
4. ЕДИД НЕФЕШ

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ДУШИ МОЕЙ   Сеуда шлишит - это время интенсивной духовности, 
которое отражается в страсти и великолепии Йедид Нефеш. Это стихотворение 
описывает естественную тягу и связь между душой и Всевышним. Душа внутри каждого 
человека имеет многие атрибуты самого Б-га, поэтому существует естественная связь, 
которая отмечается в этой прекрасной пьесе, составленной раввином Элиезером 
Азикри, великим учителем Торы и каббалистом XVI века. Йедид Нефеш говорит о 
любви и дружбе между нашими душами и Всевышним.

Возлюбленный души моей, 
Отец милосердия! 
Приблизь раба Своего к исполнению 
воли Твоей,
И побежит он с быстротою оленя, 
Чтобы склониться пред Твоим 
великолепием; 
Любовь Твоя будет для него слаще 
меда 
и всяческих яств. 
О, величественный и прекрасный,
Сияние мира; 
душа моя больна любовью к Тебе.
Молю Тебя, Б-же: излечи ее, 
Явив ей Свой благодатный свет! 
Лишь тогда исцелится душа моя и 
окрепнет, 
Обретет она вечную радость. Извечный, 
Преисполнись сострадания 
и сжалься над Израилем, 
Любимым сыном Своим. 
Ибо страстно жажду я увидеть 
великолепие могущества Твоего; 
Молю Тебя, Б-г мой, услада сердца 
моего, 
Сжалься же 
и не скрывай от меня лик Свой!
Яви Себя, любимый, и раскинь 
надо мной 
Свой шатер мира; 
Озари землю славой Своей, и будем мы 
ликовать, 
Будем радоваться Тебе! 
Поспеши, любимый, ибо пришла пора; 
И будь милостив к нам, как в прежние 
времена 

ְיִדיד ֶנֶפׁש 
ָאב ָהַרֲחָמן, 

ְך ַעְבְדָך ֶאל  ְמשֹׁ
ְרצֹוֶנָך,

מֹו  ַאָיל,   ָירּוץ ַעְבְדָך ְכּ
ֲחֶוה ֶאל מּול  ַתּ יִ ְשׁ

ֲהָדֶרָך,
ֶיֶעַרב לֹו 

ְיִדידֹוֶתיָך, 
ִמנֶֹפת  צּוף ְוָכל ָטַעם.

ָהדּור ָנֶאה ִזיו 
ָהעֹוָלם,  

ַנְפִשׁ י חֹוַלת ַאֲהָבֶתָך.
ָאָנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה, 

ַהְראֹות ָלּה נַֹעם  ִזיֶוָך, ְבּ
ְתַחֵזק  ָאז ִתּ
א,   ְוִתְתַרֵפּ

ְוָהְיָתה ָלה ִשׂ ְמַחת עֹוָלם.
ָוִתיק ֶיֶהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך, 

ְוחּוָסה ָנא ַעל 
ן ַאהּוֶבָך, ֵבּ

י,   ָמה ִנְכסֹ ף ִנְכַסְפִתּ ּכִי ֶזה ַכּ
ִתְפֶאֶרת ֻעֶזָך, ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבּ

ֵאֶלה ָחְמָדה 
י,  ִלִבּ

ְוחּוָסה ָנא ְוַאל 
ְתַעָלם. ִתּ

ִהָגֶלה ָנא ּוְפרֹ שֹׂ 
ַחִביִבי ָעַלי, 

ת   ֶאת ֻסַכּ
לֹוֶמָך, ְשׁ

ְבֹוֶדָך,   ִאיר ֶאֶרץ ִמְכּ ָתּ
ְך. ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה ָבּ

י ָבא מֹוֵעד,  ַמֵהר ֶאהֹב , ִכּ
י ֵמי  ְוָחֵננּו ִכּ

עֹוָלם.

