
 

  

ים ֵאת   1. א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ בְּ
ֶרץ אָּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ    ַהשָּ

ֹחֶשְך   2. ֹבהּו וְּ ה ֹתהּו וָּ תָּ יְּ ֶרץ הָּ אָּ הָּ וְּ
ים  רּוַח ֱאֹלהִׁ הֹום וְּ ֵני תְּ ַעל פְּ

ם יִׁ ֵני ַהמָּ ַרֶחֶפת ַעל פְּ  מְּ

י   3. הִׁ י אֹור ַויְּ הִׁ ים יְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
   אֹור

1. Берешит создал Эло’им 
небо и землю. 
 

2. И земля стала хаосом, и 
тьма над бездною, и дух 
Эло’им вит ает  над водой.  
 

3. И сказал  Эло’им: будет 
свет! И стал свет.  

1. Распространённый и не совсем верный перевод слова «Берешит» - 
«В начале». Но в соответствии с ивритской грамматикой должно 
быть написано, в начале чего, а этого нет. Да и по смыслу это из-
лишне: понятно, что Творение было в начале. Поэтому Раши объяс-
няет по-другому. В современном иврите «бе» – это предлог «в». Но в 
Танахе он часто имеет другой смысл. Так, Яаков работал у Лавана 7 
лет «бе – Рахэль»: за Рахэль, ради Рахэли. Поэтому «Берешит» – 
«для решит». Раши отмечает, что в Танахе «решит» (дословно - нача-
ток) обозначает Израиль и Тору. Тогда перевод выглядит так: «Для 
Израиля и для Торы создал Эло’им небо и землю».  Эло’им  - про-
явление Творца через природные силы. Первый пасук это не хроно-
логическая информация, а смысл и цель творения. Творец создал 
мир, чтобы через Израиль, для которого предназначена Тора, рас-
крыться человечеству. Слово «создал» - «бара» на языке Танаха – 
«освободил место» (книга Йеошуа 17). Творец как бы подвинулся, 
чтобы освободить место своему Творению. Кроме этого, корень 
«бара» на арамейском языке означает «вне». Т.е. сам акт Творения 
отдалил нас от Творца. Отсюда – стремление мира вернуться к источ-
нику – тшува. Раши подчёркивает, что авторство Эло’им объясняет  
право Израиля на Cтрану Израиля - Эрец Исраэль. Имеется в виду, 
что тот, кто её создал, отдаёт Эрец Исраэль достойному в своих гла-
зах: Тора – книга современная и политическая! 
2. Первый вариант Творения был мгновенным, гармоничным, пол-
ным и совершенным и поэтому не устоял: земля рухнула. Приходит-
ся всё начинать сначала. Несмотря на вселенскую катастрофу, остал-
ся дух Всевышнего, т.е. Божественная тенденция исправления мира. 
Именно из этой катастрофы начинает возрождаться идеальный мир, 
но его восстановление идёт постепенно. 
3. Восстановление начинается с самого абстрактного в этом мире – 
света. О творении разных объектов  говорят: будет, стал, был и т.д. 
Эти слова подчёркивают существование данного объекта (полное или 
частичное) в этом мире и в мире будущем.  Свет существует и в этом 
мире, и в мире будущем, потому что о нём написано и «будет», и  
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י טֹוב   4. אֹור כִׁ ים ֶאת הָּ א ֱאֹלהִׁ ַוַירְּ
אֹור ּוֵבין  ים ֵבין הָּ ֵדל ֱאֹלהִׁ ַוַיבְּ

  ַהֹחֶשְך
 

אֹור יֹום   5. ים לָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ קְּ ַויִׁ
י  הִׁ י ֶעֶרב ַויְּ הִׁ ה ַויְּ לָּ יְּ א לָּ רָּ ַלֹחֶשְך קָּ וְּ

ד  ֹבֶקר יֹום ֶאחָּ
 

תֹוְך   6. יַע בְּ קִׁ י רָּ הִׁ ים יְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
ם  יל ֵבין ַמיִׁ דִׁ י ַמבְּ יהִׁ ם וִׁ יִׁ םַהמָּ יִׁ מָּ   לָּ

  

ֵדל   7. יַע ַוַיבְּ קִׁ רָּ ים ֶאת הָּ ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ
יַע ּוֵבין  קִׁ רָּ ַתַחת לָּ ם ֲאֶשר מִׁ ֵבין ַהַמיִׁ

י ֵכן הִׁ יַע ַויְּ קִׁ רָּ ם ֲאֶשר ֵמַעל לָּ   ַהַמיִׁ
 

ם   8. יִׁ מָּ יַע שָּ קִׁ רָּ ים לָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ קְּ ַויִׁ
י י ֹבֶקר יֹום ֵשנִׁ הִׁ י ֶעֶרב ַויְּ הִׁ   ַויְּ

 
  
 
 

4. И увидел Эло’им  свет , 
что хорош; и разделил 
Эло’им меж ду свет ом и 
тьмой. 
5. И назвал Эло’им  свет  
днём, а тьму назвал ночь. 
И был вечер, и было утро: 
день один.  
6.  И сказал Эло’им: будет 
свод в середине воды, и 
будет разделять между во-
дой и водой! 
7.  И сделал Эло’им свод, и 
разделил между водой, ко-
торая под сводом и водой, 
которая над сводом. И ста-
ло так. 
8.  И назвал Эло’им  свод 
небом. И был вечер, и бы-
ло утро: день второй.  

«стал». Человек  частично (т.к. смертен) существует в этом мире и 
полностью в мире будущем, потому что про него написано 
«сделаем» и «стал». Остальные творения существуют лишь в этом 
мире. То есть, в идеальном мире существует только Свет и Человек. 
(Это объяснение построено на этимологии иврита и полностью мо-
жет быть понято только на нём.) 
4. Продолжение первого акта творчества – разделение, определение 
границ, отличие одного от другого. 
5. Понятно, что здесь речь не идёт о днях в понятии времени, так как 
время – субъективная человеческая категория, а Человека на этом 
этапе ещё нет. Дни здесь – положения, состояния (см. книгу Шмуэль 
2, 22). 
6. Продолжается разделение. 
7. «Так» - на иврите «кэн». Здесь, то есть в рассказе о Творении, это 
означает «примерно так». Задача выполнена, но не вполне точно (в 11 
 пасуке мы увидим это подробнее). Различие между замыслом и реа-
лизацией создает предпосылки контроля, оценки, развития и, в конце  
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ם   9. וּו ַהַמיִׁ קָּ ים יִׁ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
ד  קֹום ֶאחָּ ם ֶאל מָּ ַמיִׁ ַתַחת ַהשָּ מִׁ

י ֵכן הִׁ ה ַויְּ שָּ ֶאה ַהַיבָּ ֵתרָּ  וְּ
  

ה ֶאֶרץ   10. שָּ ים ַלַיבָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ קְּ ַויִׁ
א  ים ַוַירְּ א ַימִׁ רָּ ם קָּ ֵוה ַהַמיִׁ קְּ מִׁ ּולְּ

י טֹוב ים כִׁ   ֱאֹלהִׁ
 

ֶרץ   11. אָּ ֵשא הָּ ים ַתדְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
י  רִׁ יַע ֶזַרע ֵעץ פְּ רִׁ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמזְּ

עֹו בֹו ַעל  ינֹו ֲאֶשר ַזרְּ מִׁ י לְּ רִׁ ֹעֶׂשה פְּ
י ֵכן הִׁ ֶרץ ַויְּ אָּ  הָּ

 
 

ֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב   12. אָּ ַותֹוֵצא הָּ
י  רִׁ ֵעץ ֹעֶׂשה פְּ יֵנהּו וְּ מִׁ יַע ֶזַרע לְּ רִׁ ַמזְּ

א  יֵנהּו ַוַירְּ מִׁ עֹו בֹו לְּ ֲאֶשר ַזרְּ
י טֹוב ים כִׁ  ֱאֹלהִׁ

 
 

י ֹבֶקר יֹום   13. הִׁ י ֶעֶרב ַויְּ הִׁ ַויְּ
י ישִׁ לִׁ    שְּ

ֹאֹרת   14. י מְּ הִׁ ים יְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
יל ֵבין ַהיֹום  דִׁ ַהבְּ ם לְּ ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ בִׁ
ים  מֹוֲעדִׁ ֹאֹתת ּולְּ יּו לְּ הָּ ה וְּ לָּ יְּ ּוֵבין ַהלָּ

ים נִׁ שָּ ים וְּ יָּמִׁ  ּולְּ
 
 

9.  И сказал Эло’им: собе-
рутся воды под небом в 
одно место, и покажется 
суша! И стало так. 
10. И назвал Эло’им сушу 
землёй, а собрание вод 
назвал моря. И увидел 
Эло’им, что хорошо. 
11. И сказал Эло’им:  про-
израстит земля траву семя-
носную, дерево-плод, дела-
ющее плод по роду его, в 
котором семя его на земле. 
И стало так.  
12. И дала земля траву  
семяносную по роду её и 
дерево, делающее плод, в 
котором семя его по роду 
его. И увидел Эло’им, что 
хорошо.  
13. И был вечер, и было 
утро: день третий. 
14. И сказал Эло’им: да 
будут светила на своде  
небес - различать день от 
ночи, и будут знаками для 
сроков, дней и лет! 

концов, устойчивости этого мира. При этом ясно, что все неудачи и 
промахи являются частью общего плана Творца. 
11,12. Поставлена задача объединить средство и цель – создать дерево-
плод. Вместо него возникло дерево, дающее плод.  
13. Первые три дня создавался статический, неподвижный мир.  Сле-
дующие три дня – создаётся движущаяся, динамичная часть мира. По-
дробнее об этом – в комментарии к пасуку 31 этой главы. 
14. Светила – это движущийся свет. Первичный, идеальный свет  
спрятан для будущего мира. 
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ם   15. ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ אֹוֹרת בִׁ מְּ יּו לִׁ הָּ וְּ
י ֵכן הִׁ ֶרץ ַויְּ אָּ יר ַעל הָּ אִׁ הָּ    לְּ

 

ֹאֹרת   16. ֵני ַהמְּ ים ֶאת שְּ ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ
ים ֹדלִׁ ֹדל   ַהגְּ אֹור ַהגָּ ֶאת ַהמָּ

ֹטן  אֹור ַהקָּ ֶאת ַהמָּ ֶשֶלת ַהיֹום וְּ ֶממְּ לְּ
ים בִׁ ֵאת ַהכֹוכָּ ה וְּ לָּ ֶשֶלת ַהַליְּ ֶממְּ   לְּ

  

יַע   17. קִׁ רְּ ים בִׁ ם ֱאֹלהִׁ ֵתן ֹאתָּ ַויִׁ
ֶרץ אָּ יר ַעל הָּ אִׁ הָּ ם לְּ יִׁ מָּ   ַהשָּ

  

ה   18. לָּ ֹשל ַביֹום ּוַבַליְּ מְּ לִׁ וְּ
אֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך  יל ֵבין הָּ דִׁ ַהבְּ ּולְּ

י טֹוב ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ   ַוַירְּ
  

י ֹבֶקר יֹום   19. הִׁ י ֶעֶרב ַויְּ הִׁ ַויְּ
י יעִׁ בִׁ    רְּ

ם  20. צּו ַהַמיִׁ רְּ שְּ ים יִׁ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
עֹוֵפף ַעל  עֹוף יְּ ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחיָּה וְּ

ם יִׁ מָּ יַע ַהשָּ קִׁ ֵני רְּ ֶרץ ַעל פְּ אָּ    הָּ
 
 
 
 

 

15. И будут светилами на 
своде небес - светить на 
землю. И стало так.  
16. И сделал Эло’им два 
светила больших: светило 
большое для управления 
днём и светило маленькое 
для управления ночью, и 
звёзды. 
17. И поставил их Эло’им в 
своде небесном светить на 
землю.  
18. И управлять днём и но-
чью, и различать между 
светом и тьмой. И увидел 
Эло’им, чт о хорошо. 
19. И был вечер, и было 
утро: день четвёртый.  
20. И сказал Эло’им: вос-
кишит вода ползучей ду-
шой живой, и птица поле-
тит над землёю по своду 
небесному!  

