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СЕМНАДЦАТЫЙ УРОК  

 

БЕРЕШИТ 4:1-5 

А человек познал свою жену Хаву, и она забеременела, и родила Каина, и 
сказала: «Я приобрела человека с Богом». Потом она родила его брата, 
Эвеля, и Эвель стал пастухом овец, а Каин был земледельцем. Спустя не-
которое время Каин принес дар Богу из плодов земли, а Эвель также 
принес из первородных овец, из самых жирных. И обратился Бог к Эве-
лю и к его дару. А к Каину и к его дару не обратился, и стало Каину очень 
досадно, и его лицо поникло.  

1. РАШИ 

А человек познал - она забеременела и родила еще до того, как произошли изложенные 

выше события, до того, как человек согрешил и был изгнан из Эденского Сада. Если бы 

было написано  אדם   וידע  – «И познал человек…», это означало бы, что дети у него родились 

лишь после изгнания. 

Я приобрела человека с Богом - Он создал меня и моего мужа Сам, но к появлению этого 

ребенка на свет мы также причастны. 

2. Р.Ш.Р. Гирш 

Поскольку глагол ידע (познал) свидетельствует о завершенном дей-

ствии, можно предположить, что Каин был рожден до изгнания Адама 
и Хавы из рая, и воодушевленная мать назвала его Каин в знак того, 
что ее усилия принесли плоды (קין означает “приобретение”). 

3. РАШИ 

Каина… его брата, Эвеля – в этих стихах трижды повторяется частица את, выполняющая 

расширительную функцию. Это учит нас тому, что вместе с Каином родилась его сестра-

близнец, а вместе с Эвелем – две.  

4. Р.Ш.Р Гирш 

Кроме того, что братья выбрали себе два разных занятия, мы ничего 
о них не знаем... Однако выбор противоположных занятий сам по себе 
наводит на мысль о противоположности характеров и наклонностей, 
как это в дальнейшем проявится в контрасте между земледельческими 
и пастушескими народами. 

Земледелие требует от человека в первую очередь все его физиче-
ские силы. Вердикт “в поте лица своего будешь есть хлеб” прежде всего 
относится именно к пахарю. Все свои силы он тратит на то, чтобы как-
то свести концы с концами, он полностью поглощен трудом. Чувство 
гордости, выраженное именем קין, производным от קנה (приобрел, до-

стиг), в большей степени присуще именно характеру крестьянина. 
Земля, которую он полил своим потом, становится для него драгоцен-
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ной; поскольку эта земля уже вобрала в себя часть его самого, он при-
вязан к ней, селится на ней, он на ней “оседает”. 

С другой стороны, земля, которую пахарь обрабатывает, низводит 
его до своего уровня. Подставляя шею под ярмо материальных забот, 
он принижает этим свой дух. Его усилия грозят превратить его в раба, 
не только в раба своей бесконечной деятельности, но и в раба другого 
человека. Кроме того, пахарь легко может прийти к преклонению пе-
ред силами природы, от которых так ощутимо зависят всходы посеян-
ных им семян. Земледельческие народы были первыми, кто утратил 
сознание Бога и своего человеческого призвания: именно в их среде 
возникли рабство и идолопоклонство. 

С этой точки зрения пастушеская жизнь имеет свои преимущества. 

Уже тот факт, что работа пастуха требует заботиться о вверенных ему 
живых существах, говорит о многом. Его собственность подвижна; она 
требует заботы и ухода пастуха, но он не может своим трудом гаран-
тировать жизнь скота. Этот факт не позволяет ему придавать соб-
ственности слишком большое значение. Кроме того, труд пастуха не 
требует таких физических усилий, как земледелие, не требует и полной 
сосредоточенности ума. У пастуха есть время для человеческих и Бо-
жественных ценностей. Наши праотцы, и Моше, и Давид были пасту-
хами. 

