
ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ ПРАЗДНИКА  
РОШ-АШАНА 

ШОФАР

Начало месяца тишрей считается в еврейской традиции не только началом года (Рош-ашана), но 
и Днем Суда. В тексте Торы этот день упоминается как «день трубных звуков»: «А в седьмой месяц1, 
в первый день месяца, пусть у вас будет священное собрание; не делайте никакую работу; пусть он 
будет у вас днем трубных звуков». И ни слова о суде. Зато в Псалмах Давида сказано: «Трубите в 
новомесячье в шофар, в день сокрытия, ко дню нашего праздника...» Новомесячье названо здесь днем 
сокрытия, потому что луна скрывается в начале лунного месяца. «День трубных звуков» – единствен-
ный праздник, приходящийся на новомесячье (остальные праздники приходятся на середину месяца). 
В следующем стихе читаем: «Ибо это устав для Израиля, день суда у Бога Яакова».

Итак, День суда – он же день трубных звуков. Получается, что Тора повелела трубить в Шофар в 
день, когда Бог судит нас. Можно ли найти в этом какой-нибудь смысл? Если в наши дни обвиняемый 
в суде попытается потрубить в шофар, его, скорее всего обвинят в неуважении к суду и добавят эту 
статью к обвинительному заключению. Почему же Тора велит нам трубить в шофар в Рош-ашана?

Рамбам Законах о Тшуве  (3:7) пишет: «Хотя Тора не объясняет смысла заповеди трубить в шофар 
в Рош-ашана, (можно усмотреть) в ней намек: проснитесь, спящие пробудитесь, дремлющие; ищите 
среди своих поступков (грехи) и раскаивайтесь в них, и помните своего Создателя. Вы, забывшие 
истину в суете жизни, занимающиеся весь год суетным и пустым, тем, что не поможет и не спасет – 
загляните в ваши души, исправьте свои пути и поступки; оставьте дурной образ жизни и нечестивые 
мысли». Тревожный звук шофара должен напомнить нам, что пришло время пробудиться от гипно-
тического сна повседневности и текучки, прервать рутину и обдумать свои поступки – может быть 
среди них есть такие, о которых можно пожалеть; может быть что-то можно исправить. Ели в этот 
день Бог судит нас, то самое время подумать об исправлении поступков, и если не сейчас, то когда же? 

ДЕНЬ КОРОНАЦИИ

Многие комментаторы связывают заповедь шофара с другим аспектом Рош-ашана. Для чего ис-
пользовали шофар в древности, – вопрошают они и отвечают – шофар использовали для того, чтобы 
провозглашать о возведении на царство. Когда короновали нового царя, трубили в шофар и громко 
провозглашали: «Да здравствует царь такой-то!» Поэтому в день Рош-ашана нам повелено трубить в 
шофар, чтобы провозгласить царство Бога над всем миром.

Вот такое объяснение. То, что Бога называют Царем мира, очевидно. Неясно только, откуда про-
исходит традиция, связывающая день Рош-ашана и начало года с царством Всевышнего. До сих пор 
мы говорили о том, что Рош-ашана – это день суда, так может быть суд каким-то образом связан с 
царством?  В некоторых книгах так и сказано: судя людей, Творец проявляет Свою царскую власть 
над миром. Кому же еще судить, как не власть имущему? Однако согласно принятому повсеместно 
принципу разделения властей, государственная власть должна быть разделена между тремя незави-
симыми друг от друга ветвями: законодательной, исполнительной и судебной. А царь представляет 
исполнительную власть, но не судебную. Конечно, в древности цари сами вершили суд, а в Римской 
империи, административная система которой была хорошо знакома мудрецам Талмуда, даже мелкие 
чиновники, такие как префекты городов или областей осуществляли судебную власть. Но даже в 
древности суд был только одна из функций царя, причем отнюдь не самой важной, и навряд ли царям 
доставляло удовольствие разбирать мелкие уголовные дела о кражах и убийствах. К тому же, если 

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

1 Седьмой месяц, если считать от нисана, ибо отсчет месяцев идет от Исхода из Египта.
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мы обратимся к законам Торы, то не найдем у царя судебных полномочий. Конечно, по Торе, царь мог 
бы заседать в суде наравне с другими компетентными судьями, но отнюдь не в силу своей царской 
власти. А со временем мудрецы постановили, что царь не может исполнять судейские функции: про-
изошло это после того, как иудейского царя Александра Яная вызывали в суд для дачи свидетельских 
показаний, а он отказался встать перед судьями, в соответствии с законом. Кончилось все это очень 
печально, и тогда мудрецы постановили, что царя более не вызывают как свидетеля, а тот, кто не го-
дится в свидетели, не может быть судьей. 