15. «Так» этого пасука объясняется в следующем: задумав создать 
два больших светила, Эло’им создал большое и малое.  
16. Уменьшение луны даёт в этом мире место злу. При уменьшении 
света появляется недостаток - источник зла.  
18. Здесь снова подчёркивается принцип разделения, необходимый 
для управления. 
20. В статических небе и воде появляется движение: рыба и птица. 
Появилась движущаяся вода и движущееся небо. 
22. «Плодиться и размножаться» в адрес птиц и рыб это не приказ, 
а благословение. 
24. Земле (природе) поставлена задача создать четыре объекта: 
«душу живую», «скот», «пресмыкающихся» и «зверей земных». 
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ם   21. ינִׁ ים ֶאת ַהַתנִׁ א ֱאֹלהִׁ רָּ בְּ ַויִׁ
ל ֶנֶפש ַהַחיָּה  ֵאת כָּ ים וְּ ֹדלִׁ ַהגְּ
ם  צּו ַהַמיִׁ רְּ ֹרֶמֶׂשת ֲאֶשר שָּ הָּ

יֵנהּו  מִׁ נָּף לְּ ל עֹוף כָּ ֵאת כָּ יֵנֶהם וְּ מִׁ לְּ
י טֹוב ים כִׁ א ֱאֹלהִׁ   ַוַירְּ

 
 

 

ים   22. ם ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ַויְּ
ם   ֵלאֹמר אּו ֶאת ַהַמיִׁ לְּ בּו ּומִׁ רּו ּורְּ פְּ

ֶרץ אָּ ֶרב בָּ עֹוף יִׁ הָּ ים וְּ    ַבַימִׁ
 
 

י ֹבֶקר יֹום   23. הִׁ י ֶעֶרב ַויְּ הִׁ ַויְּ
י ישִׁ    ֲחמִׁ

ֶרץ   24. אָּ ים תֹוֵצא הָּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
ֶרֶמׂש  ה וָּ ֵהמָּ ינָּּה בְּ מִׁ ֶנֶפש ַחיָּה לְּ

י ֵכן הִׁ ינָּּה ַויְּ מִׁ תֹו ֶאֶרץ לְּ ַחיְּ    וְּ
 
 

ֶרץ 25.  אָּ ים ֶאת ַחַית הָּ ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ
ֵאת  ינָּּה וְּ מִׁ ה לְּ ֵהמָּ ֶאת ַהבְּ ינָּּה וְּ מִׁ לְּ
א  יֵנהּו ַוַירְּ מִׁ ה לְּ מָּ ֲאדָּ ל ֶרֶמׂש הָּ כָּ

י טֹוב ים כִׁ   ֱאֹלהִׁ

21. И создал Эло’им рыб 
больших и всякую душу 
живую пресмыкающуюся, 
которыми воскишела вода, 
по роду их, и всякую птицу 
крылатую по роду её. И 
увидел Эло’им, чт о хоро-
шо.  
22. И благословил их 
Эло’им, сказав: плодит есь 
и размножайтесь, и напол-
няйте воду в морях, а пти-
ца размножится на земле. 
23. И был вечер, и было 
утро: день пятый.  
24. И сказал Эло’им: даст  
земля душу живую по роду 
её, скот и пресмыкающих-
ся, и зверя земного по роду 
его! И стало так. 
25. И сделал Эло’им зверя 
земного по роду его, и скот 
по роду его, и всех пре-
смыкающихся земных по 
роду их. И увидел Эло’им, 
что хорошо. 

25. Здесь природа-земля ещё очень Божественна, т.е. обладает свобо-
дой выбора, и поэтому называется «Эло’им». Она частично выполни-
ла задачу, создав (в изменённом порядке) «зверя земного», «скот» и 
«пресмыкающихся». «Души живой» в этом списке нет. В Берешит 
2,7 мы узнаем, что речь идёт о Человеке. 
26. «Эло’им»  вместе с природой берётся за творчество («сделаем»). 
При этом природа – земля создаёт биологическую сущность челове-
ка, а  «Эло’им» даёт душу живую. Как видно из дальнейшего, именно 
Человек будет властвовать над природой, и поэтому он не может 
быть только её продуктом. Другой комментарий говорит, что  
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ם   26. דָּ ים ַנֲעֶׂשה אָּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
ַגת ַהיָּם  דְּ דּו בִׁ רְּ יִׁ מּוֵתנּו וְּ דְּ ֵמנּו כִׁ ַצלְּ בְּ

ל  כָּ ה ּובְּ ֵהמָּ ם ּוַבבְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ּובְּ
ֹרֵמׂש ַעל  ֶרֶמׂש הָּ ל הָּ כָּ ֶרץ ּובְּ אָּ הָּ

ֶרץ אָּ    הָּ
 
  

 
 

ם   27. דָּ אָּ ים ֶאת הָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ בְּ ַויִׁ
א  רָּ ים בָּ ֶצֶלם ֱאֹלהִׁ מֹו בְּ ַצלְּ בְּ

ם  ֹאתֹו א ֹאתָּ רָּ ה בָּ ֵקבָּ ר ּונְּ   זָּכָּ
 
 

26. И сказал Эло’им: сде-
лаем Человека по образу 
Нашему, по подобию 
Нашему, и будут властво-
вать над рыбой морской и 
над птицей небесной, и над 
скотом, и над всей землёй, 
и над всем пресмыкаю-
щимся, которое пресмыка-
ется по земле. 
27. И создал Эло’им Чело-
века по образу Своему, по 
образу Эло’им создал его, 
мужским и женским – со-
здал их.  
 

завершение Человека возможно только при активном участии его 
самого в течение всей жизни (именно поэтому – «сделаем»: ты и Я). 
Номер пасука – 26 – является гематрией (численным значением) не-
произносимого четырёхбуквенного Имени. Это намёк на то, что 
трансцендентный Творец проявляется через Человека. Подобно тому, 
как птица обеспечила движение в небе, а рыбы – в воде, животные – 
это движущиеся растения (питаются, дышат, размножаются), а Чело-
век – движущаяся земля. Ибо Человек - Адам - был сделан из земли 
(«адама» на иврите) - см. Берешит 2,7. 
27. «По образу» означает, что в строении Человека отражена струк-
тура всего мира и качества, через которые «Эло’им» управляет им.  
Кардинальная посылка Торы: Человек это мужчина и женщина вме-
сте. По отдельности ни тот, ни другой Человеком не являются. Это 
также отражает структуру управления мирами, которая вся состоит 
из мужского – дающего и женского – принимающего начал. Здесь 
снова проявляется отклонение от замысла (задача – «сделать», а Че-
ловек лишь «создан»),см. Берешит 2,2. 
28. «Эло’им» даёт благословение Человеку (это не заповедь - мицва). 
В этом благословении подчёркивается необходимость завоевания 
земли, в этом намёк на будущее завоевание Эрец Исраэль. Интерес-
но, что номер пасука соответствует численному значению (гематрии) 
слова «коах» - сила. Если Эрец Исраэль – наша земля, то у нас есть 
право и обязанность силой завоевать её. 
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ים ַויֹאֶמר   28. ם ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֹאתָּ בָּ ַויְּ
אּו ֶאת  לְּ בּו ּומִׁ רּו ּורְּ ים פְּ ֶהם ֱאֹלהִׁ לָּ

ַגת ַהיָּם  דְּ דּו בִׁ הָּ ּורְּ שֻׁ בְּ כִׁ ֶרץ וְּ אָּ הָּ
ֹרֶמֶׂשת  ל ַחיָּה הָּ כָּ ם ּובְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ּובְּ

ֶרץ אָּ   ַעל הָּ
 
 
 
 
 

ֶכם   29. י לָּ ֵנה נַָּתתִׁ ים הִׁ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
ל ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶשר ַעל  ֶאת כָּ

ֵעץ ֲאֶשר  ל הָּ ֶאת כָּ ֶרץ וְּ אָּ ל הָּ ֵני כָּ פְּ
י ֵעץ ֹזֵרַע זַָּרע רִׁ ֶיה   בֹו פְּ הְּ ֶכם יִׁ לָּ

ה לָּ כְּ אָּ    לְּ
  

ל עֹוף   30. כָּ ֶרץ ּולְּ אָּ ל ַחַית הָּ כָּ ּולְּ
ֶרץ  אָּ ֹכל רֹוֵמׂש ַעל הָּ ם ּולְּ ַמיִׁ ַהשָּ
ל ֶיֶרק  ֲאֶשר בֹו ֶנֶפש ַחיָּה ֶאת כָּ

י ֵכן הִׁ ה ַויְּ לָּ כְּ אָּ    ֵעֶׂשב לְּ
 
 
 

ל ֲאֶשר   31. ים ֶאת כָּ א ֱאֹלהִׁ ַוַירְּ
י ֶעֶרב  הִׁ ֹאד ַויְּ ֵנה טֹוב מְּ הִׁ ה וְּ ׂשָּ עָּ

י שִׁ י ֹבֶקר יֹום ַהשִׁ הִׁ   ַויְּ

28. И благословил их 
Эло’им, и сказал им 
Эло’им: плодит есь и раз-
множайтесь, и наполняйте 
землю, и завоёвывайте её, 
и властвуйте над рыбой 
морской и над птицей 
небесной, и над всяким 
животным, пресмыкаю-
щимся по земле.  
29. И сказал Эло’им: вот , 
Я дал вам всякую траву 
семяносную, которая на 
всей земле, и всякое дере-
во, в котором плод дерева 
семяносный, вам будет в 
пищу. 
30. И всякому зверю зем-
ному и всякой птице небес-
ной, и всякому пресмыка-
ющемуся по земле, в кото-
ром душа живая – вся зе-
лень травяная в пищу. И 
стало так.  
31. И увидел Эло’им всё, 
что сделал, и вот, хорошо 
очень. И был вечер, и было 
утро, день шестой.  
 

29. В этот период Человеку запрещено для еды мясо животных, ибо 
они находятся на очень высоком уровне, близки к Человеку. 
30. Животным также запрещается есть друг друга. 
31. Все шесть дней Творения закончились. Подведём итоги. Первый 
день – создан свет, второй – небо и разделение вод на верхние и ниж-
ние, третий день – суша и растения. Всё в статике. Четвёртый день – 
свет в движении – светила, пятый день – небо в движении – птицы, 
вода в движении – рыбы. Шестой день –  животные и Человек:  
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ל   1. כָּ ֶרץ וְּ אָּ הָּ ם וְּ ַמיִׁ כֻׁלּו ַהשָּ ַויְּ
ם אָּ בָּ    צְּ

י .  2 יעִׁ בִׁ ים ַביֹום ַהשְּ ַכל ֱאֹלהִׁ ַויְּ
ֹבת ַביֹום  שְּ ה ַויִׁ ׂשָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ מְּ
ה ׂשָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ ל מְּ כָּ י מִׁ יעִׁ בִׁ   ַהשְּ

 
 

י .  3 יעִׁ בִׁ ים ֶאת יֹום ַהשְּ ֶרְך ֱאֹלהִׁ בָּ ַויְּ
ַקֵדש ֹאתֹו ל   ַויְּ כָּ ַבת מִׁ י בֹו שָּ כִׁ

ים  א ֱאֹלהִׁ רָּ תֹו ֲאֶשר בָּ ַלאכְּ מְּ
 ַלֲעׂשֹות  

 
 

1. И завершились небо и 
земля, и всё воинство их.  
2. И завершил Эло’им в 
день седьмой работу, кото-
рую сделал, и прекратил в 
день седьмой всю работу, 
которую делал. 
3. И благословил Эло’им 
день седьмой, и выделил 
его, потому что в этот день 
прекратил всю работу, ко-
торую создал Эло’им, чт о-
бы делать.  
 

животные – движущиеся растения, Человек  – движущаяся земля. Всё 
в динамике. У первых трёх дней нет самостоятельной цели. У вторых 
трёх дней есть цель – шабат, покой после работы. Можно сказать, что 
первые три дня – источник восточной цивилизации, которая не видит 
смысла в движении, статична. Вторые три дня – источник западной 
цивилизации, стремящейся к прогрессу. За первыми тремя днями не 
идёт ничего, за вторыми тремя – шабат – синтез динамики и покоя, 
свойственный еврейской цивилизации. Мы работаем, чтобы прийти к  
заслуженному отдыху. Еврейская цивилизация динамична, но имеет 
цель - гармонию.  

2 
1. Небо и земля приняли решение («завершились») остаться в той 
форме, в которой они находились к этому моменту, зафиксировать 
законы своего функционирования. Последний раз здесь явно прояв-
ляется личностный характер природы, её непосредственная связь с 
Творцом. 
2. Творец согласен с таким поведением природы. Он завершил рабо-
ту, которую сделал, а,  кроме того, он прекращает на седьмой день 
всю текущую работу. Единственное, что осталось недоделанным, это 
Человек, ведь про него написано – «сделаем», а он только создан и 
сформирован. Для объяснения этого Тора использует три понятия: 
ливро – создать (заготовку); лицор – придать форму, сформировать; 
лаасот – сделать, придать окончательный вид.   
3. Седьмой день – шабат - получает задачу реализовать «благослове-
ние» и «выделенность». Благословение - «браха» - это умножение,  
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ֶרץ   4. אָּ הָּ ם וְּ ַמיִׁ דֹות ַהשָּ ֵאֶלה תֹולְּ
םהִ בְּ  אָּ רְּ יֹום ֲעׂשֹות יהוה    בָּ בְּ

ם יִׁ מָּ שָּ ים ֶאֶרץ וְּ    ֱאֹלהִׁ
 

ֶיה   5. הְּ ֶדה ֶטֶרם יִׁ יַח ַהשָּ ֹכל ׂשִׁ וְּ
ֶדה ֶטֶרם  ל ֵעֶׂשב ַהשָּ כָּ ֶרץ וְּ אָּ בָּ

ח מָּ צְּ ים   יִׁ יר יהוה ֱאֹלהִׁ טִׁ מְּ י לֹא הִׁ כִׁ
ן ַלֲעֹבד ֶאת  ם ַאיִׁ דָּ אָּ ֶרץ וְּ אָּ ַעל הָּ

ה מָּ ֲאדָּ    הָּ
 
 

ה   6. קָּ שְּ הִׁ ֶרץ וְּ אָּ ן הָּ ֵאד ַיֲעֶלה מִׁ וְּ
ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ל פְּ    ֶאת כָּ

 

4. Это родословная неба и 
земли при создании их, в 
день, когда делал Ашем 
Эло’им землю и небо.  
5. И всякого куста полевого 
ещё не было на земле, и ни-
какая трава полевая  ещё не 
выросла, потому что не про-
лил Ашем Эло’им дож дя на 
землю, а Человека нет, что-
бы обрабатывать землю.  
6. И пар поднимался с земли 
и орошал всё лицо земли.  
 

