
הגדה לפסח
ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА



סדרי פסח השנה בשפה הרוסית מתקיימים בשיתוף פעולה עם האיגוד העולמי ליהדות
מתקדמת

 
В этом году пасхальные седеры на русском языке проводятся при
содействии  Всемирного союза прогрессивного иудаизма.



ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА
И сказал Моше народу: «Помните день этот, в который вы вышли из Египта, из
дома рабства, ибо сильной рукою вывел Господь вас оттуда, – и не ешьте
квасного. Сегодня вы выходите, в месяце колосьев. И будет – когда приведет
тебя Господь в страну ханаанеев, и хеттов, и эмореев, и хиввийцев, и йевусеев,
как поклялся Он отцам твоим дать тебе страну, текущую молоком и медом,
совершай это служение в этот месяц. Семь дней ешь опресноки, а в день
седьмой – праздник для Господа. Опресноки нужно есть в эти семь дней, и да
не увидишь ты квасного, и да не увидишь ты закваски во всех пределах твоих.
И скажи сыну твоему в тот день так: “Ради этого сделал мне Господь при выходе
моем из Египта”».

Шмот 13:3-8

ПОИСКИ, УПРАЗДНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ХАМЕЦА*
За день до Седера, вечером 14-го нисана (а если Седер приходится на исход
субботы, то вечером 13-го нисана) совершают бдикат хамец – ищут квасное
(хамец) при свете свечи. 

Перед началом поисков произносят:
Благословен Ты, Господь Бог наш, владыка Вселенной, освятивший нас Своими
заповедями и повелевший нам уничтожать хамец.

Сразу же после окончания поисков мы символически упраздняем
ненайденный хамец, произнося: 
Весь хамец и закваска, находящиеся в моем владении, замеченные и
незамеченные, пусть считаются упраздненными и никому не
принадлежащими, подобно праху земному. 

Утром в канун Песаха сжигают хамец. После сожжения мы упраздняем
ненайденный хамец, произнося: 
Весь хамец и закваска, находящиеся в моем владении, замеченные и
незамеченные, уничтоженные и неуничтоженные, пусть считаются
упраздненными и никому не принадлежащими, подобно праху земному. 

Суть свободы – в том, что нет в ней высокомерия и гордыни. Хамец разбухает,
потому и нет в нем свободы. Маца же не важничает и не разбухает, потому и
является символом свободы.

Рабби Зуся из Аниполя
* Хамец (квасное). – Когда предки наши выходили из Египта, у них не было времени, чтобы дать тесту взойти и стать
пригодным для выпечки. В этом состоит причина того, что без промедления испекли пресное тесто, в результате чего
и получилась маца (опресноки). Тора, считая заповедь есть мацу в Песах важнейшей, в то же время считает
употребление хамеца тяжким преступлением. По этой причине всякую пищу, содержащую какой-либо хлебный злак,
запрещено есть в Песах, если только зерно это не хранилось особым образом со времени жатвы и тем самым не стало
кашерным, – пригодным для употребления в Песах. В наше время требования кашерности для Песаха распространены
на самый широкий круг продуктов – на каждом должна быть надпись, удостоверяющая, что его можно употреблять в
Песах. В разных еврейских общинах действуют различные обычаи в отношении запрещенного и дозволенного в пищу
в этот праздник.



«В ночь на четырнадцатое нисана ищут хамец при свете свечи»: ибо подобно
тому, как закваска заквашивает тесто, так и дурное начало (йецер hа-ра) ведет к
тому, что человек “скисает”, портится и впадает в грех. Поэтому возлагается на
человека обязанность уничтожить, сжечь йецер hа-ра, довлеющий над ним.
«При свете свечи»: ибо свеча – это душа человека, и свет, исходящий от свечи –
это доброе начало (йецер hа-тов). «В дырах и щелях»: во всех сокровенных
уголках нашего сердца и тайниках пристрастий наших.

Со слов рабби Моше Альшейха 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НАД СВЕЧАМИ
 Благословен Ты, Господь Бог наш, владыка Вселенной, освятивший нас
Своими заповедями и повелевший нам зажигать (в субботу: субботние свечи и)
свечи праздника.
 
