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Бытие, гл. 1 ספר בראשית פרק א  

1 В начале сотворил Бог небо и землю. (Таргум 

Иерушалми: Мудростью сотворил Господь) 

ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ) א(

   :)בחוכמא ברא יי: תרגום ירושלמי (ָהָאֶרץ

Мидраш Танхума: «В начале сотворил Бог» об этом же 

говорит Писание: «Господь премудростью основал 

землю» (Притч 3:19). Когда Святой, благословен Он, 

творил мир, – Он советовался с Торой и творил его, как 

сказано: «У меня совет и правда; я разум, у меня сила» 

(Притч 8:14). А на чем была написана Тора? На белом 

огне черным огнем, как сказано: «кудри его волнистые, 

черные, как ворон» (Песн 5:11).  

 בראשית ברא אלהים זה :מדרש תנחומא

) 'משלי ג(בחכמה יסד ארץ '  השאמר הכתוב

ה את עולמו נתיעץ בתורה "וכשברא הקב

לי עצה ותושיה אני ' וברא את העולם שנא

והתורה במה היתה ) 'שם ח(בינה לי גבורה 

' כתובה על גבי אש לבנה באש שחורה שנא

   בקווצותיו תלתלים שחורות כעור

  

Мидраш Конен: «Господь премудростью основал 

землю» (Притч 3:19). (Премудрость) – это Тора. Каково 

имя этой Торы и где она пребывала? Почему она 

названа Торой? Потому что она низошла, неся 

наставление миру… Другое объяснение: по-гречески 

видимое и созерцаемое называется теорией, то есть, она 

была сокрыта, а потом явилась и была вручена 

Израилю. И она была сокрыта в вышних еще до того, 

как были сотворены небо и земля. Как именовалась она 

тогда? – Амон, как написано: «тогда я была при Нем 

Амон (художницею)» (Прич 8:30). Не скажешь ли ты, 

что она была написана на свитке? Но животные, дикие и 

домашние, не были сотворены, чтобы из их кож можно 

было бы сделать пергамент, а если ты скажешь – на 

золоте или серебре, то ведь металлы еще не были 

сотворены… На чем же она была написана? На белом 

огне она была написана черным огнем, и она была 

повязана на мышце Господа, как написано: «от десницы 

Его – огнь закона им» (Втор 33:2). И сказано: 

«прибежище – Бог древний, и под мышцами (Его) – 

вселенная» (Втор 33:27). И когда взглянул Святой, 

благословен Он, посмотрел по сторонам, то вот, нет ни 

ангела на небесах, ни человека на земле. И захотелось 

בחכמה יסד ארץ זו ' כתיב ה: דרש כונןמ

למה ,  שמה ואנה היתהתורה זו אנה, תורה

נקרא שמה תורה מפני שירדה הוראה 

א תורה בלשון יון קורין למראה "ד... לעולם

כ "ודמות תוריאה כלומר שהיתה סתומה ואה

והיתה גנוזה , נראית וניתנה לישראל

ומה , בעליונים קודם שנבראו שמים וארץ

אמון שמה דכתיב ואהיה אצלו , שמה היה

, ובה על ספרושמא תאמר שהיתה כת, אמון

עדיין לא נבראת בהמה וחיה לפשוט ממנה 

ת על כסף "וא, עור לעשות גויל להכתב עליו

וזהב או מיני מתכות עדיין לא נבראו ולא 

ת על לוח עץ "וא, נזדככו ולא פענחו בעולם

ועל מה , עדיין לא נבראו האילנות בעולם

היתה כתובה ובמה היתה כתובה באש 

יתה קשורה וה, שחורה על גבי אש לבנה

' שנאמר אש דת למו וגו, ה"בזרוע של הקב

ונאמר מעונה אלהי קדם ומתחת זרועות [

ה הביט כאן וכאן "כיון שנסתכל הקב, ]עולם

ונתאוה ] ואין אדם בארץ[ואין מלאך בשמים 

לבראות עולם לעשות אדם להתעסק בתורה 

ונתיעץ ', שנאמר והוא באחד ומי ישיבנו וגו
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Ему сотворить мир и сделать человека, чтобы тот 

занимался Торой, как сказано: «Он был один, и никто не 

отвечал Ему, возжаждала душа Его, и Он создал» (Иов 

23:13) 

