
ָמר ּתָ
 тамар

   
ָפֶניָך   ְיהָֹוה    ֱאלֵֹהינּו   ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו ְיִהי  ָרצֹון   ִמּלְ
авотену      вээлоhэй    элоhэйну       адонай   милэфанэйха   рацон   еhи

ׁשֵ   ָרָעֶתיָך. ּמּו  אֹוְיֶביָך  ְוׂשֹוְנֶאיך  ְוָכל   ְמַבּקְ ִיּתַ ׁשֶ
раатэха       мэвакшэй    вэхоль    вэсонэиха       ойвэха     шэитаму

י  ֶאת ְרִכי  ַנְפׁשִ ִעים  עֹוד  ֵאיָנם,  ּבָ מּו  ַחַטִאים  ִמן  ַהַאֶרץ  ּוְרָשׁ ִיּתָ
эт      нафши      бархи        эйнам       од       урэшаим       hаарэц      мин     хатаим       итаму

י  ֲאִני  ֲעְבֶדָך. י  ּכִ ל  צֹוְרֵרי   ַנְפׁשִ ְצִמית אֹוְיַבי   ְוַהַאַבְדּתָ  ּכָ ָך  ּתַ ְיהָֹוה  ּוְבַחְסּדְ
авдэха       ани     ки     нафши     цорэрэй    коль        ваавадта          ойваи      тацмит       увэхасдэха  адонаи

 ФИНИК

Рош Ашана – это семя, в которое заложен потенциал пред-
стоящего года. Наше соединение с едой во время трапез Рош 
Ашаны дает нам возможность зарядить это зерно духовным 
Светом, и тем самым обеспечить себя благосостоянием на 
весь год.

ֶזר  רּוְבָיא - ּגֶ
   гэзэр   -    рувья  

ָפֶניָך  ְיהָֹוה   ֱאלֵֹהינּו  ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו. ְיִהי  ָרצֹון    ִמּלְ
авотену        вээлоhэй   элоhэйну      адонай    милэфанэйха      рацон     еhи 

ֵבנּו.  ְרּבּו  ָזִכיֹוֵתינו  ּוְתַלּבְ ּיִ ׁשֶ
утлабвэну      захийотэну     шэирбу  

МОРКОВЬ

Это благословение дает нам бесконечное 
количество энергии милосердия.

Опять, этим благословением, мы побеж-
даем наших врагов и избавляемся от них 
навсегда. .

ְרִתי - ְפָרס   ּכַ
     фраса   -    карти 

ָפֶניָך    ְיהָֹוה    ֱאלֵֹהינּו   ֵואלֵֹהי   ֲאבֹוֵתינּו ְיִהי  ָרצֹון    ִמּלְ
авотену        вээлоhэй    элоhэйну      адонай     милэфанэйха      рацон     еhи

י   ָרָעֵתנּו. ְרתּו  אֹוְיֶביָך   ְוׂשֹוְנֶאיָך   ְוָכל  ְמַבְקׁשֵ ִיּכָ ׁשֶ
 раатэну           мэвакшэй     вэхоль         вэсонэха             ойвэха         шэикарту 

ֵרתּו. רּום  ָיְדָך  ַעל  ָצֶריָך  ְוָכל   אֹוְיֶביָך  ִיּכָ ּתָ
икарэту          ойвэха        вэхоль      царэха     аль      ядха        тарум  

ЛУК ПОРЕЙ

א – ֶסֶלק  ִסְלּקָ
  сэлэк    -     силка    

ָפֶניָך    ְיהָֹוה   ֱאלֵֹהינּו    ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו ְיִהי   ָרצֹון   ִמּלְ
авотену       вээлоhэй      элоhэйну    адонай      милэфанэйха    рацон      еhи

ִני ׁשֵ  ָרָעֶתיָך. סּורּו  ִמּמֶ ְלקּו אֹוְיֶביך ְוׂשֹוְנֶאיָך  ְוָכל  ְמַבּקְ ִיְסּתַ ׁשֶ
 мимэни      суру        раатэха       мэвакшэи    вэхоль      всонэиха        ойвэха       шэисталку  

ְכֵינּו:  סּורּו  סּורּו  ְצאּו ָמע  ְיהָֹוה קֹול  ּבִ י  ׁשָ ל   ּפָֹעֵלי  ָאֶון  ּכִ ּכָ
цэу       суру       суру       бихену     коль адонаи       шама       ки    авэн     поалэй   коль

ֵלי  ְיהָֹוה. ֵאי  ּכְ רּו  נֹוׂשְ יְגעּו ְצאּו  ִמּתֹוָכה  ִהּבָ ם ָטֵמא ַאל ּתִ ִמׁשָ
адонаи      клэй      носэй         ибару        митоха        цэу      тигау    аль    тамэ    мишам

СВЕКЛА
На Иврите, слово «Селек» имеет тот же 
корень, что и слово «Убрать». Это благо-
словение помогает нам убрать врагов и 
негативных людей из нашего окружения, 
заряжая нас духовной силой, которая по-
может нам победить наше эго и желание 
получать только для самого себя.  Убирая 
наши внутренние негативные черты харак-
тера, мы убираем внешние негативные об-
стоятельства.  