Бог наш и Бог праотцев и праматерей наших, да будет на то воля Твоя, чтобы
свечи эти освещали празднество наше в день этого праздника опресноков.
Отец наш небесный, освети сердца наши верой Твоей и возрадуемся мы в
праздник Твой. Ниспошли мир, свет и радость в жилища наши, ибо у Тебя –
источник жизни. Да узрим мы свет в сиянии Твоем. И скажем: амен!
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, хранивший нас,
поддерживавший нас и давший нам дожить до сего времени. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ НА ПАСХАЛЬНОМ БЛЮДЕ (КЕАРА)
На пасхальном блюде мы находим следующие компоненты:

зроа, бейца, марор, харосет, карпас.

Зроа – зажаренный кусочек мяса на косточке, напоминающий нам о
пасхальной жертве, приносившейся в Храме (корбан Песах); символизирует
“руку сильную и мышцу простертую” Всевышнего, т.е. всесилие Бога, который
вывел наш народ из Египта.
Бейца – крутое яйцо, напоминающее об общепраздничной жертве хагига
(приносившейся в Храме в Песах, Шавуот и Суккот); символизирует физическую
силу сынов Израиля в Египте, которые, несмотря на тяжкий труд и страдания,
не изменили своему еврейству и не ассимилировались.
Марор – горькая зелень, напоминающая о горькой жизни сынов Израиля в
Египте. Согласно сефардскому обычаю довольствуются листьями зеленого
салата. 
Согласно же ашкеназскому обычаю используют два вида зелени. Для
благословения пользуются листьями салата и измельченным хреном (хазерет),
готовя своего рода сэндвич с мацой (корех).
Харосет – пюре из разных фруктов, вина и орехов, напоминающее о глине, из
которой сыны Израиля делали кирпичи в Египте. В разных еврейских общинах
используют и разные виды фруктов для его приготовления, согласно их
обычаям.



Карпас – какие-либо овощи, напоминающие о весеннем характере праздника и
цветении в природе. Обычно используют свежую зелень (петрушку,
сельдерей), но можно и редиску или вареный картофель. 
Кроме того, рядом с пасхальным блюдом размещают поднос с тремя листами
мацы*, накрытыми салфеткой, а также сосуд с соленой водой**, особый бокал,
который в дальнейшем будет служить нам “кубком пророка Элияhу”, и еще
один бокал, который послужит “кубком Мирьям”.

Предписывающая заповедь Торы состоит в том, чтобы рассказывать о чудесах
и знамениях, дарованных нашим предкам в Египте в ночь пятнадцатого
нисана, как сказано: «Помните день этот, в который вы вышли из Египта»
(Шмот 13:3) – подобно сказанному: «Помни день субботний» (Шмот 19:7). А
откуда следует, что в ночь пятнадцатого? Как сказано в Писании: «И скажи сыну
твоему в тот день так: это ради того...» (Шмот 13:8) – в час, когда маца и марор
лежат перед тобою. Что же до тех, у кого нет сына: даже великие мудрецы
должны рассказывать об Исходе из Египта, и всякий умножающий рассказ о
том, что было и произошло, достоин похвалы.

Рамбам. “Мишне Тора”, Законы о хамеце и маце

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕДЕРА
 1. КАДЕШ                                2. УРХАЦ

Освящение праздника                            Омовение рук
3. КАРПАС                               4. ЯХАЦ

Вкушение овощей, смоченных                     Преломление средней мацы
                 соленой водой

5. МАГИД                                  6. РАХЦА
Чтение Агады                                           Омовение рук

7. МОЦИ МАЦА
Благословение мацы

8. МАРОР                                   9. КОРЕХ
Вкушение горькой зелени                Вкушение мацы с тертым хреном

10. ШУЛХАН ОРЕХ
Праздничная трапеза

11. ЦАФУН                                  12. БАРЕХ
Вкушение афикомана(припрятанной мацы) Произнесение застольной молитвы

