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БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
Гаона Рава Бенциона Зильбера, Шлита

בס̋ד

18 ава, 5777 года

Мы приближаемся к великим дням – к Рош а-шана и Йом Кипуру, когда ре-
шается судьба всего человечества и каждого из нас на будущий год. Бог 
проявил к нам особую милость и дал возможность проанализировать свои 
поступки, понять их и исправить – возможность совершить тшуву. 

Месяц элуль – перед Рош а-шана, дни между Рош а-шана и Йом Кипуром 
и, особенно, сам Йом Кипур – необычные дни, они содержат в себе осо-
бый потенциал – в это время нам значительно легче изменить себя и испра-
виться. Посмотреть объективно на себя, осознать свои сильные и слабые 
стороны. То, что хорошо, можно улучшать дальше, но следует постараться 
увидеть также свои слабые стороны – и изменить. Давайте используем ве-
ликий подарок Бога – особый потенциал этого времени – и постараемся 
меняться и духовно расти!

Этой теме – теме тшувы – в основном и посвящена эта книга. Я надеюсь, 
что книга поможет многим в этом духовном продвижении. 

Благодарю и благословляю всех, кто работал над книгой и помог в ее издании. 

Бенцион Зильбер



Эта книга, пятая книга Фонда Наследия рава Ицхака 
Зильбера из серии «Еврейский год» посвящена осенним 
праздникам – Рош а-шана, Йом Кипуру и Суккоту.

За основу текста книги взяты уроки рава Ицхака 
Зильбера, рукописи, уроки рава по Торе, Пророкам, 
Теилим, Талмуду и Мидрашу, комментарии Раши, Рам-
бана, Рамбама, Бааль а-Турим, Радака, Мальбима, и 
многих других мудрецов последних поколений.

А также уроки детей рава: рава Бенциона Зильбера и 
рабанит Хавы Куперман.

Рав Ицхак Зильбер давал уроки перед разной публи-
кой, часто перед совсем незнакомыми с иудаизмом 
людьми, и старался говорить понятным, простым 
языком. Как и в прошлых книгах, мы постарались со-
хранить стиль рава , иногда пренебрегая канонами 
литературного «книжного» языка.



ОТ СОСТОВИТЕЛЯ
1991 год, подмосковная ешива Торат Хаим. Самый святой день в еврейском 
календаре – Йом Кипур – подходил к завершению, солнце уже склонилось 
близко к закату, почти 20 часов молитвы во главе с равом Ицхаком Зиль-
бером прошли очень возвышено и быстро. Осталось меньше часа до того, 
как кантор протрубит в шофар, извещая о том, что святой день закончился. 
Середина молитвы Неила – кульминация всего дня. Особая атмосфера воз-
вышенности и чистоты.

И вдруг внизу послышался шум – в вестибюль ешивы зашла целая семья с 
детьми и чемоданами, все уставшие с дороги. Несколько ребят вышли из 
зала молитвы на шум гостей, а те им говорят: «Ой, славу Богу, мы успели! 
Так спешили на электричку, но слава Богу, успели до захода солнца, даже 
успеем, наверное, что-то перекусить до начала Йом Кипура!» 

Ребята растерялись – семья приехала в ешиву на Йом Кипур, но ошиблась 
на день! Они, приехав в конце Йом Кипура, уверены, что праздник и пост 
начинается только сегодня вечером! Что делать? 

Вышел рав Зильбер, с первого взгляда понял, что произошло, и сразу при-
нял решение – очень мягким отцовским голосом обратился к семье: «По-
ставьте ваши чемоданы прямо тут1, я отвечаю, что их не украдут. Вы оши-
блись днем, но вы успели на конец молитвы, вот тут – смотрите, я вам уже 
открыл махзор (праздничный молитвенник), – это видуй, главная молитва 
Йом Кипура, читайте от этого места и сколько успеете, заходите в синаго-
гу, вы еще успеете ее спокойно прочитать».

