
КАИН И АВЕЛЬ 

Ева рождает первого сына - Каина. Первое, что она говорит - это слова 

благодарности Богу. «Приобрела я человека от Господа» (Быт. 4:1). 

«Смотри, как наказание сделало жену благоразумнее: рождение дитяти она 

приписывает не природе, но Богу, и (этим) обнаруживает в себе чувство 

признательности. Видишь, как наказание послужило для них побуждением к 

исправлению? Стяжах, говорит Ева, человека Богом; не природа дала мне дитя; его 

даровала вышняя благодать» - призывает Иоанн Златоуст.  

Мы видим, что первые люди не были неблагодарны и злы так, как сейчас порой 

бываем мы, когда совершаются бесчисленные аборты, как будто дитя и появление 

человека на свет не есть дело Божие. Имя первого сына -Каин - означает 

«приобретение». Ева этим именем выразила надежду на то, что в его потомстве родится 

Обетованное Семя - Христос.  

Ева была благодарна Богу за рождение Каина. Поэтому Господь дарует ей еще 

одного сына. И так всегда бывает, когда мы бываем благодарны Богу - тогда Он 

увеличивает Свои щедроты к нам. Деторождение стало величайшим утешением для 

первых людей, ибо представляло собой как бы образ воскресения, потому что на место 

умерших восстают все новые и новые люди,- и этим побеждается смерть. Бог даровал 

людям деторождение, чтобы отнять у смерти «страшный вид». Имя второго сына - 

Авель, что значит - плач или суета. Первый сын - Каин сын Адама, только что 

согрешившего, второй сын - сын Адама- уже весьма исправившего себя покаянием, и 

исправлением поэтому и назван он сыном плача.  

Спустя несколько времени  Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель 

также принес от первородных стада своего и от тука их. Обратите внимание здесь 

повествуется о первом жертвоприношении людей Истинному Богу, здесь Моисей 

указывает на древность этого обычая. И в то же время указывает, какая жертва Богу 

приятна. Бог отверг жертву Каина, а на жертву Авеля призрел - почему? Потому, что 

Авель принес от первородных своего стада, т.е. лучшее из его стада, а Каин принес Богу 

от плодов земли, т.е. не лучшее, а что попало. Каин видимо хотел просто отвязаться, 

исполнить обязанность, а Авель сделал это с любовью к Богу. 

«И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин 

сильно огорчился, и поникло лице его» (Быт. 4:4-5).  

Удивительно, но на протяжении всей книги Бытия неоднократно мы будем 

встречаться с тем, что младший брат оказывался лучше и угоднее пред Богом, чем 

старший. Моисей прикровенно доказывает нам еще в Ветхом Завете то, что Христос 

явно скажет нам в Новом: «Многие же будут первые последними, и последние 



первыми» (Мф.19:30). Хотя в роде людей Каин и был первенцем и поэтому имел 

преимущество пред Авелем, но не пред Богом.  

Но как реагирует Каин? Он «огорчился и поникло лице его». Для слова огорчился 

в латинском переводе Библии подобрано более подходящее слово - iratus - разгневался. 

Вместо того, чтобы задуматься, почему Бог отверг его жертву, вместо того, чтобы 

принести Богу покаяние, - он гневается на Каина, как будто в нем находилась причина 

того, что его жертва отвергнута. Так, очень часто и мы с вами, если видим кого-то 

благоденствующим в этой жизни, то не прославляем Творца за то, что Он явил им Свою 

милость может быть даже за их благочестие, но завидуем. Не будем брать пример с 

Каина, а если видим кого-либо благоденствующим, но будем прославлять Творца и Его 

милостивые дела. И если мы бедствуем, то может быть Господь наказывает нас за 

бесчисленные грехи наши или испытывает нас, насколько мы жертвуем собой ради 

Него.  

Бог знает помышления человеческие, что они «зло на всякий день». Господь 

поэтому и обращается к Каину: «Почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? 

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» (Быт. 4:6-7).  