13. hАЛЕЛЬ                                   14. НИРЦА
Чтение псалмов, восхваляющих                Выражение надежды, что Всевышний

          величие Всевышнего                         доволен тем, как мы провели Седер



*Три листа мацы. – В их отношении мы найдем множество толкований и объяснений, как,
например, соответствие числу праотцев (Авраам, Ицхак и Яаков) или числу сословий в
еврейском народе: коэны, левиты и Исраэль. Галахическое же толкование гласит, что верхняя
и нижняя маца – это не что иное, как лехем мишне (“двойной хлеб”) – две халы, находящиеся на
столе по субботам и праздникам и напоминающие о даровании мана в пустыне (Шмот 16:4-36).
Средняя маца символизирует хлеб рабства. 
**Сосуд с соленой водой (кое-где, согласно местным обычаям, это вода с лимоном или с
уксусом). – В ходе Седера мы обмакиваем карпас в соленую воду перед тем, как есть его.
Объяснение этого обычая мы найдем в разных мидрашах. Напомним здесь о соленых слезах,
которые проливали наши отцы и матери в египетском рабстве; с другой стороны, необходимо
придать карпасу какой-нибудь вкус, пока мы едим его в преддверии трапезы, которая
начинается несколько позже. 

КАДЕШ*
Поэтому скажи сынам Израиля: Я Господь, и выведу Я вас из-под ига египтян, и
избавлю вас от служения им, и спасу вас мышцею простертою и карами
великими. И возьму Я вас народом Себе, и буду вам Богом, и узнаете вы, что Я –
Господь, Бог ваш, выводящий вас из-под ига египетского. И приведу вас в
страну, которую Я поклялся отдать Аврааму, Ицхаку и Яакову, и отдам ее в
наследие вам. Я – Господь. 

 Шмот 6:6-8

 ПЕРВЫЙ БОКАЛ
 «И выведу Я вас из-под ига египтян» (Шмот 6)

Итак, мы готовы исполнить заповедь о первом бокале Пасхального Седера,
соответствующем обещанию «и выведу», – об избавлении народа Израиля.

В субботу начинают здесь.
Вполголоса: И был вечер, и было утро: день шестой. И закончены были небо и
земля и все воинство их. И завершил Бог ко дню седьмому работу Свою,
которую Он делал, и отдыхал в день седьмой от всей работы Своей, которую
Он сделал. И благословил Бог день седьмой и освятил его, ибо в этот день
отдыхал от всей работы Своей, которую совершил Бог, созидая.
 
 В остальные дни недели начинают здесь.

 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, сотворивший плод
лозы виноградной. 



Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, который избрал нас из
всех народов и возвысил нас из всех языков, и освятил нас Своими
заповедями. Ты даровал нам, Господь Бог наш, с любовью (в субботу: субботы
для отдыха и) праздники для радости, времена для торжества и веселья, (в
субботу: этот день субботний и) этот день праздника опресноков, время нашей
свободы (в субботу: по любви), священного собрания в память об Исходе из
Египта. Ибо нас избрал Ты, и нас освятил Ты из всех народов, (в субботу: и
субботу,) и праздники святости Твоей (в субботу: с любовью и благоволением)
дал Ты нам в наследие. Благословен Ты, Господь, освящающий (в субботу:
субботу,) Израиль и времена праздников.

 *Мудрецы Талмуда обсуждали вопрос: сколько вина должен выпить человек в ночь Песаха –
этого “праздника независимости” еврейского народа? Сошлись на том, что следует выпить
четыре бокала: по бокалу на каждое из слов, символизирующих Избавление в книге Шмот (6:6-
7). Рабби Тарфон, один из мудрецов Израиля, возражал и утверждал, что в следующем стихе
(6:8) появляется еще одно слово, выражающее Избавление: «и приведу». В результате пришли к
компромиссу: будем пить в ночь Седера четыре бокала, а если этой ночью придет Избавление
– выпьем и пятый бокал. Поскольку провозвестником Избавления является пророк Элияhу,
установился обычай называть этот пятый бокал – “кубок Элияhу”.

