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с получения и цепи передачи Торы, чтобы показать, что пути
исправления характера и этические наставления являются
неотъемлемой частью Торы, частью, также полученной на горе
Синай1.
Мидраш Шмуэль отмечает, что человек обретает мудрость только
в том случае, если он боится греха. Именно Б-гобоязненность,
которой обладали Моше, Йеошуа бин Нун и старейшины,
позволила им получить Тору и передать ее следующим
поколениям. Поэтому трактат, посвященный приобретению
Б-гобоязненности, скромности и других ценных душевных
качеств, начинается с цепи передачи Торы - чтобы научить нас,
что качества характера, о которых в нем говорится, помогли
хранителям Торы получить ее и обучить ее мудрости еврейский
народ.
«Моше получил Тору с Синая
Почему именам Моше и Йеошуа бин Нуна не предшествует
титул «рав»?
Комментарий Маген авот объясняет, что именам Моше и Йеошуа
бин Нуна не предшествует титул «рав» потому, что их имена выше
любых титулов, как сказано: «Выше звания рав - раби, выше раби
- рабан, а выше чем рабан - просто имя»(Тосефта,Эдуйот3:4).

Письменная и Устная Тора
Тора состоит из двух частей: Письменной Торы и Устной Торы.
Письменная Тора, или Пятикнижие2 - основной священный текст
иудаизма. Устная Тора - это детальное разъяснение сказанного в
Письменной.
Обе части Торы, Письменная и Устная, переданы Творцом народу
Израиля на горе Синай через нашего великого учителя Моше.
Передача Торы описана в Мидраше так3. В час, когда Творец
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Комментарий приводит также высказывание Леви (Йевамот 21а): «Наказание за дурные
качества характера даже более сурово, чем за нарушение законов о запрещенной
близости». И еще в Талмуде говорится(Йома86а):«Тот,ктоизучаетТору,нонечестноведет
свои дела и недоброжелательно относится к людям -гореему!».
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Пятикнижие составляют пять книг: Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар, Дварим. [К
Письменной Торе относятся также Невиим (Пророки) и Ктувим (Писания), но они не
названы в тексте, поскольку записаны позже, а не даны в момент, о котором мы говорим,
- в момент получения Торы на горе Синай.]
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Шмот раба (47:1). Мидраш - часть Устной Торы.

