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ЖЕНА КАИНА – КТО ОНА?

Закон запрещает жениться на родной  ⇒
сестре. На ком же женился Каин, если 
Бог не сотворил никого, кроме его 
родителей, Адама и Евы? 

На ком женился Каин? Этот вопрос часто 
интересует как верующих, так и неве-

рующих людей. Одни искренне ищут ответ. 
Другие самодовольно задают вопрос «на за-
сыпку», предполагая, что на эту сложную 
загадку просто нет ответа. На самом деле, на 
первый взгляд действительно может пока-
заться, что нам, христианам, ответить нечего, 
что нас загнали в ловушку…

Действительно: в Библии названы трое де-
тей Адама и Евы: Каин, Авель и Сиф. Авель 
погиб от руки Каина. А чуть дальше мы чита-
ем о жене Каина. Откуда она появилась?

В Библии ясно сказано, что в самом начале 
Бог создал двух человек – Адама и Еву. Адам 
назван первым человеком (1Коринфянам 
15:45,47), а Ева – «матерью всех живущих» 
(Бытие 3:20).
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Всё население земли произошло от одной-
единственной четы. Это означает, что у пер-
вых поколений существовали кровнородс-
твенные браки – причём, как минимум, один 
брак был заключён между братом и сестрой. 
Если Каин был женат на своей племяннице, 
то один из его братьев обязательно должен 
был жениться на сестре.

Казалось бы, всё просто. Однако оказыва-
ется, что многие христиане затрудняются от-
ветить на этот вопрос. Почему?

1. Кажущаяся очевидной  
биологическая проблема

Брак между братом и сестрой в большинс-
тве случаев становится причиной различных 
пороков развития у их детей. Это биологи-
ческий факт.

2. Кажущаяся очевидной  
нравственная проблема

Разве Сам Бог не запретил браки между 
братом и сестрой? В Божьем Законе, данном 
израильтянам через Моисея, прямо говорит-
ся о запрете супружеских отношений между 
близкими родственниками. Закон, подробно 
изложенный в книге Левит, строго запрещал 
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жениться даже на сводной сестре. Подобные 
запреты существовали и существуют в кодек-
се законов многих стран.

«Другой род человеческий» –  
попытка уйти от поисков ответа?

Поэтому некоторые христиане, в поисках 
ответа на наш вопрос, предполагают сущес-
твование другого рода человеческого. То есть, 
они считают, что Бог изначально сотворил 
несколько мужчин и женщин. Однако такое 
предположение не разрешает, а только усу-
губляет проблему.

Во-первых, эта идея противоречит пря-
мому истолкованию нескольких библейских 
фрагментов, где утверждается, что Адам и 
Ева были первыми людьми. И большинство 
скептиков, ставящих Библию под сомнение, 
указывает в первую очередь на это обстоя-
тельство.

Кроме того, в Новом Завете апостол Павел 
ясно и недвусмысленно говорит о том, что все 
живущие на Земле люди – потомки Адама. 
«От одной крови Он произвел весь род че-
ловеческий ...» (Деяния 17:26), – пишет он. И 
в книге Бытия 2:20, при описании того, как 
Адам нарекал имена животным, сказано, что 
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среди всех живых существ не было ни одного, 
кто мог бы стать для него помощником; Адам 
был единственным человеком на Земле.

Наконец, самое важное: сомнение о том, 
что Адам и Ева были прародителями всего 
человечества, подрывает авторитет Благой 
Вести, изложенной в Новом Завете. Непре-
менным условием нашего спасения являет-
ся прямое происхождение от Адама. Иисус 
Христос назван последним Адамом (1Корин-
фянам 15:45). Господь Иисус – наш Родич-
Искупитель. Слово с этим значением встре-
чается, например, в книге пророка Исаии 
59:20 – «И придет Искупитель Сиона». Это то 
же самое древнееврейское слово gôēl, которое 
используется при описании родственных от-
ношений Вооза и Руфи (Руфь 4:14).