Как бы то ни было, принятое объяснение не удовлетворяет, поэтому попытаемся объяснить связь 
между судом в день Рош-ашана и царством иначе. 

Рош-ашана – это не просто начало года, это день, в который был создан мир, точнее человек. Со-
гласно мнению раби Элиэзера в Талмуде, дата сотворения мира приходится на 25-ое элуля, соответ-
ственно человек, который был создан последним, в шестой день творения, появился на свет 1-ого 
тишрей. Именно так мы произносим в молитвах на Рош-ашана: «זֶה ַהּיֹום ְּתחִּלַת ַמעֲֶׂשיָך זִּכָרֹון לְיֹום רִאׁשֹון» (Это 
день начала Твоих деяний, память о первом дне). А 92-ой псалом Давида, отнесенный к шестому дню 
творения (и потому произносимый нами каждую пятницу), гласит: «Бог воцарился, облачился в вели-
чие» (ה׳ מלך גאות לבש). Таким образом, по традиции, в первый в истории день Рош-ашана Творец мира 
стал царем, а день 1-ого тишрей стал днем Его коронации.

В 22-ом псалме сказано: «Ибо царство принадлежит Богу, и Он правит народами». Есть ли разница 
между «царем» и «правителем»? Царить и править – это одно и тоже или нет?  Виленский Гаон пояс-
няет, что слово מושל (правитель) означает того, кто властвует силой, навязывая людям свое правление. 
В отличие от него, слово מלך (царь) сродни слову להמלך, что значит посоветоваться и попросить разре-
шения. Таким образом, מלך – это тот, кто царствует с согласия народа, человек, чью власть принимают 
добровольно и охотно. Смысл Псалма поясняется Гаоном так: в народе Израиля царство принадлежит 
Богу, ибо евреи добровольно принимают Его власть и охотно служат Ему. А что касается остальных 
народов мира, которые поклоняются плодам своей фантазии, то по отношению к ним «Он правит» – 
хоть они и не признают Его власть, именно Он творит их судьбы, не нуждаясь в их согласии.

1-ого тишрей, в день сотворения человека Всевышний стал царем – не правителем, а царем. Значит 
ли это, что для того, чтобы стать Царем, Бог должен был создать человека, ибо «без народа нет царя»? 

Здесь важно не ошибиться. Создание мира и человека ничего не прибавило Всевышнему. Он, бес-
конечный и неизменный, нисколько не нуждается в созданном им мире. Как сказано в гимне Адон 
Олам:  אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא - «Господин всех миров царствовал еще до того, как появились 
создания».  Сам по себе Бог может быть царем и без сотворения мира. Просто мы никогда не говорим 
о Нем самом, ибо Того, кто безграничен и бесконечен, наша мысль вообще не в состоянии постичь. 
Мы говорим только о Его проявлениях в созданном Им мире, а в нем царство (מלכות) проявляется толь-
ко там, где есть люди, сознательно принимающее власть Царя над собой. Все остальные создания, 
кроме человека, лишены свободы воли и выполняют волю Творца автоматически, как роботы. По от-
ношению к ним Бог проявляет себя как правитель (מושל). Но воцарить Его может только человек, един-
ственный из всех творений обладатель свободы выбора, который способен не подчиниться Творцу и 
не признать Его власть. Если он добровольно подчиняется воле Всевышнего, то тем самым воцаряет 
Его не только над собой, но и над всем миром, поскольку все, что наполняет мир, предназначено для 
служения человеку. 

Теперь нам стала яснее связь праздника Рош-ашана с царством Всевышнего.  Человек был создан 
для того, чтобы воцарить Творца над всем миром. Произошло это в день 1-го тишрей – таким образом 
Рош-ашана, день рождения первого человека, стал «днем коронации» Всевышнего, а царство (מלכות) 
стало центральной темой дня. Вот почему особые вставки в молитву Мусаф начинаются с десяти ци-
тат из Танаха (מלכויות), говорящих о величии царской власти Всевышнего. 