материальное изобилие, а выделенность - «кдуша» - Божественность. 
Седьмой день – это вся наша история. Он не закончился до сих пор, 
так как про каждый день написано: «и был вечер и было утро...», а 
про седьмой день этого не сказано. Поэтому вся наша история полу-
чает задачу совместить благословение и выделенность. Шабат Твор-
ца означает, что он почти не вмешивается в ход вещей, что нарушило 
бы установленные им законы природы, и передает эстафету творче-
ства Человеку («чтобы делать»). Еврейская традиция делит нашу 
историю на шесть тысяч лет, параллельных шести дням Творения. 
Эти шесть тысячелетий и есть седьмой день Творения. Когда 
«кдуша» -выделенность - будет достигнута, станет возможным диа-
лог Творца с Человеком, и начнётся седьмое тысячелетие, то есть 
шабат Истории и, одновременно, восьмой день Творения. 
4. Здесь начинается рассказ о Творении не со стороны Творца, а со 
стороны Человека, т.е. история о том, как он завершает Творение. 
Впервые появляется полное Имя Творца, включая главное, четы-
рёхбуквенное, которое следуя традиции, мы обозначили  «Ашем». 
Это показывает, что полнота Имени связана с присутствием Челове-
ка. Сам рассказ о Творении имеет существенную перестановку: не 
«небо и земля», а «земля и небо» (т.е. со стороны Человека). Впер-
вые появляется «родословная», т.е. способ Человека доделывать мир 
путём рождения новых поколений. 
5. Мы видим, что доделка мира зависит исключительно от Человека. 
7. Человек формируется как синтетическое существо, он взят «прах 
из земли» – биологическая природа, плюс Божественная душа, дан-
ная Творцом. Здесь мы видим реализацию плана, изложенного в  
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ם   7. דָּ אָּ ים ֶאת הָּ יֶצר יהוה ֱאֹלהִׁ ַויִׁ
יו  ַאפָּ ַפח בְּ ה ַויִׁ מָּ ֲאדָּ ן הָּ ר מִׁ פָּ עָּ

ֶנֶפש  ם לְּ דָּ אָּ י הָּ הִׁ ים ַויְּ ַמת ַחיִׁ שְּ נִׁ
   ַחיָּה

 

ֵעֶדן   8. ים ַגן בְּ ַטע יהוה ֱאֹלהִׁ ַויִׁ
ם ֲאֶשר  דָּ אָּ ם ֶאת הָּ ֶקֶדם ַויֶָּׂשם שָּ מִׁ

ר   יָּצָּ
  

ה    9. מָּ ֲאדָּ ן הָּ ים מִׁ ַמח יהוה ֱאֹלהִׁ ַוַיצְּ
ל  ַמֲאכָּ טֹוב לְּ ֶאה וְּ ַמרְּ ד לְּ מָּ ל ֵעץ ֶנחְּ כָּ

ֵעץ ַהַדַעת  ן וְּ תֹוְך ַהגָּ ים בְּ ֵעץ ַהַחיִׁ וְּ
ע רָּ    טֹוב וָּ

 
 

קֹות ֶאת   10. ַהשְּ ר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן לְּ נָּהָּ וְּ
ה  עָּ בָּ ַארְּ יָּה לְּ הָּ ֵרד וְּ פָּ ם יִׁ שָּ ן ּומִׁ ַהגָּ

ים אשִׁ   רָּ
 
 

ישֹון הּוא ַהֹסֵבב   11. ד פִׁ ֶאחָּ ֵשם הָּ
ם  ה  ֲאֶשר שָּ ילָּ ל ֶאֶרץ ַהֲחוִׁ ֵאת כָּ

ב    ַהזָּהָּ
 

7. И сформировал Ашем 
Эло’им Человека - прах из 
земли, и вдохнул в нос его 
дыхание жизни, и стал Че-
ловек душою живою.  
8. И посадил Ашем Эло’им 
сад в Эдэне с востока, и 
поместил там Человека, 
которого сформировал.  
9. И вырастил Ашем 
Эло’им из земли всякое де-
рево, желанное на вид и 
хорошее для еды, и дерево 
жизни в середине сада, и 
дерево знания добра и зла.  
10. И река выходит из 
Эдэна, чтобы оросить сад, 
и оттуда разделяется и ста-
новится четырьмя направ-
лениями. 
11. Имя одного – Пишон, 
он обтекает всю землю 
Хавила, в которой золото.  
 

пасуке 1.24, т.е. формирование «души живой» – «Человека». 
8. «Сад», где находится Человек, и «Эдэн» – разные вещи. «Сад» 
своими корнями уходит в «Эдэн». Эдэн – это метафизическое состоя-
ние, где цель и средство - одно и тоже. Мудрецы (Талмуд, трактат 
«Сан’эдрин») говорят, что виноградины Эдэна уже содержат вино. 
9. «Сад» (на иврите – «ган») это тоже метафизическая реальность. 
Если в физическом мире деревья дают плоды, то в «саду» дерево це-
ликом «хорошее для еды». 
10. В «саду»  ещё есть единство (только одна река выходит из 
«Эдэна», чтобы оросить «сад»). Сад ниже Эдэна, но тоже метафизи-
чен. Покинув сад, мы оказываемся в реальном мире, где единство 
исчезает и всё делится минимум на 4 направления (четыре царства, 
четыре культуры, четыре стороны света и т.д.). 
11. Согласно некоторым представлениям (Йосэф бен Матитьяу -  
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ם   12. וא טֹוב שָּ ֶרץ ַההִׁ אָּ ַהב הָּ ּוזְּ
ֶאֶבן ַהֹשַהם ֹדַלח וְּ    ַהבְּ

 

יחֹון הּוא   13. י גִׁ ר ַהֵשנִׁ ֵשם ַהנָּהָּ וְּ
ל ֶאֶרץ כּוש    ַהסֹוֵבב ֵאת כָּ

 

ֶדֶקל   14. י חִׁ ישִׁ לִׁ ר ַהשְּ ֵשם ַהנָּהָּ וְּ
ר  ַהנָּהָּ ַמת ַאשּור וְּ דְּ הּוא ַהֹהֵלְך קִׁ

ת רָּ י הּוא פְּ יעִׁ בִׁ רְּ    הָּ
 

ם   15. דָּ אָּ ים ֶאת הָּ ַקח יהוה ֱאֹלהִׁ ַויִׁ
ּה רָּ מְּ שָּ ּה ּולְּ דָּ בְּ עָּ ַגן ֵעֶדן לְּ ֵחהּו בְּ    ַוַינִׁ

 

 
ם   16. דָּ אָּ ים ַעל הָּ ַצו יהוה ֱאֹלהִׁ ַויְּ

ֹכל תֹאֵכל  ֵלאֹמר ן אָּ ֹכל ֵעץ ַהגָּ    מִׁ
 
 

12. И золото той земли хо-
рошее, там бдолах и камень 
шоам.  
13. А имя второй реки 
Гихон, он обтекает всю 
землю Куш.  
14. А имя третьей реки 
Хидэкель, он идёт восточ-
нее Ашура, а четвертая ре-
ка это Прат. 
15. И взял Ашем Эло’им 
Человека, и поместил его в 
саду Эдэна, чтобы обраба-
тывать его и охранять его.  
16. И приказал Ашем 
Эло’им Человеку, говоря: 
от всякого дерева сада ешь!  
 

Иосиф Флавий), «Пишон» – это Ганг. В его истоках – золото, за ко-
торым плавал флот царя Шломо из Эцион Гэвера (Эйлат). 
12. Мы не переводим названия камней, данные в Торе, т.к. сегодня 
этими словами могут обзначаться другие камни.  
13. «Гихон»  это Нил. «Куш» это африканские страны, примерно 
соответствующие современным Эфиопии и Судану. 
14. «Хидэкель» на современных картах это Тигр, а «Прат» – Ефрат. 
Здесь содержится намёк на четыре древнейшие цивилизации:  индий-
скую, египетскую, ассирийскую (Ашур) и вавилонскую. 
15. Мудрецы говорят, что выражение «обрабатывать» намекает на  
все позитивные заповеди-мицвот («делай»), а «охранять» - на все 
негативные («не делай»). 
16. Первая (и единственная) позитивная мицва Человека – «есть от 
всякого дерева». Еда здесь не просто пищевой процесс, а усвоение, 
превращение в часть себя всего многообразия внешнего мира и, тем 
самым, поднятие его на уровень человеческой Божественной души. 
Интересно, что в греческой культуре любить («фило») и знать 
(«софи») – два разных понятия, а на иврите Торы – знать и любить – 
одно и то же («ладаат»). Поэтому, декларация любви к Творцу нереа-
лизуема без познания Его, а последнее возможно не иначе, как через 
изучение его Творений. Именно в этом и состоит, с точки зрения  
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ע לֹא   17. רָּ ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב וָּ
ֶמנּו ֶמנּו   תֹאַכל מִׁ ָך מִׁ לְּ יֹום ֲאכָּ י בְּ כִׁ
מּות   מֹות תָּ

  
 

ים לֹא טֹוב   18. ַויֹאֶמר יהוה ֱאֹלהִׁ
ַבדֹו ֶאֱעֶׂשה לֹו ֵעֶזר  ם לְּ דָּ אָּ ֱהיֹות הָּ

דֹו ֶנגְּ    כְּ
 

17. И от дерева знания 
добра и зла – не ешь от не-
го, потому что в день, ко-
гда ты съешь от него, смер-
тью умрёшь.  
18. И сказал Ашем Эло’им: 
не хорошо, так как Человек 
одинок, сделаю ему подмо-
гу напротив него. 

Торы, ценность науки. Подробнее об этом см. у Рамбама в книге 
«Законы основ Торы». 
17. Распространённый, но не точный перевод: «А от дерева знания...» 
приходит в противоречие с предыдущим указанием («от всякого дере-
ва сада ешь!»). Согласно грамматике иврита здесь стоит предлог «и». 
Это означает именно то, что написано: от «дерева знания добра и 
зла» нельзя есть, пока потребление этого знания умерщвляет человека. 
Но в саду есть лекарство от этого – «дерево жизни». Таким образом 
«и от дерева знания добра и зла» необходимо (!) есть, но, после того, 
как съедено от дерева жизни. Дерево жизни («эц хаим») согласно Та-
наху (книга «Мишлей»)  это Тора. Тора называется «дерево жизни» 
потому, что она даёт человеку смысл жизни и повышает уровень эти-
ческих ценностей. И весь пасук приобретает следующий смысл: после 
изучения Торы необходимо съесть от дерева знания. Человек должен 
изучать окружающий его мир, вооружившись критериями Торы. Тогда 
не будет гениальных физиков, конструирующих атомную бомбу, 
опытных инженеров, проектирующих газовые камеры и умелых вра-
чей, которые, изучая «интересный» случай заболевания, не видят стра-
дания Человека. Бессмысленно изучение Торы без её реализации в 
жизни и преступно изучение мира, не основанное на идеалах Торы. 
18. «Не хорошо» (на иврите – «лё тов») означает: всё плохо. Просто в 
плохом всегда есть что-то хорошее, а здесь вообще ничего хорошего 
нет. До появления Человека всё было хорошо и очень хорошо, но с его 
появлением и с его точки зрения (важнейшей, ибо «создал Эло’им 
Человека по образу своему» - Берешит 1,27.) всё стало плохо. Плохо 
потому, что первый «Человек одинок» - «левад». Это слово созвучно 
со словом «прикреплён» - «лавуд». Человек сочетал в себе мужское и 
женское начало и не мог познать себя, взглянув со стороны. А без са-
мопознания весь мир теряет смысл. Потому необходимо разделить его, 
создать «подмогу напротив его», на расстоянии, обеспечив взгляд со 
стороны. 
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ה .  19 מָּ ֲאדָּ ן הָּ ים מִׁ ֶצר יהוה ֱאֹלהִׁ ַויִׁ
ל עֹוף  ֵאת כָּ ֶדה וְּ ל ַחַית ַהשָּ כָּ

אֹות  רְּ ם לִׁ דָּ אָּ ם ַויֵָּבא ֶאל הָּ ַמיִׁ ַהשָּ
א לֹו  רָּ קְּ ֹכל ֲאֶשר יִׁ א לֹו וְּ רָּ קְּ ַמה יִׁ

מֹו ם ֶנֶפש ַחיָּה הּוא שְּ דָּ אָּ  הָּ
 
 

ל   20. כָּ ם ֵשמֹות לְּ דָּ אָּ א הָּ רָּ קְּ ַויִׁ
ֹכל ַחַית  ם ּולְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ה ּולְּ ֵהמָּ ַהבְּ
דֹו ֶנגְּ א ֵעֶזר כְּ צָּ ם לֹא מָּ דָּ אָּ ֶדה ּולְּ  ַהשָּ

 
 

ה ַעל   21. ֵדמָּ ים ַתרְּ ַוַיֵפל יהוה ֱאֹלהִׁ
יו  ֹעתָּ ַצלְּ ַקח ַאַחת מִׁ ן ַויִׁ ישָּ ם ַויִׁ דָּ אָּ הָּ

ֶתנָּה ר ַתחְּ ׂשָּ ֹגר בָּ סְּ   ַויִׁ
  

ע   22. ים ֶאת ַהֵצלָּ ֶבן יהוה ֱאֹלהִׁ ַויִׁ
ֶאהָּ  בִׁ ה ַויְּ שָּ אִׁ ם לְּ דָּ אָּ ן הָּ ַקח מִׁ ֲאֶשר לָּ

ם דָּ אָּ    ֶאל הָּ

19. И сформировал Ашем 
Эло’им из земли всякого 
полевого зверя и всякую 
птицу небесную, и привёл 
к Человеку посмотреть, как 
назовёт его. И как назовёт 
Человек всякую душу жи-
вую - так имя его. 
20. И назвал Человек име-
на всякому скоту и птице 
небесной, и всякому зверю 
полевому, а для Человека 
не нашёл подмоги напро-
тив него. 
21. И навёл Ашем Эло’им 
сон на Человека; и спал, и 
взял одну из сторон его, и 
закрыл плотью то место.  
22. И перестроил Ашем 
Эло’им ст орону, кот орую 
взял от Человека, в женщи-
ну, и привел её к Человеку. 
 