Именно этим путём Бог решил проблему 
греха. Непослушание первого Адама стало 
причиной проклятия, смерти и кровопро-
литий. Послушание последнего Адама через 
пролитие Его крови и Воскресение привело 
к победе над смертью. Именно об этом гово-
рит апостол Павел в 1 послании к Коринфя-
нам 15:21–22. В итоге, все, кто верит в Христа 
и в Его милосердный дар прощения грехов, 
обретает вечную жизнь.
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А значит, чтобы получить спасение, не-
обходимо быть прямым потомком Адама: 
только таким образом можно быть «роди-
чем» Искупителя1. В Послании к Евреям под-
чёркивается, что Иисус стал Человеком ради 
спасения не ангелов, а человечества (Евре-
ям 2:11–18). Последний Адам стал одним из 
нас – потомком первого Адама, как и все мы, 
чем открыл для нас возможность спасения. 
Сопоставление Адама и Христа выражено в 
Библии совершенно отчётливо. Возможно, 
именно поэтому для Евы тоже необходима 
была её биологическая связь с Адамом: «кость 
от костей моих и плоть от плоти моей» – 
женщины была создана из ребра мужчины. 
Сотвори её Бог иным способом – например, 
из праха, как и Адама, – она бы не являлась 
«потомком» первого человека.

Это заставляет нас также задуматься, на-
сколько вредоносны современные псевдона-
учные поверья для отношения, например, к 
австралийским аборигенам. Если они дейс-
твительно проживали в Австралии 40 тыс. 
лет (согласно радиоуглеродному датирова-
нию, в которое безоговорочно верят многие 
люди – см. буклет «Что показывает радио-
углеродное датирование?»), то они никак не 
могут считаться потомками Адама, который, 
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согласно Библии, жил немногим больше 6 
тыс. лет назад? А значит, представители это-
го народа не имеют никакого родственного 
отношения и ко Христу – и потому не могут 
быть спасены!..

Посмотрите, насколько важным оказался 
вопрос о жене Каина: верный ответ на него – 
связующее звено с Благой Вестью. Неверные 

Псевдонаучные построения несправедливы по отноше-
нию ко многим «аборигенным» народам – таким, как ко-
ренные жители Австралии.
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же ответы неизбежно ставят под сомнение 
достоверность (а следовательно, и авторитет) 
Священного Писания.

Так, предположение о существовании дру-
гого человеческого рода, из которого Каин 
и его братья выбирали себе жен, открывает 
путь самым странным (и даже расистским) 
идеям. Получается, что некоторые люди 
были в достаточной степени людьми, чтобы 
вступать в брак с другими, но в недостаточ-
ной степени, чтобы получить спасение от 
Господа Иисуса!2

С библейской точки зрения совершенно 
неприемлемы попытки спрятаться за идеей 
«другого сотворенного рода человеческого» и 
этим попытаться избежать решения загадки 
о жене Каина.

Но как же тогда разрешается интересую-
щая нас дилемма? Откуда же взялась жена 
у Каина – если учитывать уже названные ог-
раничения и запреты?.. Неудивительно, что 
в попытке найти причины самим не верить 
Библии и разубедить в её истинности других, 
скептики неоднократно прибегают именно 
к этому фрагменту Писания. Они уверены в 
полном отсутствии обоснованного решения.

Одним из самых знаменитых скептиков 
был агностик и атеист Кларенс Дэрроу, адво-
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кат, защитник теории эволюции на знамени-
том «обезьяньем процессе» (суд над Джоном 
Скоупсом). В ходе процесса Дарроу подверг 
перекрестному допросу противника эволю-
ции Уильяма Дженнингса Брайана – и вы-
играл в споре с ним после того, как Брайан 
не смог ответить на вопрос о жене Каина3. А 
благодаря антихристиански настроенному 
журналисту Г.Л. Менкену, освещавшему су-
дебный процесс, незнание Брайана бросило 
тень на всех, кто верит в истинность событий, 
описанных в книге Бытия.

«Если Я сказал вам о земном,  
и вы не верите, – 

как поверите, если буду говорить  
вам о небесном?»

Иоанн 3:12

В известном фильме «Контакт» (по рома-
ну атеиста и приверженца теории эволюции 
Карла Сагана) неверующая героиня (актриса 
Джоди Фостер) рассказывает, как не смогла 
получить у пастора ответ на вопрос о жене 
Каина, после чего и потеряла веру. Милли-
оны зрителей ясно поняли мысль его авторов: 
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«Ответить что-либо тут невозможно. Христи-
анство не имеет разумного обоснования».