Как часто первая встреча с иудаизмом бывает «неправильной» и если бы 
в этом случае не оказался рядом рав, у этой семьи наверняка сложилось 
бы неверное (и скорее всего, отрицательное) представление о Торе и 
заповедях.

«Я уверен, что, если бы Бог, захотев наказать каких-нибудь ангелов, послал их в Россию и 
заставил их пройти через революцию, голод, 37-й год, мировую войну, оккупацию и т. д. и 

1  Чемоданы они привезли с собой, и те наверняка были с предметами, которыми нельзя пользоваться 
в праздник, их было запрещено передвигать.



т. п., они были бы в тысячу раз хуже, чем остатки советского еврейства, они бы не то что 
о Боге и Торе забыли, они бы потеряли человеческое лицо (не об ангелах будь сказано)».

Из книги рава Ицхака Зильбера «Я принадлежу моему другу, а мой друг мне»

Не вина многих из нас и наших родителей, что наша еврейская синагога, на 
иврите бейт кнесет – «дом Собрания», к сожалению, является для нас ме-
стом незнакомым, непонятным. Атрибутика еврейских праздников – что-
то чужое и странное. И даже те, кто уже осознал глубину и истинность Торы 
и заповедей, порой не понимают порядка молитв, не знают правил поведе-
ния в синагоге, исполнения заповедей и смысла праздников. То, что понят-
но детям и внукам, порой для дедушек и родителей – «китайская грамота».

Рав Ицхак Зильбер очень следил за тем, чтобы любой человек в этом случае 
чувствовал себя комфортно, каждому уделял внимание и старался, чтобы 
тот знал, где молиться и что, как правильно держать лулав, как надевать 
тфилин. Он знал, как это быстро и ясно объяснить, так, чтобы даже совсем 
новый человек, не знакомый с иудаизмом, почувствовал себя «своим».

Часто знакомство с иудаизмом начинается с праздников, для многих в ев-
рейский новый год – Рош а-шана, или в день поста и прощения – Йом Кипур.

По преданию, в Рош а-шана был сотворен первый человек – Адам; в этот 
день Всевышний судит всех людей и решает, что с ними будет в новом году. 
Поэтому Рош а-шана – это День Суда. На десятый день после Рош а-шана на-
ступает день поста и прощения – Йом Кипур. Образно можно сказать так: 
Всевышний в Рош а-шана судит всех людей и решает, что с ними будет – 
Он как бы выписывает всем «паспорт с визой на год», но «подписывает» 
только в Йом Кипур, поэтому до Йом Кипура еще можно исправить свое 
положение.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В Рош а-шана Всевышний завершил Сотво-
рение мира. На Рош а-шана пришелся ше-
стой день творения, в который Всевышний 
создал человека. Рош а-шана – это День суда 
над всеми обитателями Вселенной. В этот 
день определяется, что произойдет со всем 
миром и с каждым человеком в отдельности 
в течение наступающего года.
«И в седьмом месяце, первый (день) месяца должен 
называться святым у вас, праздником, никакой ра-
боты не делайте; день трубного звука будет у вас» 
(Бемидбар 29:1).



РОШ А-ШАНА
Рош а-шана – это начало года и день суда. В этот день, как говорят мудрецы 
Талмуда, все создания, живущие в этом мире, проходят перед Всевышним, 
«как овцы», то есть каждый по отдельности2. В этот день решается судьба 
всего мира и судьба каждого человека. 

