
И жил Адам 130 лет, и родил по подобию свему, по образу своему, и нарек ему имя 
Шет. И было дней Адама после рождения им Шета 800 лет. Берешит 5,3-4 

И жил Шет 105 лет, и родил Эноша. И жил Шет по рождении им Эноша 807 лет... 
Берешит 5,6-7 

И жил Энош 90 лет, и родил Кенана. И жил Энош по рождении им Кенана 815 лет... 
Берешит 5,9-10 

И жил Кенан 70 лет, и родил Маалалэля. И жил Кенан по рождении им Маалалэля 
840. лет... Берешит 5,12-13 

И жил Маалалэль 65 лет, и родил Ереда. И жил Маалалэль по рождении им Ереда 
830 лет... Берешит 5,15-16 

И жил Еред 162 года, и родил Ханоха. И жил Еред по рождении Ханоха 800 лет... 
Берешит 5,19-19 

И жил Ханох 65 лет, и родил Метушелаха. И ходил Ханох пред Богом по рождении 
Метушелаха 300 лет... Берешит 5,21-22 

И жил Метушелах 187 лет, и родил Лемеха. И жил Метушелах по рождении Лемеха 
782 года... Берешит 5,25-26 

И жил Лемех 182 года, и родил сына. И нарек ему имя Ноах, сказав: этот утешит 
нас в работе нашей и в труде рук наших на земле, которую проклял Господь. И 
жил Лемех по рождении им Ноаха 595 лет... Берешит 5,28-31 

Ноах же был 600 лет, как потоп водный был на земле. Берешит 7,6 

И жил Ноах после потопа 350 лет. Берешит 9,29 

Всех же дней Ноаха было 950 лет и он умер. Берешит 9,29 

Ибо еще через семь дней Я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей; и 
сотру все существующее, которое Я создал, с лица земли. Берешит 7,4 

Пояснение. 
Метушелах умер в год потопа (когда Ноаху было 600 лет). 
Раби Шломо Ицхаки (Раши) поясняет, что Бог отодвинул начало потопа на 7 дней 
после смерти праведника Метушелаха, чтобы дать возможность Ноаху достойно 
справить траур. 

И было Ноаху 500 лет, и родил Ноах Шема, Хама и Ефета. Берешит 5,32 

Пояснение. 
Все поколения до Ноаха рожали своих первенцев всреднем в возрасте около 100 лет. 
Ноах родил своего первенца в 500 лет. Раби Шломо Ицхаки (Раши) объясняет, что 
до получения торы человек становился ответственным за свои поступки в возрасте 
100 лет. Если бы Ноах родил своего первенца в 100 лет, то ко времени потопа, когда 
Ноаху было 600 лет, у него было бы уже многочисленное потомство. Если бы его 
потомки были грешниками, то они утонули бы во время потопа, что причинило 
бы Ноаху горе. Если бы они были праведниками, то Ноаху пришлось бы строить 
Для них множество ковчегов. Чтобы избежать этого, Бог не давал Ноаху потомства 
До 500 лет. 
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