Если бы в Голливуде знали, что христиане 
с легкостью смогут ответить на этот вопрос, 
то вряд ли в фильм, рассчитанный на милли-
онную аудиторию, вставили бы этот диалог – 
хотя бы из опасения публично опростоволо-
ситься перед публикой.

Беда в том, что у многих христиан (а воз-
можно, у большинства), действительно, на 
этот вопрос ответа нет! Они могут лишь заяв-
лять, что это «не имеет никакого значения», 
но эта уклончивость сама по себе красноречи-
во говорит об отсутствии какого-либо ответа.

Причина этого – в том, что значительное 
число христиан не привыкло мыслить в рам-
ках библейского мировоззрения, пребыва-
ющего в гармонии со всеми видами знания. 
Как правило, духовные вопросы восприни-
маются отдельно от научных, исторических и 
других фактов.

Библейская же весть о спасении уходит в 
историю прочными корнями. Если она гово-
рит неправду о древнейшей истории мира – 
то как вообще ей можно довериться, когда на 
карту поставлено наше духовное будущее? 
Евангелие от Иоанна 3:12 приводит слова 
Иисуса: «Если Я сказал вам о земном, и вы 
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не верите, – как поверите, если буду говорить 
вам о небесном?» Для Христа все персонажи 
книги Бытие – это реальные люди, а события 
первоначальных времён – часть истории4. 

Мне довелось слышать рассказ о человеке, 
который умирал в преклонном возрасте. Мно-
гие годы он противился любому разговору 
о вере, включая личное свидетельство своего 
друга (от которого я и узнал об этом). На все 
его мольбы поверить в Христа и принять Его в 
своё сердце, пока не поздно, умирающий от-
вечал, что это невозможно, потому что он не 
верит Библии. И причиной тому было имен-
но то обстоятельство, что когда-то в далёком 
прошлом никто из христиан не смог ответить 
ему на вопрос о жене Каина. В конечном итоге 
он перестал об этом спрашивать.

И противоположный пример. Несколько 
лет назад на ярмарке в австралийском го-
роде Гундивинди, представитель «Creation 
Ministry International» демонстрировал мо-
дель Ноева Ковчега. Многих посетителей яр-
марки привлекали огромные размеры суд-
на, пропорциональные макетам животных. 
Вдруг, сквозь толпу людей бесцеремонно 
протиснулась какая-то женщина. Самодо-
вольно и с характерным деревенским гово-
ром она заметила: «Спорим, вы не ответите 
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на мой вопрос. Кого из христиан я только ни 
спрашивала, никто мне за много лет так и не 
ответил. А я обещала за ответ тысячу долла-
ров. Так вот, – продолжала она, глядя с восхи-
щением на красовавшийся перед всеми Ков-
чег, – если ответите мне, тысяча ваша».

«А в чем, собственно, вопрос?» – полюбо-
пытствовал наш сотрудник. Уперев руки в 
бока и ликующе улыбаясь, женщина торжес-
твующе произнесла: «Откуда у Каина взялась 
жена, а?»

…Казалось, она была ошарашена отве-
том (который, как вы прочтете ниже, ока-
зался обоснованным, последовательным и 
логичным как с библейской, так и с научной 
точек зрения). Никого не замечая вокруг, 
она отошла, словно в оцепенении, бормоча: 
«Они ответили на мой вопрос... ответили на 
мой вопрос...» (Наверное, повторный шок 
она испытала от того, что с нее не взяли тыся-
чу долларов…)

В своём долгом предисловии к ответу на 
этот вопрос я стремился показать, как часто 
многие не разбираются в нём до конца и к ка-
ким серьёзным последствиям это приводит. 
Христиане призваны быть готовыми дать от-
вет, защищая свои убеждения (1 Петра 3:15)5.

Итак, где же Каин взял себе жену?
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Сначала – биологические данные

Строго говоря, неверно утверждать, что 
брак между любыми родственниками неиз-
бежно приведет к физическим или умствен-
ным недостаткам у потомства. Ведь мы все 
родственники. Все мы – потомки одних пра-
родителей, поэтому в той или иной степени 
находимся в родстве друг с другом. (Если ваш 
муж или жена не является вашим родственни-
ком, то у вас большие неприятности – вы всту-
пили в брак не с человеческим существом!)