Тора упоминает об антипатии древних египтян к пастухам, к их об-
разу жизни. Все, что вырастает из земледельческой ментальности, о 
которой мы говорили выше, достигло в древнем Египте наивысшего 
развития. Культура древнего Египта основывалась на земледелии; ее 
характерными особенностями были политеизм и развитый аппарат 
порабощения. Каждый индивидуум был полностью поглощен своей де-
ятельностью, и в процессе этой деятельности совершенно терялось его 
человеческое начало, то есть чувство личного достоинства, возмож-
ность искать, самому созидая собственную жизнь. Каждый рождался 
рабом своей будущей деятельности, заранее предначертанного жиз-
ненного пути. Такие понятия как Бог, свобода и подобие человека Богу 
сохранялись только в пастушеском племени наших праотцев. Полити-
ки древнего Египта прекрасно знали, что они делают, когда разжигали 
в своем народе ненависть к пастушеским племенам... 

5. РАШИ 

Из плодов земли – из худшего в урожае. Согласно одной агаде, это было льняное семя. 

БЕРЕШИТ 4:6-9 

И сказал Бог Каину: «Отчего тебе досадно и почему поникло твое лицо? 
Ведь если ты станешь лучше – возвысишься, а если не станешь лучше – у 
входа притаился грех, и к тебе его влечение; но ты должен властвовать 
над ним». И сказал Каин своему брату Эвелю… и было, когда они были в 
поле, Каин напал на своего брата Эвеля и убил его. И сказал Бог Каину: 
«Где твой брат Эвель?» А тот сказал: «Не знаю. Разве я сторож моему 
брату?»  
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6. РАШИ 

И к тебе его влечение – влечение греха, злого начала, которое всегда стремится сбить 

тебя с пути и жаждет этого. 

Но ты должен властвовать над ним – если ты этого захочешь, то одолеешь его. 

И сказал Каин своему брату Эвелю – обратился к нему со словами, провоцирующими 

ссору и разногласия, чтобы найти предлог для убийства. Существуют и агадические толко-

вания, однако это объясняет простой смысл Писания. 

7. Мидраш Берешит Раба 

И сказал Каин своему брату Эвелю... И было, когда они были в поле. О чем они 
спорили? Решили поделить мир: одному землю, а другому движимое имущество. 
Один сказал: "Земля, на которой ты стоишь – моя!" Другой сказал: "То, что на тебе 
надето – моё!" Один сказал: "Сними!" Другой сказал: "Летай по воздуху!" И потому – 
"Каин напал на своего брата Эвеля и убил его". Раби Йеошуа из Сахнина от имени 
раби Леви сказал: оба они получили и долю в земле, и долю в движимом имуще-
стве. О чем же они спорили? Один сказал: "Храм будет построен в моих владениях"; 
а другой сказал: "Нет, в моих владениях!" Ведь написано: "И было, когда они были в 
поле", а "поле" это – не что иное, как Храм, ибо сказано: "Из-за вас, как поле, будет 
вспахан Сион и Иерусалим превратится в руины" (Миха, 3:12). И вот почему "Каин 
напал на своего брата Эвеля и убил его". Раби Йеуда сказал: "Они спорили о Хаве, 
первой женщине".  

 

8. Сфорно 

Отчего тебе досадно - почему ты завидуешь своему брату, как 
будто тебе жаль, что Я благосклонно принял его жертву? Почему по-
никло твое лицо – если можно все поправить, то к чему печалиться о 
том, что прошло; надо постараться исправить ошибку на будущее. 

9. РАШИ 

Где твой брат Эвель – для того, чтобы завести разговор и дать ему возможность покаяться, 

сказать: «Я его убил и грешен пред Тобою!» 

10. Мидраш Берешит Раба 

Это можно сравнить с тем, как один человек пришел в чужой сад и набрал плодов 
тутового дерева. Побежал за ним хозяин сада, догнал и спросил: "Что у тебя в ру-
ках?" "Ничего", - ответил тот. "Но ведь твои руки перепачканы!". Так и Каин сказал 
Всевышнему: "Разве я сторож моему брату", а Всевышний ответил: "Злодей! Голос 
кровей твоего брата взывает ко мне из земли!" 

