Живая история
ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ

17 лет

История
Йосефа (часть 1)
2199-2216
Растет в доме своего
отца, Яакова.

2216
По стечению обстоятельств оказывается в
составе торгового каравана, направляющегося
в Египет.
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2216

10 лет

Оказавшись в Египте,
попадает в дом Потифара.

2216-2226
Работает в доме Потифара. Вскоре становится управляющим.

2226
По ложному обвинению
попадает в заключение,
где быстро превращается из обычного
узника в управляющего
заведением.

2227

3 года

Разгадывает сны виночерпия и пекаря.

2227-2229
Проводит еще два года
в заключении.

2229
Разгадывает сны паро.
Становится фактическим правителем Египта.

2229
Свадьба с Аснат.

МИНИОРГАНАЙЗЕР
НА ОДИН ДЕНЬ

Сон

царя
Шломо

БИРКОТ
ИРКОТ h
hА-ШАХАР
А-ШАХАР
«ШМА»

... И сказал ему Б-г: за то, что ты просил этого, и не
просил себе долгой жизни, не просил себе богатства,
не просил себе души врагов твоих, но просил себе
разума, чтоб уметь судить {народ},
Вот, Я сделал по слову твоему. Вот, Я дал тебе сердце
мудрое и разумное, так что подобного тебе не было до
тебя и после тебя, не встанет подобный тебе.
И то, чего ты не просил, Я дам тебе – и богатство, и
славу, так что не будет подобного тебе среди царей во
все дни твои.
И если будешь ходить путями Моими, соблюдая уставы Мои и заповеди Мои, как ходил Давид, отец твой,
то Я продлю дни твои.
И проснулся Шломо, и вот, {это было} сновидение.

ТФИЛА

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: КНИГА «МЛАХИМ»-I, 11-14
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Сон паро
q И было по прошествии двух лет,
и Паро снилось: и вот он стоит у
реки;
w И вот из реки выходят семь коров,
хороших на вид и тучных телом, и
стали они пастись в камышнике.
e И вот семь других коров выходят
вслед за ними из реки, плохие на
вид и тощие телом, и стали они
рядом с теми коровами на берегу
реки.
r И съели коровы, плохие на вид и
тощие телом, семь коров, хороших
на вид и тучных, — и пробудился
Паро.
t И уснул он, и снилось ему во
второй раз: и вот семь колосьев
всходят на одном стебле, тучные и
хорошие.
y И вот семь колосьев, тощих и
опаленных восточным ветром,
растут за ними.
u И поглотили колосья тощие семь
колосьев тучных и полных, — и
пробудился Паро. И вот, это сон.

МИНХА

МААРИВ

Сон Йосефа
u И вот, мы вяжем снопы среди
поля, и вот поднимается мой сноп
и так и стоит, и вот окружают его
ваши снопы, и кланяются они
моему снопу...

В

חלוׁמוׁת-ל
ֲ ַבּ ַע
{ БААЛЬ-ХАЛОМОТ }
МЕЧТАТЕЛЬ

o ... И приснился ему еще другой
сон, и рассказал он его своим
братьям. И сказал он: Вот снился
мне сон еще: и вот солнце и луна и
одиннадцать звезд кланяются мне.
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КАКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ МОЖНО ЗАМЕТИТЬ МЕЖДУ
СНАМИ ПАРО И СНАМИ ЙОСЕФА? КЛЮЧИ К ОТВЕТУ — НА ЛИСТЕ №2.

ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСТРЕЧИ «СТАРС»
ИЕРУСАЛИМ
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ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»

ЭПИЗОД №7 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЛАН ЙОСЕФА»

ЛИСТ № 1

2 Живая история
БИРКОТ hА-ШАХАР
«ШМА»

КЛЮЧИ К СНАМ

ТФИЛА

Сны Йосефа говорят о перспективах.
О чем говорят сны паро?

О

ОТЛИЧИЕ №1 Йосефу снилось, что он со своими
братьями работают в поле. Паро же в своих снах
только наблюдает за происходящим со стороны. В
его снах есть события, но нет деятельности.

О
МИНХА

МААРИВ

ОТЛИЧИЕ №2 В снах Йосефа есть развитие и рост.
В первом его сне люди работают в поле. Чтобы получился сноп, они берут отдельные колосья и связывают их вместе. В этом сне есть переход на качественно
более высокий уровень — от части к целому. Подъем
есть и во втором сне. Раньше Йосефу снилось поле, а
теперь — Солнце, Луна и звезды, явления космического масштаба.
В снах паро логика обратная: спуск следует за спуском. В первом сне он видит коров (мир животных), а
во втором сне — колосья (растения).
В каждом отдельном эпизоде тоже есть свой
спуск. В первом сне Фараон видит сначала семь тучных коров, а затем — семь тощих коров. Более того,
тощие коровы даже съедают тучных, сами оставаясь
такими же, как и были. Аналогичная ситуация и во
втором сне с колосьями: семь полных колосьев исчезают, остаются семь пустых.
Наконец, даже толкование этих снов говорит о
спуске: сначала — семь урожайных лет, а за ними —
семь голодных лет. Причем, голод настолько силен,
что исчезают даже воспоминания о предыдущем
благоприятном периоде.
Таким образом, если символика снов паро говорит о деградации, то все, что связано со снами Йосефа, показывает рост и движение вперед.

Продолжение следует...
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ЛИСТ №2

10 НОВЫХ СЛОВ
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СТРОИТЬ

ПРОЕКТ «STARS — ЖИВАЯ ТОРА»

ТОЛЬКО ФАКТЫ

8 фактов
про Рош-hа-Шана

Рош-hа-Шана отмечается
два дня — 1-го и 2-го тишрея, но его называют «йома
арихта» – «один длинный
день».

1

В Рош-hа-Шана Вс-вышний
завершил создание мира.
Таким образом, исторически
самый первый Рош-hа-Шана
выпал на пятницу (шестой
день творения). Однако сейчас первый день Тишрея никогда не выпадает на шестой
(шиши), а также первый (ришон) и четвертый (рвии) дни
недели.

2

Самый первый в мире Шабат пришелся на 2-е тишрея.

3

В первый день месяца
Тишрей были созданы первые люди — Адам hа-Ришон
и Хава.

4

Также 1-го тишрея родились Каин и Авель, каждый
вместе с сестрой-близнецом.

5

Первый день тишрея также
считается днем рождения
Авраhама, Ицхака и Яакова.

6

Йосеф выходит из заключения и разгадывает сны
паро 1 тишрея 2229-го года.

7

В Рош hа-Шана решается
судьба каждого человека
и всего мира на весь будущий
год. Печать на этот приговор
ставится только в Йом Кипур,
и за 10 дней между этими
датами его можно изменить.
(Но даже после того, как приговор подписан, он вступает
в действие не сразу, а лишь с
окончанием праздника Шмини Ацерет, и это время тоже
можно использовать для его
улучшения).
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