Биологические проблемы (равно как 
нравственные и правовые запреты) относятся 
к бракам между близкими родственниками. 
Давайте рассмотрим, почему дети от таких 
брачных союзов часто имеют разнообразные 
отклонения, каким образом у них возникают 
физические и умственные недостатки?

Для этого обратимся к основам генетики. 
Наследственная информация, передаваемая 
из поколения в поколение, закодирована во 
фрагментах ДНК, состоящих, как сегодня 
всем известно, из генов6. Информация эта 
постоянно копируется – переписывается 
каждая химическая «буква». В процесс копи-
рования могут возникнуть – и возникают – 
ошибки, называемые мутациями. Именно 
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СЕРПОВИДНО-КЛЕТОЧНАЯ 
АНЕМИЯ, ГЕМОФИЛИЯ, 

ГЕМОХРОМАТОЗ, КИСТОЗНЫЙ 
ФИБРОЗ И ЕЩЕ ТЫСЯЧА 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Мутации накапливались с момента грехопадения, по-
рождая множество болезней.

мутации приводят к наследственным забо-
леваниям: кистозному фиброзу, гемофилии, 
прогерии, серповидно-клеточной анемии, 
фенилкетонурии и тысячам других. Ошиб-
ка, допущенная однажды при копировании 
наследственной информации, продолжает 
копироваться дальше, из поколения в поко-
ление – так же, как при копировании пов-
режденного компьютерного файла будет 
скопирована и ошибка.

Более того: если каждое новое поколение 
копирует биологическую наследственную 
информацию предыдущего, то ошибки не 
просто передаются, а накапливаются. К пер-
вой добавляется еще одна, затем еще и т.д. 
Все последующие дефекты в развитии, как 
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правило, добавляются к уже существующим, 
накапливаясь со временем. Проблема уве-
личения генетического (или мутационного) 
груза – явление весьма распространенное7.

В результате количество генетических де-
фектов у населения Земли постепенно и не-
устанно увеличивается. Вот почему все мы – 
носители сотен таких генетических ошибок. 
Накапливаясь при копировании, они пере-
давались из поколения в поколение, и в ко-
нечном итоге их унаследовали и мы.

Но почему же тогда все эти сотни ошибок 
не проявляются у нас в виде дефектов или 
пороков развития?8 Во-первых, потому что 
у каждого из нас – два набора генов. Инфор-
мацию, определяющую каждый отдельный 
признак организма (например, способность 
вырабатывать инсулин9), человек наследует 
в двойном количестве – получая один ген от 
матери, а другой от отца. У каждого из нас 
имеется «запасная копия» нормальных ука-
заний на тот случай, если одна окажется с де-
фектами.

Допустим, человек унаследовал от одного 
родителя поврежденную копию конкретного 
гена, определяющего, скажем, «особенность 
А» (это может быть все, что угодно – напри-
мер, строение ушей). Но от другого родите-
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НАслЕДоВАНиЕ МутАции

= нормальный ген  = патологический ген

Этот человек унаследовал от обоих родителей ген с 
нормальными указаниями для данной характерной осо-
бенности, и него не будет никаких отклонений от нормы.

Этот человек унаследовал патологический ген от одно-
го из родителей. однако ген от второго родителя несет в 
себе нормальные указания для этой характерной особен-
ности и выступает в качестве «запасной копии». таким об-
разом, у такого человека данная особенность будет в нор-
ме10. Вместе с тем, он является носителем патологии, хотя 
физически это никак не проявляется. Все мы носим внутри 
себя множество таких скрытых патологических ошибок.

Человек с такой комбинацией генов унаследовал пато-
логические гены от обоих родителей – носителей данной 
патологии. В его геноме отсутствует правильная информа-
ция для данной характерной особенности, поэтому она 
сформируется у него в патологической, искажённой фор-
ме11. Чем ближе наши родственные связи с вторым супру-
гом, тем выше риск передать потомству одни и те же ге-
нетические ошибки. скорее всего, ребенок, родившийся 
от брака близких родственников, унаследует те же ошибки 
(мутации), что есть у обоих родителей. Это приведёт к про-
явлению явных пороков развития и отклонений от нормы.
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ля ему достался нормальный ген, в котором 
содержится правильная информации, не-
обходимая для создания «А». В результате 
«особенность А» (т.е. строение ушей) у этого 
человека будет нормальным. И только если 
человек унаследует одинаково патологичес-
кие гены от обоих родителей, «особенность 
А» сформируется у него с отклонениями, так 
как в его генотипе не будет указаний для нор-
мального её формирования.