ראות עולם כמה לבחעם התורה שהיא 

  .'בחכמה יסד ארץ וגו' שנאמר ה

Книга Притчей  ק ח פרמשליספר  

22 Господь имел меня началом пути Своего, прежде 

созданий Своих, искони; 23 от века я помазана, от 

начала, прежде бытия земли.  24 Я родилась, когда еще 

не существовали бездны, когда еще не было 

источников, обильных водою.  25 Я родилась прежде, 

нежели водружены были горы, прежде холмов,  26 когда 

еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных 

пылинок вселенной.  27 Когда Он уготовлял небеса, я 

была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу 

бездны,  28 когда утверждал вверху облака, когда 

укреплял источники бездны,  29 когда давал морю устав, 

чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал 

основания земли:  30 тогда я была при Нем художницею, 

и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его 

во все время,  31 веселясь на земном кругу Его, и радость 

моя была с сынами человеческими. 

 :ְיהָוה ָקָנִני ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאז) כב(

 :ֵמעֹוָלם ִנַּסְכִּתי ֵמרֹאׁש ִמַּקְדֵמי ָאֶרץ) כג(

ִּתי ְּבֵאין ַמְעָינֹות ִנְכַּבֵּדי ְּבֵאין ְּתהֹמֹות חֹוָלְל) כד(

 :ָמִים

 :ְּבֶטֶרם ָהִרים ָהְטָּבעּו ִלְפֵני ְגָבעֹות חֹוָלְלִּתי) כה(

ַעד לֹא ָעָׂשה ֶאֶרץ ְוחּוצֹות ְורֹאׁש ַעְפרֹות ) כו(

 :ֵּתֵבל

ַּבֲהִכינֹו ָׁשַמִים ָׁשם ָאִני ְּבחּוקֹו חּוג ַעל ְּפֵני ) כז(

 :ְתהֹום

 :ָחִקים ִמָּמַעל ַּבֲעזֹוז ִעינֹות ְּתהֹוםְּבַאְּמצֹו ְׁש) כח(

ְּבׂשּומֹו ַלָּים ֻחּקֹו ּוַמִים לֹא ַיַעְברּו ִפיו ְּבחּוקֹו ) כט(

 :מֹוְסֵדי ָאֶרץ

ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ָוֶאְהֶיה ַׁשֲעֻׁשִעים יֹום יֹום ) ל(

 :ְמַׂשֶחֶקת ְלָפָניו ְּבָכל ֵעת

 :ַׁשֲעֻׁשַעי ֶאת ְּבֵני ָאָדםְמַׂשֶחֶקת ְּבֵתֵבל ַאְרצֹו ְו) לא(

  

Евангелие от Иоанна   

От Иоанна, гл. 11 В начале было Слово, и Слово было у 

Бога, и Слово было Бог.  2 Оно было в начале у Бога.  3 

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало 

быть, что начало быть. 

I. ΕΝ ΑΡΧΗ ἠ̂ν ὁ λόγος, καὶ ὁ 
λόγος ἠ̂ν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἠ̂ν 
ὁ λόγος. [2] Οὑ̂τος ἠ̂ν ἐν ἀρχῃ̂ 
πρὸς τὸν θεόν. [3] πάντα δι' αὐτου̂ 
ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτου̂ ἐγένετο 
οὐδὲ ἕν. 

Премудрость Соломона, гл 7-8  

21 Познал я все, и сокровенное и явное, ибо научила 

меня Премудрость, художница всего.   

22 Она есть дух разумный, святый, единородный, 

многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, 

чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, 

скорый, неудержимый,   

23 благодетельный, человеколюбивый, твердый, 

21 ὅσα τέ ἐστιν κρυπτὰ καὶ ἐμφανῆ 
ἔγνων· ἡ γὰρ πάντων τεχνῖτις 
ἐδίδαξέν με σοφία. 
22 Ἔστιν γὰρ ἐν αὐτῇ πνεῦμα 
νοερόν, ἅγιον, μονογενές, 
πολυμερές, λεπτόν, εὐκίνητον, 
τρανόν, ἀμόλυντον, σαφές, 
ἀπήμαντον, φιλάγαθον, ὀξύ,  
23 ἀκώλυτον, εὐεργετικόν, 
φιλάνθρωπον, βέβαιον, ἀσφαλές, 
ἀμέριμνον, παντοδύναμον, 
πανεπίσκοπον καὶ διὰ πάντων 
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непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий 

и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи.   

