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АВЕЛЬ и КАИН (разработка из Википедии) 
 

 
Каин убивает Авеля, Двери Баптистерия, Флоренция 

 

 
Жестокое убийство брата (Тициан)Каин (рыжий) и Авель (Тиссо) 
 
Дамаскпервый город из ныне существующих на Земле, который упоминается в Ветхом 
Завете. Согласно Библейской истории, город Дамаск основан Усом, правнуком Ноя. Первое 
упоминание о Дамаске в Священном Писании встречается  в Книге Бытия, в свете 
повествования об Аврааме услывшем о пленении родственника своего, Праведного Лота, 
вступил в бой с царями - царьками, нанес поражение врагам и преследовал их до Ховы, 
расположенной по левую сторону Дамаска (Бытие 14:14 - 14:15).  
По одной из теорий происхождения названия города Дамаска, оно ведет свою историю от 
Арамейского «дем-шак», что означает кровь брата. Согласно местному преданию (то, что 
передавалось в устной и письменной форме), Каин убил Авеля в пещере на горе Джебель-
Касьюн, расположенной на северной окраине Дамаска, на высоте 1155 метров над уровнем 
моря, вследствие чего, она получила свое название «Магарат ад-Дам» - «Пещера первой 
крови». Увидев преступление, она вскрикнула от ужаса первого убийства на молодой Земле, 
хотела закрыться и поглотить убийцу, но Архангел Гавриил (в Исламе Джебраил) помешал 
этому, поддержав своды пещеры рукой и оставив отпечаток ладони на ней, так как скорая 
смерть была бы не наказанием, а лишь избавлением для Каина (всё соответствует Бытию).  
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Над пещерой построена Мечеть, это Священное место одинаково чтимо Христианами и 
Мусульмами. А в городе Эз-Забадани, в окрестностях Дамаска, расположена Шиитская 
Мечеть Наби Хабиль, построенная в 1599 году где хранится саркофаг, почитаемый как 
могила первого невинноубиенного мученника, Авеля (в Исламе Хавель). Его длина 
составляет около 7 метров, надгробие могилы имеет 5 метров 71 см в длину, и 1 метр 80 см в 
ширину» - Ольга Липа, бывший местный житель Сирии. 
 

 
1. Существует много версий того, как и чем Каин убил Авеля: камнем, ножом, палкой, 
каменным оружием, ослиной челюстью. В Дамаске уверены, что камнем (Библия), и не 
каким-нибудь, а именно тем, что хранится в пещере на северной окраине города(фото 
«paveldavydov»). 2. Пещера. 3. Отпечаток руки Архангеля Гавриила, носителя доброй вести. 
«Вообще, я не собирался включать Сирийскую столицу в список древнейших городов мира, 
пусть и утверждают хитрые Арабы (как и Турки - Византия), что их город был основан чуть 
ли ни самими Адамом и Евой. Понятно, что любую сказанную Семитом фразу, надо делить 
на 40.» - Павел Давидов. 
Но тогда территория «Рая» или Первочеловека до Потопа была огромная и Археология 
утверждает, что возраст первых поселений в районе современного Дамаска насчитывает от 6 
до 8 тысяч лет. Первые сведения о городе встречаются в Египетских надписях, возраст 
которых около 4 тысяч лет. Есть упоминания о Дамаске и в Библии, много и в Евангелии, 
связанное с Апостолами и Христом,где сказано, что город основал Уз правнук самого Ноя. 
  Кроме того, здесь находится легендарная могила Библейского царя Нимрода, который, 
подарил Аврааму раба Димашка, ставшего впоследствии основателем города Дамаск.  
   В Дамаске жил Апостол Павел, а одну из крепостей возвел легендарный Салах ад-Дин и, 
разумеется, здесь тысящи мечетей и минаретов. Здесь минарет одной из мечетей (третьей по 
значению у Мусульман, после Мекки и Медины), мечеть Омейядов, носящей имя Иисуса и 
по преданию именно на нее в день Страшного суда Спаситель сойдет на землю, чтобы 
сразиться с сатаной. 
 

 
Авель был похоронен (недалеко, километрах в тридцати к северу от Дамаска), длина гроба 
первого мученика составляет 7 (СЕМЬ – Божья величина) метров. 
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