Вот теперь мы можем по-новому посмотреть на связь между судом и царством. Что делает царь в 
день своей коронации после того, как закончились церемонии и банкеты? Скорее всего, он будет ду-
мать о том, как ему править страной. Прежде всего познакомится с придворными и министрами. Ему 
нужно создать свою команду, поэтому в первую очередь Он должен решить, кто из приближенных 
предыдущего царя продолжит свою работу, а кого следует отправить на пенсию или в отставку. Се-
рьезный и ответственный царь будет принимать решения не на основе личных симпатий и антипатий, 
а на основе результатов, которые показали министры и другие служащие в прошлом году. Тот, кто 
эффективно использовал отпущенные ему ресурсы и добился хороших результатов, имеет больше 
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шансов остаться в команде. Более того, среди оставшихся на службе царь рассмотрит возможные 
передвижения: кого-то вследствие его достижений он продвинет на более ответственную и трудную 
должность, а кому-то предложит перейти на более спокойное место работы. Вслед за решением пер-
сональных задач начнется пересмотр бюджетной политики: каким ведомствам в свете результатов их 
работы надо увеличить бюджет, а каким урезать.

Рош-ашана – день коронации Всевышнего, и суд над людьми в этот день проистекает из самого 
факта вступления на царство. Творец мира решает в этот день судьбу каждого на основе его «пока-
зателей» в прошедшем году: «кому жить и кому умирать» – кто продолжит службу в его команде, а 
кого пришло время отправить на заслуженный отдых или уволить за полной бесполезностью; кому 
облегчить условия несения службы, а кому взвалить на плечи нелегкое испытание, «кто разбогатеет, 
а кто обеднеет» – кому следует увеличить годовой бюджет, а кому урезать… Таким образом, суд в 
Рош-ашана имеет мало общего с органами судебной власти, карающими преступников. В день коро-
нации Царь мира не наказывает грешников, а решает судьбу своих слуг, ставит перед ними новые (или 
старые) задачи на будущий год и перераспределяет ресурсы.

Итак, суд в Рош-ашана – следствие коронации. Все же, на первый взгляд, только сам день сотворе-
ния человека, созданного для служения Богу, стал «днем коронации», но разве это касается ежегод-
ного праздника Рош-ашана? Разве земных царей каждый год заново утверждают на царстве? День 
Рош-ашана только напоминает нам о самом первом дне истории (זכרון ליום ראשון), так почему же судьба 
людей решается в этот день каждый год заново?

Однако Рош-ашана – не просто «годовщина сотворения человека», точно так же, как и остальные 
праздники Торы – это вовсе не юбилейные даты, установленные в память о каких-то значительных 
событиях. Дело в том, что согласно еврейской концепции времени, не время проходит над нами, а мы 
«едем по времени». Ребенок, глядя в окно электрички, думает, что он сидит на месте, а сменяющие 
друг друга ландшафты движутся мимо него. Повзрослев, он понимает, что все наоборот: он едет по 
железной дороге, а лес, забор, фонарные столбы и дома как раз стоят на месте... 

Человек едет по времени подобно пассажиру кольцевой линии метро: если не выходить из вагона, 
каждый раз возвращаешься на те же станции. Таков и годичный цикл, по которому мы движемся 
от одной станции к другой. Станции эти установились во времени благодаря событиям еврейской 
истории. Наиболее значительные из них оставили неизгладимый отпечаток на времени. Так что каж-
дый год, приближаясь к «знаменательным датам», мы возвращаемся в гущу тех самых событий. Мы 
не празднуем годовщину тех событий, мы можем заново пережить их благодаря тому, что духовная 
ситуация, сложившаяся тогда, осталась во времени. Воздействие (השפעה), которое снизошло в мир в 
ходе происшедших событий, зафиксировалось на определенной дате, и каждый год это воздействие 
возвращается в назначенное время. Точнее, мы, совершив годовой виток, приходим к той дате и вос-
принимаем свет, пролившийся в мир однажды.

