
Каин и Авель 

Вступление. У кого из вас есть братья или сестры? Как их зовут? Они старшие или младшие? Они 
хорошие? Что вам нравится в ваших братьях-сестрах? (можно вспомнить и двоюродных) 

**Рассказ. Сегодня я хочу познакомить вас с историей двух детей Адама и Евы. Помните, мы 
говорили о том том, как Адам и Ева сначала были счастливы в Райском Саду? Потом поддались на 
обман хитрого змея и поели запрещенный плод.  
**Рассказ.  Итак, Адам и Ева оказались изгнанными из Рая. Они построили дом, и через некоторое 
время у них родился первый ребенок. Сын. Они назвали его Каином. У них родилось еще 
несколько девочек, а потом еще и другой сын, которого они назвали Авелем. (Приложение 1. Картинка 
2) 
 
**Рассказ. Вот такие были мальчики у Евы и Адама. Они росли здоровыми, умными, 
подвижными. Любили играть и учиться, как и вы, ребята. Бог очень любил их и благословлял всем 
необходимым, помогая расти и становиться хорошими людьми. Они, наверное, тоже пели 
песенки, как мы с вами. 

**Рассказ. Когда Каин и Авель стали взрослыми, оказалось, что Каину очень нравилось растить 
овощи и фрукты, а Авель любил заниматься животными. (Приложение 1. Картинка 3) Пусть дети опишут, 
что они видят на картинке.   
 
Вопрос. Как вы думаете, легко ли выращивать фрукты и овощи? Что для этого нужно?  
(вскапывать землю, выдергивать сорняки, поливать, окучивать, защищать растения от насекомых, знать, что нравится разным 
растениям, собирать и хранить) Попросить детей показать эти действия. Как мы вскапываем землю? Как 
мы поливаем? И т.д. 
Вопрос. Как звали того сына Адама и Евы, который работал на земле, выращивая хорошие урожаи 
фруктов и овощей? 
 
**Рассказ. Его звали Каин. А вот его брат Авель любил заниматься животными. У него были стада 
овец и коз, чтобы их стричь и делать хорушую одежду, стада коров, чтобы всегда были молоко, 
масло и сыр. Волов и лошадей выращивал, чтобы они были помощниками, когда надо куда-то 
поехать или пахать землю. 
 
Вопрос. Как вы думаете, легко ли заниматься животными? Что для этого нужно? 
(следить, чтобы они заболели, кормить, поить, водить гулять, защищать от хищных зверей, знать, что животные любят и что им идет на 
пользу) 
Вопрос. Кто разводил и выращивал животных? А Каин что делал? 
 
**Рассказ (основная часть) Пока Каин и Авель росли, родители учили их тому, как надо служить 
Богу, чтобы всегда помнить, что Бог их любит и готовится вернуть их Домой в Рай. Для того, чтобы 
всегда помнить об этом, надо было совершать жертвоприношения. (Приложение 2. Картинка 4)  Показать 
картинку, объясняя, показать на ней атларь, составленный из камней, огонь, на котором должна сгореть жертва. Сказать, что 
так приносил жертву Адам и так же учил своих детей. Было очень важно совершать жертвоприношения 
правильно, так, как Бог сказал, ведь это  помогало людям помнить о том, как они смогут вернуться 
Домой!  В жертву нужно было приносить овечек. 
 
Каин и Авель знали об этом. Но однажды Каин решил, что он не хочет делать так, как сказал Бог, 
он лучше принесет Богу жертву так, как ему самому хочется. Каин долго обдумывал, что именно 
положить на алтарь и решил, что лучше всего принести от тех плодов, которые он вырастил в том 
году.  Вопрос. Какие плоды он мог положить на алтарь? (пусть дети перечислят овощи и фрукты, 
которые знают) 
 



И вот пришло время жертвоприношения. Авель, как и научил их Бог, принес в жертву овечку, а его 
брат Каин положил на алтарь фрукты и овощи. (Приложение 2. Картинка 5) 
 
Они оба помолились и попросили Бога принять их жертву, но Бог принял только то, что принес 
Авель, - овечку. А овощи и фрукты от Каина не принял. И Каин сильно рассердился. Несколько 
дней он ходил очень хмурый, ни с кем не разговаривал, сжимал кулаки и не мог даже спать 
спокойно, так ему хотелось что-то сделать, чтобы отомстить за свою обиду.  
 
Вопрос: Вы когда-нибудь обижались на кого-то? Как вы себя чувствовали? (неприятно, тяжело, 
темно) Покажите обиженное лицо. Некрасивое лицо, да? 
 
Бог очень хорошо знал, что в сердце Каина было очень тяжело и темно, и решил помочь ему 
освободиться от этого. Бог попробовал поговорить с Каином и спросил его: «Почему ты 
огорчился? Почему у тебя все время такое хмурое и поникшее лицо?» Но Каин молчал, он не 
хотел отвечать Богу, потому что гневался на Авеля. Тогда Бог, стараясь помочь Каину, сказал: 
«Может быть, ты сделал что-то нехорошее? Ведь когда ты творишь добро, твое лицо будет 
светлым и радостным».  Каин молчал, и Бог продложил: «Но если ты не хочешь делать добро, то 
ты обязательно сделаешь зло. Понимаешь? У твоего порога сейчас лежит грех, но ты можешь 
отказаться от него. Откажись!» 
 
