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Cain and Abel / Каин и Авель 
Genesis 4:1-16  / Бытие 4:1-16 

 
  1 Adam lay with his wife Eve, and she became pregnant 
and gave birth to Cain. She said, “With the help of the 
LORD I have brought forth a man.”  
   2 Later she gave birth to his brother Abel. Now Abel 
kept flocks, and Cain worked the soil.  
  3 In the course of time Cain brought some of the fruits 
of the soil as an offering to the LORD.  
  4 But Abel brought fat portions from some of the 
firstborn of his flock. The LORD looked with favor on 
Abel and his offering,  
  5 but on Cain and his offering he did not look with 
favor. So Cain was very angry, and his face was 
downcast. 
 6 Then the LORD said to Cain, “Why are you angry? Why 
is your face downcast?  
  7 If you do what is right, will you not be accepted? But if 
you do not do what is right, sin is crouching at your door; 
it desires to have you, but you must master it.” 
  8 Now Cain said to his brother Abel, “Let’s go out to the 
field.” And while they were in the field, Cain attacked his 
brother Abel and killed him. 
  9 Then the LORD said to Cain, “Where is your brother 
Abel?” “I don’t know,” he replied. “Am I my brother’s 
keeper?”  
  10 The LORD said, “What have you done? Listen! Your 
brother’s blood cries out to me from the ground.  
  11 Now you are under a curse and driven from the 
ground, which opened its mouth to receive your brother’s 
blood from your hand. 
  12 When you work the ground, it will no longer yield its 
crops for you. You will be a restless wanderer on the 
earth.”  
  13 Cain said to the LORD, “My punishment is more 
than I can bear.  
 14 Today you are driving me from the land, and I will be 
hidden from your presence; I will be a restless wanderer 
on the earth, and whoever finds me will kill me.”  
  15 But the LORD said to him, “Not so; if anyone kills 
Cain, he will suffer vengeance seven times over.” Then 
the LORD put a mark on Cain so that no one who found 
him would kill him.  
 16 So Cain went out from the  
LORD’S presence and lived in the land of Nod, east 
of Eden. 

 

1 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.  
3 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 лице его.  
6 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.  
9 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.  
13 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.  
16 И пошел Каин от лица Господня и поселился в 

земле Нод, на восток от Едема. 
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 In Old Testament times, God commanded people to worship Him with burnt offerings. These 

offerings were burned on altars. They were called sacrifices. 

   Adam and Eve lost their wonderful home because they did not obey God. They ate the fruit 

from which God told them not to eat. God put them out of the garden because of this sin. We 

cannot do wrong without suffering for it. 

   Adam and Eve should have said, “Sorry Father, for disobeying You.” They should have 

known He knew what was best for them since He made them. But they did not want to obey 

Him. They wanted to have their own way instead. God had to punish them, just as your 

parents have to punish you when you disobey them. 

   The problems of all mankind did start when they lost their home in the Garden of Eden. 

After their children were born there was more trouble. Their first son Cain was a farmer who 

worked in the fields. Their second son Abel was a shepherd and took care of flocks and herds. 

   Both of the sons made a sacrifice to God, but God liked Abel’s sacrifice better. Abel had 

brought an animal for an offering, but Cain had brought plants. 

  Cain was jealous because God liked Abel’s sacrifice better than his. The Bible tells us, 

“…Cain was very angry and his countenance fell.” That means Cain even looked angry. God 

said to Cain, “Why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will 

you not be accepted? But if you do not well, Sin lies at the door.” God was warning Cain to 

calm down. But Cain would not. 

   Later when they were alone out in the field, Cain killed his brother Abel. Then he buried his 

body in the ground. Wasn’t that a terrible thing for him to do? Of course God saw what 

happened. He asked Cain about Abel, saying “Where is Abel your brother?” 

   But Cain did not want to tell God what had happened.  He said, “I do not know… am I my 

brother’s keeper?” 

   Do you understand what Cain did? First he killed his brother, then he lied about it. He sinned 

when he took his brother’s life and sinned again when he pretended not to know what 

happened to him. 