Никто не знает, что произойдет в будущем с каждым из нас. В мире все неу-
стойчиво, все меняется – это касается и политики, и экономики, и здоровья 
любого отдельного человека. Сколько было людей, которые, например, в 
прошлом году неожиданно заболели. В молитве «У-нтане токеф», кото-
рую читают в Рош а-шана и в Йом Кипур, говорится, что «все приходящие 
в мир проходят перед Ним, как овцы», каждый сам по себе. Кто родится 
в этом году, а кто уйдет, кто будет здоровым, а кто – больным, кто раз-
богатеет, а кто обеднеет, кто поднимется, а кто опустится, у кого будет 
приятная жизнь, а у кого будут неприятности – никто не знает. И в эти дни 
решается, что произойдет с каждым из нас в наступающем году – во всех 
сферах жизни. Но в отличие от земного суда, мы кое-что знаем о том, как 
идет этот, Небесный суд и что может изменить его ход. 

В упомянутой молитве есть такие слова: «У-тшува, у-тфила, у-цдака маави-
рим эт роа а-гзера». Смысл их таков. Три вещи способны отменить суровый 
приговор, вынесенный человеку на Небесах: 

Тшува – раскаяние, исправление своего поведения, решение начать соблю-
дать те заповеди Торы, которые человек не соблюдал как следует.

Тфила – молитва, идущая из глубины сердца.

Цдака – благотворительность, помощь бедным. 

2  Аллегория Талмуда имеет в виду овец, выходящих из загона по одной, в то время как их владелец 
стоит у выхода и определяет дальнейшую судьбу каждой из них. 



МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ 
Из уроков Рава Ицхака Зильбера

Элуль – последний месяц еврейского года, идущий перед месяцем Тишрей, 
перед Рош а-шана и Йом Кипуром.

Это месяц подготовки к Рош а-шана – к суду, на котором Всевышний судит 
все живое, и от того, как мы подготовимся, зависит то, каким будет наш 
следующий год.

В Писании есть несколько намеков на название «элуль»:

• В книге «Дварим» говорится о тшуве, возвращении евреев к Богу – «Уда-
лит Господь, Бог твой, преграду с сердца твоего и сердца потомков тво-
их, чтобы любили Господа, Бога твоего…» (Дварим 30:6). Первые буквы в 
ряду из четырех слов этого стиха (את לבבך ואת לבב) образуют название ме-
сяца элуля: אלול. 

• В Песни Песней говорится об особой связи между евреями и Богом, вы-
ражающейся в возможности молиться, и в обещании Бога, что Он бу-
дет принимать наши молитвы: «Я принадлежу моему другу, а мой друг 
– мне» (Песнь Песней 6:3).  Первые буквы этих слов (אני לדודי ודודי לי) также об-
разуют название месяца элуля.

• В Книге Эстер говорится, что евреи в Пурим приняли на себя запо-
ведь увеличивать любовь к ближним и помогать бедным: «посыла-
ния яств в дар друг другу и подарков бедным», первые буквы со-
седних четырех слов образуют также название месяца – «элуль»: 
.(ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים)

В этом содержится намек на то, что в месяце элуле нужно обратить особое 
внимание на три вещи: Тшува, Тфила и Цдака.

И это – три направления, по которым человек исправляется: тшува – ис-
правление человека по отношению к самому себе, молитва – по отноше-
нию к Богу, и цдака – исправляет отношение человека к ближнему.

Как уже было сказано выше, в молитве «У-нтане токеф», которую читают 
в Рош а-шана и в Йом Кипур, есть слова: «У-тшува, у-тфила, у-цдака  маави-
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рим эт роа а-гзера» – эти три вещи способны отменить суровый приговор, 
вынесенный человеку на Небесах.

Интересно, что в старых молитвенниках под этими словами – «тшува» 
-написаны еще три слова соответ (צדקה) «и «цдака (תפילה) «тфила» ,(תשובה)
ственно: «пост (צום), «голос» (קול) и «деньги» (ממון). 

Почему? Что это нам дает? Оказывается, что тут есть намек. 

В псалме, который начинают читать с новомесячия элуля, царь Давид го-
ворит3: «Если обложит меня (неприятельский) стан, не устрашится сердце 
мое; если встанет на меня война – и в этом уверен я» (Теилим 27:3).