Но Каин решил не слушаться Бога, не захотел отказаться от греха и поэтому совершил ужасное 
зло. Знаете, что он сделал? Это очень печальная история... Был прекрасный солнечный день, 
красиво пели птицы, великолепные цветы благоухали разными ароматами, Каин и Авель вместе 
работали в поле. И вот Каин посмотрел на брата и почувствовал как черные гнев, обида, ненависть 
наполнили всё его сердце! Перед его глазами все потемнело. Он уже не видел яркого солнца, не 
слышал пения птиц... и он убил своего брата Авеля. (Приложение 2. Картинка 5) 
 
Авель мертвый лежал на земле, а Каин убежал прочь. 
 
Вопрос:  Видите, как плохо, если мы сердимся на наших братьев и сестер? Видите, как страшно 
все это может закончиться? Бог учит нас любить друг друга,  быть добрыми, помогать друг другу. 
И если мы не слушаемся Бога, то мы можем сделать что-то ужасное. Давайте запомним слова Бога 
о том, какими Он хочет видеть нас 

Господь наказал Каина за грех и сделал его изгнанником, прогнал его. 

Вот к какому ужасному греху может привести зависть. 

А теперь, давайте послушаем похожую историю с другим концом, эта история сказочная… 

…Жили-были два друга – Помидор и Картошка… 
Они росли на одном огороде рядом друг с другом. Сначала Картошка и Помидор дружили. Но 
вскоре Картошка, видя, как Помидор спеет и наливается, начала завидовать Помидору. 

- Ты, Помидор, все время на свежем воздухе. Солнышко тебе бока подрумянивает, ветерок 
обдувает, и цвет у тебя самый лучший – красный! А я? Я под землей расту, в холоде и сырости. А 
выкопают меня – сразу в мешок и в подвал. Опять вокруг меня темнота. Кожура у меня 
шершавая, бугристая, невыразительная. Тобой же хозяева любуются, вот какой у нас Помидор 
большой да красивый вырос, говорят. 

- Ну что ты, Картошка, ко мне пристала, - ответил ей Помидор и отвернулся, - я же не виноват. 

- Да уж, - продолжала завидовать Картошка, - тебя и в салат, и в банки на зиму, и даже на 
праздник блюда тобой украшают. А я – бедная и несчастная, никто, никто меня не любит и не 
замечает, никто не уважает. 



Тут Помидор понял, что обижаться на Картошку не стоит, а вот помочь увидеть в себе хорошие 
качества нужно. 

- Картошечка, миленькая, не обижайся. На столе тебе всегда почет и хвала. А ты знаешь, 
сколько в тебе полезных веществ? Много-много. Без тебя людям никак не прожить. Ведь 
хлебушек и картошка – самые главные продукты на столе. 

- И правда, - задумалась Картошка. – Я ведь и полезная, и питательная, да и кожурка у меня 
совсем не безобразная. Картошка ведь и белая бывает, и розовая. Прости Помидор, если обидела 
тебя, я больше не буду тебе завидовать. И спасибо тебе большое за то, что помог мне это понять. 

После этого Помидор и Картошка стали дружить еще крепче 

4. Обсуждение нового материала. 

Педагог 
Как Картошка относилась к Помидору? 

Дети 
С завистью, раздражением. 

Педагог 
Как Помидор помог Картошке? 

Дети 
Сказал ей, что она полезная… 

Педагог 
Помидор, постарался увидеть в неприглядной картошке все ее добрые стороны – пользу, 
которую она приносит. Скажите, смогла Картошка победить свою зависть, обиду? 

Дети 
Да. 

Педагог 
По-моему, ребята, эта история очень похожа на историю Каина и Авеля. А мог бы Каин как 
Картошка из нашей сказки победить зависть в своем сердце и порадоваться вместе с братом? 

Дети 
Мог бы. 

Педагог 
Тогда Каин не совершил бы этого страшного поступка – убийство своего брата Авеля. Давайте и 
мы с вами будем стараться искать в других людях хорошие стороны. А если у кого-то какое-
нибудь дело получается лучше, чем у нас, то мы будем бороться со своей завистью, как 
Картошка. 

5. Молитва. 

Педагог 
А если мы все-таки согрешили, позавидовали кому-нибудь, будем молиться Богу, чтобы Он 
простил нас. Для этого на прошлом занятии мы учили молитву, давайте ее еще раз повторим, все 
вместе: 
"Боже, милостив буди мне грешному". 

6. Домашнее задание 

Пересказать родным – маме, папе, бабушке или друзьям  две истории – библейский рассказ о 
Каине и Авеле, и сказку про Помидор и Картошку. На следующем уроке рассказать с кем вы 
поделились новыми знаниями. 



 
 

 



 

 