   Because of Cain’s sin God had to punish him. God said, “The voice of your brother’s blood 

cries to me from the ground.” This was God’s way of saying, “Cain, you are not getting by 

with your evil. I know that you have murdered your brother. 

   God told Cain that the ground would not grow plants for him as it had before he killed his 

brother. He would have no certain place to live - - he would be roaming from place to place. 

   Cain said, “My punishment is greater than I can bear…whoever finds me will kill me.” God 

felt sorry for Cain and told him He would put a mark on him to keep people from killing him. 

God also said He would punish anyone who tried to kill Cain. 

We can see that disobeying God always brings trouble and unhappiness. But remember God’s 

laws always have a good side - - if we keep them we can be happy while we live on this earth. 

Then we can be with Him in heaven after this life. 
 

 

http://www.christianbook.com/Christian/Books/product?event=AFF&p=1025553&item_no=76243
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   Во времена Ветхого Завета, Бог повелел людям поклоняться Ему через всесожжения 

огнём. Их называли жертвами. Эти жертвы были сожжены на алтарях.  

   Адам и Ева потеряли свой прекрасный дом, потому что они не повиновались Богу. 

Они ели плод, который Бог сказал им не есть. Бог прогнал их из сада из-за этого греха. 

Мы не можем делать неправильно, не страдая за это. 

   Адам и Ева должны были сказать: "Извини Отец, мы не послушались Тебя". Они 

должны были быть уверенными в том, что Бог знал, что лучше для них, так как Он их 

сотворил. Но они не хотели повиноваться Ему. Они пошли своим собственным путём. 

Бог должен был наказать их, так же, как ваши родители наказывают вас, когда вы их не 

слушаетесь. 

   Проблемы всего человечества действительно начались, когда они потеряли свой дом в 

Эдемском саду, они потеряли общение с Богом. После того, как родились их дети 

пришло ещё больше проблем. Их первый сын Каин был фермером, который работал в 

поле. Их второй сын Авель был пастухом и заботился о стадах. 

   Оба сына принесли жертву Богу, но Богу понравилась жертва Авеля больше. Авель 

принёс животное в жертву, а Каин принёс плоды земли, на которой он трудился (овощи 

и фрукты). 

  Каин разозлился, потому что он позавидовал брату видя, что Богу понравилась жертва 

Авеля больше, чем его. Библия говорит нам: «... Каин сильно огорчился, и поникло 

лицо его." Это означает, что Каин даже рассердился.  

   Бог сказал Каину, "Почему ты сердишься? И почему поникло лицо твоё? Если вы 

хорошо делаете, вам не будет не принято? Но если вы плохо делаете то, грех пытается 

завоевать ваше сердце. "Бог хотел, чтобы Каин изменил своё отношение. Но Каин не 

послушался.  

   Позже, когда они остались одни в поле, Каин убил своего брата Авеля. Затем он 

закопал его тело в землю. Не было ли это ужасно? Конечно, Бог видел, что произошло. 

Он спросил Каина об Авеле, говоря: "Где Авель, брат твой?" 

   Но Каин не хотел сказать Богу, что случилось. Он сказал: "Я не знаю, что я сторож 

брату моему?" 

   Понимаете ли вы, что сделал Каин? Во-первых, он убил своего брата и потом начал 

врать Богу. Он согрешил, когда убил своего брата и опять согрешил, когда он делал вид, 

что не знает, что с ним случилось - когда он врал. 

   Из-за греха Каина Бог должен был наказать его. Бог сказал: "Голос крови брата твоего 

вопиет ко Мне от земли." Это был Божий путь дать понять Каину, что Он все знает, Он 

знает правду.  Бог наказал Каина. 

  Мы можем видеть, что непослушание Богу всегда приносит неприятности и несчастья. 

Но послушание делает нашу жизнь радостной и счастливой на земле, и  мы будем с 

Богом на небесах. 
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 Questions /Вопросы 
  

  1.)   What did Cain give as an offering to the Lord? 

 

           Что Каин принес в жертву Богу? 
 

 

 2.)   What did Abel give as an offering to the Lord? 
          Что Авель принес в жертву Богу? 

