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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 26 
 

Серия проповедей «Каин — трагедия неверия» 

Ложная религиозность 
Быт 4:1-5 

 
 
 
 
Рим 5:12  Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех 
человеков, [потому что] в нем все согрешили. 
 
Рим 3:10-12  как написано: нет праведного ни одного; 11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12 все 
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 
 
Быт 4:1-2  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. 
 
Быт 4:3-5  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 лицо 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. 
 
Быт 4:1-2  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. 
 
 
 
 

I. Неверие религиозно 
 
Истинная религиозность —  

Поклонение истинному Богу, на Его условиях. 
 
Ложная религиозность —  
 Поклонение ложным богам. 
 Полонение истинному Богу на своих условиях.  
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Условия истинного поклонения Богу: 
 

1. Отказ от независимости от Него, выраженный в смирении и покорности Ему. 
2. Доверие Его плану спасения, указывающему на Христа.  
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 Быт 4:3-5  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 лицо его. 
 
 
 
 

II. Неверие поклоняется на своих условиях 
 
Быт 4:3-5  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 лицо его. 
 
Евр 10:3-4  Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, 4 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов 
уничтожала грехи… Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, 
 
 
 
 

III. Неверие поклоняется без смирения 
 
Быт 4:3-5  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 лицо его. 
 
Лев 22:21  И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет, или по усердию, из крупного скота или 
из мелкого, то [жертва должна быть] без порока, чтоб быть угодною [Богу]: никакого порока не должно быть на 
ней 
 
Втор 26:2-10  то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог 
твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало 
там имя Его; 3 и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: … 10 итак вот, я принес начатки 
плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред 
Господом Богом твоим, 
 
Мал 1:6-8  Сын чтит отца и раб-- господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то 
где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Вы говорите: 
„чем мы бесславим имя Твое?" 7 Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, и говорите: „чем мы 
бесславим Тебя?"-- Тем, что говорите: „трапеза Господня не стоит уважения ". 8 И когда приносите в жертву 
слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? 
 
ESV And the LORD had regard for Abel and his offering, 
NET  . And the LORD was pleased with Abel and his offering, 
NIV  The LORD looked with favor on Abel and his offering, 
NKJ  And the LORD respected Abel and his offering, 
 
Быт 4:3-5  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 лицо его. 
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Ис 1:12-14  Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? 13 Не 
носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний 
не могу терпеть: беззаконие-- и празднование! 14 Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они 
бремя для Меня; Мне тяжело нести их. 
 
Ис 1:15-19  И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, 
Я не слышу: ваши руки полны крови. 16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте делать зло; 17 научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, 
вступайтесь за вдову. 18 Тогда придите-- и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное,-- как 
снег убелю; если будут красны, как пурпур,-- как волну убелю. 19 Если захотите и послушаетесь, то будете 
вкушать блага земли; 
 
 
 
 

IV. Неверие поклоняется, ища своего 
 
Быт 4:3-5  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 лицо его. 
 
Мф 6:9-10  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да придет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
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