Йедид нефеш, 
Ав hа-рахаман, 
Мшох авдеха эль 
рецонеха. 
Яруц авдеха кмо аяль, 
Йиштахаве муль 
hадареха. 
Ки йеэрав ло 
Йедидутеха, 
Ми-нофет цуф ве-холь таам.
hадур наэ зив 
ѓа-олам, 
Нафши холат аhаватеха.
Ана, Эль на, рфа на ла,
Беhарот ла ноам зивеха,
Аз титхазек 
ве-титрапе, 
Ве-hайта лах шифхат олам.
Ватик йеhему рахамеха, 
Ве-хус на аль 
бен оhавеха,
Ки зе кама нихсоф нихсаф, 
Лиръот бе-тиферет узеха, Ана,
Эли, махмад 
либи, 
Хуша на 
ве-аль титъалам.
hигале на у-фрос, 
хавив, Алай 
эт сукат 
шеломеха.
Таир эрец ми-кводеха, 
Нагила ве-нисмеха бах.
Маhер, аhув, ки ва моэд, 
Ве-хонени к-имей 
олам. 
ÔÔÔ

 ЙЕДИД НЕФЕШ  
 ГОВОРИТ О ЛЮБВИ  
 И ДРУЖБЕ МЕЖДУ  
 НАШИМИ ДУШАМИ И  
 ВСЕВЫШНИМ. 

ТРЕТЬЯ 
ТРАПЕЗА

Когда солнце заходит, мы ощущаем некое 
изменение в воздухе. Царица Шаббата 
готова уйти. Третья трапеза является 
тем моментом, когда мы начинаем 
скучать по этому дню, который, увы, 
подходит к концу.



1. ОМОВЕНИЕ РУК

В ПОИСКЕ УМИРОТВОРЕНИЯ   Мальбим просит нас прочитать этот псалом как 
пересказ жизни царя Давида. Пастух на «травянистых полях», где он наслаждался 
беззаботной жизнью, наполненной спокойствием и уверенностью. Затем его 
путешествие становится полным переживаний, поскольку он преследуется 
королем Саулом и боится за свою жизнь в «долине тени смерти».

Он описывает, как Всевышний в конце концов помогает ему преодолеть 
своих врагов и стать царем. Размышляя о своей жизни, он вновь открывает 
умиротворение своей юности через глубокую и настоящую веру и доверие к Б-гу, 
который заботился о нем и помог преодолеть трудности».

Псалм Давида.

Г-сподь – пастырь мой. 

Не будет у меня нужды (ни в чем). 

На пастбищах травянистых Он укладывает 

меня, На воды тихие приводит меня. 

Душу мою оживляет, Ведет меня 

путями справедливости 

ради имени Своего. 

Даже если иду долиной 

тьмы – 

не устрашусь зла, Ибо Ты со мной; 

посох Твой 

и опора Твоя – они успокоят меня. 

Ты готовишь стрл предо 

мной в виду врагов моих, 

Умащаешь голову мою елеем, 

чаша моя насыщает (полна). 

Пусть только благо и милость 

сопровождают меня все дни жизни моей, 

Чтобы пребывать мне в 

доме Г-споднем долгие годы.

ִמְזמֹור ְלָדִוד,  

י-ה-ו-ה רִֹעי  ֹלא ֶאְחָסר.

יֵצִני,  א ַיְרִבּ ְנאֹות ֶדֶשׁ ִבּ

ַעל ֵמי ְמֻנחֹות 

ְיַנֲהֵלִני.

י ְיׁשֹוֵבב, ַיְנֵחִני  ַנְפִשׁ

ְבַמְעְגֵלי ֶצֶדק 

מֹו. ְלַמַען ְשׁ

ֵגיא  י ֵאֵלְך ְבּ ַגם ִכּ

ַצְלָמֶות, 

ה ִעָמִדי,  י ַאָתּ ֹלא ִאיָרא ָרע ִכּ

ָך  ַעְנֶתּ ְבְטָך ּוִמְשׁ ִשׁ

ֵהָמה ְיַנֲחֻמִני.

ֲערְֹך  ְלָפַני  ַתּ

ְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי ,  ֻשׁ

י, ֶמן רֹ  אִֹשׁ ֶשׁ ְנָתּ ֶבַ ִד ַשׁ

ּכֹוִסי ְרָוָיה.

ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד 

ל ְיֵמי ַחָיי,  ִיְרְדפּוִני ָכּ

ֵבית  י ְבּ ְבִתּ ְוַשׁ

י-ה-ו-ה ְלאֶֹר ְך ָיִמים.

Мизмор леДавид, 

А-дойной рои ло эхсар.

Бинъот дэше ярбицэни, 

Аль мэй менухот 

йинаhалени.

Нафши, йишовев, Янхени 

вемаглей цэдек 

лемаан шмо.