 

19. Начинается поиск пары Человеку среди других творений. 
20. Поиск безуспешен, потому что парой Человеку может быть толь-
ко Человек, а другого человеческого существа нет. 
21. Для разделения Человека проводится операция во сне. Подчерк-
нём, что в саду Эдэна мир не физичен и речь не идёт о хирургии. Всё 
происходит в душе Человека. «Ашем» взял от него «плоть» и при-
крыл это место «плотью». 
22. Для создания «женщины» использована в основном 
«плоть» (чувствительность). Для мужчины осталась в большей мере 
«кость» (постоянство, самостоятельность, упорство, понимание чего 
хочет). Ещё раз подчёркиваем, что речь идёт не о физиологии, а о 
духовных категориях. Интересно, что слово «перестроил» на иврите 
созвучно со словом «бина» (интуиция). 
23. Просыпаясь, Человек видит, что его – двое: «мужчина» («кость 
из костей моих») и «женщина» («плоть из плоти моей»). Но он,  
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ם זֹאת ַהַפַעם ֶעֶצם   23. דָּ אָּ ַויֹאֶמר הָּ
ֵרא  קָּ זֹאת יִׁ י לְּ רִׁ ׂשָּ בְּ ר מִׁ ׂשָּ ַמי ּובָּ ֵמֲעצָּ

ה זֹאת חָּ יש לֻׁקְּ י ֵמאִׁ ה כִׁ שָּ    אִׁ
 
 

 
יו   24. בִׁ יש ֶאת אָּ ַעל ֵכן ַיֲעזָּב אִׁ

יּו  הָּ תֹו וְּ שְּ אִׁ ַבק בְּ דָּ מֹו וְּ ֶאת אִׁ וְּ
ד ר ֶאחָּ ׂשָּ בָּ   לְּ

  

ם   25. דָּ אָּ ים הָּ ֵניֶהם ֲערּומִׁ יּו שְּ הְּ ַויִׁ
שּו ֹבשָּ תְּ לֹא יִׁ תֹו וְּ שְּ אִׁ  וְּ

 

3 

ֹכל ַחַית   1. רּום מִׁ יָּה עָּ ש הָּ ַהנָּחָּ וְּ
ים  ה יהוה ֱאֹלהִׁ ׂשָּ ֶדה ֲאֶשר עָּ ַהשָּ
ַמר  י אָּ ה ַאף כִׁ שָּ אִׁ ַויֹאֶמר ֶאל הָּ

ן ֹכל ֵעץ ַהגָּ לּו מִׁ ים לֹא תֹאכְּ    ֱאֹלהִׁ

23. И сказал Адам: на этот 
раз –  кость из костей моих 
и плоть из плоти моей; эта 
будет называться женщи-
на, потому что от мужчины 
взята эта.  
24. Поэтому оставит Муж 
отца своего и мать свою, и 
прилепится к Жене своей, 
и станут плотью одной. 
25.И были они оба обна-
женными - Адам и Жена 
его, и не задержались.  

3 
1. А змей был самым ум-
ным из всякого зверя поле-
вого, которого сделал 
Ашем Эло’им, и сказал 
Жене: действительно ли 
сказал Эло’им: не ешьт е 
от всех деревьев сада? 
 

проявляя явное пренебрежение, оставляет себе их первоначальное 
общее собственное имя, называя себя «Адам» (Человек), а ей даёт имя
-функцию – «женщина», утверждая, что она взята «от мужчины». 
Это ошибка, т.к. она взята не «от мужчины», а «от Человека». По-
следствия этой ошибки мы скоро увидим. 
24. Женитьба – восстановление первоначального единства на основе 
выбора и добровольного союза. 
25. Обнажённость здесь означает, что в этот момент мужчина и жен-
щина находились на высоком моральном и духовном уровне, в их ду-
шах не было зла, им нечего было скрывать. Но в этом идеальном со-
стоянии они не задержались надолго. В Берешит 3,21 они получат 
тела, так как в их душах уже будет что скрывать. 

3 
1. Дальнейшее происходит в душе Человека, где есть мужское начало 
– воля и упорство, женское начало – чувствительность и интуиция и 
«змей» - природный интеллект, лежащий вне морали. Змей  
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ש  2. ה ֶאל ַהנָּחָּ שָּ אִׁ י   ַותֹאֶמר הָּ רִׁ פְּ מִׁ
ן נֹאֵכל    ֵעץ ַהגָּ

 

ן   3. תֹוְך ַהגָּ ֵעץ ֲאֶשר בְּ י הָּ רִׁ פְּ ּומִׁ
לֹא  ֶמנּו וְּ לּו מִׁ ים לֹא תֹאכְּ ַמר ֱאֹלהִׁ אָּ

עּו בֹו גְּ תּון  תִׁ מֻׁ   ֶפן תְּ
 

 

ה  4. שָּ אִׁ ש ֶאל הָּ לֹא   ַויֹאֶמר ַהנָּחָּ
תּון מֻׁ    מֹות תְּ

2. И сказала Жена змею: от 
всякого дерева сада можем 
есть.  
3. А от плода дерева, кото-
рое в середине сада, сказал 
Эло’им: не ешьт е от  него 
и не касайтесь его, чтобы 
вы не умерли. 
4. И сказал змей Жене: не 
смертью умрёте!  

здесь – это восприятие Человеком себя в качестве самого развитого 
животного. На иврите змей – нахаш – от слова «ленахэш» - догады-
ваться, раскрывать тайны. У него нет морали, а есть интеллект, при-
родный ум. До создания Адама - Человека морального - змей был вер-
шиной творения. Поэтому он пытается сохранить свое верховенство и 
вернуть Человека в животное, внеморальное состояние. Интересно, 
что такое же стремление было у Гитлера, который хотел «избавить 
немецкий народ от химеры, именуемой совестью». Змей обращается к 
«Жене», ибо женское начало легче поддается влиянию. 
2. Ошибка «Жены» в том, что она вступила в разговор. 
3. Здесь Жена, защищаясь от змея, устрожает запрет и добавляет: «и не 
касайтесь его». Как мы сейчас увидим, это устрожение и приводит к 
нарушению самого запрета. Один из вариантов дерева знания, который 
приводят мидраши, это этрог: он чувствителен к прикосновениям.  
Интересно, что в Берешит 2,9 написано, что в середине сада растёт 
дерево жизни. А здесь в середине сада – дерево знания. Естественно 
спросить, сколько середин есть у одного сада? Ответ очевиден: дерево 
жизни и дерево знания это одно дерево. Дело не в том, от какого дере-
ва человек ест, а в том, как он ест. Или он видит в Торе и знаниях о 
мире проявление Творца, и тогда это наполняет его жизнью, и весь 
мир для него дерево жизни. Или он видит в них только информацию, и 
тогда он духовно мёртв, а весь мир для него - только дерево бессмыс-
ленного знания. 
4. «Змей» подчёркивает, что им не грозит в случае нарушения физиче-
ская смерть. Речь идёт о моральной смерти. 
5. В результате этой моральной смерти Человек становится «как 
Эло’им» – высшей природной силой, знаменитым большевистским 
«царём природы». Подчеркнём ещё раз, что Эло’им эт о проявление 
Творца через природу. Не случайно на иврите гематрия слов Эло’им и  
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ֶכם   5. לְּ יֹום ֲאכָּ י בְּ ים כִׁ י ֹיֵדַע ֱאֹלהִׁ כִׁ
יֶתם  יִׁ הְּ חּו ֵעיֵניֶכם וִׁ קְּ פְּ נִׁ ֶמנּו וְּ מִׁ

ע רָּ ֵעי טֹוב וָּ ים ֹידְּ    ֵכאֹלהִׁ
 
 

 
ֵעץ   6. י טֹוב הָּ ה כִׁ שָּ אִׁ ַוֵתֶרא הָּ

ם  ֵעיַניִׁ י ַתֲאוָּה הּוא לָּ כִׁ ל וְּ ַמֲאכָּ לְּ
יֹו  רְּ פִׁ ַקח מִׁ יל ַותִׁ כִׁ ַהׂשְּ ֵעץ לְּ ד הָּ מָּ ֶנחְּ וְּ

ּה  מָּ ּה עִׁ ישָּ אִׁ ֵתן ַגם לְּ ַותֹאַכל ַותִׁ
   ַויֹאַכל

 
 

י   7. עּו כִׁ ֵניֶהם ַוֵידְּ נָּה ֵעיֵני שְּ ַקחְּ פָּ ַותִׁ
ֵאנָּה  רּו ֲעֵלה תְּ פְּ תְּ ם ֵהם ַויִׁ מִׁ ֵעירֻׁ

ֶהם ֲחֹגֹרת    ַוַיֲעׂשּו לָּ
 
 

ים   8. עּו ֶאת קֹול יהוה ֱאֹלהִׁ מְּ שְּ ַויִׁ
ַחֵבא  תְּ רּוַח ַהיֹום ַויִׁ ן לְּ ַהֵלְך ַבגָּ תְּ מִׁ
ים  ֵני יהוה ֱאֹלהִׁ פְּ תֹו מִׁ שְּ אִׁ ם וְּ דָּ אָּ הָּ

ן תֹוְך ֵעץ ַהגָּ    בְּ
 
 

5. Потому что знает 
Эло’им, чт о в день, когда 
вы съедите от него, и от-
кроются глаза ваши, и бу-
дете как Эло’им, знающие 
добро и зло. 
6. И увидела Жена, что хо-
рошо дерево для еды, и что 
вожделенно оно для глаз, и 
желанно дерево для зна-
ния, и взяла из плода его и 
ела, и дала также и Мужу 
своему с ней, и ел. 
7. И открылись глаза их 
обоих, и узнали, что они 
обнажённые, и сшили лист 
инжира, и сделали себе по-
яса. 
8. И услышали голос Ашем 
Эло’им, ходящий в саду 
при ветре дневном, и спря-
тался Адам и Жена его от 
Ашем Эло’им в середине 
дерева сада. 
 
 

«а-тэва» - природа – совпадают. 
6. Мы видим все возможные аспекты соблазнения: «хорошо», 
«вожделенно», «желанно». Почему Муж ел предложенное без малей-
ших вопросов? Здесь проявилось его функциональное отношение к 
Жене, она для него не личность, а функция – женщина. Он с ней вооб-
ще не разговаривает! 
7. Съев от дерева знания, не имея запаса жизни, они почувствовали 
зло в своих душах. Поэтому они стесняются быть обнаженными и 
почувствовали стыд, увидев в себе две половины человеческого суще-
ства, нижняя из которых для них уже как бы нечиста, и сделали пояса 
для разделения верха и низа. Интересно отметить, что, как следует из 
Берешит 3,10, пояса именно разделяли, но не скрывали наготу. Если 
бы Человек съел сначала от дерева жизни, он оказался бы в Эдэне.  
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ם   9. דָּ אָּ ים ֶאל הָּ א יהוה ֱאֹלהִׁ רָּ קְּ ַויִׁ
ה    ַויֹאֶמר לֹו ַאֶיכָּ

 

ן   10. י ַבגָּ תִׁ ַמעְּ ָך שָּ ַויֹאֶמר ֶאת ֹקלְּ
ֵבא ֵאחָּ י וָּ ֹנכִׁ י ֵעיֹרם אָּ א כִׁ ירָּ אִׁ    וָּ

 

 
י ֵעיֹרם   11. ָך כִׁ יד לְּ גִׁ י הִׁ ַויֹאֶמר מִׁ

יָך  יתִׁ ּוִׁ ֵעץ ֲאֶשר צִׁ ן הָּ ה ֲהמִׁ תָּ אָּ
תָּ  לְּ כָּ ֶמנּו אָּ ל מִׁ י ֲאכָּ תִׁ לְּ בִׁ    לְּ

 

 

ם  12. דָּ אָּ ה ֲאֶשר   ַויֹאֶמר הָּ שָּ אִׁ הָּ
ֵעץ  ן הָּ י מִׁ נָּה לִׁ וא נָּתְּ י הִׁ דִׁ מָּ ה עִׁ נַָּתתָּ

ֹאֵכל    וָּ
 

ה   13. שָּ אִׁ ים לָּ ַויֹאֶמר יהוה ֱאֹלהִׁ
ה  שָּ אִׁ ית ַותֹאֶמר הָּ ׂשִׁ ַמה זֹאת עָּ

ֹאֵכל י וָּ יַאנִׁ שִׁ ש הִׁ    ַהנָּחָּ
 
 

9. И воззвал Ашем Эло’им 
к Адаму, и сказал ему: где 
ты? 
10. И сказал: голос Твой 
услышал я в саду, и испу-
гался, потому что обнажён 
я, и спрятался.  
11. И сказал: кто сказал 
тебе, что ты обнажён? Не 
от дерева ли, о котором Я 
приказал тебе не есть от 
него, ел ты? 
12. И сказал Адам: Жена, 
которую дал Ты со мной, 
она дала мне от дерева - и 
я ел.  
13. И сказал Ашем Эло’им 
Жене: что это ты сделала? 
И сказала Жена: змей ввёл 
меня в заблуждение - и я 
ела.  
 

