То, что трудно вспомнить и невозможно забыть
Известно ли вам, что о празднике Новый год написано в самой главной
книге человечества – в Торе? Правда, в Торе этот праздник не
называется Новым годом, и даже не называется Рош а-Шана, а упомянут
он там под двумя другими названиями – Йом Труа и Йом а-Зикарон.
Йом Труа – День трубления - потому, что в этот день мы трубим в шофар.
Это специальный бараний рог, звук которого такой печальный и
тревожный, что невозможно быть спокойным, когда его слышишь. Этот
звук должен нам о чем-то напоминать. Но – о чем?
Второе название – Йом а-Зикарон – День памяти. Похоже, что эти два
названия как-то связаны, ведь если шофар призван нам о чем-то
напомнить, а второе название праздника – День памяти, значит, Рош аШана - это день, когда важно вспомнить об одном знаменательном
событии.
...Когда человек появляется на свет, то ангел, который учил с ним Тору
все девять месяцев, что малыш находился в утробе матери, говорит ему:
- Не тебе решать – родиться или нет, не ты выбираешь, когда тебе
покинуть этот мир. Но помни, что за всё, что сделаешь в жизни – тебе
отвечать перед самим Царем царей – перед Всевышним.
В этот момент человек чувствует одновременно огромную
ответственность за все поступки, которые ещё совершит в своей жизни,
и трепет перед Всевышним – таким Добрым и таким Строгим.
Но как только ангел произнесет эти слова – человек тут же забывает и
ангела, и сказанное им, и всю Тору, которую они вместе учили… А что он
помнит? Только трепет перед Всевышним. И от этого трепета человек
плачет. Это первый звук, который выходит из его груди после рождения.
Именно этот звук – плач младенца - напоминает нам трубление в
шофар. Протяжные и короткие ноты шофара будят в нас воспоминания о
том трепете, о том волнении, которые мы испытывали, когда пришли в

этот мир. Шофар напоминает нам, что за всё, что сделали, мы отвечаем
не только перед собой, и не только перед другими людьми, но главное –
перед Создателем неба и земли, перед самим Творцом. И это обязывает
нас поступать согласно законам Торы, которую учил с нами ангел ещё
до нашего появления на свет.