Непонятно, в чем «в этом» уверен Давид? Интересно, что каждое из этих 
трех слов – «пост (צום), «голос» (קול) и «деньги» (ממון) – имеет одинаковое 
числовое значение (гематрию) – 136. А гематрия слова «это» (זאת) равна 
408 – три раза по 136. Теперь понятен намек Давида: «… не устрашится 
сердце мое; если встанет на меня война – и в этом уверен я» – я уверен в 
том, что сделал все три эти вещи: тшува, молитва и цдака!

В упомянутой молитве «У-нтане токеф» есть такие слова: «все приходя-
щие в мир проходят перед Ним, как овцы», это выражение мишны, где 
сказано, что время суда Всевышнего в Рош а-шана, когда решается судьба 
каждого творения, «все приходящие в этот мир проходят перед Ним, как 
“бней марон”».

Талмуд (трактат «Рош а-шана» 18а) спрашивает, что такое «бней марон»? И от-
вечает: простой смысл этих слов – «как овцы», которых хотят подсчитать, 
чтобы отделить от них десятину. Их загоняют в загон и открывают только 
узкий проход, и хотя все овцы стремятся сразу выйти, через этот проход 
может пройти лишь одна овца. Стоящий рядом хозяин стада благодаря 
этому может пометить каждую десятую и определить ее дальнейшую судь-
бу, отличную от остальных.

Реш Лакиш дает другое объяснение: имеется в виду горный перевал Бней 
Марон – узкая горная тропа, у которой с двух сторон – обрыв, и два чело-

3  См статью «Господь – свет мой и спасение мое».
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века не могут пройти по этой тропе одновременно. Кто пришел раньше – 
проходит раньше.

Рав Йеуда привел от имени Шмуэля еще одно объяснение: это солдаты ар-
мии царя Давида, которые идут строем на войну, один за одним (согласно 
этому объяснению «бней марон» переводится как «сыны, верные своему 
господину»).

Что хочет сказать нам Талмуд, зачем нужны три объяснения? В книге Зоар 
написано, что в начале суда «Мидат Хесед» – проявление качества Мило-
сердия Бога – большее, чем в конце суда, и поэтому желательно попасть на 
Его суд как можно раньше.

Как же попасть на суд раньше? Есть несколько путей, и этому пришли нас 
научить объяснения слов «бней марон» – каждое по-своему.

Первое объяснение говорит об овцах, выходящих по очереди из загона. 
Какая овца выходит раньше? Та, которая сильнее, в нашей аллегории – тот, 
на чьем счету больше исполненных заповедей и добрых дел. 

Второе объяснение говорит о горной тропе. А кто проходит раньше по гор-
ной тропе? – Тот, кто пришел раньше, у нас это означает – тот, кто подгото-
вился к суду лучше, который начал раньше готовиться к Рош а-шана. 

Но бывает, что у Бога есть свои расчеты, которых мы не понимаем, каса-
тельно того, кто когда предстанет перед судом – об этом говорит третье 
объяснение, сравнивая нас с воинами царя Давида.

Кульминацией Десяти дней раскаяния является Йом Кипур, в этот день при-
нято давать особое благословение детям. У меня есть талит моего отца, я 
его сохранил, и надеваю два раза в году: накануне Йом Кипура, для благо-
словления своих детей4, и в тот день, когда я вышел из лагеря.

4  Наш отец, рав И. Зильбер, очень серьезно относился к благословению детей в этот день. Даже когда 
мы были не с родителями, за границей – в Москве или в США, папа обязательно звонил, что бы дать нам 
свое благословение. Я ни разу не помню, чтобы он плакал, кроме одного раза – во время благословления 
перед наступлением Йом Кипура в том году, когда ему исполнилось 60 лет (прим. рабанит Хавы Куперман).