24 Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по 

чистоте своей сквозь все проходит и проникает.   

25 Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние 

славы Вседержителя: посему ничто оскверненное не 

войдет в нее.   

26 Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало 

действия Божия и образ благости Его.   

27 Она - одна, но может все, и, пребывая в самой себе, 

все обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, 

приготовляет друзей Божиих и пророков;   

28 ибо Бог никого не любит, кроме живущего с 

премудростью.   

29 Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд; в 

сравнении со светом она выше;   

30 ибо свет сменяется ночью, а премудрости не 

превозмогает злоба.   

 

χωροῦν πνευμάτων νοερῶν 
καθαρῶν λεπτοτάτων.  
24 πάσης γὰρ κινήσεως 
κινητικώτερον σοφία, διήκει δὲ καὶ 
χωρεῖ διὰ πάντων διὰ τὴν 
καθαρότητα· 25 ἀτμὶς γάρ ἐστιν 
τῆς τοῦ θεοῦ δυνάμεως καὶ 
ἀπόρροια τῆς τοῦ παντοκράτορος 
δόξης εἰλικρινής· διὰ τοῦτο οὐδὲν 
μεμιαμμένον εἰς αὐτὴν 
παρεμπίπτει.  
26 ἀπαύγασμα γάρ ἐστιν φωτὸς 
ἀιδίου καὶ ἔσοπτρον ἀκηλίδωτον 
τῆς τοῦ θεοῦ ἐνεργείας καὶ εἰκὼν 
τῆς ἀγαθότητος αὐτοῦ.  
27 μία δὲ οὖσα πάντα δύναται καὶ 
μένουσα ἐν αὑτῇ τὰ πάντα καινίζει 
καὶ κατὰ γενεὰς εἰς ψυχὰς ὁσίας 
μεταβαίνουσα φίλους θεοῦ καὶ 
προφήτας κατασκευάζει·  
28 οὐθὲν γὰρ ἀγαπᾷ ὁ θεὸς εἰ μὴ 
τὸν σοφίᾳ συνοικοῦντα.  
29 ἔστιν γὰρ αὕτη εὐπρεπεστέρα 
ἡλίου καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἄστρων 
θέσιν. φωτὶ συγκρινομένη 
εὑρίσκεται προτέρα·  
30 τοῦτο μὲν γὰρ διαδέχεται νύξ,  
σοφίας δὲ οὐ κατισχύει κακία. 

 

8.1 Она быстро распростирается от одного конца до 

другого и все устрояет на пользу.  2 Я полюбил ее и 

взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту 

себе, и стал любителем красоты ее. 3 Она возвышает 

свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и 

Владыка всех возлюбил ее:  4 она таинница ума Божия и 

избирательница дел Его. 

Sap 8:1 διατείνει δὲ ἀπὸ πέρατος 
ἐπὶ πέρας εὐρώστως καὶ διοικεῖ τὰ 
πάντα χρηστῶς. 
2 Ταύτην ἐφίλησα καὶ ἐξεζήτησα ἐκ 
νεότητός μου καὶ ἐζήτησα νύμφην 
ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ καὶ ἐραστὴς 
ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς.  
3 εὐγένειαν δοξάζει συμβίωσιν θεοῦ 
ἔχουσα, καὶ ὁ πάντων δεσπότης 
ἠγάπησεν αὐτήν·  
4 μύστις γάρ ἐστιν τῆς τοῦ θεοῦ 
ἐπιστήμης καὶ αἱρετὶς τῶν ἔργων 
αὐτοῦ.  

Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, гл. 24  

  1 Премудрость прославит себя и среди 

народа своего будет восхвалена. 