Несмотря на сотни ошибок в генах роди-
телей, которые передаются их детям12, эти 
мутации, как правило, не совпадают. Пос-
кольку генетический материал их предков 
достаточно отличается, муж с женой будут 
иметь совершенно разные генные мутации. 
Таким образом, любой патологический ген, 
унаследованный ребёнком от одного из ро-
дителей, как правило, будет «замаскирован» 
или «компенсирован» за счет нормального 
гена, несущего верную информацию, пере-
даваемого от другого родителя.

Правда, в нашем падшем мире случаются 
и одинаковые мутационные дефекты у обоих 
супругов, даже если они не состоят в близком 
родстве. Тогда их дети наследуют одну и ту же 
ошибку от обоих родителей – трагичное, хотя 
и довольно редкое стечение обстоятельств.
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А вот родные брат и сестра наследуют 
свои ошибки от одних родителей. Поэтому 
достаточно велика вероятность, что в случае 
их брака дети унаследуют набор генов с од-
ними и теми же мутациями от обоих роди-
телей13. Производя потомство, родные брат и 
сестра очень рискуют передать своим детям 
различные дефекты и пороки развития.

Другие близкие родственники (сводные 
братья и сестры) хотя и в меньшей степени, 
но тоже рискуют передать своим детям гене-
тические дефекты. Чем ближе родство, тем 
выше риск. Следовательно, с биологической 
точки зрения, правовые и нравственные за-
преты на браки между братьями и сестра-
ми – родными или сводными – вполне оп-
равданны.

Всегда ли так было?

Какое отношение все вышесказанное име-
ет к вопросу о жене Каина? Ответ прост. 
Мутации накапливались с каждым новым 
поколением – а это означает, что у первых 
поколений таких ошибок было гораздо мень-
ше. В конечном итоге, можно предположить, 
что существовало поколение людей вообще 
лишенное генетических ошибок. Такое пред-
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положение вполне оправдано в рамках биб-
лейского мировоззрения. Первые мужчина и 
женщина были созданы в идеальном мире, 
свободном от греха, а значит, у них не были 
никаких генетических дефектов. Ведь Бог оха-
рактеризовал Свое Творение «хорошо весь-
ма» (Бытие 1:31). После грехопадения (Бытие 
3) стали возможными и генетические сбои в 
результате мутаций. Но для их накопления 
требуются сотни лет и не одно новое поколе-
ние. Лишь спустя время из-за накопившихся 
ошибок стало очень рискованно заключать 
браки между братьями и сестрами.

Вот почему Каин, как и любой из его брать-
ев, мог жениться на своей сестре (или племян-
нице, или любой другой близкой родствен-
нице) и не опасаться никаких биологических 
патологий. Хотя в Библии упомянуты толь-
ко Каин, Авель и Сиф, мы знаем, что у Ада-
ма и Евы были и другие дети (Бытие 5:4). И 
поскольку изначально на земле существовали 
только два человека, то, как мы уже говорили, 
что брак между кровными родственниками во 
втором поколении был неизбежен.

Не будем забывать, что всё это относится 
к моногамным бракам, законным перед ли-
цом Господа. Рассмотрим теперь моральный 
аспект этого вопроса.
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Библейская основа

По Божьей воле человеческий род ведёт 
своё начало от одной пары. Значит, для ис-
полнения заповеди «плодиться и размно-
жаться» (Бытие 1:28) невозможно было перво-
начально обойтись без близкородственных 
браков.

Но Библия свидетельствует, что подобные 
браки заключались и много позже. Аврам 
(получивший позже от Бога имя Авраам), 
живший спустя сотни лет после Потопа (и 
около 1700 лет со времени сотворения) же-
нился на своей сводной сестре Саре (впос-
ледствии – Сарре). У их сына Исаака не было 
и намека на биологические дефекты.

Почему Бог не осудил брак Авраама и 
Сары? Разве они не нарушили закон, запре-
щающий браки между сводными братьями и 
сестрами? Нет. Этого закона еще не существо-
вало. Он был дан только во времена Моисея – 
спустя сотни лет после смерти Авраама.