СЛИХОТ 
Из уроков рава Ицхака Зильбера

Подготовка к Рош а-шана начинается за месяц до праздника — с начала 
месяца элуля каждый день в конце шахарита трубят в шофар.

А накануне Рош а-шана принято вставать рано утром, чтобы читать Слихот 
– молитвы о прощении грехов. Ведь все-таки кончается год! Я помню – бу-
дучи мальчиком лет шести, слышал, как один старый николаевский солдат 
говорил: «Паспорт скоро кончается, надо думать о будущем паспорте».

«Паспорт» дан нам до конца года. Теперь решается судьба всего челове-
чества и каждого в отдельности. У хасидов говорят: «Даже рыба в воде 
трепещет».

В книге «Бемидбар» говорится, что в новомесячия и в каждый праздник 
нужно принести определенные жертвоприношения в Храм.

Одной из главных жертв, которую приносили во все праздники, является 
жертва ола – всесожжение.

Стоит обратить внимание на то, что если в отрывках, где говорится обо 
всех праздниках – о Новомесячии, о Песахе, Шавуоте, Суккоте и Шмини 
Ацерете, – сказано про жертву ола «веикравтем» – «принесите5» (от слова 
«корбан6»), то там, где говорится о Рош а-шана, написано не «веикравтем», 
а «веаситем» - «сделайте». 

Интересно, что это единственное исключение – только один раз во всех 
отрывках, где говорится о праздниках, написано «сделайте жертву все-
сожжения», а не «принесите». Если смотреть на простой смысл, это одно и 
тоже, разницы нет – и то, и другое означает: принесите жертву. 

Но есть и «друш» – дополнительное объяснение. Когда приносят жертву в 
Храм, необходимо каждый день проверять, нет ли какого-то недостатка в 
животном – как минимум в течение четырех дней. Бывает, один, два, три 
раза проверил, и ничего, а в четвертый раз найдешь какой-нибудь недо-

5  Дословно «приблизите».
6  Дословно – «приближение», принятый перевод – «жертвоприношение».
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статок, который делает животное непригодным для жертвоприношения.  
Поэтому каждую жертву проверяли четыре дня. 

Начинается новый год, и если мы сами хотим стать чистыми, то должны 
проверить свои дела. Чем мы хуже овцы? Надо сделать самих себя чисты-
ми, исправить себя. 

Поэтому нам надо проверять самих себя хотя бы четыре дня. И мы выпол-
няем это тем, что читаем Слихот как минимум четыре для до Рош а-шана. 
Соответственно, если Рош а-шана выпадает на четверг, начинают читать 
Слихот на исходе последней Субботы года – за четыре дня до Новолетия. 
Но если Рош а-шана выпадает на понедельник или вторник, то начинают на 
исходе Субботы на неделю раньше, что бы до Новолетия было не меньше 
четырех дней.

Между отдельными отрывками Слихот стоя произносят «Тринадцать ка-
честв милосердия Бога». Эту молитву мы читаем в тяжелые времена, во 
время постов, когда просим за больного, во время Слихот, в Йом Кипур.

После получения Торы евреи согрешили, и Всевышний хотел их наказать, 
но Моше рабейну просил Бога простить евреев. Как же он молился? Он 
просил, чтобы Всевышний вспомнил заслуги праотцов – Авраама, Ицхака и 
Яакова. И Всевышний простил евреев. 

Моше спросил у Бога: «А что будет, если исчерпаются заслуги праотцов?»  
Образно говоря, мы работаем на заводе. И нам нужны деньги. Какие фон-
ды бывают? Есть фонд ремонта, есть фонд строительства. На что можно 
опереться, чтобы о тебе вспомнили, если все «фонды» пусты? 