Съев от дерева знания, он умер для сада Эдэна и оказался в физиче-
ском мире. Теперь он живёт, чтобы научиться правильно есть. 
8. Ашем пост оянно присут ст вует  в саду Эдэна. Эт о сковывает  
волю Человека и он подсознательно провоцирует  изгнание. 
9. Совершенно ясно, что вопрос «Где ты?» не географический, а мо-
ральный (В саду Эдэна нет пространства). 
10. После того, как Адам соблазнился внеморальным знанием, он чув-
ствует стыд, являющийся индикатором вины. 
11. Всевышний вносит в мир сомнение, обеспечивающее возможность 
выбора, свободу воли. 
12. Адам не только сваливает всё на Жену, но и проявляет неблагодар-
ность по отношению к Творцу: «... которую дал Ты...». Этот просту-
пок и есть главное преступление Адама. Он хуже первой ошибки, т.к. 
совершив первую ошибку, он ещё не понимал её смысл. Поэтому глав-
ная задача-исправление Человека – научиться благодарить! 
13. Жена тоже перекладывает ответственность на змея, но не  
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ש   14. ים ֶאל ַהנָּחָּ ַויֹאֶמר יהוה ֱאֹלהִׁ
ל  כָּ ה מִׁ רּור ַאתָּ יתָּ זֹאת אָּ ׂשִׁ י עָּ כִׁ
ֶדה ַעל  ֹכל ַחַית ַהשָּ ה ּומִׁ ֵהמָּ ַהבְּ

ֵמי  ל יְּ ר תֹאַכל כָּ פָּ עָּ ָך ֵתֵלְך וְּ ֹחנְּ גְּ
    ַחֶייָך

 
 

ָך ּוֵבין   15. ית ֵבינְּ שִׁ ה אָּ ֵאיבָּ וְּ
ּה עָּ ֲעָך ּוֵבין ַזרְּ ה ּוֵבין ַזרְּ שָּ אִׁ הּוא   הָּ

ֵקב שּוֶפנּו עָּ ה תְּ ַאתָּ ָך רֹאש וְּ שּופְּ    יְּ
 
 
 
 

ֶבה   16. ה ַארְּ בָּ ַמר ַהרְּ ה אָּ שָּ אִׁ ֶאל הָּ
ים  נִׁ י בָּ דִׁ ֶעֶצב ֵתלְּ ֵהֹרֵנְך בְּ בֹוֵנְך וְּ צְּ עִׁ
ל  שָּ מְּ הּוא יִׁ ֵתְך וְּ שּוקָּ יֵשְך תְּ ֶאל אִׁ וְּ

ְך    בָּ
 
 

14. И сказал Ашем Эло’им 
змею: так как сделал ты это, 
проклят ты из всего скота и 
из всякого зверя полевого, 
на животе своём будешь хо-
дить и прах будешь есть все 
дни жизни твоей! 
15. И вражду положу между 
тобою и между Женой, и 
между потомством твоим и 
между потомством её: оно 
будет поражать тебя в голо-
ву, а ты будешь поражать 
его в пятку.  
16. Жене сказал: умножая 
умножу страдание твоё и 
беременность твою, в стра-
дании будешь рожать сыно-
вей, и к Мужу твоему влече-
ние твоё, и он будет править 
тобою.  

проявляет при этом неблагодарности.  
14. Наш природный интеллект низок и не прям. Хотя он и не плох сам 
по себе, но в отрыве от морали  склонен к компромиссам. Т.е. «змей» 
здесь – символ природного интеллекта, оторванного от морали. 
15. Человек в принципе выше своего интеллекта и способен управлять 
им с высоты моральных представлений. Борьба за первенство между 
моральным и интеллектуальным (праведность и/или гениальность) 
это вся история человечества. 
16. «Жена» соблазнила «Мужа» и её исправление состоит в том, что 
Мужу отводится ведущая роль. Мидраш говорит, что в этот момент 
появляется длительная беременность, отсутствовавшая в саду. На 
ментальном уровне «рождение» идеи – мгновенный и приятный про-
цесс, тогда как на природном уровне причинно-следственных связей 
необходимо преодолеть страдания и боль, растянутые во времени. 
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קֹול   17. תָּ לְּ ַמעְּ י שָּ ַמר כִׁ ם אָּ דָּ אָּ ּולְּ
ֵעץ ֲאֶשר  ן הָּ ֶתָך ַותֹאַכל מִׁ שְּ אִׁ

ֶמנּו  יָך ֵלאֹמר לֹא תֹאַכל מִׁ יתִׁ ּוִׁ צִׁ
בֹון  צָּ עִׁ ה ַבֲעבּוֶרָך בְּ מָּ ֲאדָּ ה הָּ ֲארּורָּ

ֵמי ַחֶייָך ֶלנָּה ֹכל יְּ    תֹאכְּ
 
 
 

ְך   18. יַח לָּ מִׁ ַדר ַתצְּ ַדרְּ קֹוץ וְּ וְּ
ֶדה תָּ ֶאת ֵעֶׂשב ַהשָּ ַכלְּ אָּ    וְּ

 

ֵזַעת ַאֶפיָך תֹאַכל ֶלֶחם ַעד   19. בְּ
ֶמנָּה  י מִׁ ה כִׁ מָּ ֲאדָּ ָך ֶאל הָּ שּובְּ

תָּ  חְּ ר   לֻׁקָּ פָּ ֶאל עָּ ה וְּ ר ַאתָּ פָּ י עָּ כִׁ
שּוב    תָּ

 

תֹו   20. שְּ ם ֵשם אִׁ דָּ אָּ א הָּ רָּ קְּ ַויִׁ
ה י  ַחּוָּ ל חָּ ה ֵאם כָּ תָּ יְּ וא הָּ י הִׁ    כִׁ

 

ם   21. דָּ אָּ ים לְּ ַוַיַעׂש יהוה ֱאֹלהִׁ
ֵשם בִׁ נֹות עֹור ַוַילְּ תְּ תֹו כָּ שְּ אִׁ    ּולְּ

 
 

17. А Адаму сказал: так как 
послушал ты голоса Жены 
своей, и ел от дерева, от ко-
торого Я приказал тебе, го-
воря: не ешь от него - про-
клята земля из-за тебя, в 
страдании будешь есть её 
все дни жизни твоей. 
18. Коц и дардар произрас-
тит тебе, и будешь есть тра-
ву полевую. 
19. В поте лица своего бу-
дешь есть хлеб до возвраще-
ния твоего в землю, из кото-
рой взят ты, потому что 
прах ты и в прах вернёшься. 
20. И назвал Адам имя Жене 
своей Хава, так как она бы-
ла матерью всего живого. 
21. И сделал Ашем Эло’им 
Адаму и Жене его покрытия 
из кожи, и одел их.  
 
 

17. Так как Адам выбрал власть природного интеллекта, а не морали, 
то он обрёк себя на тяжёлый труд. 
18. Мы сохранили названия из Торы. Есть мнение, что «коц» означа-
ет вообще колючую траву, а «дардар» - её определенный вид. 
19. Ещё раз подчёркивается земная, природная сторона Человека. Его 
исправлением является смерть, возвращающая земное в землю, а ду-
шу в сад Эдэна. После этого он снова съест от всех деревьев, но уже в 
правильном порядке, и снова встретится со своим телом для вечной 
жизни.  
20. Осознав свою первую ошибку, Адам даёт своей Жене имя соб-
ственное, относясь теперь к ней, как к личности. «Хава» – от иврит-
ского «хай» - живой. 
21. Адам и Хава на выходе из сада в физический мир получают тела, 
покрытые «кожей» (человеческой). Затем Творец «одевает» их в 
одежды. 
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ם   22. דָּ אָּ ים ֵהן הָּ ַויֹאֶמר יהוה ֱאֹלהִׁ
ע  רָּ ַדַעת טֹוב וָּ ֶמנּו לָּ ַאַחד מִׁ יָּה כְּ הָּ

ַקח ַגם ֵמֵעץ  לָּ ַלח יָּדֹו וְּ שְּ ה ֶפן יִׁ ַעתָּ וְּ
ם ֹעלָּ ַחי לְּ ַכל וָּ אָּ ים וְּ    ַהַחיִׁ

 
 

ַגן   23. ים מִׁ ֵחהּו יהוה ֱאֹלהִׁ ַשלְּ ַויְּ
ה ֲאֶשר לַֻׁקח  מָּ ֲאדָּ ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת הָּ

ם שָּ    מִׁ
 

ֵכן   24. ם ַוַישְּ דָּ אָּ ֶרש ֶאת הָּ גָּ ַויְּ
ֵאת  ים וְּ בִׁ רֻׁ ַגן ֵעֶדן ֶאת ַהכְּ ֶקֶדם לְּ מִׁ

ֹמר ֶאת  שְּ ַהֶפֶכת לִׁ תְּ ַלַהט ַהֶחֶרב ַהמִׁ
ים    ֶדֶרְך ֵעץ ַהַחיִׁ

 
 

22. И сказал Ашем Эло’им: 
вот, Адам стал как один из 
нас, чтобы знать добро и 
зло, а сейчас, как бы не 
протянул руку свою, и взял 
также от дерева жизни, и 
ел, и жил вечно! 
23. И выслал его Ашем 
Эло’им из сада Эдэна об-
рабатывать землю, из кото-
рой взят. 
24. И изгнал Адама, и по-
ставил на востоке от сада 
Эдэна крувим и лезвие 
меча вращающегося охра-
нять дорогу дерева жизни.  

22. Изгнание из сада необходимо, т.к. если теперь Адам съест от 
«дерева жизни», он войдёт в вечную жизнь со своим моральным урод-
ством. Его изгоняют, чтобы пройдя физический мир и научившись там 
есть, он вернулся в сад Эдэна («умерев» из физического мира) исправ-
ленным и вновь съел от дерева жизни и от дерева знания, чтобы соеди-
ниться с телом для вечной жизни. 
23. Происходит выход в физический мир, где души обретают тела (см. 
Берешит 3,21) – рождение. 
24. Лезвие меча образует круг. Круг, окружность – символ природной 
жизни (круговорот воды, времен года, планет, времени суток и т.д.), 
лишённой морали. То, что вращается – диаметр круга – прямая – сим-
вол человеческой морали, имеющей начало и конец, верх и низ, хоро-
шее и плохое. Эта моральная прямота скрыта в природном кружении. 
Мидрши говорят, что исправление мира (выявление его моральной 
прямоты) наступит в царстве Шадай (одно из имен Творца). Гематрия 

ивритского слова Шадай – 314 – (напоминает число ). Это намёк на 
соотношение цикличности и прямоты. 

4 
1. Раши замечает, что стандартный порядок слов в иврите Танаха дол-
жен быть таким: «И познал Адам Хаву...». Изменение порядка слов 
свидетельствует о давно прошедшем времени события. Таким образом, 
половые отношения происходили в саду Эдэна и не являются  
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תֹו   1. שְּ ם יַָּדע ֶאת ַחּוָּה אִׁ דָּ אָּ הָּ וְּ
י  יתִׁ נִׁ ן ַותֹאֶמר קָּ ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֶאת ַקיִׁ

יש ֶאת יהוה    אִׁ
 
 

ֶבל   2. יו ֶאת הָּ חִׁ ֶלֶדת ֶאת אָּ ַוֹתֶסף לָּ
יָּה ֹעֵבד  ן הָּ ַקיִׁ י ֶהֶבל ֹרֵעה צֹאן וְּ הִׁ ַויְּ

ה מָּ    ֲאדָּ
 

י   3. רִׁ פְּ ן מִׁ ים ַויֵָּבא ַקיִׁ ֵקץ יָּמִׁ י מִׁ הִׁ ַויְּ
ה ַליהוה חָּ נְּ ה מִׁ מָּ ֲאדָּ    הָּ

 

ֹכרֹות   4. בְּ יא ַגם הּוא מִׁ ֶהֶבל ֵהבִׁ וְּ
ַשע יהוה ֶאל  ֵבֶהן ַויִׁ צֹאנֹו  ּוֵמֶחלְּ

תֹו חָּ נְּ ֶאל מִׁ    ֶהֶבל וְּ

1. И Адам познал Хаву, 
Жену свою, и заберемене-
ла, и родила Каина, и ска-
зала: приобрела я Мужа 
вместе с Ашем. 
2. И ещё родила брата его, 
Эвеля. И стал Эвель пасту-
хом овец, а Каин  обраба-
тывал землю. 
3. И было, в конце дней, и 
принёс Каин из плода зем-
ли приношение Ашем. 
4. И Эвель принёс тоже из 
первенцев  овец своих и из 
жирных. И принял с жела-
нием Ашем Эвеля и прино-
шение его. 
 

результатом первого нарушения Адама, что в корне противоречит хри-
стианскому мнению на этот счёт. Хотя в саду Эдэна и нет физических 
тел, но духовный корень этих отношений – там. Мидраши сообщают 
нам, что одной из причин зависти змея было то, что для него оказалась 
недоступна моральная чистота половых отношений Адама и Хавы. 
«Приобрела» - сотворила. Заявление Хавы говорит о том, что она вы-
шла из чисто потребительского уровня и, подобно Творцу, участвует в 
создании мира через рождение новых поколений (см. Берешит 2,4.). 
2. Мы видим, что «Каин» и «Эвель» были результатом одной бере-
менности, и первенство Каина исчисляется минутами. Имя Каин – от 
ивритского «канити» - «приобрела». Каин – приобретённый, готовый, 
сделанный. Эвель – на иврите пар, воздушный, оторванный от земли. 
Разница в занятиях братьев: Каин – прагматичный человек земли. 
«Обрабатывал землю» - «овед адама» можно прочитать «эвед адама» 
- «раб земли». Профессия Эвеля – воздушная, не привязанная к месту. 
Пастух по сути - воспитатель. По замыслу, Эвель должен воспитать 
Каина, и в этом он потерпит катастрофическую неудачу. 
3. Инициатива приношения принадлежит Каину. Каин дал Творцу про-
извольные плоды, не выбирая лучших. «В конце дней» - в конце сель-
скохозяйственного года. 
4. Эвель не просто повторяет действия Каина, он считает, что другому 
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ה   5. עָּ תֹו לֹא שָּ חָּ נְּ ֶאל מִׁ ן וְּ ֶאל ַקיִׁ וְּ
יו נָּ לּו פָּ פְּ ֹאד ַויִׁ ן מְּ ַקיִׁ ַחר לְּ    ַויִׁ

 

 

ן  6. יִׁ ה   ַויֹאֶמר יהוה ֶאל קָּ רָּ ה חָּ מָּ לָּ
ֶניָך לּו פָּ ה נָּפְּ מָּ לָּ ְך וְּ    לָּ

 

 
ם לֹא   7. אִׁ ֵאת וְּ יב ׂשְּ ם ֵתיטִׁ ֲהלֹוא אִׁ

ֵאֶליָך  את ֹרֵבץ וְּ יב ַלֶפַתח ַחטָּ ֵתיטִׁ
ל בֹו שָּ מְּ ה תִׁ ַאתָּ תֹו וְּ שּוקָּ    תְּ

 
 
 

י   8. הִׁ יו ַויְּ חִׁ ן ֶאל ֶהֶבל אָּ ַויֹאֶמר ַקיִׁ
ן ֶאל ֶהֶבל  ם ַקיִׁ ֶדה ַויָּקָּ ם ַבשָּ יֹותָּ הְּ בִׁ

ֵגהּו יו ַוַיַהרְּ חִׁ    אָּ
 
 

5. А Каина и приношение 
его не принял, и стало до-
садно Каину очень, и по-
никло лицо его. 
6. И сказал Ашем Каину: 
почему стало досадно те-
бе? И почему поникло ли-
цо твоё? 
7. Ведь если станешь луч-
ше – поднимешься, а если 
не станешь лучше –  у вхо-
да преступление лежит, и к 
тебе влечение его, а ты бу-
дешь править им! 
8. И сказал Каин Эвелю, 
брату своему...  И было, 
будучи в поле, и встал Ка-
ин на Эвеля, брата своего, 
и убил его. 
 