     2 В церкви Всевышнего она откроет уста 

свои, и пред воинством Его будет 

прославлять себя: 

     3 "я вышла из уст Всевышнего и подобно 

облаку покрыла землю;  

1 Ἡ σοφία αἰνέσει ψυχὴν αὐτῆς καὶ ἐν μέσῳ 

λαοῦ αὐτῆς καυχήσεται·  

2 ἐν ἐκκλησίᾳ ὑψίστου στόμα αὐτῆς ἀνοίξει 

καὶ ἔναντι δυνάμεως αὐτοῦ καυχήσεται  

3 Ἐγὼ ἀπὸ στόματος ὑψίστου ἐξῆλθον καὶ 

ὡς ὁμίχλη κατεκάλυψα γῆν·  

4 ἐγὼ ἐν ὑψηλοῖς κατεσκήνωσα, καὶ ὁ θρόνος 

μου ἐν στύλῳ νεφέλης·  
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    4 я поставила скинию на высоте, и престол 

мой - в столпе облачном; 

     5 я одна обошла круг небесный и ходила во 

глубине бездны;  

    6 в волнах моря и по всей земле и во всяком 

народе и племени имела я владение: 

     7 между всеми ими я искала успокоения, и 

в чьем наследии водвориться мне. 

     8 Тогда Создатель всех повелел мне, и 

Произведший меня указал мне покойное 

жилище и сказал: 

     9 поселись в Иакове и прими наследие в 

Израиле. 

     10 Прежде века от начала Он произвел меня, 

и я не скончаюсь во веки. 

     11 Я служила пред Ним во святой скинии и 

так утвердилась в Сионе. 

     12 Он дал мне также покой в возлюбленном 

городе, и в Иерусалиме - власть моя. 

     13 И укоренилась я в прославленном 

народе, в наследственном уделе Господа. 

     14 Я возвысилась, как кедр на Ливане и как 

кипарис на горах Ермонских;  

     15 я возвысилась, как пальма в Енгадди и 

как розовые кусты в Иерихоне; 

     16 я, как красивая маслина в долине и как 

платан, возвысилась. 

     17 Как корица и аспалаф, я издала 

ароматный запах и, как отличная смирна, 

распространила благоухание,  

    18 как халвани, оникс и стакти и как 

благоухание ладана в скинии. 

     19 Я распростерла свои ветви, как теревинф, 

и ветви мои - ветви славы и благодати. 

     20 Я - как виноградная лоза, 

5 γῦρον οὐρανοῦ ἐκύκλωσα μόνη καὶ ἐν βάθει 

ἀβύσσων περιεπάτησα·  

6 ἐν κύμασιν θαλάσσης καὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ 

ἐν παντὶ λαῷ καὶ ἔθνει ἐκτησάμην.  

7 μετὰ τούτων πάντων ἀνάπαυσιν ἐζήτησα 

καὶ ἐν κληρονομίᾳ τίνος αὐλισθήσομαι.  

8 τότε ἐνετείλατό μοι ὁ κτίστης ἁπάντων, καὶ 

ὁ κτίσας με κατέπαυσεν τὴν σκηνήν μου καὶ 

εἶπεν  

 

 

 

Ἐν Ιακωβ κατασκήνωσον καὶ ἐν Ισραηλ 

κατακληρονομήθητι. 

9 πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ´ ἀρχῆς ἔκτισέν με, καὶ 

ἕως αἰῶνος οὐ μὴ ἐκλίπω.  

10 ἐν σκηνῇ ἁγίᾳ ἐνώπιον αὐτοῦ 

ἐλειτούργησα καὶ οὕτως ἐν Σιων ἐστηρίχθην· 

11 ἐν πόλει ἠγαπημένῃ ὁμοίως με 

κατέπαυσεν, καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἡ ἐξουσία 

μου·  

12 καὶ ἐρρίζωσα ἐν λαῷ δεδοξασμένῳ, ἐν 

μερίδι κυρίου, κληρονομίας αὐτοῦ.  

13 ὡς κέδρος ἀνυψώθην ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ ὡς 

κυπάρισσος ἐν ὄρεσιν Αερμων·  

14 ὡς φοῖνιξ ἀνυψώθην ἐν Αιγγαδοις καὶ ὡς 

φυτὰ ῥόδου ἐν Ιεριχω,  

ὡς ἐλαία εὐπρεπὴς ἐν πεδίῳ, καὶ ἀνυψώθην 

ὡς πλάτανος.  