Тогда Бог показал Моше Тринадцать качеств Бога, которые мы подробно 
разберем ниже. Перед тем, как перечислять их во время Слихот, читают 
короткую молитву:
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ПРОСТИ НАС, ОТЕЦ НАШ, ИБО МЫ ПО ВЕЛИ-
КОМУ СВОЕМУ НЕРАЗУМЕНИЮ СОВЕРШАЛИ 
ОШИБКИ. ПОМИЛУЙ НАС, ЦАРЬ НАШ, ИБО ВЕ-
ЛИКИ НАШИ ПРЕГРЕШЕНИЯ. ТЫ ДОЛГОТЕРПЕ-
ЛИВЫЙ БОГ, ИМЯ КОТОРОМУ — МИЛОСЕРД-
НЫЙ. ТЫ УКАЗАЛ НАМ ПУТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ (К 
ТЕБЕ)7. СВОИ ВЕЛИКИЕ МИЛОСТЬ И БЛАГОДЕ-
ЯНИЯ — ВСПОМНИ СЕГОДНЯ И ВСПОМИНАЙ 
ЕЖЕДНЕВНО ДЛЯ ПОТОМСТВА ПРИВЕРЖЕН-
ЦЕВ СВОИХ. ОБРАТИСЬ К НАМ С МИЛОСЕРДИ-
ЕМ, ИБО МИЛОСЕРДЕН ТЫ. С МОЛЬБОЙ И МО-
ЛИТВОЙ ПРЕДСТАНЕМ МЫ ПРЕД ТОБОЙ (И ТЫ 
СЖАЛИШЬСЯ НАД НАМИ), КАК ВОЗВЕСТИЛ ТЫ 
НЕКОГДА КРОТКОМУ (МОШЕ). УКРОТИ ГНЕВ 
СВОЙ, КАК НАПИСАНО В ТОРЕ ТВОЕЙ. ПОД СЕ-
НЬЮ КРЫЛ ТВОИХ (ЗАЩИТЫ ТВОЕЙ) НАЙДЕМ 
СЕБЕ ЗАЩИТУ И УБЕЖИЩЕ, КАК В ТОТ ДЕНЬ, 
КОГДА «СПУСТИЛСЯ ГОСПОДЬ В ОБЛАКЕ». ПРО-
СТИ (НАМ) ПРЕСТУПЛЕНИЕ, СОТРИ (НАШУ) 
ВИНУ, КАК В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА «ПРЕДСТАЛ (МОШЕ) ТАМ ПЕРЕД НИМ». ВНЕМЛИ 
НАШЕЙ МОЛИТВЕ И ПРИСЛУШАЙСЯ К НАШИМ СЛОВАМ, КАК В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА 
«ВОЗЗВАЛ (МОШЕ) К ГОСПОДУ ЕГО ИМЕНЕМ». И ТАМ ЖЕ СКАЗАНО: 
 «И ПРОШЕЛ ГОСПОДЬ ПЕРЕД НИМ (ПЕРЕД МОШЕ) И ПРОИЗНЕС».

 «И произнес». Всевышний показал Моше Тринадцать качеств Бога, научил 
его на будущее, как молиться, какими именами называть Бога, какие Его 
качества упоминать, чтобы добиться прощения грехов Израиля, даже если 
закончатся заслуги праотцов. 

Теперь разъясним эти 13 Качеств.

7  Зачастую емкие слова Святого языка с трудом поддаются переводу одним словом. Слово тшува 
обычно переводится как «раскаяние», дословно же оно означает «возвращение» – возвращение на 
истинный путь, к Богу (прим. ред.).