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, хранивший нас,
поддерживавший нас и давший нам дожить до сего времени. 

Все присутствующие отвечают “Амен” и пьют из бокала, облокотясь на левую
руку*.

Если вечер Седера приходится на исход субботы, добавляют:

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, сотворивший огонь,
источник света. 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, отделяющий священное
от будничного, свет от тьмы, Израиль от других народов, седьмой день от
шести дней работы. Ты отделил святость субботы от святости праздника, и
седьмой день от шести дней работы отличил Ты святостью. Ты отделил и
освятил народ Твой, Израиль, святостью Твоей. Благословен Ты, Господь,
отделяющий священное от священного.

УРХАЦ
Ведущему/ей Седер приносят воду.
Он/она омывает руки, не произнося при этом благословения.

КАРПАС 
Берут кусочек карпаса, обмакивают его в соленую воду и благословляют: 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, сотворивший плод
земли.
Все отвечают “Амен” и съедают по кусочку карпаса. 



БЯХАЦ
Делят надвое среднюю мацу и больший кусок ее тщательно прячут – он
предназначен для афикомана**.

МАГИД
Открывают мацу, приподнимают кеару (пасхальное блюдо) и говорят:
Итак, мы готовы исполнить заповедь – рассказывать об Исходе из Египта.

*Сидение облокотившись. – Некоторые из обычаев, принятых в ночь Седера, являются
чужеродными по отношению к нашему еврейскому миру. Согласно этим обычаям участники
Седера сидят облокотившись, едят овощи, приправленные специями для усиления аппетита, и
пьют вволю вина. Эти обычаи заимствованы из греко-римской традиции проведения
пиршеств (“симпозиумов”), в которых могли участвовать лишь свободные граждане. Обряд
пасхального Седера, которым отмечается праздник в память освобождения народа Израиля из
египетского рабства, сложился в I в. н.э., когда еврейский народ был лишен независимости, – в
стране правили римляне. Поэтому, желая подражать свободным народам, наши предки
выбрали несколько греко-римских обычаев и включили их в традицию ночи Седера.
Возлежать было принято на пирах, которые устраивали греки и римляне.

**Афикоман. – Раб-еврей в Египте получал каждое утро, выходя на работу, дневную порцию
хлеба. Съест он ее сразу – не останется ему ничего на весь остальной день. Поэтому он съедал
часть сразу, а часть оставлял на потом. Так и мы – делим среднюю мацу: одну часть
возвращаем на пасхальный поднос, а вторую сохраняем отдельно на конец Седера.
Получившие развитие со временем, на протяжении поколений, игры, связанные с поисками
спрятанного (“цафун”) афикомана, были вызваны необходимостью поддерживать внимание
детей, чтобы они как можно дольше сохраняли активность и участвовали в празднестве. 

Ведущий указывает на мацу.
ВОТ ХЛЕБ БЕДНОСТИ,
который ели отцы и матери наши в Стране Египетской. Всякий, кто голоден,
пусть придет и ест; всякий, кто нуждается, пусть придет и празднует с нами
Песах. Сегодня мы здесь, в будущем году – в Стране Израиля! Сегодня мы рабы,
в будущем году – свободные люди!
Ставят кеару на место.

Во все праздники запрещены траур и пост. И должен человек в праздники
быть весел и добр: он сам, и дети его, и жена его, и внуки его – все, кто рядом с
ним. Как сказано: «И веселись в праздник твой» (Дварим 15:14). Каким образом?
...Едят мясо и пьют вино, ибо не может быть настоящего веселия без мяса и
вина. И когда человек ест и пьет сам, его долг – накормить чужака, сироту,
вдову и других бедных и горемычных людей. А тот, кто запирает двери своего
двора и ест и пьет со своей женой и детьми, не давая есть и пить бедняку и
горемыке, то это праздник не ради Божественной заповеди, но ради своего
собственного брюха.

