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ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ УРОК  

 

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 
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. 

1. 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. 

2. 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 
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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-
меха Метушелах прожил семьсот восемьдесят два года и родил сыновей 
и дочерей. Всех дней Метушелаха было девятьсот шестьдесят девять лет; 
и он умер. 

3. 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. 

4. 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-
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клятой Богом. И прожил Лемех после рождения Ноаха пятьсот девяно-
сто пять лет и родил сыновей и дочерей. А всех дней Лемеха было семь-
сот семьдесят семь лет; и он умер. И было Ноаху пятьсот лет, и он родил 
Шема, Хама и Йефета. 

5. 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 

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. 

6. 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. 

БЕРЕШИТ 6:1-4 

И было, когда люди начали размножаться на земле, и у них родились 
дочери, сыны Божьи увидели, что человеческие дочери красивы, и стали 
брать их себе в жены, каждый по своему выбору. И сказал Бог: «Не вечно 
будет дух Мой судить человека, потому что он еще и плоть; и будут дни 
его жизни сто двадцать лет. В те дни, а также после того, как сыны Божьи 
входили к человеческим дочерям и те им рожали детей, были на земле 
исполины. Это были богатыри, мужи именитые с древних времен.  

7. РАШИ 

Сыны сильных мира сего – вельмож и судей. 

8. Рамбан 

Согласно Раши, «בני האלהים» – это сыновья вельмож и судей. И если так, то Пи-
сание повествует, что именно те, которые должны были следить за соблюдением 
порядков, открыто бесчинствовали – и некому было их остановить. …И тех кра-
сивых женщин они брали себе насильно, …а еще в стихе сказано: «каждый по 
своему выбору» - т.е. любых, кого выбирали, в том числе, и замужних женщин.  

А мне представляется верным, что словами « יםהבני האל » («сыны Божьи») назва-
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ны Адам и его жена, потому что они были созданиями рук Бога, и Он их Отец, и 
другого отца, кроме Него у них не было. А у Адама родилось множество детей, 
как сказано: «…И родил он сыновей и дочерей» (Берешит 5:4). И эти люди, пер-
выми родившиеся от отца и матери, обладали великим совершенством в отно-
шении стати и силы, потому что они родились подобными своему отцу, как ска-
зано о Шете: «И прожил Адам сто тридцать лет и родил по своему подобию, по 
своему образу, и назвал его именем Шет». 

И возможно, что все первые люди – Адам, Шет и Энош – назывались «сынами 
Божьими», так как эти три человека сохранили «подобие Бога». Но затем люди 
начали служить идолам, и в них стала проявляться слабость и немощность.  

И так сказано в мидраше «Берешит раба» (24:6): «Адам, Шет, Энош – до сих «по 
образу и подобию». 

БЕРЕШИТ 6:5-8 

И увидел Бог, что велико зло человека на земле и что все побуждения 
помыслов его сердца все время во зло. И раскаялся Бог в том, что создал 
человека на земле, и скорбел в Своем сердце. И сказал Бог: «Сотру чело-
века, которого Я сотворил, сотру всех с лица земли; от человека до скотины, 
пресмыкающихся и небесных птиц; ибо Я сожалею, что создал их». А Ноах 
понравился Богу. 

9. Р.Ш.Р. Гирш 

Нам видится, что главная причина морального падения человече-
ства заключается в том, что “сыны Божьи” смешались с “дочерьми че-
ловеческими”. Предыдущая глава перечисляет две родословные: по-
томков Каина и Шета. Поколения потомков Каина пренебрегали Бо-
гом. Они сделали основой своей цивилизации развитие производи-
тельных сил. В заботе о материальной стороне жизни нет ничего плохо-
го; но в обществе, ушедшем от Бога, такая направленность быстро 
приводит к тупику и отчаянию. 

Совсем иную картину представляет линия Шета. Его родословная 
открывается повторением символов высокого призвания, которым Бог 
наделил человека: «образ и подобие», благословение... 

“Дочери человеческие” происходят от Каина, в потомстве которого 
память о Боге была совершенно стерта. А сыны Божьи – это потомки 
Шета. Признаки Божественного начала время от времени проскальзы-
вают в потомстве Шета, хотя в совершенно не достаточной для спасе-
ния человечества степени. Подъем не был неизменным и последова-
тельным. Это объясняется именно тем, что потомки Шета не хранили 
свою чистоту, заключая браки с дочерьми каинитов. Пока людей было 
немного, выбирать особенно не приходилось. Но ведь сказано “когда 
люди начали размножаться”, т. е. это ставится им в вину с того момен-
та, когда потомки Шета уже могли выбирать и сохранять свою чисто-
ту. Но они увидели, “что человеческие дочери красивы” на вид, и со-
вершенно не принимали в расчет, какое воспитание эти привлека-
тельные женщины дадут своим детям. Разложение проявляется не в 
женщинах как таковых, а в их потомстве. 

