
Приношение Каина  

Божья любовь к человечеству незамедлительно 
проявилась после того как Адам и Ева согрешили. 
Поскольку наказание за грех смерть,1 Бог открыл 
первым людям, что жертва агнца2 была 
единственным средством, предусмотренным для 
спасения.3 Это жертвоприношение означало 
признать необходимость в Спасителе, проявить 
веру в Бога и принять Его план искупления.4 В 
отличие от Авеля, Каин затаил чувство противления 
и гнева. Обоих сыновей родители ознакомили с 
планом спасения человеческого рода. Постоянные 
жертвоприношения должны были напоминать 

людям об их грехе и о грядущем Искупителе, Который станет великой жертвой для 
спасения человека. Каин, зная о плане спасения, выбирает быть непослушным и 
непокорным,5 действуя вопреки Божьей воле,6 он приносит дар от плодов земли, не 
проявляя веры.7 Он не хотел следовать Божьим повелениям, и поэтому не пытался 
найти агнца, чтобы вместе с первыми плодами земли принести его в жертву Богу. Он 
просто взял плодов от земли и принес их в жертву, чем нарушил Божьи повеления. Но 
Бог не принял его приношение. Каин не видел какого-либо проявления его принятия. 
Дар Каина не выразил его раскаяния о грехе. Он решил сделать по-своему, 
самонадеянно полагаясь на свои собственные заслуги. 
 
Но Бог в Своей милости и любви,8 опять показывает Каину, где правильный путь 
которым он должен следовать.9 К сожалению, Каин, движимый завистью и гордостью, 
решает убить собственного брата.10 Тем не менее, Бог не наказывает Каина за его 
поступок, а защищает и даёт ему время, чтобы покаяться.11 Несмотря на это, Каин опять 
пренебрегает планом спасения, вместе с Его благодатью и любовью, и предпочитает 
жить вдали от присутствия Бога.12 Каин и Авель представляют два класса людей: 
праведные и нечестивые, верующие и неверующие, которые будут существовать после 
падения человека и до второго пришествия Христа. Каин, убивший своего брата Авеля 
из зависти и ненависти, представляет нечестивых, кто будет завидовать и ненавидеть 
праведных, потому что они лучше их. С ревностью грешники будут преследовать и 
убивать праведных, потому что их добрые дела осуждают их греховные поступки. Вся 
Библия учит, что только через заслуги Иисуса могут быть прощены наши грехи. Те, кто 
думают, что они не нуждаются в пролитой крови Христа, и что могут получить 
признание Бога своими делами, без Божественного посредничества, совершают ту же 
ошибку, что и Каин. Если не примают очищающей крови Христа, то находятся под 
осуждением. И нет иного пути, с помощью которого они могут освободиться от власти 
греха.13  
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