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ВОСЕМНАДЦАТЫЙ УРОК  

 

БЕРЕШИТ 4:1-15 

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 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 ска-
зал: «Не знаю. Разве я сторож моему брату?» 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 скитальцем ты будешь на 
земле. И сказал Каин Богу: «Столь велика моя вина, 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 убь-
ет Каина». И сделал Бог Каину знак, чтобы не убил его каждый встреч-
ный. 

БЕРЕШИТ 4:16-18 

И ушел Каин от Бога и поселился в земле Нод, на восток от Эдена. И по-
знал Каин свою жену, и она зачала и родила Ханоха. И стал он строить 
город, и назвал этот город именем своего сына – Ханох. У Ханоха родил-
ся Ирад, у Ирада родился Мехуяэль, у Мехияеля родился Метушаэль, 
и у Метушаэля родился Лемех.  

1. РАШИ 

На восток от Эдена – туда отправился его отец, когда был изгнан из Эденского сада, как 

сказано: «…и поставил к востоку от сада Эдена…» охрану дороги на подступах к саду. 

2. Р.Ш.Р. Гирш 

То было первой попыткой человека построить свою жизнь, опираясь 
исключительно на свои силы, не уповая на помощь Бога...  

Здесь не сказано: «и построил город»; сказано: «и стал строить го-
род». С Каином связано новое явление – город. Изгнанный сын Адама 
потерял связь с землей, был отвержен Богом и людьми. Что оставалось 
у него? Только он сам, его знания, энергия, разум, – все, чем он был 
наделен. Вполне естественно, это привело его к строительству города. 
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В отличие от деревни, город полностью оторван от земли. В деревне 
культивируют почву; в городе – человека. Поле деятельности горожа-
нина – его энергия, способности, ум. И весьма знаменательно, что го-
родская жизнь начинается именно с Каина, оторванного от земли и 
вынужденного разрабатывать свои собственные ресурсы… 

Ирад родил Мехуяэля, буквально “того, в ком стерта память о Боге”; 
Мехияэль – “тот, кто (сам) стирает помять о Боге”. Новое поколение, не 
принимающее воспитание, в молодости было пассивным: имя Бога бы-
ло стерто из его сознания. Но возмужав, оно стало активно пытаться 
стереть память о Боге в других. 

БЕРЕШИТ 4:19-24 

И взял себе Лемех двух жен: одну звали Ада, а другую Цила. Ада родила 
Яваля: он был отцом всех, кто живет в шатрах и разводит скот. А имя 
его брата Юваль: он был отцом всех, кто играет на арфе и свирели. А 
Цила тоже родила сына, Тувал-Каина, который затачивал все виды 
орудий из бронзы и железа. Сестрой Тувал-Каина была Наама. И сказал 
Лемех своим женам: «Ада и Цилла, послушайте меня, жены Лемеха, 
внимайте моим словам. Человека убил я от раны моей, или дитя – от 
удара моего? Если за Каина отомстится в семь раз, то за Лемеха 
в семьдесят семь раз.  

3. РАШИ 

Двух жен – так обычно поступали в поколениях, живших до Потопа: одна жена – для дето-

рождения, а другая – для соития. Ту, что предназначалась для соития, муж поил зельем 

бесплодия. 

Отцом всех, кто живет в шатрах и разводит скот – он первым начал пасти скот в пустынях, 

обитая в шатрах, – месяц на одном месте, месяц на другом – из-за кочевок со своим ско-

том. Когда истощалось пастбище на одном месте, он переходил на другое и разбивал там 

свой шатер. 

Туваль-Каин – усовершенствовал ремесло Каина. תובל образовано от תבלין – «приправа». 

Он довел до совершенства ремесло Каина, изготовляя оружие для убийц. 