Не следует забывать, что понятия добра 
и зла основаны не на наших убеждениях, а 
на Божьем определении. Как нам узнать о 
Его требованиях? Через чтение Библии, в 
которой Он открыл людям Свои стандарты 
нравственных абсолютов.
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Бог передумал?..

Но может возникнуть вопрос: что же, Бог 
«передумал», изменив Свои стандарты?

Представьте себе пастуха, пасущего стадо 
овец на просторном лугу. Диких животных 
в этих краях нет, и единственное, чего сто-
ит опасаться – крутой склон на краю луга, с 
которого овцы могут упасть. Поэтому пас-
тух строит забор только вдоль обрыва. Этот 
забор представляет собой закон, запрещаю-
щий определенное действие. Нет необходи-
мости обносить забором весь луг.

Через некоторое время в окрестностях 
луга появляются волки. Перед овцами вста-
ет новая угроза для жизни. Стоит отойти от 
пастуха подальше – и им грозит смерть. Сле-
довательно, возникает необходимость в уста-
новлении новых правил – еще одного закона, 
согласно которому пастух огораживает забо-
ром всю территории луга.

Пастух не изменил своих правил. Он, как 
и раньше, любит и заботится о своих овцах. 
Но времена изменились, и теперь ради спа-
сения овец необходим новый закон.

Таким же образом Бог сначала разрешил 
брак между близкими родственниками, что-
бы от одного мужчины (и одной женщины, 
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которая также произошла от него) начался 
человеческий род. Потом, ради блага и безо-
пасности людей, Бог в нужное время учредил 
новый закон.

Особое значение этот закон имел для изра-
ильтян, которым он и был дан через Моисея. 
Народ Израиля был генетически «изолиро-
ванным» народом. Им запрещалось вступать 
в брак с представителями других народов (за 
исключением тех случаев, когда чужеземцы 
обращались и начинали поклоняться истин-
ному Богу Израиля). В результате обновление 
генофонда народа через браки с иноплемен-
никами (что препятствует частому возникно-
вению стойких мутаций) для Израиля было 
невозможно. Поэтому вероятность браков 
между близкими родственниками была до-
статочно высока, и потребность в их запрете 
была особенно актуальной. 

Впоследствии в израильском народе пред-
стояло родиться обещанному Богом Спаси-
телю, «семени Жены» (Бытие 3:15) – поэтому 
так важно было сохранить израильский на-
род в генетической чистоте.



Д-р Карл Виланд

22

Земля Нод

Нередко даже христиане считают, что пос-
ле убийства Авеля на Земле уже жило мно-
жество других людей. Они ссылаются на то, 
что после изгнания Каина «…сделал Господь 
Каину знамение, чтобы никто, встретившись 
с ним, не убил его» (Бытие 4:15) Писание так-
же говорит, что он «поселился в земле Нод» 
и построил там город. Очень часто из этого 
делается вывод, что именно в земле Нод, в чу-
жих и дальних краях, Каин нашел себе жену. 
Однако Библия этого не утверждает, указы-
ва лишь, что уже на новом месте жительства 
Каин «познал» свою жену (вступал с ней в 
супружеские отношения). Так что земля Нод 
могла быть совершенно безлюдной, пока 
Каин не пришел туда, уже будучи женатым 
человеком.

Собственно говоря, древнееврейское слово 
ir переведенное как «город», совсем не означа-
ет, в нашем современном понимании, место, 
где живет множество народу. Оно относится к 
любому поселению, обнесённому стеной, или 
даже к огороженному кочевому лагерю.

Более чем вероятно, что ещё до того, как 
Каин убил Авеля, на Земле уже могло жить 
немало потомков первой четы – ведь со дня 
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рождения братьев прошло более ста лет. 
Каин был первенцем Адама и Евы, зачатым 
вскоре после грехопадения, а оно, в свою 
очередь, не было далеко удалено по времени 
от сотворения (Адам и Ева были здоровыми 
людьми, изначально жили в идеальном мире, 
и были призваны плодиться и размножаться, 
но беременность у Евы наступила уже после 
грехопадения). На момент рождения Сифа, 
который как бы заменил Еве Авеля (Бытие 
4:25), Адаму было 130 лет. Следовательно, 
к моменту гибели Авеля и изгнания Каина, 
минуло почти 130 лет.

