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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 27 
 

Серия проповедей «Каин — трагедия неверия» 

Неукротимое зло 
Быт 4:6-8 

 
 
 
Быт 4:1-5  Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от 
Господа. 2 И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. 3 Спустя 
несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, 4 и Авель также принес от первородных стада 
своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, 5 а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно 
огорчился, и поникло лице его. 
 
Быт 4:6-8  И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? 7 если делаешь доброе, 
то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним. 8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, 
брата своего, и убил его. 
 
 
 
 

I. Неверие наполняет злом 
 
Быт 4:6-8  И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? 7 если делаешь доброе, 
то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним. 8 И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, 
брата своего, и убил его. 
 
   гореть, воспламениться гневом (burn, be kindled, of anger) – ָחָרה
 
Мк 1:22  И дивились Его учению, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. 
 
Мк 3:6  Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его. 
 
Ин 11:47-50  огда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много 
чудес творит. 48 Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и 
народом. 49 Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, 
50 и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. 
 

Ин 11:53, 56  С этого дня положили убить Его… 56 Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как 
вы думаете? не придет ли Он на праздник? 
 
Мф 27:24-25  Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед 
народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. 25 И, отвечая, весь народ сказал: кровь 
Его на нас и на детях наших. 
 
1Пар 13:11  И опечалился (разгневался) Давид, что Господь поразил Озу. И назвал то место поражением Озы; 
так называется оно и до сего дня.  
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1Пар 13:12-14  И устрашился Давид Бога в день тот, и сказал: как я внесу к себе ковчег Божий? 13 И не повез 
Давид ковчега к себе, в город Давидов, а обратил его к дому Аведдара Гефянина. 14 И оставался ковчег Божий у 
Аведдара, в доме его, три месяца, и благословил Господь дом Аведдара и все, что у него. 
 
1Пар 15:1-3  И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил 
для него скинию. 2 Тогда сказал Давид: [никто] не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их 
избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему во веки. 3 И собрал Давид всех Израильтян в 
Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. 
 
1Пар 15:14-15  И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева. 15 И 
понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. 
 
Еф 4:31-32  Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; 
32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. 
 
 
 
 

II. Неверие пленяет злом  
 
Быт 4:6-7  И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? 7 если делаешь доброе, 
то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним. 
 
Ин 8:34  Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. 
 
Тит 3:3  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. 
 
Быт 4:6-7  И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? 7 если делаешь доброе, 
то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним. 
 
1Пет 5:8-9  Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в 
мире. 
 
 
 
 

III. Неверие производит зло 
 
Быт 4:8  И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и 
убил его. 
 
Ин 10:10  Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком. 
 
Ин 8:37  Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас. 
 
Ин 8:40  А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога:  
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Ин 8:43-44  Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. 44 Ваш отец 
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 
 
Рим 3:12-18  все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 13 Гортань их-- 
открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. 14 Уста их полны злословия и горечи. 15 Ноги 
их быстры на пролитие крови; 16 разрушение и пагуба на путях их; 17 они не знают пути мира. 18 Нет страха 
Божия перед глазами их. 
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