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Проповеди по книги Бытие  |  Часть 27 
 

Серия проповедей «Каин — трагедия неверия» 

Трагедия нераскаянного сердца 

Быт 4:9-15 
 
 
 
 
Быт 4:9-12  И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? 10 
И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; 11 и ныне проклят ты от земли, 
которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; 12 когда ты будешь возделывать землю, 
она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. 
 
Быт 4:13-15   И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно; 14 вот, Ты теперь сгоняешь 
меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто 
встретится со мною, убьет меня. 15 И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И 
сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. 
 
 
 
 

I. Слепое ожесточение неверия 
 
Ос 8:7  Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: 
 
 
 

A. Отрицание греха 
 
Быт 4:9-10  И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? 10 
И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли;  
 
Ис 28:15  Так как вы говорите: „мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда 
всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас,-- потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и 
обманом прикроем себя". 
 
Быт 4:9-10  И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? 10 
И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли;  
 
 
 

B. Оправдание греха 
 
Быт 4:9-12  И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? 10 
И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; 11 и ныне проклят ты от земли, 
которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; 12 когда ты будешь возделывать землю, 
она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. 
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Быт 4:13-15   И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно; 14 вот, Ты теперь сгоняешь 
меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто 
встретится со мною, убьет меня. 15 И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И 
сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. 
 
Рим 1:21-22  Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 
 
Чис 14:1-4  И подняло все общество вопль, и плакал народ во [всю] ту ночь; 2 и роптали на Моисея и Аарона все 
сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в 
пустыне сей! 3 и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? жены наши и дети наши 
достанутся в добычу [врагам]; не лучше ли нам возвратиться в Египет? 4 И сказали друг другу: поставим себе 
начальника и возвратимся в Египет. 
 
Чис 14:28-29  Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам; 29 в пустыне сей 
падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня,  
 
Чис 16:13-14  разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в 
пустыне? и ты еще хочешь властвовать над нами! 14 привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли 
нам во владение поля и виноградники? глаза людей сих ты хочешь ослепить? не пойдем! 
 
Чис 16:41  На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: вы 
умертвили народ Господень. 
 
 
 
 

II. Печальная судьба неверия 
 
Быт 4:13-15   И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно; 14 вот, Ты теперь сгоняешь 
меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто 
встретится со мною, убьет меня. 15 И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И 
сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. 
 
2Кор 7:10  Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит 
смерть. 
 
Пс 50:2-5  Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония 
мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и 
грех мой всегда предо мною. 
 
2Кор 7:10  Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит 
смерть. 
 
 
 

A. Неизбежность возмездия за грех 
 
Быт 4:9-12  И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? 10 
И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; 11 и ныне проклят ты от земли, 
которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; 12 когда ты будешь возделывать землю, 
она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. 
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Гал 6:7-8  Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 
 
Иер 22:13  Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего 
своего работать даром и не отдает ему платы его, 
 
Рим 1:26-27  Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление 
противоестественным; 27 подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались 
похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое 
заблуждение. 
 
Отк 20:11-12  И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и 
не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и 
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с 
делами своими. 
 
 
 

B. Серьезность возмездия за грех 
 
Быт 4:13-15   И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно; 14 вот, Ты теперь сгоняешь 
меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто 
встретится со мною, убьет меня. 15 И сказал ему Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И 
сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. 
 
С 2007 до 2017 г, смертность от передозировки наркотиков возросла на 82% , с 11.9 до 21.7 смертей на 100, 
000 чел. в год. 
За тот же период количество самоубийств возросло на 24%, с 11.3 до 14.0 смертей на 100,000 чел. в год. 
Количество самоубийств резко возросло – с 26,869 в 1980 г. до 47,173 в 2017.  
 
From 2007 to 2017, the mortality rate from drug overdoses increased 82%, to 21.7 deaths from 11.9 per 100,000.  
Over the same 10-year period, suicide rates increased 24%, to 14.0 deaths from 11.3 per 100,000 resident population1. 
Suicides among Americans have also increased sharply -- from 26,869 in 1980 to 47,173 in 2017. 
 
Ис 28:15-16  Так как вы говорите: „мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда 
всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас,-- потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и 
обманом прикроем себя". 16 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень, 
камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится. 

                                                 
1
 Bloomberg.com  
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