На Иврите, слово «Тамар» имеет тот же ко-
рень, что и слово «Там», которое обозначает 
– «Законченный». Одна из наших целей во 
время Рош Ашаны, покончить со всей нега-
тивностью в нашей жизни в следующем году. 
Каббала нас учит, что наш самый главный 
враг – это мы сами, наши негативные черты. 
Наше эго – эгоистическое желание получать 
только для себя – наш основной противник 
в жизни. Любые внешние недоброжелатели 
или люди, которые нас раздражают в повсед-
невной жизни, это всего лишь отражение на-
ших негативных качеств, которые спрятаны 
в глубине нашей души. Таким образом, это 
благословение помогает нам покончить со 
всеми эгоистическими желаниями, чтобы мы 
привлекали только добросердечных людей 
в нашу жизнь.



 ГОЛОВА БАРАНА ИЛИ РЫБЫ ֶבׂש  רֹאׁש ּכֶ
кэвэс    рош  

ָפֶניָך   ְיהָֹוה   ֱאלֵֹהינּו   ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו ְיִהי  ָרצֹון    ִמּלְ
авотену     вээлоhэй    элоhэйну     адонай     милэфанэйха    рацон     еhи

ְזּכֹור  ְהֶיה  ְלרֹאׁש  ְולֹא   ְלָזָנב   ְוּתִ ּנִ ׁשֶ
втизкор      лезанав      вло        лерош        шэниие

לֹום ָ ל  ִיְצָחק ָאִבינּו  ָעָליו  ַהּשׁ תֹו  ֵאילֹו ׁשֶ ָלנּו  ָעִקּדָ
 ашалом         алав       авину      ицхак      шэль    илу       акэидато     лану

לֹום. ן  ַאְבָרָהם  ֲאִבינּו  ָעָליו  ַהּשָׁ ּבֶ
ашалом       алав       авину        авраhам      бэн

ּפּוַח   ּוְדַבׁש    ּתַ
удваш     тапуах 

ָפֶניָך   ְיהָֹוה   ֱאלֵֹהינּו    ֵואלֵֹהי   ֲאבֹוֵתינּו ְיִהי  ָרצֹון    ִמּלְ
авотену         вээлоhэй      элоhэйну     адонай     милэфанэйха    рацон    еhи

ָנה  טֹוָבה  ּוְמתּוָקה ׁש  ָעֵלינּו  ׁשָ ַחּדֵ ּתְ ׁשֶ
умтука             това        шана      алэйну        шэтэхадэш

 

ָנה. ָנה  ְוָעד  ַאְחִרית  ָהׁשָ ית  ָהׁשָ ֵמֵראׁשִ
ашана          ахарит      вэад        ашана            мэрэшит

ЯБЛОКО И МЁД

 ִרּמֹון   
   римон

ָפֶניָך   ְיהָֹוה    ֱאלֵֹהינּו   ֵואלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו ְיִהי  ָרצֹון  ִמּלְ
авотену     вээлоhэй     элоhэйну      адонай  милэфанэйха    рацон   еhи

ִרּמֹון. ְהֶיה  ְמֵלִאים  ִמְצֹות  ּכָ ּנִ ׁשֶ
каримон      мицвот       млэим        шэниие

ГРАНАТ

ָלָעת  ְקָרא - ּדְ
длаат   -    кра  

ָפֶניָך    ְיהָֹוה    ֱאלֵֹהינּו    ֵואלֵֹהי   ֲאבֹוֵתינּו ְיִהי  ָרצֹון    ִמּלְ
авотену         вээлоhэй       элоhэйну      адонай      милэфанэйха     рацон    еhи

יֵננּו  ְוִיָקְראּו   ְלָפֶניָך   ָזִכיֹוֵתינּו. ָזר  ּדִ ְקָרע  רֹוַע  ּגְ ּתִ ׁשֶ
  захийотэну     лэфанэиха       вэикару     динэну     гзар       роа          шэтикра   

ТЫКВА
На Арамейском слово «тыква» – это 
«К’ра», что имеет тот же корень, 
что и слово «разрывать». Мудрецы 
Каббалы учат нас, что это благо-
словение помогает нам «вырвать» 
(убрать) все вердикты – виновен, 
которые выдвинуты против нас в 
небесном суде. Если наши сердца 
наполнены раскаянием, то это по-
может нам поменять суд на мило-
сердие.

В гранате 613 зерен, точно такое же 
количество что и заповедей в Торе. 
Наше соединение с гранатом на 
трапезе Рош Ашаны символизирует 
выполнение всех этих заповедей.

Самое известное благословение. 
Пусть приходящий год будет хорошим 
и сладким от начала до конца.

Следующее благословение соединяет 
нас с головой барана, что символизи-
рует самый высокий уровень духовной 
атмосферы - измерением и Сферой, 
известной как Кетер. Таким образом, 
во время Рош Ашаны, мы притягива-
ем наше духовное благосостояние на-
прямую из источника Божественного 
Света  