надо отдать лучшее. Эвель родился вторым, ему ясно, что другие – 
важней! 
5. Досада Каина связана с тем, что он первенец. Его стартовая пози-
ция морально очень непроста. Он не просто первенец и не просто 
первый сын, он – Сын. Весь мир (в его понимании) его и для него. 
Ему вообще не очень ясно, почему другому положено лучшее. Имен-
но ему предназначено наследовать Адама, и неудача с принесением 
жертвы его огорчает. 
6. Тем не менее, Каин является первым сыном и поэтому заслуживает 
особого, снисходительного обращения Творца. 
7. «Каин - говорит Творец - твоя стартовая позиция морально низка, 
но именно это даёт возможность более высокого подъёма! Но, даже 
если ты сейчас и не поднимешься круто вверх, всё равно имеешь сво-
боду выбора и можешь контролировать свои поступки». 
8. Мы видим, что Каин стоял перед испытанием ролью первенца. Ге-
матрия ивритского слова «первенец» - «бэхор» - 222. Сплошные 
двойки показывают, что первенец, хотя и первый, но его суть – забо-
титься о младших и, тем самым, быть вторым. Каин пытается  
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ן ֵאי ֶהֶבל   9. ַויֹאֶמר יהוה ֶאל ַקיִׁ
י ֲהֹשֵמר  תִׁ יָך ַויֹאֶמר לֹא יַָּדעְּ חִׁ אָּ

י ֹנכִׁ י אָּ חִׁ    אָּ
 

ֵמי   10. יתָּ קֹול דְּ ׂשִׁ ַויֹאֶמר ֶמה עָּ
ה מָּ ֲאדָּ ן הָּ ים ֵאַלי מִׁ יָך ֹצֲעקִׁ חִׁ    אָּ

 

 
ה   11. מָּ ֲאדָּ ן הָּ ה מִׁ תָּ רּור אָּ ה אָּ ַעתָּ וְּ

ַקַחת ֶאת  יהָּ לָּ ה ֶאת פִׁ תָּ צְּ ֲאֶשר פָּ
יֶָּדָך יָך מִׁ חִׁ ֵמי אָּ    דְּ

 
 

9. И сказал Ашем Каину: 
где Эвель, брат твой? И 
сказал: не знаю, сторож 
брату моему – я?! 
10. И сказал: что сделал 
ты? Голос кровей брата 
твоего кричат ко Мне из 
земли. 
11. А сейчас – проклят ты 
от земли, которая раскрыла 
уста свои, чтобы взять кро-
ви брата твоего из руки 
твоей! 
 

выполнить эту роль, инициируя диалог с братом. Испытание провале-
но. Из статуса первенца он вернулся в статус сына, убив Эвеля. Мы 
видим, что убийство – результат неудавшегося разговора. Их спор воз-
ник в поле – из-за поля. Мидраш говорит, что они спорили из-за места 
жертвенника. Каин подумал, что жертва Эвеля была принесена на бо-
лее удачном месте. Другое объяснение: Каин подумал, что раз прино-
шение животных лучше, чем растений, то приношение человека будет 
ещё лучше и совершил ритуальное убийство. Мысль Каина породила 
христианскую мифологию, в которой убийство еврея искупает грехи 
человечества. «Встал Каин на Эвеля...» означает, что Каин лежал под 
Эвелем. Эвель был сильнее Каина и, заметив его намерения, повалил 
на землю, но затем отпустил его и был убит. Мы видим, что Эвель до-
пустил педагогическую ошибку (педагогическая ошибка – самая 
страшная и карается смертью!): он послушал Каина, который сказал: 
«Если ты убъёшь меня, что скажет отец?». Обычная демагогия тех, кто 
находится на низком моральном уровне (например, арабских убийц) 
состоит в апелляции к этическим принципам противника. 
9. Ответ Каина означает, что «сторож» всех своих творений, в том 
числе людей (и Эвеля) – Творец. Это то же самое перекладывание от-
ветственности на другого, которое мы видели в истории со змеем 
(3,12): когда Каин говорит «сторож брату моему - я?!», то это «Я» - 
на иврите – «Анохи» - Имя, которым Творец представился еврейскому 
народу на горе Синай. 
10. «Что сделал ты?»: понимаешь ли ты, что произошло убийство не 
только одного человека, но и всех его потомков? («Кровей» - множе-
ственное число). 
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ה לֹא ֹתֵסף   12. מָּ ֲאדָּ י ַתֲעֹבד ֶאת הָּ כִׁ
ֶרץ אָּ ֶיה בָּ הְּ נָּד תִׁ ְך נָּע וָּ ּה לָּ    ֵתת ֹכחָּ

 

 

ן ֶאל יהוה  13. דֹול   ַויֹאֶמר ַקיִׁ גָּ
ׂשֹאֲעֹו נְּ י מִׁ    נִׁ

 

ֵני   14. י ַהיֹום ֵמַעל פְּ תָּ ֹאתִׁ ֵהן ֵגַרשְּ
י נָּע  יתִׁ יִׁ הָּ ֵתר וְּ ֶניָך ֶאסָּ פָּ ה ּומִׁ מָּ ֲאדָּ הָּ
י ֵגנִׁ י ַיַהרְּ אִׁ ל ֹמצְּ יָּה כָּ הָּ ֶרץ וְּ אָּ נָּד בָּ    וָּ

 
 
 

 
ל ֹהֵרג   15. ֵכן כָּ ַויֹאֶמר לֹו יהוה לָּ

ם ַויֶָּׂשם יהוה  ם יֻׁקָּ ַתיִׁ עָּ בְּ ן שִׁ ַקיִׁ
ל  י ַהכֹות ֹאתֹו כָּ תִׁ לְּ בִׁ ן אֹות לְּ ַקיִׁ לְּ

אֹו    ֹמצְּ
 
 

ֵני יהוה ַוֵיֶשב   16. פְּ לִׁ ן מִׁ ַוֵיֵצא ַקיִׁ
ַמת ֵעֶדן דְּ ֶאֶרץ נֹוד קִׁ    בְּ

 
 

12. Когда  будешь обраба-
тывать землю, не будет 
больше давать тебе силу 
свою, скитальцем и изгнан-
ником будешь на земле! 
13. И сказал Каин Ашем: 
слишком велика вина моя, 
чтобы нести её. 
14. Вот, изгнал Ты меня се-
годня с лица земли, и от 
лица Твоего я скроюсь, и 
буду скитальцем  и изгнан-
ником на земле, и будет, 
всякий, кто найдёт меня, 
убьёт меня. 
15. И сказал ему Ашем: по-
этому всякому, убивающе-
му Каина, всемеро ото-
мстится. И положил Ашем 
Каину знак, чтобы не убил 
его всякий, кто найдёт его. 
16. И вышел Каин от лица 
Ашем, и поселился в земле 
Нод, с востока от Эдэна. 
 
 

11. Убив человека (адам), он осквернил землю (адама), и она реаги-
рует – не даёт ему больше свои силы. 
12. Это убийство первое и квалифицируется как неумышленное, по-
этому наказание за него – только изгнание. 
13. Каин снова пытается уйти от проблемы, не берёт на себя мораль-
ную ответственность за преступление и не готов к тшуве – исправле-
нию. 
14. В Танахе выражение «от лица Твоего» означает – «из Эрец 
Исраэль» (см. книгу «Мелахим»). 
15. Каин будет убит в седьмом поколении своим потомком Лэмэхом. 
16. «Нод» от слова «над» - «изгнанник». Скитания прекратились, 
изгнание осталось: уход «от лица Ашем» – галут – искупает вину. 
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ַדע ַקִין ֶאת  17. ּתֹו ַוַּתַהר   ַויֵּ ִאשְׁ
ֶלד ֶאת ִהי בֶֹּנה ִעיר   ַוּתֵּ ֲחנֹוְך ַויְׁ

נֹו  ם בְׁ שֵּ ם ָהִעיר כְׁ ָרא שֵּ ַוִיקְׁ
   ֲחנֹוְך

 
 

ד ַלֲחנֹוְך ֶאת  18. ִעיָרד   ַוִיָולֵּ
ִעיָרד ָיַלד ֶאת ל   וְׁ חוָיאֵּ מְׁ

ל ָיַלד ֶאת ִחָייאֵּ ל   ומְׁ תוָשאֵּ מְׁ
ל ָיַלד ֶאת תוָשאֵּ    ָלֶמְך ומְׁ

 
י   ַוִיַקח  19. ּתֵּ לֹו ֶלֶמְך שְׁ

ם   ָנִשים שֵּ ם ָהַאַחת ָעָדה וְׁ שֵּ
ִנית ִצָלה    ַהשֵּ

 

ֶלד ָעָדה ֶאת  20. הוא   ָיָבל  ַוּתֵּ
ֶנה ָהָיה ב אֶֹּהל וִמקְׁ    ֲאִבי יֹּשֵּ

 

17. И познал Каин Жену 
свою, и забеременела, и ро-
дила Ханоха. И было, когда 
строил город, и назвал имя 
города как имя сына своего 
– Ханох. 
18. И родился у Ханоха 
Ирад, и Ирад родил 
Мехуяэля, и Мехияэль ро-
дил Метушаэля, и Мету-
шаэль родил Лэмэха.  
19. И взял себе Лэмэх двух 
жён: имя одной Ада, а имя 
второй Цила. 
20. И родила Ада Яваля: он 
был отцом живущих в ша-
трах со стадами. 
 

17. Здесь порядок слов соответствует принятому и, следовательно, 
семейная жизнь Каина началась в изгнании. Каин пытается компен-
сировать отсутствие Эвеля. «Ханох» – от «механэх» - воспитатель. 
Но имя своего сына Каин даёт городу, т.е. личность становится без-
личной структурой: признак моральной деградации. 
18. Результат деградации личности Ханоха – имя его сына - «Ирад» – 
соединение «ир»(город) и «рад»(спускаться) – город «опустился». 
«Михуяэль» – означает «стереть Бога» или «Бог стёртый». 
«Метушаэль» означает «забыть Бога». Деградация продолжается. 
19. Результатом такой родословной является появление Лэмэха 
(ивритские буквы ламед, мэм, каф – сокращения от слов лев-сердце, 
моах-мозг, кавед-печень). Сердце – место чувств, мозг – разума, пе-
чень – страстей. В нормальном состоянии – это «мэлэх» - царь. Когда 
разум выше чувств и страстей, командует ими, Человек является ца-
рём. Лэмэхом же движут чувства. Такой человек не может быть еди-
ным. Он берёт двух жён для двух разных целей: одну для рождения 
детей, другую – для красоты (потом она незапланированно рожает). 
20. Продолжение попыток компенсации отсутствия Эвеля. «Яваль» – 
созвучно с Эвель. Но он не просто пастух, он «министр скотовод-
ства». Пастушество превращается в большой бизнес. 
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ל  21. יו יּובָּ חִׁ ֵשם אָּ י   וְּ יָּה ֲאבִׁ הּוא הָּ
עּוגָּב נֹור וְּ ל ֹתֵפׂש כִׁ    כָּ

 

ה ֶאת תּוַבל   22. דָּ וא יָּלְּ ה ַגם הִׁ לָּ צִׁ וְּ
ֶזל  ֹחֶשת ּוַברְּ ל ֹחֵרש נְּ ן ֹלֵטש כָּ ַקיִׁ

ה ן ַנֲעמָּ    ַוֲאחֹות תּוַבל ַקיִׁ
 

 

ה   23. לָּ צִׁ ה וְּ דָּ יו עָּ נָּשָּ ַויֹאֶמר ֶלֶמְך לְּ
ֵזנָּה  ֵשי ֶלֶמְך ַהאְּ י נְּ ַמַען קֹולִׁ שְּ

י  עִׁ צְּ פִׁ י לְּ תִׁ ַרגְּ יש הָּ י אִׁ י כִׁ תִׁ רָּ מְּ אִׁ
י תִׁ רָּ ַחבֻׁ ֶיֶלד לְּ    וְּ

 
 

 

ֶלֶמְך   24. ן וְּ יִׁ ם יַֻׁקם קָּ ַתיִׁ עָּ בְּ י שִׁ כִׁ
ה עָּ בְּ שִׁ ים וְּ עִׁ בְּ    שִׁ

 

תֹו   25. שְּ ם עֹוד ֶאת אִׁ דָּ ַוֵיַדע אָּ
י  מֹו ֵשת כִׁ א ֶאת שְּ רָּ קְּ ַוֵתֶלד ֵבן ַותִׁ

ים ֶזַרע ַאֵחר ַתַחת  י ֱאֹלהִׁ ת לִׁ שָּ
ן יִׁ גֹו קָּ י ֲהרָּ    ֶהֶבל כִׁ

 
 

21. А имя брата его – 
Юваль: он был отец всех 
держащих кинор и угав. 
22. И Цила, также и она ро-
дила – Туваль-Каина, шли-
фующего и кующего вся-
кую медь и железо. А сест-
ра Туваль-Каина – Наама. 
23. И сказал Лэмэх Жёнам 
своим Аде и Циле: слушай-
те голоса моего, Жёны 
Лэмэха! Внимайте слову 
моему: разве Мужа убил я 
за язву мне и ребёнка за ра-
ну мне? 
24. Ведь всемеро отомстит-
ся Каин, а Лэмэх – семьде-
сят семь! 
25. И познал Адам ещё Же-
ну свою, и родила сына, и 
назвала имя его Шет, пото-
му что дал мне Эло’им семя 
другое вместо Эвеля, пото-
му что убил его Каин. 
 
