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Проповеди по книге Бытие  |  Часть 30 

Поколение знающих Бога 
Быт 4:25-5:32 

 
 

 
 
Быт 4:25-26  И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила 
она], Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин. 26 У Сифа также родился сын, и он нарек 
ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа. 
 
Быт 5:1-4 Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, 2 мужчину и 
женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их. 3 Адам жил сто 
тридцать лет и родил [сына] по подобию своему по образу своему, и нарек ему имя: Сиф. 4 Дней Адама по 
рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей. 
 
Быт 5:5-11 Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер. 6 Сиф жил сто пять лет и 
родил Еноса. 7 По рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь лет и родил сынов и дочерей. 8 Всех же дней 
Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер. 9 Енос жил девяносто лет и родил Каинана. 10 По рождении 
Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать лет и родил сынов и дочерей. 11 Всех же дней Еноса было девятьсот 
пять лет; и он умер. 
 
Быт 5:12-16  Каинан жил семьдесят лет и родил Малелеила. 13 По рождении Малелеила Каинан жил восемьсот 
сорок лет и родил сынов и дочерей. 14 Всех же дней Каинана было девятьсот десять лет; и он умер. 15 Малелеил 
жил шестьдесят пять лет и родил Иареда. 16 По рождении Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать лет и 
родил сынов и дочерей. 
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Быт 5:17-24  Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; и он умер. 18 Иаред жил сто 
шестьдесят два года и родил Еноха. 19 По рождении Еноха Иаред жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. 
20 Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года; и он умер. 21 Енох жил шестьдесят пять лет и 
родил Мафусала. 22 И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей. 23 
Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. 24 И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что 
Бог взял его. 
 
Быт 5:25-29  Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха. 26 По рождении Ламеха Мафусал жил 
семьсот восемьдесят два года и родил сынов и дочерей. 27 Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят 
девять лет; и он умер. 28 Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына, 29 и нарек ему имя: Ной, сказав: он 
утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при [возделывании] земли, которую проклял Господь.  
 
Быт 5:30-32  И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять лет и родил сынов и дочерей. 31 Всех же 
дней Ламеха было семьсот семьдесят семь лет; и он умер. 32 Ною было пятьсот лет и родил Ной Сима, Хама и 
Иафета. 
 
 
 
 

I. Смиряются перед Богом 
 
Быт 4:1  Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от 
Господа. 
 
Быт 4:25  И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила 
она], Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин. 
 
Втор 6:4-7  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими. 6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем. 7 и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и 
вставая; 
 
Втор 6:8-9  и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, 9 и напиши их на 
косяках дома твоего и на воротах твоих. 
 
Пс 77:4-5  не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он 
сотворил. 5 Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим 
возвещать детям их, 
 
Пс 77:6-7  чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям,-- 
7 возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, 
 
 
 
 

II. Призывают Бога 
 
Быт 4:25-26  И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила 
она], Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин. 26 У Сифа также родился сын, и он нарек 
ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа. 
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Евр 10:25  Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], 
и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. 
 
 
 
 

III. Ходят перед Богом 
 
Быт 5:1-4 Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, 2 мужчину и 
женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их. 3 Адам жил сто 
тридцать лет и родил [сына] по подобию своему по образу своему, и нарек ему имя: Сиф. 4 Дней Адама по 
рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей. 
 
Быт 5:5-11 Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер. 6 Сиф жил сто пять лет и 
родил Еноса. 7 По рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь лет и родил сынов и дочерей. 8 Всех же дней 
Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер. 9 Енос жил девяносто лет и родил Каинана. 10 По рождении 
Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать лет и родил сынов и дочерей. 11 Всех же дней Еноса было девятьсот 
пять лет; и он умер. 
 
Быт 5:12-18  Каинан жил семьдесят лет и родил Малелеила. 13 По рождении Малелеила Каинан жил восемьсот 
сорок лет и родил сынов и дочерей. 14 Всех же дней Каинана было девятьсот десять лет; и он умер. 15 Малелеил 
жил шестьдесят пять лет и родил Иареда. 16 По рождении Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать лет и 
родил сынов и дочерей. Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; и он умер. 18 Иаред жил 
сто шестьдесят два года и родил Еноха. 
 
Быт 5:19-24  По рождении Еноха Иаред жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. 20 Всех же дней Иареда 
было девятьсот шестьдесят два года; и он умер. 21 Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. 22 И ходил 
Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей. 23 Всех же дней Еноха было 
триста шестьдесят пять лет. 24 И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его. 
 
Ходить перед Богом означает всегда осознавать реальность присутствия Бога и поступать как те, кто 
находится перед Его взором. Это означает жить жизнью общения с Богом…, сделать Божие слово нашим 
стандартом и Его славу – целью всех наших поступков. Это значит сделать угождение Богу и желание не 
делать Ему зла, своей постоянной заботой и стремлением. Это означает подчиняться Его воле, покоряясь 
Его планам и сотрудничая с Ним.   
To walk with God is to set God always before us, and to act as those that are always under his eye. It is to live a life of 
communion with God…It is to make God’s word our rule and his glory our end in all our actions. It is to make it our 
constant care and endeavour in every thing to please God, and nothing to offend him. It is to comply with his will, to 
concur with his designs, and to be workers together with him.1 
 
Быт 17:1  Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи 
предо Мною и будь непорочен; 
 
Мих 6:8  О, человек! сказано тебе, что-- добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить 
дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим. 
 
 
 
 

                                                 
1
 Henry, M. (1994). Matthew Henry’s commentary on the whole Bible: complete and unabridged in one volume (p. 21). Peabody: 

Hendrickson. 
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IV. Доверяют Богу 
 
Быт 5:25-29  Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха. 26 По рождении Ламеха Мафусал жил 
семьсот восемьдесят два года и родил сынов и дочерей. 27 Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят 
девять лет; и он умер. 28 Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына, 29 и нарек ему имя: Ной, сказав: он 
утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при [возделывании] земли, которую проклял Господь.  
 
Быт 5:30-32  И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять лет и родил сынов и дочерей. 31 Всех же 
дней Ламеха было семьсот семьдесят семь лет; и он умер. 32 Ною было пятьсот лет и родил Ной Сима, Хама и 
Иафета. 
 
Евр 11:7  Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для 
спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 
 
Евр 11:5-6  Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. 
Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. 6 А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. 
 
 
Как передать веру следующему поколению: 

 Живите в смирении перед Богом 

 Поклоняйтесь Богу 

 Живите в осознании Божьего присутствия 

 Живите доверяя Богу 
 
Лук 3:23-38  Иисус, начиная [Своё служение], был лет тридцати, и был, как думали, Сын Иосифов, Илиев, 24 
Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ианнаев, Иосифов, … Давидов, 32 Иессеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наассонов, 
33 Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, 34 Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, 35 
Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин, 36 Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, 37 Мафусалов, 
Енохов, Иаредов, Малелеилов, Каинанов, 38 Еносов, Сифов, Адамов, Божий. 
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