. 19 И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. 20 Ада родила Иавала: он 
был отец живущих в шатрах со стадами. 
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B. Укрепляется самоуверенность 
 
Быт 4:17-20  И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по 
имени сына своего: Енох. 18 У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал 
родил Ламеха. 19 И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. 20 Ада родила Иавала: он 
был отец живущих в шатрах со стадами. 
 
Ис 2:8  они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. 
 
Если эпоха Просвещения помогла миру освободиться от понятия первородного греха и моральных 
абсолютов, она также вырвала с корнем основания истины и доброты… Технология подменила собой 
религию, став summum bonum (главной ценностью) цивилизации.  
If the Enlightenment helped the modern world discard notions of original sin and moral absolutes, it also uprooted the 
foundations of truth and goodness. … Technology has replaced religion as our civilization’s summum bonum.1 
 
 
 

C. Увеличивается противостояние Богу 
 
Быт 4:17-20  И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по 
имени сына своего: Енох. 18 У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал 
родил Ламеха. 19 И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. 20 Ада родила Иавала: он 
был отец живущих в шатрах со стадами. 
 
И магия и прикладная наука отличаются от мудрости предшествующих столетий одним и тем же. 
Старинный мудрец, прежде всего, думал о том, как сообразовать свою душу с реальностью, и плодами его 
раздумий были знание, самообуздание и добродетель. Магия и прикладная наука думают о том, как 
подчинить реальность своим хотениям; плод их техника, применяя которую можно делать многое, что 
считалось кощунственным.  
There is something which unites magic and applied science while separating both from the ‘wisdom’ of earlier ages: for 
the wise men of old the cardinal problem had been how to conform the soul to reality, and the solution had been 
knowledge, self-discipline, and virtue; for magic and applied science alike the problem is how to subdue reality to the 
wishes of men [and] the solution is a technique.2 
 
 
 

D. Воспевается грех 
 
Быт 4:19-22 И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла. 20 Ада родила Иавала: он был 
отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели. 22 
Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина 
Ноема. 
 
Быт 4:23-24 И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте 
словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; 24 если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в 
семьдесят раз всемеро. 
 
 

                                                 
1
 Kreeft, P. (1985). Western Civilization at the Crossroads. Christian History Magazine-Issue 7: C.S. Lewis: His Life, Thought & 

Theology. 
2
 Клайв Льюис, Человек отменяется. с. 402-403 
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E. Ведет к безнадежности и отчаянию 
 
Положительная сторона удобств кратковременна. Негативная – постоянна и вечна. Настроив свою жизнь 
под удобства, мы ставим себя в положение почти постоянного чувства ожидания заслуженных благ и 
раздражения.  
The upside of convenience is short-lived. The downside is constant and perpetual. And when we’re optimizing our lives 
for convenience, we’re setting ourselves up for a near-constant sense of irritation and entitlement3. 
 
1Кор 8:1-2  О идоложертвенных [яствах] мы знаем, потому что мы все имеем знание; но знание надмевает, а 
любовь назидает. 2 Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. 
 
 
 
 

III. Христиане и цивилизация 
 
 

A. Цивилизация в смирении перед Богом 
 
Пр 9:10  Начало мудрости-- страх Господень, и познание Святого-- разум; 
 
Пр 3:5-8  Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. 6 Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои. 7 Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла: 8 это будет 
здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. 
 
«Мы находимся в положении ребенка, зашедшего в огромную библиотеку, забитую книгами на разных языках. 
Ребенок знает, что кто-то должен был эти книги написать. Но он не знает, как это удалось сделать. Он не 
понимает языков, на которых они написаны. Ребенок смутно подозревает, что в расстановке книг есть 
некий мистический порядок, но не знает какой. Так, мне кажется, соотносятся с Богом даже самые умные 
люди. Мы видим удивительно устроенную, подчиняющуюся определенным законам Вселенную, но лишь 
неясно понимаем, что это за законы»4. 
 
Пс 89:16-17  Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя; 17 и да будет благоволение Господа 
Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. 
 
Чтобы цивилизация была безопасной она должна быть поставлена на второе место после более высокой 
значимости Божьего царства.  
Civilization to be safe must be “put second” to the higher values of God’s kingdom.5 
 
 
 

B. Цивилизация ради Бога  
 
Пр 2:6  Ибо Господь дает мудрость; из уст Его-- знание и разум; 
 
Пр 3:9-10  Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, 10 и наполнятся житницы твои до 
избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. 
 

                                                 
3
 https://markmanson.net/how-to-be-patient?utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits  

4
 Альберт Эйнштейн, цитировано в Уолтер Айзексон, «Бог Эйнштейна» https://special.theoryandpractice.ru/einstein 

5
 Клайв Льюис, цитировано в Kreeft, P. (1985). Western Civilization at the Crossroads. Christian History Magazine-Issue 7: 

C.S. Lewis: His Life, Thought & Theology. 
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Екк 2:4-7  Я предпринял большие дела: построил себе домы, посадил себе виноградники, 5 устроил себе сады и 
рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева; 6 сделал себе водоемы для орошения из них рощей, 
произращающих деревья; 7 приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого 
скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; 
 
Екк 2:8-9  собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и 
услаждения сынов человеческих-- разные музыкальные орудия. 9 И сделался я великим и богатым больше всех, 
бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною. 
 
Екк 2:10-11  Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, 
потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. 11 И 
оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая [их]: и вот, всё-- 
суета и томление духа, и нет [от них] пользы под солнцем! 
 
Мф 16:26  какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст 
человек за душу свою? 
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