15 ὡς κιννάμωμον καὶ ἀσπάλαθος 

ἀρωμάτων δέδωκα ὀσμὴν καὶ ὡς σμύρνα 

ἐκλεκτὴ διέδωκα εὐωδίαν,  

ὡς χαλβάνη καὶ ὄνυξ καὶ στακτὴ καὶ ὡς 

λιβάνου ἀτμὶς ἐν σκηνῇ.  

16 ἐγὼ ὡς τερέμινθος ἐξέτεινα κλάδους μου, 

καὶ οἱ κλάδοι μου κλάδοι δόξης καὶ χάριτος.  

 

17 ἐγὼ ὡς ἄμπελος ἐβλάστησα χάριν, καὶ τὰ 
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произращающая благодать, и цветы мои - 

плод славы и богатства. 

     21 Приступите ко мне, желающие меня, и 

насыщайтесь плодами моими;  

22 ибо воспоминание обо мне слаще меда и 

обладание мною приятнее медового сота. 

     23 Ядущие меня еще будут алкать, и 

пьющие меня еще будут жаждать. 

     24 Слушающий меня не постыдится, и 

трудящиеся со мною не погрешат. 

     25 Все это - книга завета Бога Всевышнего, 26 

закон, который заповедал Моисей как 

наследие сонмам Иаковлевым. 

     27 Он насыщает мудростью, как Фисон и 

как Тигр во дни новин; 28 он наполняет 

разумом, как Евфрат и как Иордан во дни 

жатвы; 29 он разливает учение, как свет и как 

Гион во время собирания винограда. 

     30 Первый человек не достиг полного 

познания ее; не исследует ее также и 

последний; 31 ибо мысли ее полнее моря, и 

намерения ее глубже великой бездны. 

     32 И я, как канал из реки и как водопровод, 

вышла в рай. 

     33 Я сказала: полью мой сад и напою мои 

гряды. 

     34 И вот, канал мой сделался рекою, и река 

моя сделалась морем. 

     35 И буду я сиять учением, как утренним 

светом, и далеко проявлю его;  

    36 и буду я изливать учение, как 

пророчество, и оставлю его в роды вечные". 

     37 Видите, что я трудился не для себя 

одного, но для всех, ищущих премудрости. 

 

ἄνθη μου καρπὸς δόξης καὶ πλούτου.  

 

19 προσέλθετε πρός με, οἱ ἐπιθυμοῦντές μου, 

καὶ ἀπὸ τῶν γενημάτων μου ἐμπλήσθητε·  

20 τὸ γὰρ μνημόσυνόν μου ὑπὲρ τὸ μέλι 

γλυκύ, καὶ ἡ κληρονομία μου ὑπὲρ μέλιτος 

κηρίον.  

21 οἱ ἐσθίοντές με ἔτι πεινάσουσιν, καὶ οἱ 

πίνοντές με ἔτι διψήσουσιν.  

22 ὁ ὑπακούων μου οὐκ αἰσχυνθήσεται, καὶ οἱ 

ἐργαζόμενοι ἐν ἐμοὶ οὐχ ἁμαρτήσουσιν.  

23 Ταῦτα πάντα βίβλος διαθήκης θεοῦ 

ὑψίστου, νόμον ὃν ἐνετείλατο ἡμῖν Μωϋσῆς 

κληρονομίαν συναγωγαῖς Ιακωβ,  

25 ὁ πιμπλῶν ὡς Φισων σοφίαν καὶ ὡς 

Τίγρις ἐν ἡμέραις νέων,  

26 ὁ ἀναπληρῶν ὡς Εὐφράτης σύνεσιν καὶ 

ὡς Ιορδάνης ἐν ἡμέραις θερισμοῦ,  

27 ὁ ἐκφαίνων ὡς φῶς παιδείαν, ὡς Γηων ἐν 

ἡμέραις τρυγήτου.  

28 οὐ συνετέλεσεν ὁ πρῶτος γνῶναι αὐτήν, 

καὶ οὕτως ὁ ἔσχατος οὐκ ἐξιχνίασεν αὐτήν· 

29 ἀπὸ γὰρ θαλάσσης ἐπληθύνθη διανόημα 

αὐτῆς καὶ ἡ βουλὴ αὐτῆς ἀπὸ ἀβύσσου 

μεγάλης.  