Каждый по своему выбору - мужчины не ограничивали свой вы-
бор линией Шета. Некоторые полагают, что слова: "брать себе в жены" 
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означают здесь “брать женщин силой” и считают, что речь идет о раз-
врате. Но в Торе эти слова всегда означают брачные отношения, по-
этому можно с уверенностью сказать, что речь идет о заключении бра-
ков. Грех заключается в том, что жен выбрали, не обращая внимания 
ни на что, кроме привлекательности, не учитывая происхождения. 
Будь Божественное начало в сынах Шета сильнее дурной наследствен-
ности дочерей Каина, последствия смешанных браков могли оказаться 
иными. Но беда в том, что никогда нельзя заранее знать, какие каче-
ства возьмут верх, и что развращенность не возрастет, если смешение 
будет продолжаться. 

10. Рамбан 

«Не вечно будет дух Мой пребывать в человеке, потому что он еще и плоть, будут 
его дни сто двадцать лет» – Мой дух не останется в человеке навечно, поскольку 
человек – плоть, подобная любой плоти на земле, – скоту, зверям и птицам, и он 
не годится для того, чтобы дух Божий был в нем. И смысл сказанного в том, что 
«Бог создал человека прямым» (Коэлет 7:29), чтобы, благодаря душе, которую 
Творец дал ему, он был подобен ангелам-служителям. Но человек подчинился 
своей плоти, и в своих плотских влечениях «стал подобен скоту» (Теилим 49:13). 
И поэтому не будет дух Божий и дальше пребывать в нем, ибо он – плоть.  

Но Творец дал им отсрочку, чтобы смогли раскаяться. И подобно этому сказа-
но: «И много раз Он отвращал Свой гнев и не пробуждал всей Своей ярости, 
ибо Он помнил, что они – плоть, дух выйдет и не вернется» (там же 78:38-39). 

Итак, Писание повествует, что сразу же, как «люди стали множиться на земле», 
они начали грешить, и продолжали творить нечестие долгие годы, до поры, ко-
гда Ноаху уже было четыреста восемьдесят лет. И тогда Бог вынес им приговор, 
сказав: «Не вечно будет Мой дух пребывать в человеке», – но Он дал им отсроч-
ку до тех пор, пока не наполнится чаша их преступлений, потому что таков суд 
Бога. 

11. Р.Ш.Р. Гирш 

Когда смешанные браки между двумя семействами участились, Бог 
сказал: "Не вечно будет дух Мой судить человека". "Дух Мой" – это дух, 
который Я вдохнул в человека, чтобы он был голосом Бога, судящим 
человека изнутри. "Дух человека – светильник Божий, исследующий 
все глубины его существа (Мишлей 20:27). Дух этот не только видит все 
поступки человека, но и судит его. Благодаря этому духу, вслед за ис-

порченным поколением мог появиться благородный характер, за Кей-
наном — Маалалэль. Однако и внутренний судия в человеке способен 
брать взятки, его можно усыпить. Из поколения в поколение его голос 
будет становиться все более тихим и невнятным: "Не вечно будет дух 
Мой судить человека"... Существующее положение могло сохраняться 
еще 120 лет, но не больше. 

12. РАШИ 

И будут дни его жизни – сто двадцать лет я буду сдерживать свой гнев по отношению к 

ним. Если же они не раскаются, наведу на них потоп! Можно спросить: «Но ведь от рожде-

ния Йефета до Потопа прошло сто лет?» Но изложение событий в Торе не упорядочено в 

строгой хронологической последовательности.  Еще за двадцать лет до того, как у Нoaxа 

родились потомки, было предопределено что произойдет потоп. Так написано в Седер 

олам. 
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И раскаялся Бог в том, что создал человека на земле, и скорбел – Всевышний скорбел о 

погибели творений Своих рук, как «скорбит царь о своем сыне».  

А в ответ отступникам я бы написал так: однажды нееврей спросил у раби Йеошуа бен 

Кархи: «Разве вы не признаете, что Всевышний предвидит будущее?» «Признаем», – отве-

тил тот. «Но ведь сказано: “…и скорбел в Своем сердце” – возразил нееврей. Сказал ему 

раби Йеошуа: «У тебя некогда сын рождался?» «Рождался» – ответил тот. Спросил его: «И 

что ты тогда делал?» «Радовался сам и веселил других», – ответил тот. Спросил его вновь 

раби Йеошуа: «А разве ты не знал о том, что, в конце концов, он умрет?» «В час радости – 

радуйся, в час скóрби – скорби!» – ответил тот.  «Так же ведет Себя Всевышний! – подыто-

жил раби Йеошуа. – Хотя Ему известно о том, что конец их – грех и уничтожение, тем не 

менее, Он сотворил их ради праведников, которые произойдут от них в будущем». 

От человека до скотины – они также извратили свое поведение. Согласно другому объяс-

нению, поскольку все было сотворено для человека, то, если он исчезнет, какой смысл в 

существовании всех живых существ?  

 