 

21. «Юваль» тоже похож на Эвеля, но тот играл на свирели для души, 
а этот основал музыкальную индустрию. 
22. «Цила», предназначенная только для красоты, также забеременела 
в результате оплошности («также и она»). «Туваль-Каин» – военная 
промышленность (ср.: римское божество - вулкан). «Наама» – прият-
ная – индустрия развлечений. О Боге в этой семье не думает никто. 
23. Подобная культура неизбежно порождает насилие. Согласно мид-
рашам Лэмэх убил Каина, и его жёны отказались от него. Лэмэх не 
способен  убедить их в своей правоте и угрожает. 
24. Согласно мидрашам Лэмэх говорит: «Каину отложили смерть на 
семь поколений, а мне тем более отложат, ведь я убил его по ошибке!» 
25. Адам продолжает свою семейную жизнь: он и Хава рождают ново-
го сына вместо Эвеля, который позволил себя убить. «Шет» –  от  
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א   26. רָּ קְּ ֵשת ַגם הּוא יַֻׁלד ֵבן ַויִׁ ּולְּ
רֹא  קְּ ז הּוַחל לִׁ מֹו ֱאנֹוש אָּ ֶאת שְּ

ֵשם יהוה    בְּ
 

5 

ם  1. דָּ ֹדת אָּ יֹום   ֶזה ֵסֶפר תֹולְּ בְּ
ים  מּות ֱאֹלהִׁ דְּ ם בִׁ דָּ ים אָּ רֹא ֱאֹלהִׁ בְּ

ה ֹאתֹו ׂשָּ    עָּ
 

ם   2. ֶרְך ֹאתָּ בָּ ם ַויְּ אָּ רָּ ה בְּ ֵקבָּ ר ּונְּ זָּכָּ
יֹום  ם בְּ דָּ ם אָּ מָּ א ֶאת שְּ רָּ קְּ ַויִׁ

ם אָּ רְּ בָּ    הִׁ
 

נָּה   3. ַאת שָּ ים ּומְּ ֹלשִׁ ם שְּ דָּ י אָּ חִׁ ַויְּ
א ֶאת  רָּ קְּ מֹו ַויִׁ ַצלְּ מּותֹו כְּ דְּ ַויֹוֶלד בִׁ

מֹו ֵשת    שְּ
 
 

26. И у Шета, также у него 
родился сын, и назвал имя 
его Энош, тогда начали 
взывать именем Ашем.  

5 
1.Это книга родословной 
Человека: в день создания 
Эло’им Человека по подо-
бию Эло’им сделал его. 
2. Мужским и женским со-
здал их, и благословил их, 
и назвал имя их Адам в 
день создания их. 
3. И жил Адам тридцать и 
сто лет, и родил по подо-
бию своему, по образу сво-
ему, и назвал имя его Шет. 
 

слова «таштит» - базис, основа. Шет это такой Эвель, который уже не 
позволит себя убить. 
26. С Шета начинается попытка создания нового человечества. Его 
сын «Энош» –  на иврите «Человек». В  этом поколении люди снова 
обращаются к Творцу. Мидраш говорит, что здесь начинается «авода 
зара» - чуждое служение (идолопоклонство), так как взывают не к пол-
ному Имени, а к его части. Это мы видим из слова «начали»: начали, 
но не закончили. Т.е., третье поколение после сада Эдэна начинает 
забывать полноту качеств Творца, выражаемую полным Именем. Адам 
ошибся в отношении дерева знания: съел его неверно. Ошибка Эноша 
в том, что он перестал различать между Творцом и его творениями 
(силами природы и т.п.), положив тем самым начало идолопоклонству. 
Не случайно имя Энош происходит от того же корня, что и глагол 
«забывать» - «линшот». Т.е., проблема Адама в знании – «даат», а Эно-
ша – в умении различать, «бина». Отсюда происходит формулировка 
благословения-просьбы «Даат» в молитве Шмона Эсрэ. 

5 
1. Снова говорится о родословной Человека. После убийства Эвеля 
происходит попытка создания нового человечества. 
2. Снова подчёркивается, что Адам-Человек это мужчина и женщина 
вместе. 
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ידֹו   4. ם ַאֲחֵרי הֹולִׁ דָּ ֵמי אָּ יּו יְּ הְּ ַויִׁ
נָּה ַויֹוֶלד  ֹמֶנה ֵמֹאת שָּ ֶאת ֵשת שְּ

נֹות ים ּובָּ נִׁ    בָּ
 

ם ֲאֶשר ַחי   5. דָּ ֵמי אָּ ל יְּ יּו כָּ הְּ ַויִׁ
נָּה  ים שָּ ֹלשִׁ נָּה ּושְּ ַשע ֵמאֹות שָּ תְּ

   ַויָֹּמת
ַאת   6. ים ּומְּ נִׁ ֵמש שָּ י ֵשת חָּ חִׁ ַויְּ

נָּה ַויֹוֶלד ֶאת ֱאנֹוש    שָּ
ידֹו ֶאת   7. י ֵשת ַאֲחֵרי הֹולִׁ חִׁ ַויְּ

ֹמֶנה ֵמאֹות  ים ּושְּ נִׁ ֱאנֹוש ֶשַבע שָּ
נֹות ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ    שָּ

 

ֵרה   8. ֵתים ֶעׂשְּ ֵמי ֵשת שְּ ל יְּ יּו כָּ הְּ ַויִׁ
נָּה ַויָֹּמת ַשע ֵמאֹות שָּ נָּה ּותְּ     שָּ

 

נָּה ַויֹוֶלד   9. ים שָּ עִׁ שְּ י ֱאנֹוש תִׁ חִׁ ַויְּ
ן     ֶאת ֵקינָּ

ידֹו ֶאת   10. י ֱאנֹוש ַאֲחֵרי הֹולִׁ חִׁ ַויְּ
ֹמֶנה  נָּה ּושְּ ֵרה שָּ ֵקינָּן ֲחֵמש ֶעׂשְּ

נֹות ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ    ֵמאֹות שָּ
 
 

4. И было дней Адама по-
сле того, как родил он Ше-
та, восемьсот лет, и родил 
сыновей и дочерей. 
5. И было всех дней Адама, 
которые жил, девятьсот лет 
и тридцать лет, и умер.  
6. И жил Шет пять лет и 
сто лет, и родил Эноша. 
7. И жил Шет после того, 
как родил он Эноша, семь 
лет и восемьсот лет, и ро-
дил сыновей и дочерей. 
8. И было всех дней Шета 
двенадцать лет и девятьсот 
лет, и умер.  
9. И жил Энош девяносто 
лет, и родил Кэйнана. 
10.И жил Энош после того, 
как он родил Кэйнана, пят-
надцать лет и восемьсот 
лет, и родил сыновей и до-
черей. 

 

3. После неудачи с Каином и Эвелем Адам на 130 лет оставляет свою 
жену.  Только про Шета сказано, что он создан «по подобию» и «по 
образу» Адама (т.е. Творца). Про Каина и Эвеля так не сказано. Этим 
подчёркивается, что продолжением Адама является Шет. 
4. Главный потомок Адама – Шет. Возраст в Торе – показатель правед-
ности. 
5. До полноты жизни (1000 лет) Адаму не хватило 70 лет. Царь Давид 
– Машиах – за свои 70 лет жизни должен был доделать незавершённое 
Адамом в этом мире. 
6. «Энош» – на иврите – «Человек», так же как Адам. 
7. Главный в династии Шета – Энош. 
8. Шет прожил меньше Адама. 
9. «Кейнан» – маленький Каин. Всё повторяется. 
10. Главный в династии Эноша – Кейнан. 
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ֵמש   11. ֵמי ֱאנֹוש חָּ ל יְּ יּו כָּ הְּ ַויִׁ
נָּה ַויָֹּמת ַשע ֵמאֹות שָּ ים ּותְּ נִׁ    שָּ

 

נָּה ַויֹוֶלד   12. ים שָּ עִׁ בְּ י ֵקינָּן שִׁ חִׁ ַויְּ
ֵאל    ֶאת ַמֲהַללְּ

ידֹו ֶאת   13. ן ַאֲחֵרי הֹולִׁ י ֵקינָּ חִׁ ַויְּ
ֹמֶנה  נָּה ּושְּ ים שָּ עִׁ בָּ ֵאל ַארְּ ַמֲהַללְּ

נֹות ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ    ֵמאֹות שָּ
 

ים   14. נִׁ ן ֶעֶׂשר שָּ ֵמי ֵקינָּ ל יְּ יּו כָּ הְּ ַויִׁ
נָּה ַויָֹּמת ַשע ֵמאֹות שָּ    ּותְּ

 

ים   15. נִׁ ֵמש שָּ ֵאל חָּ י ַמֲהַללְּ חִׁ ַויְּ
נָּה ַויֹוֶלד ֶאת יֶָּרד ים שָּ שִׁ שִׁ    וְּ

 

ידֹו   16. ֵאל ַאֲחֵרי הֹולִׁ י ַמֲהַללְּ חִׁ ַויְּ
ֹמֶנה  נָּה ּושְּ ים שָּ ֹלשִׁ ֶאת ֶיֶרד שְּ
נֹות ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ    ֵמאֹות שָּ

 

 
ֵמש   17. ֵאל  חָּ ֵמי ַמֲהַללְּ ל יְּ יּו כָּ הְּ ַויִׁ

נָּה  ֹמֶנה ֵמאֹות שָּ נָּה ּושְּ ים שָּ עִׁ שְּ תִׁ וְּ
   ַויָֹּמת
נָּה   18. ים שָּ שִׁ שִׁ ם וְּ ַתיִׁ י ֶיֶרד שְּ חִׁ ַויְּ

נָּה ַויֹוֶלד ֶאת ֲחנֹוְך ַאת שָּ    ּומְּ
 
 

11. И было всех дней Эноша 
пять лет и девятьсот лет, и 
умер. 
12. И жил Кэйнан семьдесят 
лет, и родил Маалалеля. 
13. И жил Кэйнан после то-
го, как родил он Маалалеля, 
сорок лет и восемьсот лет, и 
родил сыновей и дочерей.  
14. И было всех дней Кэй-
нана десять лет и девятьсот 
лет, и умер. 
15. И жил Маалалель пять 
лет и шестьдесят лет, и ро-
дил Йереда. 
16. И жил Маалалель после 
того, как родил он Йереда, 
тридцать лет и восемьсот 
лет, и родил сыновей и до-
черей. 
17. И было всех дней Маа-
лалеля пять и девяносто лет, 
и восемьсот лет, и умер. 
18. И жил Йеред два и 
шестьдесят лет, и сто лет, и 
родил Ханоха. 
 
 

11. Энош прожил меньше Шета. 
12. «Маалалель» – от слова «Алель» - «прославляющий Бога». Это 
исправление Мехуяэля – «стирающий Бога» - из династии Каина. 
13. Главный в династии Кейнана – Маалалель. 
14. Кейнан прожил больше Эноша – больший праведник. 
15. «Йеред» – спускающийся. Подобно тому, как Всевышний 
«вайеред» - «и спустился» на вершину горы Синай. Это означает 
открытие Творца миру. Йеред исправляет Ирада (деградация города) 
из династии Каина. В династии Каина от Ханоха начинается спуск. В 
династии Шета от Йереда -подъём к Ханоху, от слова «Ханука»-  
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ידֹו ֶאת   19. י ֶיֶרד ַאֲחֵרי הֹולִׁ חִׁ ַויְּ
נָּה ַויֹוֶלד  ֹמֶנה ֵמאֹות שָּ ֲחנֹוְך שְּ

נֹות ים ּובָּ נִׁ    בָּ
 

ם   20. ַתיִׁ ֵמי ֶיֶרד שְּ ל יְּ יּו כָּ הְּ ַויִׁ
נָּה  ַשע ֵמאֹות שָּ נָּה ּותְּ ים שָּ שִׁ שִׁ וְּ

   ַויָֹּמת
נָּה   21. ים שָּ שִׁ שִׁ ֵמש וְּ י ֲחנֹוְך חָּ חִׁ ַויְּ

ַלח תּושָּ    ַויֹוֶלד ֶאת מְּ
 

ים   22. ֱאֹלהִׁ ַהֵלְך ֲחנֹוְך ֶאת הָּ תְּ ַויִׁ
ֹלש  תּוֶשַלח שְּ ידֹו ֶאת מְּ ַאֲחֵרי הֹולִׁ

נֹות ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ    ֵמאֹות שָּ
 

ֵמש   23. ֵמי ֲחנֹוְך חָּ ל יְּ י כָּ הִׁ ַויְּ
נָּה ֹלש ֵמאֹות שָּ נָּה ּושְּ ים שָּ שִׁ שִׁ    וְּ

 

ים   24. ֱאֹלהִׁ ַהֵלְך ֲחנֹוְך ֶאת הָּ תְּ ַויִׁ
ים ַקח ֹאתֹו ֱאֹלהִׁ י לָּ ֵאיֶננּו כִׁ    וְּ

 

ים  25. ֹמנִׁ תּוֶשַלח ֶשַבע ּושְּ י מְּ חִׁ ַויְּ
ֶמְך נָּה ַויֹוֶלד ֶאת לָּ ַאת שָּ נָּה ּומְּ    שָּ

 
 

19. И жил Йеред после того, 
как родил он Ханоха во-
семьсот лет, и родил сыно-
вей и дочерей. 
20. И было всех дней Йере-
да два и шестьдесят лет, и 
девятьсот лет, и умер.  
21. И жил Ханох пять и 
шестьдесят лет, и родил Ме-
тушелаха. 
22. И ходил Ханох с Эло’им 
после того, как родил Мету-
шелаха, триста лет, и родил 
сыновей и дочерей. 
23. И было всех дней Хано-
ха пять и шестьдесят лет, и 
триста лет. 
24. И ходил Ханох с 
Эло’им, и не ст ало его, по-
тому что взял его Эло’им. 
25. И жил Метушелах семь 
и восемьдесят лет, и сто лет, 
и родил Лэмэха. 
 