 

11. Танхума Берешит, 9 

Когда Бог спросил его: "Где Эвель, брат твой?", Каин ответил: "Не знаю! "Разве я сто-
рож моему брату", то есть: Ты, охраняющий все создания, спрашиваешь меня? С чем 
это можно сравнить? С вором, который ночью украл вещи и не был пойман, но 
утром сторож схватил его и спросил: "Ты украл эти вещи?" Тот ответил: "Я – вор, это 
моя работа, а твоя работа – сторожить. Ты пренебрег своей работой – а теперь ты 
упрекаешь меня?!" Так и Каин сказал Всевышнему: "Я убил его, потому что Ты сотво-
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рил во мне влечение ко злу. Ты охраняешь весь мир – а мне позволил убить его?! 
Нет, это Ты его убил – потому что, если бы принял мое жертвоприношение так же, 
как и его, я не стал бы ему завидовать." 

 

БЕРЕШИТ 4:10-15 

И Бог сказал: «Что ты наделал? Голос кровей твоего брата взывает ко 
мне из земли. Но теперь ты проклят больше земли, которая разверзлась, 
чтобы принять кровь твоего брата, пролитую твоей рукой. Когда будешь 
возделывать землю, она не даст тебе более свою силу; отверженным ски-
тальцем ты будешь на земле. И сказал Каин Богу: «Столь велика моя ви-
на, что не вынести? Ныне Ты гонишь меня с лица земли, и я скроюсь от 
Твоего лица и стану отверженным скитальцем на земле, и каждый 
встречный сможет меня убить!» И сказал ему Бог: «Поэтому семикратно 
воздастся тому, кто убьет Каина». И сделал Бог Каину знак, чтобы не 
убил его каждый встречный.  

12. РАШИ 

Голос кровей твоего брата – его кровь, и кровь его потомков. Иное толкование: тот нанес 

ему множество ран, поскольку не знал, какая из них окажется смертельной. 

Ты проклят больше земли – больше, чем она уже была проклята за свой грех. А теперь она 

вновь согрешила.  

Столь велика моя вина – это вопрос: «Ты удерживаешь высшие и нижние миры, а мою 

вину выдержать невозможно?» 

13. Р.Ш.Р Гирш 

Каин осознает огромность своего греха, но не потому, что чувствует, 
какое несчастье причинил брату, а потому что понял, какой непопра-
вимый ущерб он нанес самому себе. Каин говорит: "Если бы я просто 
убил брата! Но, не ведая того, этим поступком я убил самого себя, стал 
бесприютным скитальцем, одиноким, лишенным друзей, оборвавшим 
все связи с другими людьми и миром". 

Положение, в которое поставил себя Каин своим поступком, хуже 
смерти. Поэтому всякий, кто захочет убить Каина, чтобы отомстить за 
кровь Эвеля, пусть услышит: наказание Каина всемеро тяжелее тем, 
что ему позволено жить. Смерть от руки мстителя — наказание 
несравнимо более легкое, чем жизнь, которую обречен вести Каин....  

14. РАШИ 

Поэтому любой, кто убьет Каина... – это один из тех стихов, в которых опущены некоторые 

слова; он подразумевает, но не объясняет. «Поэтому всякий, кто убьет Каина!..» – это угро-

за, [Всевышний словно предупреждает]: «Так ему будет сделано!», «Так-то и так-то он будет 

наказан!», – но не уточняется, каково будет наказание. 

Семикратно – Я не хочу воздать Каину сейчас. В конце седьмого поколения Я отомщу 

ему, когда встанет один из его потомков, Лемех, и убьет его. 

И сделал Бог Каину знак – начертал на его лбу одну из букв Своего Имени. 
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