Получается, что каждый день 1-ого тишрей мир воссоздается заново, и мы подобно Адаму, полу-
чаем из рук Творца жизненные задачи и ресурсы для их решения. Коронация возобновляется каждый 
год. Мы этого не замечаем, потому что воспринимаем только материальную оболочку мира – вот 
нам и кажется, что жизнь течет непрерывно, и мир вокруг нас – это тот же мир, что был вчера и по-
завчера… Так зритель, пришедший во второй раз на тот же спектакль, видит те же самые декорации, 
слышит те де самые реплики и заключает: «да все то же самое…» Он даже не подозревает, что на фоне 
тех же самых декораций каждый раз разыгрывается новая драма… 

Но тот, кто способен заглянуть за декорации, согласится с тем, что написал Рамхаль в своей книге 
Дерех Ашем: «В этот день Бог судит весь мир и обновляет все существующее, как новый виток». 
Он говорит о новом витке спирали времени, ибо, двигаясь по времени, мы движемся по спирали, и 
каждый ее виток – это новое творение. Сотворив мир заново, Всевышний заново вступает на царство 
и заново решает судьбу каждого из нас.

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ЦАРСТВУ

Не следует думать, что идея о царстве Всевышнего родилась у древних мыслителей из наблюдения 
за величием земных царей. На самом деле, всё наоборот. Всевышний позволил существование цар-
ской власти в мире для того, чтобы у нас было хоть какое-то отдаленное представление о Его царстве. 
По крайней мере, в том, что касается величия Творца и страха перед Ним, люди могли составить себе 
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представление на примере земных царей. Будучи неограниченными правителями, от одного слова 
которых зависели жизнь и смерть тысяч людей, цари внушали людям жуткий страх. Однако в Новое 
время абсолютизм исчез, народы мира перешли сначала к конституционным монархиям, а затем и 
вовсе упразднили их в большинстве стран.

С тех пор у людей нет больше страха перед властями (если только они не живут под властью тира-
на, типа Сталина или Гитлера). Власть имущие тотально зависят от общественного мнения и постоян-
но думают о том, что вскоре им надо переизбираться. В некоторых странах сохранили монархов для 
церемониальных функций, но никакого величия у них не осталось; в лучшем случае их уважают, в 
худшем относятся с пренебрежением. Почему так произошло? Почему Провидение устранило монар-
хическую форму правления после тысяч лет истории царей и королей?  

Такой вопрос задал рав Вольбе и ответил на него так: причина исчезновения монархии в том, что 
массы людей потеряли веру в Бога. Монархия ничем не лучше других форм правления: с точки зрения 
эффективности, у нее, конечно, есть свои преимущества, но недостатков намного больше. Единствен-
ная цель, ради которой Всевышний допустил существование монархии в мире – это служить приме-
ром царства Божия. Но как только люди утратили веру в Бога, не осталось более никакого смысла 
держать этих людей в горностаевых мантиях с золотыми коронами на головах.

Любопытно, что во время 2-ой мировой войны вошло в употребление новое понятие: правитель-
ство в изгнании. Правительства Польши, Чехословакии и ряда других оккупированных стран эми-
грировали в Лондон, стараясь оттуда наладить движение сопротивления нацистам. Были даже короли 
в изгнании, как например, король Норвегии, успевший уехать в Англию во время захвата страны 
вермахтом. 

Казалось бы, эти правительства должны были выглядеть карикатурно, поскольку «без народа нет 
царя», как говорили мудрецы Талмуда. Однако на самом деле так не случилась, потому народы их 
стран, несмотря на капитуляцию, не смирились с немецкой оккупацией и не хотели подчиняться но-
вым властям, а правительства в изгнании нашли пути связываться с гражданами на оккупированных 
территориях и направлять движение сопротивления захватчикам. Живя под властью немцев, гражда-
не Норвегии знали, что их король жив, только он сейчас он далеко в Англии, но и оттуда он прилагает 
все усилия, чтобы в один прекрасный день вернуться в страну. А пока что они вели упорную борьбу 
с оккупантами, взрывали заводы, пускали под откос поезда и совершали акты гражданского непови-
новения.

«Правительство в изгнании» – это наглядный пример царства Всевышнего в наше время, в которое 
«Шхина находится в изгнании». Весь мир оказался под властью врагов: атеизм, вседозволенность и 
неприкрытое скотство завладели умами людей повсюду. В молитвах грозных дней эта власть называ-
ется царством зла - ממשלת זדון. В таких условиях Всевышний не проявляет Свою власть, Он управляет 
миром скрытно, незаметно дергая за ниточки из-за кулис. Новая власть (זדון  поддерживается (ממשלת 
большинством населения мира, но остаются люди, верные Богу; они продолжают выполнять Его при-
казы и не собираются подчиняться врагу, и ведут с ним отчаянную партизанскую войну и надеются, 
что в один прекрасный день Всевышний «вернется из изгнания» и будет властвовать миром открыто, 
как в древние времена. Об этом мы и молимся в день Рош-ашана:

