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Проповеди по книге Бытие  |  Часть 31 

Гибель цивилизации 
Бытие 6:1-13 

 
 
 
Быт 6:1-4  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. 
 
Быт 6:5-8  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. 
 
Быт 6:9-13   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 лицом 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 пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и 
вот, Я истреблю их с земли. 
 

 Поражение Божьих людей 

 Наполнение злом 

 Извращение мышления 

 Извращение жизни 

 Суд 
 

 
 

I. Поражение Божьих людей 

 
Быт 6:1-4  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. 
 
Втор 4:6-8   итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, 
которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и 
разумный. 7 Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги [его] были бы столь близки, как близок к нам 
Господь, Бог наш, когда ни призовем Его? 8 и есть ли какой великий народ, у которого были бы такие 
справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? 
 
Мф 5:13  Вы-- соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему 
негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. 
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2Тим 3:1-5  Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2 Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
3 непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 4 предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых 
удаляйся. 
 
2Фес 2:7-8  Ибо тайна беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от 
среды удерживающий теперь. 8 И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и 
истребит явлением пришествия Своего 
 
 

A. Движимо самоудовлетворением 
 
Быт 6:1-2  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.  
 
1Ин 2:16-17  Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира 
сего. 17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 
 
 

B. Оправдывается мнимой полезностью 
 
Быт 6:1-4  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. 
 
2Тим 3:13  Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 
 
 

C. Выражается в попрании Бога 
 
Быт 6:1-4  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. 
 
Если вы пренебрегаете Богом, однажды Он пренебрежет вами. 
 
Евр 10:31  Страшно впасть в руки Бога живого!  
 
 

 Наполнение злом 

 Извращение мышления 

 Извращение жизни 

 Суд 
 
Мф 24:37-39  но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: 38 ибо, как во дни перед 
потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, 39 и не думали, пока не 
пришел потоп и не истребил всех,-- так будет и пришествие Сына Человеческого; 
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