Рамбам. Времена года; Законы праздника 6:17-18 



И нужно в эту ночь [Седера] изменить обычный порядок – чтобы дети
заметили это и спросили: «Чем отличается эта ночь от других ночей?», – чтобы
в ответ им сказали: то-то и то-то произошло, так-то и так было дело. Какие же
изменения вносят? – Раздают им поджаренные зерна и орехи [обычно это
делают после трапезы], передвигают стол на другое место перед началом еды,
выхватывают друг у друга мацу и т.п. У кого нет сына – того жена спрашивает.
Те, у кого нет жены, – спрашивают друг у друга: «Чем отличается эта ночь от
других ночей?», – даже если все они мудрецы и ученые. Тот, кто остался один –
спрашивает сам себя: «Чем отличается эта ночь от других ночей?».

 Рамбам. “Мишне Тора”, Законы о хамеце и маце

Наполняют второй бокал вина, и младший/ая из присутствующих спрашивает*:

Чем отличается эта ночь от других ночей? 
Почему во все ночи мы можем есть хамец и мацу, а в эту ночь – только
мацу?
Почему во все ночи мы едим разную зелень, а в эту ночь – горькую зелень
(марор)? 
Почему во все ночи мы не обмакиваем еду, а в эту ночь обмакиваем
дважды (карпас в соленую воду и марор в харосет)?
Почему во все ночи мы можем есть и сидя прямо, и облокотившись, а в
эту ночь все мы едим облокотившись?

*Чтобы учение было успешным, нужно проявлять внимание и задавать вопросы. Перед нами
ключевые вопросы, касающиеся особых обрядов ночи Седера. В то время как родители учат и
разъясняют, задача детей – осмотреться по сторонам и задавать вопросы. 

Приоткрывают мацу и отвечают:
Рабами были мы у фараона в Египте, и вывел нас Господь Бог наш оттуда
рукою сильной и мышцею простертой. Если бы Святой, благословен Он,
не вывел наших предков из Египта, то и мы, и дети наши, и дети наших
детей остались бы рабами фараона в Египте. И даже если бы все мы были
мудры, разумны, умудрены жизненным опытом и сведущи в Торе, все
равно мы были бы обязаны рассказывать об Исходе из Египта, и всякий,
умножающий рассказ об Исходе, достоин похвалы.



Заповедь – рассказывать детям, даже если те не спрашивали, как сказано: «И
скажи сыну своему». Отец учит сына своего, сообразуясь с его способностями и
возрастом. Каким образом? – Если тот мал или глуп – отец говорит ему: сын
мой, все мы были рабами в Египте, как служанка эта или этот слуга [здесь], и в
эту ночь вызволил нас Святой, благословен Он, и вывел нас на свободу. Если
же сын постарше и поумнее, то отец рассказывает ему, что произошло с нами в
Египте, и о чудесах, совершенных для нас рукою Моше-рабейну, – все это
сообразуясь со способностями сына.

 Рамбам. “Мишне Тора”, Законы о хамеце и маце

Благословен Вездесущий, благословен Он! Благословен Тот, Кто дал Тору
народу Своему, Израилю, благословен Он!

О четырех сыновьях* повествует Тора:
один сын – мудрый, другой – нечестивый,

третий – простодушный,
а четвертый – не знает, как спросить.

 
Мудрый – что он спрашивает? – «Каковы свидетельства, установления и
законы, которые заповедал нам** Господь Бог наш?» И ты на это расскажи ему
о законах Песаха, изложенных в трактате Псахим, вплоть до [последнего из
них]: «После афикомана ничего более не едят». 
Нечестивый – что он спрашивает? – «Что это за служение у вас?» «У вас» – а не
у него! И поскольку он исключает себя из общины [Израиля], то тем самым
отвергает основы веры. И ты на это притупи ему зубы и скажи ему: «Ради этого
сделал мне Господь при выходе моем из Египта». «Мне» – а не ему! Если бы он
был там – не был бы избавлен.
Простодушный – что он спрашивает? – «Что это?» И ты скажи ему: «Силою руки
вывел нас Господь из Египта, из дома рабства».
Не знающему, как спросить, – ты сам начни объяснять. Как сказано: «И скажи
сыну твоему в тот день так: “Ради этого сделал мне Господь при выходе моем
из Египта”».
 