נּו  ְלּתֵ ִאּוַ רֹוב  ּבְ י  ּכִ ָאִבינּו  ָלנּו  ְסַלח 
י ַרּבּו ֲעֹוֵנינּו: נּו ּכִ ִגינּו ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ ׁשָ

ה ּוַבַעל ָהַרֲחִמים  ִים ַאּתָ ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ
הֹוֵריָת.  ׁשּוָבה  ּתְ ְוֶדֶרְך  ִנְקֵראָת. 
ַהּיֹום  ְזּכֹר  ּתִ ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ת  ֻדּלַ ּגְ
ֶפן  ּתֵ ְיִדיֶדיָך.  ְלֶזַרע  יֹום  ּוְבָכל 
ַעל  ּבַ הּוא  ה  ַאּתָ י  ּכִ ַרֲחִמים  ּבְ ֵאֵלינּו 
ֶניָך  ּפָ ה  ּוִבְתִפּלָ ַתֲחנּון  ּבְ ָהַרֲחִמים. 
ֶדם. ֵמֲחרֹון  הֹוַדְעּתָ ֶלָעָניו ִמּקֶ ם. ּכְ ְנַקּדֵ
תּוב. ּוְבֵצל  תֹוָרְתָך ּכָ מֹו ּבְ ָך ׁשּוב ּכְ ַאּפְ
ֶרד  ַוּיֵ יֹום  ּכְ ְוִנְתלֹוָנן  ֶנֱחֶסה  ָנֶפיָך  ּכְ
ע ְוִתְמֶחה  ׁשַ ֲעֹבר ַעל ּפֶ ָעָנן. ּתַ ְיֹהָוה ּבֶ
ֲאִזין  ם. ּתַ ב ִעּמֹו ׁשָ ְתַיּצֵ יֹום ַוּיִ ם. ּכְ ָאׁשָ
יֹום  ּכְ ַמֲאַמר.  ֶמּנּו  יב  ְוַתְקׁשִ ְוָעֵתנּו  ׁשַ
ֶנֱאַמר: ם  ְוׁשָ ְיֹהָוה  ם  ְבׁשֵ ְקָרא   ַוּיִ

ְקָרא: ָניו ַוּיִ ֲעֹבר ְיֹהָוה ַעל ּפָ ַוּיַ
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ְיֹהָוה

ְיֹהָוה

ГОСПОДЬ,

ГОСПОДЬ –

 «Господь». Четырёхбуквенное Имя Бога (йуд, эй, вав и эй) указывает на Его 
доброту, так называют Бога, когда говорят о том, что Он делает милость. 
Почему Имя «Господь» написано здесь два раза? Раши объясняет: первое 
имя означает проявление доброты Бога до того, как человек согрешил: 
хотя Бог знает, что он согрешит – пока он не согрешил, Бог проявляет ми-
лосердие и не наказывает. А во второй раз говорится о доброте Всевышне-
го уже после того, как человек согрешил: все-таки и тогда Бог остается ми-
лосердным, и если человек   кается, делает тшуву – обещает больше так не 
делать, то ему тоже Бог прощает.

,БОГֵאל

Это имя, «Эль», тоже указывает на то, что Бог жалеет людей. Оно состоит 
из двух первых букв имени «Элоким» - Имя, указывающее на то, что Бог – 
судья Своих творений.

Получается интересно: «йуд, эй» – первая часть четырехбуквенного Имени 
– того Имени, которое указывает на доброту Бога – это тоже самостоятель-
ное Имя, но оно используется только, когда хотят сказать, что Он строг. А 
«Эль», Имя, составленное из первых двух букв имени Элоким – указывает 
на Его милосердие.

МИЛОСЕРДНЫЙַרחּום

Эпитет «рахум» означает, что Бог жалеет людей, даже когда к Нему еще не 
обратились.

,И ЖАЛЕЮЩИЙְוַחּנּון

А «ханун» означает Качество милосердия Бога, проявляющееся в том, что 
когда Его просят, Он отвечает.

ִים .ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫЙֶאֶרְך ַאּפַ



РАСКАЯНИЕ ИЗ СТРАХА И ИЗ ЛЮБВИ 
Рав Ицхак Зильбер

Рош а-шана – первый день из «Десяти дней раскаяния». Среди прочих за-
поведей этого дня существует заповедь трубить в шофар. Есть три вида 
звуков шофара: протяжный, «ткиа» – такой звук человек издает, когда ему 
больно; «шварим», похожий на вздохи – «ой, ой, ой», и «труа», частый отры-
вистый звук, похожий на плач.