  

 3.)    What was the Lord's punishment for Cain? 

 

            Как Бог наказал Каина?  
 

  4.)   Why do you think Cain killed his brother Abel? 

 

         Как вы думаете почему Каин убил своего брата Авеля?    
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

 

“Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under 

compulsion, for God loves a cheerful giver.” 

 

                                                                                                         2 Corinthians 9:7 
 Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с 

принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.  
                                                                                                         2 Коринфянам 9:7 
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У Адама и Евы было два сына Каин и Авель. Каин был земледелец, а Авель 

выращивал животных. Каин позавидовал Авелю и убил его.  
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Сделай предложения из букв, соответствующих фигурам. 
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The Bible Times Herald 
 

 A Special Report on Genesis 4:1-16   
 

 
CAIN AND ABEL 

Adam and Eve had 
two sons.  

The older son’s 
name was Cain, 

and the younger 
son’s name was  

Abel.  

Cain worked the 
soil while Abel 

took care of the 
flocks.  

Both Cain and Abel brought an offering 
to the Lord. Cain brought some fruits of the 

soil. Abel brought fat portions from some of 
the firstborn in his flock.  

The Lord was pleased with Abel’s 
offering, but not pleased with Cain’s 

offering.  

Cain was very angry. The Lord said to 

Cain, “Why are you angry? Why is your 
face downcast? If you do what is right, will 

you not be accepted?”  

Cain went out in the field with his 

brother Abel. Then Cain attacked his 
brother Abel and killed him. 

The Lord asked Cain where his brother  

Abel was. Cain answered, “Am I my 
brother’s keeper?”  

The Lord told Cain that because of what 

he had done, he would wander the earth. 

  

 

Cain was worried that someone might try 

to kill him. The Lord put a mark on Cain’s 

head so that no one would kill him.  

 
To find out more details about this story, 

read Genesis 4:1-16 in your Bible. 
 

 
 

WORD SCRAMBLE 
 

CAIN ABEL ATTACK 

OFFERING LORD KILL 
   

 

 

DORL ______________________ 

 

LKIL ______________________ 

 

NGOFREFI ______________________ 

 

NCAI ______________________ 

 

CKATAT ______________________ 

 

LBEA ______________________
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   Закрепление Урока 
Что мы узнали из Бытие 4:1-16 

 

 

Каин и Авель 
   У Адама и Евы 
родилось два 
сына.  

    Старшего звали 

Каин, а младшего 

звали Авель.  

    Каин был 
земледельцем, а 

Авель пас стада.  

                                      Оба брата 

принесли жертвы, чтобы поблагодарить 
Бога. Каин принёс фрукты и овощи, 

Авель принёс барашка.  

Богу особенно понравилась жертва 

Авеля.  

Каин был очень зол и убил брата.  

Бог хотел помочь Каину и Он сказал ему, 

ещё до того, как он убил брата, что если 

он принёс от чистого сердца, то он не 

должен расстраиваться, а ели он 

расстраивается, значит нужно это 

победить, а Бог поможет в этом. 

Даже, когда Каин уже сделал ужасный 

поступок, Бог давал ему возможность 

попросить прощения и исправить все. Но 

Каин не слышал Бога и это принесло 

наказание. 

Бог всегда готов нам помочь, и Он 

всегда показывает и говорит, что мы 

должны исправить. Нам нужно только 

услышать и сделать так как Он хочет. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Найди слова  

КАИН АВЕЛЬ НАПАЛ 

ЖЕРТВА ГОСПОДЬ УБИЛ 
   

 

 

ДЬОСГОП ______________________ 

 

БЛУИ ______________________ 

 

ВЖРАТЕ _____________________ 

 

НКАИ ______________________ 

 

ЛАНАП ______________________ 

 

ЬВЕЛA ______________________ 
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Make the box of what you can give to God 

Сделай коробку того, что ты можешь дать Богу 

 

 

 

 

                                          I can give God 

 

_____________ 
 
 

 

                                          I can give God 

 

_____________ 
 
 
 

 

                                            I can give God 

 

_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                          I can give God 

 

_____________ 
 