Дубровник – современный город, обнесённый стеной. 
На иврите слово «город» означает «огороженное поселе-
ние или лагерь».
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Учитывая возраст Каина, даже при про-
должительности жизни в 900 лет, вполне 
вероятно, что он был женат задолго до того, 
как отправился в землю Нод. Если предполо-
жить, что спустя 25–30 лет после сотворения 
у Адама и Евы уже были внуки, то оставалось 
достаточно времени для рождения еще двух-
трех поколений, в каждом из которых коли-
чество людей возрастало в геометрической 
прогрессии.

Такой рост населения должен был возник-
нуть в результате браков между родными 
детьми Адама и Евы. Как уже говорилось, о 
их существовании сказано в книге Бытия 5:4. 
Нам неизвестно сколько еще родилось сыно-
вей и дочерей у первой четы, – но чем больше 
их было, тем сильнее росла численность пос-
ледующих поколений. Согласно древнему 
преданию, у Адама с Евой было 33 сына и 23 
дочери14. Но сколько бы они ни родили детей 
к рассматриваемому моменту, очевидно, что 
за 130 лет людей появилось достаточно мно-
го. Возможно, они жили уже в различных 
поселениях. «Город», построенный Каином, 
мог стать одним из них.

После всего сказанного нелепо звучит 
«аргумент» скептиков: мол, Каин неспрос-
та боялся возмездия (Бытие 4:14) – значит, 
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к тому времени на Земле уже были другие 
люди. Конечно же, были! Мы это как раз и 
выяснили выше. При этом интересно заду-
маться: кто мог угрожать Каину местью за 
смерть Авеля – не родственники ли убитого? 
Ведь все люди в то время так или иначе были 
близкими родственниками Авеля, равно как 
и Каина, и друг друга.

ЧТО ЖЕ В ИТОГЕ?

Итак, Библия, вне всяких сомнений, сви-• 
детельствует, что Бог решил создать чело-
вечество от одной пары людей. Исходя из 
этого, с неотвратимостью следует, что на 
протяжении первых нескольких поколе-
ний браки заключались между ближай-
шими родственниками. Писание говорит 
о сыновьях и дочерях Адама и Евы. Жена 
Каина, судя по всему, была его сестрой 
или племянницей.
Прогрессирующее накопление генетичес-• 
ких дефектов со времени грехопадения 
постепенно привело к биологическим 
проблемам, возникающим в современных 
браках между близкими родственниками. 
Изначально этих проблем не существо-
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вало, так как человеческий генофонд был 
полностью свободен от мутаций.
Библия повествует, что даже Аврам, жив-• 
ший спустя много времени после сотворе-
ния, ещё мог взять в жёны свою сводную 
сестру Сару, нисколько не беспокоясь о 
биологических дефектах у своего сына Иса-
ака. В этом браке Аврама и Сары не было 
ничего противозаконного. Только спустя 
столетия после смерти Авраама Бог дал 
Моисею закон, запрещающий браки меж-
ду близкими родственниками.
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ВОТ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
«Creation Ministries International» стремит-

ся прославлять и почитать Бога-Творца, а 
также утверждать истину о том, что Библия 
описывает подлинную историю происхож-
дения мира и человека.

Частью этой истории является скверная 
новость о нарушении Адамом Божьего по-
веления. Это принесло в мир смерть, страда-
ния и разлуку с Богом. Результаты эти извес-
тны каждому. Все потомки Адама поражены 
грехом с момента зачатия (Псалом 50:7) и 
сопричастны непослушанию Адама (греху). 
Они уже не могут находится в присутствии 
Святого Бога и обречены на разлуку с Ним. 
Библия говорит, что «все согрешили и лише-
ны славы Божией» (Римлянам 3:23), и что все 
«подвергнутся наказанию, вечной погибели, 
от лица Господа и от славы могущества Его» 
(2 Фессалоникийцам 1:9).

Но есть и хорошая новость: Бог не остался 
безучастным к нашей беде. «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Иисус Христос, Создатель, будучи без-
грешным, взял на Себя вину за грехи всего че-
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ловечества и их последствия – смерть и раз-
луку с Богом. Он умер на кресте, но на третий 
день воскрес, победив смерть. И теперь каж-
дый, кто искренне верит в Него, раскаивается 
в своих грехах и полагается не на себя, а на 
Христа, может вернуться к Богу и пребывать 
в вечном общении со своим Творцом.