Заповедь трубить в шофар, хотя это гзерат а-катув, приказ Бога, который 
выполняется без обсуждений, содержит и явный ремез, намек: «Вы спите? 
Проснитесь, очнитесь от дремоты! Решается ваша судьба и судьба всего мира 
на год! Исправьте ваши поступки, вспомните о Творце, ведь вы, увлекшись 
всякими повседневными мелочами, забыли об основных, важных вещах, 
забыли правду, и весь год пролетел в мелочных заботах, которые вам не 
помогут. Подумайте о ваших душах, и пусть каждый исправит то, что у него 
нехорошо». Вот о чем надо думать, когда слушаешь трубление шофара.

Талмуд (трактат «Рош а-шана», 16), спрашивает:

«Сказал раби Ицхак: почему трубят в Рош а-шана?» Талмуд удивляется это-
му вопросу: почему трубят? (Потому что) Всевышний сказал «трубите»! 

То есть заповедь трубления в шофар в Рош а-шана записана в Торе, и отно-
сится к категории заповедей «хок» - таково общее название заповедей, ко-
торые мы должны делать, даже не понимая их смысл, как, например, очи-
щение пеплом красной коровы или запрет на ношение одежды из смеси 
шерсти и льна. Поэтому Талмуд удивляется вопросу раби Ицхака – «почему 
трубят в Рош а-шана?»

Талмуд поясняет, в чем на самом деле состоял вопрос: «Почему трубят (30 
звуков шофара) когда сидят (до молитвы мусаф, когда можно сидеть), и 
почему снова трубят (30 звуков шофара), когда стоят (во время мусафа, 
когда сидеть нельзя)?» (При том, что по закону Торы достаточно услышать 
только 30 звуков шофара.) 

И Талмуд дает очень непонятный ответ:

«Чтобы запутать обвинителя (Сатана)».
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Великий комментатор Талмуда, Раши, объясняет это очень сжато: «Чтобы 
не обвинял (евреев). Когда он услышит, что евреи любят заповеди, ему 
придется замолчать».

Как это понять? Для этого мы должны разобрать еще один отрывок Талму-
да (трактат «Йома», 86б): 

Сказал Реш Лакиш: велика тшува (раскаяние), потому что сознательные 
грехи (после того как человек сделает тшуву – раскается и решит больше 
так не делать) засчитываются ему как несознательные, как написано: «Вер-
нись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо оступился ты в грехе» (Ошеа 14:2). 
«В грехе» - это сознательный грех, «оступился» - по неведению.

Талмуд указывает на противоречие, ведь тот же Реш Лакиш сказал: 

Велика тшува, потому что сознательные грехи (после того как человек 
сделает тшуву) засчитываются ему как заслуги, как написано: «И когда 
вернется грешник от греха своего и поступит по закону и справедливости, 
в заслугу их (грехов) будет жить» (Йехезкель 33:19). 

Отвечает Талмуд:

Здесь нет противоречия – второе высказывание Реш Лакиша относится к 
случаю, когда человек делает тшуву из любви к Богу – тогда его прошлые 
грехи превращаются в заслуги, а первое, где он сказал «сознательные гре-
хи засчитываются ему как несознательные», относится к случаю, когда че-
ловек сделал тшуву из страха.

Есть три вида греха:

Хет – несознательный грех, например, если человек не знал, что это дей-
ствие нельзя совершать в Субботу, или не знал, что сегодня Суббота. 

Авон – сознательный грех, такой грех, конечно, намного тяжелее. Напри-
мер, если у человека не было кошерного мяса, и он не выдержал – и поел 
некошерное.

И самое страшное – пеша – намеренно совершенный грех, когда человек 
не считается с мнением Бога, например, если есть два магазина: в одном 