4. Р.Ш.Р Гирш 

То, что создает Туваль-Каин, не предназначено для непосредствен-
ного удовлетворения нужд. Он производит орудия труда, наращивает 
производительные силы, служащие для развития индустрии и ремесел. 
Он воистину усовершенствованный Каин, настоящее порождение Ка-
ина, гордость его рода. Бог лишил Каина почвы под ногами. Земля 
больше не дает ему своих плодов. Но Каин в них больше и не нуждает-
ся. Интеллект – вот поле его деятельности. Используя технические зна-
ния, необходимые для создания индустрии, лишенный связи с землей 
Каин вновь обретает “поле”. Деревня доставляет в его города плоды, 
чтобы получить взамен блага городской цивилизации. 

5. Рамбан 

В сборнике мидрашей «Берешит раба» (23:3) сказано: «И она стала женой Ноа-
ха. А почему ее назвали Наама (буквально: «приятная»)? Потому что ее поступ-
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ки были красивыми и приятными». И имеется в виду, что она была известна в 
тех поколениях своими праведными делами и родила праведников, и поэтому 
она упомянута в стихе. А если так, то Каин оставил какое-то потомство в мире. 
А если предположить, что она была не той женой, от которой у Ноаха родились 
три сына, – то тогда бы не было причины упоминать ее. 

6. РАШИ 

Послушайте меня – жены сторонились его, опасаясь вступать с ним в близость, ибо он 

убил и Каина, и своего сына Туваль-Каина: Лемех ослеп, а Туваль-Каин был его поводы-

рем. Однажды он увидел Каина, но принял его за зверя, велел отцу натянуть тетиву лука, и 

тот по ошибке убил Каина. А узнав, что это был его предок Каин, Лемех в отчаянии с такой 

силой всплеснул руками, что сослепу прибил и сына. Потому-то жены избегали его, а он 

упрашивал их: 

«Разве тот человек, которого я убил, скончался от моей раны? Разве я умышленно нанес 

ему ранение, чтобы оно приписывалось мне? А дитя, которое я убил, разве погибло от 

моего удара – от удара, нанесенного мной? Ведь я действовал неумышленно и незлона-

меренно! Это не “моя рана” и не “мой удар”, они нанесены не моей злой волей». 

БЕРЕШИТ 4:25-26 

И познал Адам еще свою жену, и она родила сына, и нарекла ему имя 
Шет: «Так как Бог доставил мне другого потомка вместо Эвеля, которого 
убил Каин». У Шета также родился сын, и он дал ему имя Энош. Тогда 
начали называть именем Бога.  

7. РАШИ 

Тогда начали называть именем Бога – начали называть людей и истуканов именем Все-

вышнего, превращая их в объекты культа и называя божествами. 

8. Рамбам, Законы об идолопоклонстве, гл. 1.  

В дни Эноша люди впали в великое заблуждение, и ум мудрецов того поколения 
обернулся глупостью, и сам Энош также был среди заблуждавшихся. Их заблужде-
ние состояло в следующем. Они говорили: "Поскольку Бог сотворил звезды и сферы, 
чтоб они управляли миром, и поместил их в высотах и наделил их честью (быть к 
Нему приближенными), и они Его слуги – они достойны того, чтоб их восхваляли и 
превозносили и воздавали им почести. Ибо Богу угодно, чтоб возвеличивали и почи-
тали того, кого Он возвеличил и наделил почестями, подобно тому, как царь желает, 
чтоб почитали его слуг и приближенных. И в том почитание царя". Когда такое при-
шло им на ум, они стали возводить храмы для звезд, и приносить им жертвы, и вос-
хвалять и превозносить их речами, и поклоняться им, чтобы тем самым обрести бла-
говоление Творца, согласно их превратному мнению.   

 

БЕРЕШИТ 5:1-5 

Вот родословие потомков Адама в день сотворения Богом человека, по 
подобию Бога Он создал его. Он сотворил их мужчиной и женщиной, 
благословил их и дал им имя Адам в день их сотворения. И прожил Адам 
сто тридцать лет, у него родился сын по его образу и подобию, и он 
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назвал его имя Шет. И жил Адам после рождения Шета восемьсот лет, и 
породил он сыновей и дочерей. А всех дней жизни Адама было девятьсот 
тридцать лет, и он умер. 