ּובְכֵן ֵּתן ּפְַחּדְָך יְדֹוָד ֱאלֵֹהינּו עַל ּכָל ַמעֲֶׂשיךָ, וְֵאיָמְתָך עַל ּכָל ַמה ֶּׁשּבָרָאָת, וְיִירָאּוָך ּכָל ַהַּמעֲִׂשים, וְכו׳ ּכְמֹו ֶׁשּיָדַעְנּו יְדֹוָד ֱאלֵֹהינּו, 
ֶׁשהַָּׁשלְָטן לְפָנֶיךָ, עֹז ּבְיָדְךָ, ּוגְבּורָה ּבִיִמינֶךָ, וְִׁשְמָך נֹורָא עַל ּכָל ַמה ֶּׁשּבָרָאָת – עם ישראל יודע אבל או״ה אינם יודעים: ּובְכֵן ֵּתן ּכָבֹוד 
יְדֹוָד לְעֶַּמךָ, ְּתהִּלָה לִירֵֶאיךָ, וְתְִקוָה טֹוָבה לְדֹורְֶׁשיךָ, ּופְִתחֹון ּפֶה לְַמיַחֲלִים לְָך )כי עד עכשיו רק לרוע יש פתחון פה בכל מקום בכל 
כלי תקשורת(, ִׂשְמָחה לְַארְצֶךָ, וְָׂשׂשֹון לְעִירֶךָ, ּוצְִמיַחת ֶקרֶן לְדָוִד עַבְּדֶךָ, וַעֲִריכַת נֵר לְבֶן יִַׁשי מְִׁשיֶחךָ, ּבְִמֵהרָה בְיֵָמינּו וכו’ וְעֹולָָתה 

ּתְִקּפָץ ּפִיָה, וְכָל ָהרְִׁשעָה ּכֻּלָּה ּכֶעָָׁשן ִּתכְלֶה. ּכִי ַתֲעבִיר ֶמְמֶׁשלֶת זָדֹון ִמן ָהָארֶץ.

«И беззаконие умолкнет, и вся нечисть подобно дыму, совершенно рассеется, когда Ты устранишь 
власть зла (ממשלת זדון) со всей земли».

СЧАСТЛИВ НАРОД, УМЕЮЩИЙ ТРУБИТЬ

В книге «Яаарот дваш», которую написал р. Йонатан Айбешютц, можно найти еще одно объясне-
ние заповеди шофара в День суда. В Псалмах Давида есть очень странный стих: «...» Разве трубить 
в бараний рог умеют только евреи, а другие народы мира – не умеют? Мудрецы Талмуда поясняют, 
что понимать этот стих следует так: «Счастлив народ, который знает тайну трубного звука и умеет 
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умилостивить им Творца, так что Он встает с трона Правосудия и восседает на трон Милосердия, 
заменяя Израилю суд на милосердие». Значит, трубя в шофар, мы можем повлиять на исход суда над 
нами? Но каким образом?

Р. Й. Айбешютц объясняет, что суд над нами происходит в ту самую минуту, когда в синагоге раз-
дается звук шофара. Получается, что, трубя в шофар, мы призываем к началу суда. Это напоминает 
слова: «Встать, суд идет!», с которых начинается судебное заседание. Только провозглашает эти слова 
не судебный пристав, а сам подсудимый, то есть мы с вами… Тем самым мы демонстрируем, что за-
ранее принимаем любой приговор суда, каким бы строгим он ни был. Готовность с радостью принять 
и оправдать любой приговор способна смягчить строгость суда. В этом тайна шофара, способного 
пробудить Высшее милосердие. 