30 Κἀγὼ ὡς διῶρυξ ἀπὸ ποταμοῦ καὶ ὡς 

ὑδραγωγὸς ἐξῆλθον εἰς παράδεισον·  

31 εἶπα Ποτιῶ μου τὸν κῆπον καὶ μεθύσω μου 

τὴν πρασιάν· καὶ ἰδοὺ ἐγένετό μοι ἡ διῶρυξ 

εἰς ποταμόν, καὶ ὁ ποταμός μου ἐγένετο εἰς 

θάλασσαν.  

32 ἔτι παιδείαν ὡς ὄρθρον φωτιῶ καὶ ἐκφανῶ 

αὐτὰ ἕως εἰς μακράν·  

33 ἔτι διδασκαλίαν ὡς προφητείαν ἐκχεῶ καὶ 

καταλείψω αὐτὴν εἰς γενεὰς αἰώνων.  

34 ἴδετε ὅτι οὐκ ἐμοὶ μόνῳ ἐκοπίασα, ἀλλ´ 

ἅπασιν τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτήν. 
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Славянская книга Еноха, гл. 30 Åãäà ñêîí÷àõ âñå, ïîâåëýõ ìîåè 

ïðåìîóäðîñòè ñòâîðèòè ÷ëUîâýêà 

Псевдо-Клементиновы гомилии 16, 12 
 

[KLHMENTOS TWN PETROU 
EPIDHMIWN KHRUGMATWN      

EPITOMH.] 
 

Един есть Тот, Кто сказал Своей премудрости: 

«Сделаем человека». Ибо премудрость, с которой он 

сорадуется словно со Своим духом, которая едина с 

Богом, словно душа, он простирает от себя подобно 

руке, творя ею все. Таковым же и человек был создан, и 

потом от него была отделена женщина. И хотя в общем  

он един, он все же и двойствен, ибо в смысле 

расширения и сжатия единое считается многим. И 

поэтому я справедливо поступаю, почитая одного Бога 

как обеих родителей. 

Εἷς ἐστιν ὁ τῇ αὐτοῦ σοφίᾳ εἰπώ: 
“Ποιήσωμεν ἄνθρωπον”. ἡ δὲ 
σοφία, ᾗ ὥσπερ ἰδίῳ πνεύματι 
αὐτὸς ἀεὶ συνέχαιρεν, ἥνωται μὲν 
ὡς ψυχὴ τῷ θεῷ, ἐκτείνεται δὲ ἀπ' 
αὐτοῦ ὡς χείρ, δημιουργοῦσα τὸ 
πᾶν. διὰ τοῦτο δὲ καὶ εἷς 
ἄνθρωπος ἐγένετο, ἀπ' αὐτοῦ δὲ 
προῆλθεν καὶ τὸ θῆλυ. καὶ μονὰς 
οὖσα τῷ γένει δυάς ἐστιν. κατὰ 
γὰρ ἔκτασιν καὶ συστολὴν ἡ μονὰς 
δυὰς εἶναι νομίζεται. ὥστε ἑνὶ θεῷ 
ὡς γονεῦσιν ὀρθῶς ποιῶ τὴν 
πᾶσαν προσαναφέρων τιμήν. 

Мидраш на Притчи. מדרש משלי 

Торжествует отец праведника, и родивший мудрого 

радуется о нем (Притч 23:24). Сказал рабби Ишмаэль: 

блажен Давид, царь Израиля, который удостоился 

родить мудрого сына и порадоваться его мудрости, как 

сказано: «и родивший мудрого радуется о нем». И 

сказано далее: «Да веселится отец твой и да 

торжествует мать твоя». Сказал рабби Акива: даже 

Святой, благословен Он и Премудрость радуются ему: 

«отец твой» это Святой, благословен Он «мать твоя» –

это Премудрость, как сказано: «разумение матерью 

назови» (Прич 2:3) 

. בו ישמח חכם ויולד צדיק אבי יגיל ילג

 ישראל מלך דוד אשרי ישמעאל' ר אמר

, בחכמתו ולשמוח חכם בן להוליד שזכה

 כתיב מה, בו ישמח חכם ויולד נאמר לכך

' ר אמר, ואמך אביך ישמח) כה כג(, אחריו

, בו שמחים והחכמה ה"הקב אפילו עקיבא

, החכמה זו ואמך, ה"הקב זה, אביך ישמח

  ).ג ב משלי (תקרא לבינה אם כי שנאמר

 