9. Р.Ш.Р Гирш 

Он сотворил их мужчиной и женщиной. С самого начала Бог со-
творил “человека” мужчиной и женщиной; оба пола равноценны, и ни 
один не превосходит другой. Вместе они получили благословение и имя 
– Адам. 

10. Рамбан 

А всех дней жизни Адама было девятьсот тридцать лет, и он умер. Причина его 
долголетия была в том, что первый человек был созданием рук Всевышнего и он 
был пределом совершенства, и даже после того, как был приговорен к смерти, 
его природа позволяла ему достигнуть максимального долголетия. А когда на 
землю пришел потоп, среда обитания подверглась порче, – и срок жизни людей 
начал уменьшаться. Но до потопа продолжительность их жизни была сопоста-
вима с жизнью Адама, а некоторые и превосходили его своим долголетием. 

И Шем, который родился до потопа, прожил шестьсот лет... А у его сыновей, 
которые родились после потопа, срок жизни сократился до четырехсот лет… а в 
поколение рассеяния их дни еще более сократились, ведь Пелег, в дни которого 
произошло рассеяние, прожил только половину их срока – двести лет. 

И мне представляется, что в поколениях Авраама, Ицхака и Яакова средняя 
продолжительность жизни была семьдесят или восемьдесят лет, как упоминает 
наш наставник Моше в своей молитве. Но праведникам и в этих поколениях бы-
ли добавлены дни. Ведь фараон был поражен долголетием Яакова, а тот не до-
стиг срока жизни своих отцов, как сказано: «…Дней моей жизни сто тридцать 
лет, …и дни моей жизни не достигли годов жизни моих отцов» (Берешит 47:9). 

БЕРЕШИТ 5: 6-27 

Шет жил сто пять лет и родил Эноша. После рождения Эноша Шет про-
жил восемьсот семь лет и родил сыновей и дочерей. Всех дней жизни 
Шета было девятьсот двенадцать лет, и он умер. Энош жил девяносто 
лет и родил Кейнана. После рождения Кейнана Энош прожил восемьсот 
пятнадцать лет, и родил сыновей и дочерей. Всех дней Эноша было де-
вятьсот пятнадцать лет, и он умер. Кейнан жил семьдесят лет и родил 
Маалалэля. После рождения Маалалэля Кейнан прожил восемьсот сорок 
лет и родил сыновей и дочерей. Всех дней жизни Кейнана было девять-
сот десять лет, и он умер. Маалалэль жил шестьдесят пять лет и родил 
Йереда. После рождения Йереда Малалэль прожил восемьсот тридцать 
лет и родил сыновей и дочерей. Всех дней Маалалэля было восемьсот де-
вяносто пять лет; и он умер. Йеред жил сто шестьдесят два года и родил 
Ханоха. После рождения Ханоха Йеред прожил восемьсот лет и родил 
сыновей и дочерей. Всех дней Йереда было девятьсот шестьдесят два го-
да; и он умер. Ханох жил шестьдесят пять лет и родил Метушелаха. И 
ходил Ханох с Богом по рождении им Метушелаха триста лет, и родил 
сыновей и дочерей. А всех дней жизни Ханоха триста шестьдесят пять 
лет. Ханох ходил перед Богом, и его не стало, ибо Бог взял его. Метуше-
лах жил сто восемьдесят семь лет и родил Лемеха. После рождения Ле-
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меха Метушелах прожил семьсот восемьдесят два года и родил сыновей 
и дочерей. Всех дней Метушелаха было девятьсот шестьдесят девять лет; 
и он умер. 

11. РАШИ 

И ходил Ханох – он был праведен, но мог легко измениться и склониться ко злу, так что 

Всевышний поспешил убрать его – и умертвил раньше срока. Поэтому Писание изменяет 

стандартную форму изложения: вместо обычного «и он умер» о нем сказано: «нет его!» – 

нет его в мире, чтобы прожить отведенные ему годы жизни. 