В Псалмах (2:11) сказано: «Служите Богу в страхе и радуйтесь в трепете». Радоваться, трепеща – это 
неповторимое ощущение, когда человек дрожит от страха и радуется одновременно. Такое чувство ис-
пытывает тяжело больной, которого везут на операцию к первоклассному хирургу: с одной стороны 
страшно, а с другой стороны чувствуется радость – наконец представилась возможность избавиться 
от опасной болезни! Именно такое чувство должен пробудить у нас шофар в Рош-ашана. Даже если 
приговор будет суров, и нам предстоит очень нелегкий год – в конечном итоге нам он только на бла-
го. Приговор людского суда – это месть общества преступнику, нарушившему закон (даже если его 
отправят в «исправительно-трудовую» колонию, никто не подумает, что делается это в его интересах 
– чтобы исправился и выйдя, начал честную жизнь). Но наказание Всевышнего – не месть наруши-
телю, а способ помочь ему стать лучше. Подобно врачу, причиняющему пациенту немало страданий 
для того, что избавить его от опасной болезни, Бог иногда прибегает к болезненным средства. Ино-
гда приходится пробуждать человека от спячки, чтобы он взял себя в руки и начал исправляться, а 
сваливавшиеся на голову неприятности как нельзя лучше подходят для этой цели. Другой раз нужно 
подвергнуть человека трудным испытаниям, чтобы он мобилизовал дремлющие в его душе силы и 
вышел из этого испытания окрепшим умудренным и обогащенным. Каким бы ни было решение Твор-
ца мира, оно всегда будет на благо человеку. 

Вот почему закон требует от нас готовиться к дню суда в Рош-ашана так же, как готовятся и к другим 
празднику: постричься, побриться, приготовить праздничную одежду и обильные трапезы. Чуткая 
душа Псалмопевца ощущала радость, которая наполняет весь мир в ожидании Дня суда: «Возрадуют-
ся небеса, и возвеселится земля, зашумит море со всем, что наполняет его, и возликует поле и все, что 
в нем, и запоют все лесные деревья перед Ашемом, когда Он придет, когда Он придет судить землю. 
Он будет судить мир справедливостью и народы Своей истиной» (Псалмы, 98:11). 

***

В особых вставках в молитву Мусаф, помимо десяти цитат из Танаха, говорящих о царстве Все-
вышнего (מלכויות), есть десять цитат, общая тема которых – память (זכרונות). В чем их смысл? Рош-аша-
на – день суда, а в ходе судебного разбирательства судья старается восстановить факты при помощи 
свидетелей, которые вспоминают, что именно они видели и слышали. Но Всевышнему не нужно вос-
станавливать факты, поскольку Ему известно все, и Он ничего не забывает. И все же, в цитатах из 
Танаха, произносимых нами в Мусафе, говорится, что Он вспоминает, как например: «И вспомнил Бог 
о Ноахе и о всех диких животных и скоте, которые были с ним в ковчеге» (Бытие 8:1).  Что же значит 
вспоминание Всевышнего, если Он ничего не забывает? 

Вспоминая что-либо, мы зачастую изменяем образ действий. Так, собираясь почитать вечером, чело-
век вдруг вспомнит, что завтра ему рано вставать, поэтому закроет книгу и пойдет спать. Намереваясь 
отказать человеку в его просьбе, мы иногда вспомним, что его отец когда-то сделал нам большую 
услугу, и изменим наше отношение к просящему, подумаем, а не удовлетворить ли его просьбу. Вос-
поминание Всевышнего – не причина изменения отношения или образа действия, как у нас, а само 
изменение. Это мы видим из приведенного выше отрывка: «И вспомнил Бог о Ноахе и о всех диких 
животных и скоте, которые были с ним в ковчеге; и навел Бог ветер на землю, и воды стали убывать». 
Очевидно, что Всевышний не забыл Ноаха, спасенного Им от вод потопа. То, что произошло – это 
изменение в схеме управлении миром. До сих пор ведущим в управлении был принцип Правосудия  
-согласно которому каждый получает только то, что заслужил (а человечество, деградиро ,(מידת הדין)
вавшее до самой низкой ступени, не заслуживало жизни). Но отныне ведущим принципом становится 
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милосердие (מידת הרחמים), дающее шанс новому человечеству, которое произойдет от Ноаха и его сыно-
вей – поэтому стихия успокаивается, и воды начинают убывать. Именно к такому повороту мы стре-
мимся в день Рош-ашана: мы надеемся, что Всевышний изменит отношение к нам и будет судить нас 
милосердно («пересядет с трона Правосудия на трон Милосердия»). На чем основана наша надежда? 
Среди прочего, на заповеди шофара: мы трубим в бараний рог в память о «наложении пут на Ицхака», 
вместо которого в жертву был принесен баран. Поэтому в молитве Мусаф вслед за десятью цитатами 
из Танаха, говорящих о воспоминании (זכרונות) идут десять цитат, в которых упомянут шофар.


