
Сиф. Дети Сифа и дети Каина 
Адам и Ева очень скучали и горько плакали по своему любимому сыну Авелю. Бог, желая 

утешить их, дал им вместо Авеля такого же доброго и послушного сына Сифа. Вырос Сиф, и у 
него родились дети. Он старался воспитать их, учил их молиться Богу, любить друг друга, 
никого не обижать; внушал им, что нужно трудиться, разъяснял, что вредно и грешно ссориться, 
обманывать других, а тем более убивать. 

Каин не учил своих детей добру, и они оказались злыми, не боялись Бога и не молились 
Ему, ссорились между собой и обижали детей Сифа. 

Дети и внуки Сифа сначала не знались с детьми Каина и жили хорошо; потом начали с ними 
знакомиться; и, наконец, правнуки Сифа стали жениться на правнуках Каина. И что же, дети?.. 
Вы, разумеется, понимаете, что знакомство и дружба с плохими людьми никогда не приводят к 
добру. 

Вы знаете, что плохой товарищ не научит вас ничему хорошему; он научит вас лениться, 
обманывать, браниться, воровать, драться и другим шалостям. 

Так случилось и с потомками Сифа. От потомков Каина они стали перенимать дурные 
привычки, перестали слушать Бога и, наконец, совсем потеряли веру в Него. 

Они думали уже не о том, чтобы делать добро, которое Бог любит и за которое награждает 
людей, а заботились только о том, чтобы жить спокойнее и веселее, иметь больше 
удовольствий. 

 

Ной 
Хотя люди своими злыми наклонностями и делами огорчали Бога, но Он все-таки любил их. 

Хотя они и заслуживали наказания, но Бог медлил наказывать их. Он уговаривал людей, чтобы 
они исправились, но люди не слушали Его. Наконец Бог дал людям для исправления 120 лет и 
сказал им, что если они за это время не исправятся, Он накажет их и они погибнут. Да, дети! 
120 лет – долгое, очень долгое время, и вы можете понять, что Господь долго терпит, прежде 
чем накажет. Только тогда, когда люди совсем не хотят слушать Его, Он наказывает их. 

Прошло 120 лет. И как вы думаете, дети, исправились люди, стали молиться, сделались 
добрыми? Нет! Они сделались еще хуже, чем были прежде. 

Дошло наконец до того, что на всей земле не осталось добрых людей, и среди многих тысяч 
людей был только один человек, который оставался добрым и благочестивым и жил так, как 
велел Бог. Человека этого звали Ноем. 

Скажите, дети, что делать с такими упрямыми детьми, которые как будто насмехаются над 
своими родителями и учителями, не слушаются, когда их ласково просят исправиться, и не 
боятся, когда им говорят, что их накажут? Неужели постоянно прощать им и терпеть их леность 
и шалости? 

Скажите, что делать с такими детьми? Да, их следует наказать! Но вот что я скажу вам, 
дети. Вы никогда не думайте, что родителям и учителям приятно наказывать детей. 

Нет! И неприятно, и жалко. А что же делать, когда нет других средств унять шалунов?! Так и 
Милосердный Бог. Чего он ни делал, чтобы исправить и спасти людей! Он уговаривал людей, 
делал им много добра и, наконец, обещал наказать их. И когда все это нисколько не 
подействовало на людей, Он прогневался на них и послал им наказание. Вот до чего довели 
Его люди своими грехами и упрямством. Они прогневили Бога и подверглись страшному 
наказанию. Бог решил истребить людей Всемирным потопом, низвергнуть на землю такую 
большую воду, в которой потонули бы все люди. 



 

Ковчег 
Одного праведного Ноя, который был послушен Богу и был добрым, благочестивым 

человеком, с его добрым семейством Бог спас от Всемирного потопа. Бог явился Ною и сказал 
ему: «Ной, люди сделались очень злыми и не хотят исправляться. Я истреблю их, пошлю на 
землю такую большую воду, что все люди потонут. Но ты, жена твоя и три сына с женами не 
потонете, потому что вы остались добрыми». И велел Бог Ною построить из дерева ковчег. 
Ковчег походил на огромный корабль, только у корабля так же, как у лодок, нос делают острый, 
а ковчег был четырехугольный. 

Трудно было Ною с сыновьями – вчетвером – строить ковчег. Сколько нужно было вырубить 
и натаскать больших деревьев, обрубить и сколотить их! 

Ковчег был очень длинный, широкий и высокий. 

Вы только подумайте: в ковчеге было три этажа! 

Бог научил Ноя осмолить ковчег снаружи и внутри, велел ему сделать сбоку ковчега дверь, 
а сверху, на крыше, узкое длинное окно, которое тоже закрывалось бы и открывалось. Бог 
велел Ною взять с собой в ковчег и животных, которые не могут жить в воде: коров, овец и коз, 
а также голубей и горлиц по 14 штук, а остальных животных и птиц – по одной паре. Рыб, уток и 
гусей Ною, разумеется, не нужно было брать с собой в ковчег, они могли свободно жить в воде 
и на воде. 

Когда ковчег был построен, когда Ной для себя и своего семейства заготовил пищу, а для 
зверей корм, Бог сказал ему, что через неделю начнется потоп. 

Ной вошел с семейством в ковчег; за ними в ковчег, по воле Божьей, вошли и звери: пара 
львов, пара слонов, пара лошадей, ослов, оленей, зайцев, медведей, собак, кошек и разных 
зверей и животных – по паре. Влетели в ковчег и петух с курицей, воробьи, павлины, вороны, 
попугаи, чижики и другие птицы – тоже по паре. 

Потом Сам Бог закрыл дверь ковчега, чтобы в него не попала вода. Вот как Бог любит и 
бережет добрых людей, которые Его любят и слушают. 
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