«Верующий в Него не судится, а неверу-
ющий уже осужден, потому что не уверовал 
во имя Единородного Сына Божия» (Иоан-
на 3:18).

Дивен наш Спаситель и чудесно спасение 
во Христе, нашем Создателе!
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ПРИМЕЧАНИЯ
Если мы – потомки Адама, то спасение жизненно 1. 
нам необходимо: ведь мы унаследовали и падшую 
природу своего праотца.
Grigg, R., 1999. Darwin’s quisling, 2. Creation 22(1):50–51.
Судебные записи: The World’s Most Famous Court 3. 
Trial, the Tennessee Evolution Case. 1990. Bryan 
College (reprinted original edition), p. 302. См. опи-
сание данного случая на сайте: http://www.bryan.
edu/802.html
См. Batten, D. and Sarfati, J., 2006. 15 Reasons to Take 4. 
Genesis as History, Creation Ministries International, 
Brisbane, Australia.
См. также Sarfati, J., 1998. Loving God with all your 5. 
mind: logic and creation, Journal of Creation 12(2):142–
151, http://creationontheweb.com/logic
См. Sarfati, J., DNA: marvellous messages or 6. 
mostly mess? Creation 25(2):26–31, 2003; http://
creationontheweb.com/message
В связи с этим возникает проблема: если бы чело-7. 
век жил на Земле на протяжении миллиона лет, 
то в его генетическом материале накопилось бы 
неимоверное количество мутаций. Редко когда эво-
люционист готов задуматься над этим; как прави-
ло, он прикрывается естественным отбором, в ходе 
которого вредные мутации якобы устраняются. 
Однако большинство мутаций считается вредными 
(а значит, и подверженными отбору) только если 
они были унаследованы от обоих родителей. Сле-
довательно, из-за низкой периодичности внешнего 
проявления, они в большинстве случаев остаются 
у населения, присоединяясь к уже существующим. 
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Именно по это причине подобное накопление му-
таций со временем всё сильнее ухудшает генофонд 
любой замкнутой группы людей. Генетик д-р Джон 
Сэнфорд описал эту проблему, стоящую на пути 
теории эволюции с её гигантскими сроками, в кни-
ге: «Genetic Entropy and the Mystery of the Genome», 
Elim Publishing, NY, USA, 2005.
Не все мутации вызывают явные дефекты. Многие 8. 
из них занимают второстепенной место в распре-
делении «инструкций», а следовательно, считаются 
нейтральными. В рассматриваемом нами случае 
речь идет о тех мутациях, которые имеют конструк-
тивное значение.
Важный гормон, контролирующий уровень сахара 9. 
в крови.
Некоторые поврежденные (мутированные) гены 10. 
вредны для человека даже в единственном экзем-
пляре. Это происходит в редких случаях и такие 
гены, как правило, устраняются естественным от-
бором (поскольку обычно каждый носитель такой 
мутации умирает до того, как оставит после себя 
потомство).
На самом деле генетическая система крайне сложна. 11. 
Приводимое нами объяснение является предельно 
упрощённым, хотя и верным по своей сути.
В наших хромосомах содержится более 20 тыс. пар 12. 
генов. Один ген из пары (аллель) наследуется от 
отца, другой – от матери. Следовательно, каждый 
из родителей копирует и передает своим детям 
только половину своей генетической информации. 
Причем каждому ребенку достается разная инфор-
мация (за исключением однояйцовых близнецов, 
которые рождаются в результате естественного про-
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цесса клонирования при первых делениях клеток 
нового эмбриона). Получив «половинную» инфор-
мацию от каждого из родителей, ребенок обретает 
полный её комплект.
Хотя вероятность этого в отношении каждой конк-13. 
ретной пары генов составляет один к четырем, тем 
не менее, с учётом сотен возможных мутаций, есть 
большой риск, что одна или несколько из них будут 
унаследованы от обоих родителей.
Josephus, Flavius, (translated by William Whiston, 14. 
A.M.) 1981. The Complete Works of Josephus, Kregel 
Publications, Grand Rapids, Michigan, p. 27, footnote.
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