Гам ки элех бегэй 

цальмавет, 

Ло йира ра, ки ата имади,

Шивтэха умишъантеха 

hема йинахамуни.

Таарох лефанай 

шульхан нэгед цорерай, 

Дишанта вашэмен роши, 

коси ревая.

Ах тов вахэсед 

йирдефуни коль йимей хаяй, 

Вешавти бевейт 

А-дойной леорех ямим.

ÔÔÔ

 РАЗМЫШЛЯЯ О   
 СВОЕЙ ЖИЗНИ, ОН  
 ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТ  
 УМИРОТВОРЕНИЕ СВОЕЙ  
 ЮНОСТИ ЧЕРЕЗ ГЛУБОКУЮ  
 И НАСТОЯЩУЮ ВЕРУ И  
 ДОВЕРИЕ К Б-ГУ, КОТОРЫЙ  
 ЗАБОТИЛСЯ О НЕМ И  
 ПОМОГ ПРЕОДОЛЕТЬ  
 ТРУДНОСТИ». 

3. МИЗМОР ЛЕ-ДАВИД

4. ЕДИД НЕФЕШ

ДРАГОЦЕННЫЕ МОМЕНТЫ   Мы не просто едим. Мы духовно очищаем себя перед 
едой. Мытье перед тем, как мы едим, напоминает нам, что еда - это не просто 
кулинарный опыт, но и духовный.

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ 
→ Чашка или стакан для  
   омовения рук
→ Холодная вода

ШАГ ЗА ШАГОМ 
↘ 

1. 
Исключите все барьеры 
между руками и водой, 
включая кольца

2. 
Возьмите чашку в 
правую руку, заполните 
ее холодной водой, 
которую еще не 
использовали другие

Благословен Ты, Б-г, 
Г-сподь наш, Царь Вселенной, 
Который выделил нас для 
духовных целей и заповедовал 
нам вознесение рук.

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך 

נּו ר ִקְדָשׁ  ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונּו , ַעל  ְבּ

ְנִטיַלת ָיָדִים. 

Барух Ата, Адо-най, 
Элоhэйну, Мэлэх hа-Олам, 
Ашэр кид-шану бе-
мицвотав ee -цивану аль 
нетилат ядаим»

ÔÔ Ô

3. 
Перенесите чашку в левую руку 
и дважды ополсните правую руку 
(некоторые делают это три раза) 
над правой рукой

4. 
Поменять руки и повторить, 
дважды ополаскивая вторую руку 
(некоторые делают три раза) над 
левой рукой

5. 
Произнесите благословение

6. 
Высушите руки

7. 
Не говорите, пока вы не 
сказали / не услышали 
Хамоцци и не съели кусок 
халы

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ   Прежде чем мы садимся за стол, мы благодарим Всевышнего, 
восхваляя Его за создание всего, что нам нужно. Когда мы едим хлеб, мы восхваляем
Б-га, хотя хлеб - результат человеческой работы. Мы понимаем, что все приходит к 
нам от Него.

Он дал нам семена, почву, разум и способность проходить через весь процесс 
изготовления хлеба. 

ШАГ ЗА ШАГОМ 
↘ 

1.
Лидер должен иметь в 
виду, что он говорит 
благословение от имени 
каждого за столом

2. 
Держите два халы

3. 
Произнесите 
благословение

4. 
Те, кто стоит за столом, 
должны ответить 
«Аминь»

Что Вам понадобится:
→ Две халы
→ Покрывало на халы
→  Доска или тарелка 

для халы
→ Поваренная соль
→ Нож

2. ДЕЛАЕМ ХАМОЦИ

Благословен Ты, Господь 
Бог наш, Царь 
вселенной, дающий хлеб 
от земли!
[Амен]

ה י-ה-ו-ה,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ
 ֶאֹל-ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

 ַהמֹוִציא ֶלֶחם ִמן 
 ָהָאֶרץ. 

]ָאֵמן[

Барух Ата Адонай 
Элоhэйну, Мелех hа-
олам, hа моце лэхем мин 
hа арец. 
[Амен]

Ô Ô Ô

5. 
Отломите кусок от халы

6. 
Опустите в соль

7. 
Лидер должен съесть 
первую часть

↘

Биркат Амазон можно 
найти в настольном 
руководстве

8. 
Пройдите вокруг 
стола, чтобы все могли 
насладиться вкусной халой