«начало» (новой жизни). 
16. Главный в династии Маалалеля – Йеред. 
17. Маалалель прожил меньше Кейнана. 
19. Главный в династии Йереда – Ханох. 
20. Йеред прожил больше Адама. Дольше него жил только Метушелах. 
21. Метушелах – дедушка Ноаха. Выдающийся праведник. Своей жиз-
нью он отодвигает наступление потопа. Его праведность спасает Зем-
лю и после его смерти. Согласно традиции, всемирный потоп начался 
через 7 дней (время траура - шива) после смерти Метушелаха. 
22. Ханох – праведник, полностью гармонизирующий с «Эло’им».  
23. Ханох прожил относительно недолго, но число его лет (365 - как 
дни солнечного года), выражает целостность. 
24. Про Ханоха не сказано, что он умер.  «Взял его Эло’им», потому 
что это праведник, не предназначенный для нашего мира. 
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ידֹו   26. תּוֶשַלח ַאֲחֵרי הֹולִׁ י מְּ חִׁ ַויְּ
נָּה  ים שָּ מֹונִׁ ם ּושְּ ַתיִׁ ֶאת ֶלֶמְך שְּ
ים  נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ ַבע ֵמאֹות שָּ ּושְּ

נֹות    ּובָּ
 

תּוֶשַלח ֵתַשע   27. ֵמי מְּ ל יְּ יּו כָּ הְּ ַויִׁ
נָּה  ַשע ֵמאֹות שָּ נָּה ּותְּ ים שָּ שִׁ שִׁ וְּ

   ַויָֹּמת
נָּה   28. ים שָּ ֹמנִׁ ם ּושְּ ַתיִׁ י ֶלֶמְך שְּ חִׁ ַויְּ

נָּה ַויֹוֶלד ֵבן ַאת שָּ    ּומְּ
 

מֹו ֹנַח ֵלאֹמר  29. א ֶאת שְּ רָּ קְּ ֶזה   ַויִׁ
ן  בֹון יֵָּדינּו מִׁ צְּ ַמֲעֵׂשנּו ּוֵמעִׁ ַנֲחֵמנּו מִׁ יְּ

ּה יהוה רָּ ה ֲאֶשר ֵארְּ מָּ ֲאדָּ    הָּ
 

ידֹו ֶאת ֹנַח   30. י ֶלֶמְך ַאֲחֵרי הֹולִׁ חִׁ ַויְּ
נָּה ַוֲחֵמש ֵמֹאת  ים שָּ עִׁ שְּ תִׁ ֵמש וְּ חָּ

נֹות ים ּובָּ נִׁ נָּה ַויֹוֶלד בָּ    שָּ
 

ֵמי ֶלֶמְך ֶשַבע  31. ל יְּ י כָּ הִׁ ַויְּ
נָּה  ַבע ֵמאֹות שָּ נָּה ּושְּ ים שָּ עִׁ בְּ שִׁ וְּ

   ַויָֹּמת
 
 

26. И жил Метушелах после 
того, как родил Лэмэха два 
и восемьдесят лет, и семь-
сот лет, и родил сыновей и 
дочерей. 
27. И было всех дней Мету-
шелаха девять и шестьдесят 
лет, и девятьсот лет, и умер. 
28. И жил Лэмэх два и во-
семьдесят лет, и сто лет, и 
родил сына. 
29. И назвал имя его Ноах, 
сказав: этот утешит нас в 
работе нашей и в страдани-
ях рук наших от земли, ко-
торую проклял Ашем. 
30. И жил Лэмэх после того, 
как родил Ноаха, пять и де-
вяносто лет, и пятьсот лет, и 
родил сыновей и дочерей. 
31. И было всех дней 
Лэмэха семь и семьдесят 
лет, и семьсот лет, и умер. 
 

25. Здесь снова появляется «Лэмэх», как и в династии Каина, но в  
отличие от первого, он – праведник. У таких морально чистых людей 
власть чувств оправдана.  
26. Главный в династии Метушелаха – Лэмэх. 
27. Метушелах – самый большой праведник, поэтому удостоен 
наибольшей продолжительности жизни. 
29. Лэмэх изобрел плуг. Он осваивает специальность Каина – земле-
делие, чтобы исправить проклятие земли. 
30. Главный в динасии Лэмэха – Ноах. 
31. Резкое падение продолжительности жизни – индикация деграда-
ции человечества: приближается потоп. 
32. Мидраш говорит, что Ноах женился на Нааме из династии Каина. 
Происходит сближение двух династий: Каина, идеал которой богат-
ство, и Шета, главное качество которой – метафизическая мудрость,  
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נָּה   32. י ֹנַח ֶבן ֲחֵמש ֵמאֹות שָּ הִׁ ַויְּ
ֶאת יֶָּפת ם וְּ  ַויֹוֶלד ֹנַח ֶאת ֵשם ֶאת חָּ

 

6 

ֹרב ַעל   1. ם לָּ דָּ אָּ י ֵהֵחל הָּ י כִׁ הִׁ ַויְּ
ֶהם דּו לָּ נֹות יֻׁלְּ ה ּובָּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ    פְּ

 
 

נֹות   2. ים ֶאת בְּ ֱאֹלהִׁ ֵני הָּ אּו בְּ רְּ ַויִׁ
ֶהם  חּו לָּ קְּ י ֹטֹבת ֵהנָּה ַויִׁ ם כִׁ דָּ אָּ הָּ

רּו חָּ ֹכל ֲאֶשר בָּ ים מִׁ    נָּשִׁ
 

י   3. ַויֹאֶמר יהוה לֹא יָּדֹון רּוחִׁ
ר  ׂשָּ ַשַגם הּוא בָּ ם בְּ ֹעלָּ ם לְּ דָּ אָּ בָּ

נָּה ים שָּ רִׁ ֶעׂשְּ ה וְּ יו ֵמאָּ יּו יָּמָּ הָּ    וְּ

32. И был Ноах пятисот лет, 
и родил Ноах Шема, Хама и 
Йефета.  

6 
1. И было, когда начал Че-
ловек размножаться на лице 
земли, и дочери родились у 
них.  
2. И увидели сыны Эло’им 
дочерей Человека, что  хо-
роши они, и брали себе Жён 
из всех, каких выбирали. 
3. И сказал Ашем: не будет 
судиться дух мой в Челове-
ке вечно, потому что он 
плоть, и будут дни его сто и 
двадцать лет. 
 

знание Бога. Мудрецы говорят, что пророком может быть только 
«гибор» (буквальный перевод – «преодолевающий») –  человек, сов-
мешающий в себе два качества: мудрый – «хахам» и богатый – 
«ашир». Гибор преодолевает обычную несовместимость этих свойств 
в одном человеке. В семье Ноаха он сам – носитель мудрости, Наама 
– носительница богатства, а возможность пророчества заложена в их 
детях - гиборах: Шеме, Йефете и Хаме.  

6 
1. Напомним, что благословение, полученное Адамом было 
«плодить-ся и размножаться». Здесь «плодиться» означает – со-
вершенствоваться качественно (плод – особая, вкусная, красивая, 
полезная часть растения), а «размножаться» - расти количественно. 
Человечество увлеклось количеством и забыло о духовном росте. 
Когда общество останавливается в своем развитии, особое внимание 
уделяется половому разврату (Греция и Рим периода крушения ан-
тичности, аристократическая Франция перед Революцией). Именно 
дочери вызывают особый интерес – конкурсы красоты, порнография,  
т.е. индустрия суррогатов, заменяющая человеку смысл жизни. 
2. «Сыны Эло’им» это потомки Шета, т.е. династии  интересующей-
ся Эло’им.  «Дочери Человека» – потомки Каина, т.е. династии,  
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ֵהם   4. ים הָּ ֶרץ ַביָּמִׁ אָּ יּו בָּ ים הָּ לִׁ פִׁ ַהנְּ
ֵני  ַגם ַאֲחֵרי ֵכן ֲאֶשר יָֹּבאּו בְּ וְּ

דּו  יָּלְּ ם וְּ דָּ אָּ נֹות הָּ ים ֶאל בְּ ֱאֹלהִׁ הָּ
ֶהם ם   לָּ ים ֲאֶשר ֵמעֹולָּ ֹברִׁ ה ַהגִׁ ֵהמָּ

ֵשי ַהֵשם     ַאנְּ
 
 

ם   5. דָּ אָּ ַעת הָּ ה רָּ י ַרבָּ א יהוה כִׁ ַוַירְּ
בֹו ַרק  ֹבת לִׁ שְּ ל ֵיֶצר ַמחְּ כָּ ֶרץ וְּ אָּ בָּ

ל ַהיֹום    ַרע כָּ
 

 

ם   6. דָּ אָּ ה ֶאת הָּ ׂשָּ י עָּ נֶָּחם יהוה כִׁ ַויִׁ
בֹו ַעֵצב ֶאל לִׁ תְּ ֶרץ ַויִׁ אָּ    בָּ

 
 

4. Великаны были на земле 
в те дни, и также после то-
го, как входили сыновья  
Эло’им к дочерям Человека, 
и рожали им – это гиборы, 
которые издревле люди 
Имени.  
5. И увидел Ашем, что ве-
лико зло человека на земле, 
и что вся склонность мыс-
лей сердца его только зло 
весь день. 
6. И пожалел Ашем, что 
сделал Человека на земле, и 
огорчился в сердце своём. 
 

интересующейся только тем, что нужно для удобной жизни Человека. 
3. Здесь Творец осуждает всё предыдущее человечество и определяет 
дату Потопа – через 120 лет. Причина такого приговора в том, что в 
этот момент уже родились гиборы - дети Ноаха – объединяющие пра-
ведники. Человечество и до этого момента не отличалось праведно-
стью, но другого не было. Само существование праведников является 
обвинением поколению, поэтому они должны заботиться о его исправ-
лении. В этот момент появилась возможность третьего старта (после 
Адама и Шета). Но Творец никогда не лишает никого свободы выбора. 
120 лет – время, отпущенное человечеству в целом и каждому челове-
ку в отдельности для тшувы – исправления. Может быть, через 120 лет 
для исправившихся появились бы лишние каюты в ковчеге, или сам 
потоп был бы отменён. К сожалению, этого не произошло. 
4. Именно с момента рождения Шема, Хама и Йефета появляется воз-
можность пророчества в Израильском, комплексном стиле. Конечно, 
синтез династий имел и моральные издержки. 
5. Обычно в людях присутствует и зло, и добро. В поколении потопа – 
«только зло». 
6. Всевышний огорчается, когда приходится уничтожать даже злодеев. 
7. Творец собирается стереть с земли, кроме животных, все виды Чело-
века («сотру Человека»):  
- человека – «Человека», сохраняющего остатки Образа,  
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ם   7. דָּ אָּ ֶחה ֶאת הָּ ַויֹאֶמר יהוה ֶאמְּ
ה  מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ י ֵמַעל פְּ אתִׁ רָּ ֲאֶשר בָּ
ַעד  ה ַעד ֶרֶמׂש וְּ ֵהמָּ ם ַעד בְּ דָּ ֵמאָּ

ם יִׁ מָּ י   עֹוף ַהשָּ י כִׁ תִׁ ַחמְּ י נִׁ כִׁ
ם יתִׁ     ֲעׂשִׁ

 
 

ֵעיֵני יהוה 8. א ֵחן בְּ צָּ ֹנַח מָּ    וְּ
 
 

7. И сказал Ашем: сотру 
Человека, которого создал 
Я, с лица земли: от Челове-
ка до скота, до пресмыкаю-
щегося и до птицы небес-
ной, потому что пожалел 
Я, что сделал их.  
8. И Ноах нашёл милость в 
глазах Ашем.  
 

- человека – «скота», живущего исключительно как природное суще-
ство,  
- человека – «пресмыкающегося», совсем опустившегося,  
- человека – «птицу», интеллектуала-фантазёра, витающиего в обла-
ках. 
8. Слово «милость» на иврите - «хэн» - означает «незаслуженно». 
Мидраш подчёркивает, что на данном этапе Ноах не заслуживает спа-
сения. В следующей главе выяснится, почему он всё-таки будет спа-
сён. 
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