Берешит рабба, 1:1 
Начал рабби Хошиа большой: «Я была у него амон, и 

была радостью всякий день». Амон – ‘педагог’, амон – 

‘прикрытый’, амон – ‘спрятанный’, а некоторые 

говорят: амон – ‘великий’. Амон – ‘педагог’, как 

сказано:  «как нянька носит ребенка» (Числ 11:12), амон 

– ‘прикрытый’, как сказано:  «покрывавшиеся 

  א פסקה א פרשה בראשית רבה מדרש

 ואהיה) ח משלי( פתח רבה הושעיה רבי) א(

' וגו יום יום שעשועים ואהיה אמון אצלו

 ואית מוצנע אמון מכוסה אמון פדגוג אמון

 דאת מה היך פדגוג אמון רבתא אמון דאמר

 את האומן ישא כאשר) יא במדבר( אמר

 אמר דאת מה היאך מכוסה אמון היונק
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багряницей» Плач 4:5), амон – ‘спрятанный’, как 

сказано: «и он прятал Хадассу» (Есф 2:7), амон – 

‘великий’, как сказано: «Разве ты лучше Но-Аммона, 

находящегося между реками» (Наум 3:8), и Таргум 

переводит это: «Разве ты лучше Александрии великой, 

находящейся между реками». Другое объяснение:  амон 

– искусник. Тора говорит здесь: я была орудием 

искусства Святого, благословен Он. Так ведется в этом 

мире, что когда смертный царь возводит дворец, он не 

возводит по своему разумению, но по разумению 

искусника, а искусник тоже не строит по своему  

разумению, но у него есть тетради и книги, из которых 

можно узнать, как строить комнаты, как делать двери. 

Так  Святой, благословен Он, смотрел в Тору и творил 

мир, и Тора сказала: «Началом сотворил Бог», а 

‘начало’ не что иное, как Тора, как сказано: «Господь 

имел меня началом пути Своего» (Притч 8:22). 

 

 אמון' וגו תולע עלי האמונים) ד איכה(

 ויהי) ב אסתר( אמר דאת מה היאך מוצנע

 דתימא כמה רבתא ןאמו הדסה את אומן

 האת ומתרגמינן אמון מנא התיטבי) ג נחום(

 נהרותא בין דיתבא רבתא מאלכסנדריא טבא

 כלי הייתי אני אומרת התורה אומן אמון א"ד

 מלך שבעולם בנוהג ה"הקב של אומנתו

 מדעת אותה בונה אינו פלטין בונה ודם בשר

 בונה אינו והאומן אומן מדעת אלא עצמו

 דיפתראות אלא עצמו מדעת אותה

 עושה הוא היאך לדעת לו יש ופינקסאות

 היה כך פשפשין עושה הוא היאך חדרים

 העולם את ובורא בתורה מביט ה"הקב

 ואין אלהים ברא בראשית אמרה והתורה

 אמר דאת מה היאך תורה אלא ראשית

  :דרכו ראשית קנני' ה) ח משלי(

Psalm 119:12-19   
12 Благословен Ты, Господи! научи меня уставам Твоим. 
13 Устами моими возвещал я все суды уст Твоих.   
14 На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком 
богатстве.   
15 О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути 
Твои.   
16 Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова 
Твоего.   
17 Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить 
слово Твое.   
18 Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.   
19 Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей 
Твоих. 

 ספר תהילים פרק קיט 

 :ָּברּוְך ַאָּתה ְידָֹוד ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך) יב(

 :י ִסַּפְרִּתי ּכֹל ִמְׁשְּפֵטי ִפיָךִּבְׂשָפַת) יג(

 :ְּבֶדֶרְך ֵעְדֹוֶתיָך ַּשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל הֹון) יד(

 :ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה אְֹרחֶֹתיָך) טו(

 :ְּבֻחּקֶֹתיָך ֶאְׁשַּתֲעָׁשע לֹא ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרָך) טז(

 :ְדָבֶרָךְּגמֹל ַעל ַעְבְּדָך ֶאְחֶיה ְוֶאְׁשְמָרה ) יז(

 :ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך) יח(

  ֵּגר ָאנִֹכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר ִמֶּמִּני ִמְצֹוֶתיָך) יט(

   

  


