Шофар: из чего и для чего.

Праздник Рош а-Шана в Торе назван “ תרועה יוםЙом Труа” или День
трубления. В этот день все евреи, и взрослые и дети, выполняют с
особым душевным трепетом заповедь слушать трубные звуки
шофара.
Что же делает вслушивание в звуки шофара (их должно быть 100)
столь необходимым в день Высшего Суда?
Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, познакомимся с
«устройством» шофара. Если мы возьмем в руки шофар и
рассмотрим его, то увидим полый бараний рог, размер которого
может быть совершенно разным. Иногда рог закручен в красивую
спираль, иногда он имеет более простую форму. Цвет его тоже может
быть разным: от серого до коричневого с вкраплением белого цвета.
Бараний рог как «музыкальный инструмент» был известен древним
народам. Тем не менее, в еврейской традиции он занимает особенное
место. Прежде всего, День суда соответствует дню творения и
воцарения Всевышнего как Царя Вселенной. Трубление в шофар
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Всевышнего Верховным Царем над сотворенным Им миром.
В тот великий день, когда все евреи стояли у горы Синай и получали
Тору, на фоне звуков шофара они восприняли слухом, зрением и
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Всевышнего.
Вот как об этом говорит Тора в главе Итро: «… И было: на третий день,
с наступлением утра, были громы и молнии, и облако тяжелое на горе,
и голос шофара сильный очень. И вострепетал весь народ, который в
стане. И вывел Моше народ навстречу Б-гу из стана; и стали они у
подножия горы. А гора Синай дымилась вся, потому что сошел на нее
Господь в огне. И восходил от нее дым, как дым печи обжиговой; и
содрогалась вся гора очень. И голос шофара нарастал и окреп
очень…» (глава 19, стихи 16-19)
Вспомним, что в иврите слово "шофар" - ש ופ רпроисходит от корня,
означающего "исправление", "улучшение". Резкие, отрывистые звуки
шофара побуждают проснуться душу и привести к тшуве (читай о
тшуве в статье “Вернуться, чтобы продвигаться дальше”).
Хорошего и сладкого года всем нам!