Бог проявил Свою милость к Авелю, но ничего ему не сказал, а к Каину обращает 

Свое милостивое слово, желая обратить его на путь покаяния. В словах Владыки мы 

видим указание Каину на то, что не Авель виноват в том, что его жертва отвергнута, а 

грех, который влечет его к себе. Бог призывает Каина господствовать над ним. Также и 

апостол Павел учит господствовать над грехом: «Итак да не царствует грех в смертном 

вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его» (Рим.6:12).  

Смотрите: Господь не осуждает его на изгнание или мучение, не говорит, что он 

лишен первородства, а просто указывает ему, что нужно бороться с грехом, и тогда 

поднимет он лице свое. Но все оказалось бесполезным. Каин остался рабом греха, не 

смог господствовать над ним даже после того, как к нему обратил Свои слова Сам 

Владыка Вселенной.  

«И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на 

Авеля, брата своего, и убил его» (Быт. 4:8). Страшное преступление совершает Каин. 

Он лишает жизни своего собственного брата. Так впервые на земле человек убил 

человека, причем своего же собственного брата.  

Вину Каину увеличивает Моисей, когда описывает совершение поступка. В 

славянском переводе приводятся слова Каина «пойдем в поле». Смотрите, как коварно 

Каин подходит к своему греху. Видимо он хорошо обдумал все подробности 

преступления. Для того, чтобы никто не увидел этого он и пригласил Авеля в поле. 

Видимо Каин обманул Авеля обещанием ему помочь или наоборот пригласил Авеля 

помочь ему в работе на поле, ведь он был земледельцем.  



Почему Каин все-таки совершил это убийство? Видимо он все-таки опасался за 

свое первородство, он боялся, что Бог отнимет его у него за то, что принес недостойную 

жертву и отдаст первородство Авелю. Поэтому Каин видимо подумал, что убив Авеля, 

первородство в любом случае перейдет к нему, а вместе с тем и преимущество рождения 

обетованного Семени.  

Смерть Авеля прообразовала смерть Христа, как говорит св. Ефрем Сирин: 

«Возбудив к себе зависть добродетелью, он (Авель) смерть претерпел и, став 

прообразом Владыки Христа, упоминается во веки веков». По слову же Амвросия 

Медиоланского Каин представляет народ иудейский, Авель - Христа. Как Авель был 

убит из зависти, так и Христос был убит из зависти начальниками народа иудейского.  

«И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож 

брату моему» (Быт. 4:9)? Что мы здесь видим? К своему преступлению Каин прибавляет 

еще одно - это свою нераскаянность. Как Адам пытался скрыться от Бога, притвориться, 

что он не причастен к этому греху, так и Каин здесь пытается скрыть от Бога свой грех. 

Конечно, Господь знал, что произошло, Он спрашивает не для того, чтобы получить 

информацию о местонахождении Авеля. Эти слова Он произносит для того, чтобы 

пробудить в Каине раскаяние, как и в Адаме Господь взывал к его душе в раю «Адам, 

где ты?».  

Как можно так отвечать Богу? Разве с человеком Каин разговаривал? Неужели 

Каин думал, что Бог не знает, где Авель? В его словах видно нежелание знать, где 

находится его брат. Он не не может, а не хочет знать, где он, ему попросту до него нет 

дела. Каин как бы упрекает Бога: ты заботишься о нем, то я зачем за ним смотреть буду? 

Здесь проявилось и неверие, и сомнение Каина в том, что Бог может оберегать человека, 

ведь Он не воспрепятствовал же ему, когда он убивал Авеля!  

Но обличал Каина не только Господь, но и сам убитый. И сказал: «что ты сделал? 

голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт. 4:10). Голос крови Авеля вопиет 

к Богу о беззаконии Каина. Ты говоришь, что не знаешь, где твой брат, но Я не 

нуждаюсь в твоем знании о нем. Голос его крови ко мне вопиет. Кровь Авеля вопиет, 

т.е. требует отмщения, как затем вопияла об отмщении к Богу кровь христианских 

мучеников (Апок.6:9). Авель и по смерти говорил с Богом верою, как говорит апостол 

Павел (Евр.6:4). Кроме того, кровь убитого Авеля принимается Богом с таким же 

благоволением, как и его жертва.    
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