12. Р.Ш.Р Гирш 

Здесь перечисляется цепочка поколений до Лемеха, подобно тому, 
как перечисляются потомки Каина. Хотя каждое имя имеет смысл, это 
не означает, что родители, давая детям имена, неизменно оказывались 
пророками или что обладатели имен всегда вели себя в строгом соот-
ветствии с их значениями. Например, Энош вовсе не был אנוש (безна-

дежный). Его отец мог назвать так сына в соответствии с характером 
поколения, в котором тот родился. 

Но что поражает, так это подобие некоторых имен в двух столь раз-
личных родословных – Каина и Шета. Каин и Кейнан, Ирад и Йеред, 
Ханох и Ханох, Мехияэль и Маалалэль, Метушаэль и Метушелах, Лемех 
и Лемех. Примечательно также и то, что в линии каинитов каждое сле-
дующее поколение – это ступень моральной деградации. Каин, Ханох, 
Ирад, Мехуяэль, Метушаэль – вплоть до Лемеха, признавшего, что не-
смотря на развитие цивилизации, все эти поколения оказались, в ко-
нечном счете, совершенно никчемными. В свою очередь, линия Шета 
сильно колеблется от лучшего к худшему и обратно: Энош, за ним Кей-
нан (соотносится с Каин, во всяком случае, это поколение отпавших от 
Бога); затем Маалаль-эль – подъем к Богу; за ним Йеред (буквально, 
“сходящий вниз”); потом Ханох (что означает “воспитанный”), и, нако-
нец, – Лемех. 

БЕРЕШИТ 5:28-32 

И прожил Лемех сто восемьдесят два года и родил сына. Он назвал его 
Hoax, сказав: Этот утешит нас в наших трудах и заботах на земле, про-
клятой Богом. После рождения Ноаха Лемех прожил пятьсот девяносто 
пять лет и родил сыновей и дочерей. А всех дней Лемеха было семьсот 
семьдесят семь лет; и он умер. И было Ноаху пятьсот лет, и он родил 
Шема, Хама и Йефета. 

13. РАШИ 

Этот утешит нас – пока Ноах не появился на свет, у человечества не было плуга, а он его 

изобрел. Земля же, если ее засевали пшеницей, порождала лишь колючки да сорняки из-

за проклятия, вызванного грехом первого человека. Но в дни Ноаха она успокоилась 

 .(נחה)

Пятьсот лет – сказал раби Юдан: «По какой причине все предшествующие поколения по-

рождали детей примерно в столетнем возрасте, а этот – в пятисотлетнем? Сказал Все-

вышний: “Если дети Ноаха будут грешны, то погибнут в водах потопа, и это будет плохо для 
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праведника. Если же они будут праведными, он должен будет строить много ковчегов, что-

бы спасти их”. Поэтому Всевышний сделал его неспособным к деторождению, и тот не мог 

произвести потомство до тех пор, пока ему не исполнилось пятьсот лет от роду, чтобы даже 

его старший сын Йефет не подлежал наказанию до потопа. Ведь сказано: “…ибо юный 

умрет столетним…”, – иными словами, лишь по достижении столетнего возраста человек 

будет подлежать наказанию» – так обстояло дело до дарования Торы. 

14. Р.Ш.Р Гирш 

Ноаху было уже 500 лет, когда он родил сыновей. Все его предки и 
современники обзаводились семьями гораздо раньше. Очень возмож-
но, Hoax опасался заводить семью в более раннем возрасте, потому что 
не имел никакой уверенности в том, что сумеет правильно воспитать 

детей в порочном окружении. Только спустя двадцать лет после выне-
сения человечеству окончательного приговора, привыкший удаляться 
от современников, чтобы не погрязнуть в нечистоте, Hoax решился 
все-таки произвести на свет потомство. 

 