*О четырех сыновьях. – Три раза упоминаются в Торе вопросы сына к родителям и четыре раза
– ответы сыновьям. Комментируя слова Торы, мудрецы наши пришли к выводу, что в этом есть
особый смысл, ибо каждый ответ предназначен для сына иного склада, и таким образом
возникла это деление: мудрый, нечестивый, простодушный и тот, кто не знает, как спросить.
По-видимому, под влиянием этого фрагмента, демонстрирующего четыре разных типа
отношения, и в других местах Агады появляется число “четыре” в качестве символического.
**Согласно иерусалимской традиции (нусах иерушалми).



Когда мы должны рассказывать об Исходе? Может быть,
начиная с первого дня месяца Нисан? 

Но нет, в Торе сказано: «В тот день» (т.е. только в тот день).
Если «в тот день», то, может быть, можно начать еще днем?

Нет, Тора говорит: «ради этого...».
«Ради этого» – означает: именно тогда, 
когда маца и марор лежат перед тобой.

Мидраши о рабстве и освобождении
Предписывающая заповедь Пасхальной Агады состоит в том, чтобы выполнять
сказанное: «...ты сам начни объяснять». Родители (и вообще взрослые
участники Седера) обязаны сами выполнить заповедь «И скажи сыну твоему в
тот день так...», не превращая чтение мидрашей Агады в монотонную
декламацию. Ведущим Седер рекомендуется заранее подготовиться и выбрать
для себя фрагменты, на которых они собираются остановиться, обдумать тему
для беседы или интеракции, и т.п. Тем самым мы выполним заповедь: «В
каждом поколении должен человек смотреть на себя так, как будто он сам
вышел из Египта».

Сначала идолам поклонялись предки наши, но затем приблизил нас
Всевышний, чтобы мы могли служить Ему, как сказано: «И сказал Иеhошуа
всему народу: так сказал Господь, Бог Израиля: “По ту сторону реки [Евфрат]
жили отцы ваши издревле: Терах, отец Авраама и отец Нахора, и служили
другим богам. Но Я взял праотца вашего Авраама из-за реки той, и водил его
по всей Земле Ханаанской, и умножил потомство его, и дал ему Ицхака. И дал Я
Ицхаку Яакова и Эйсава. И отдал Я в наследие Эйсаву гору Сеир, а Яаков и его
дети спустились в Египет”».

Благословен хранящий обетование Свое Израилю, благословен Он! Ибо
Святой, благословен Он, определил, когда наступит конец рабству, как сказал
Он праотцу нашему Аврааму при заключении с ним союза – между
рассеченными животными. Как сказано: «И сказал он Авраму: “Знай, что
пришельцами будут потомки твои в земле чужой, и поработят их, и будут
угнетать их четыреста лет. Но и над народом, который поработит их, свершу Я
суд, и после этого выйдут они с большим достоянием”».

Накрывают мацу, поднимают бокалы и говорят:

И оно, обетование это, поддерживало отцов наших и нас, 
И оно, обетование это, поддерживало матерей наших и нас, 
Потому что не один только [фараон] восстал на нас, чтобы погубить нас, 
Но в каждом поколении встают на нас враги, чтобы погубить нас,
Но Святой, благословен Он, спасает нас от руки их.

И скажи сыновьям и дочерям твоим
в тот день так…



Мидраш об Исходе из Египта

Опускают бокалы и открывают мацу.
«ИДИ И УЧИСЬ»
Арамеянин (Лаван) хотел уничтожить отца моего (Яакова), но тот спустился в
Египет и проживал там с горсткой людей; и стал там народом великим,
сильным и многочисленным. Но плохо относились к нам египтяне и
притесняли нас, и возлагали на нас работу тяжелую. И возопили мы к Господу,
Богу отцов наших, и услышал Господь голос наш, и увидел бедствие наше и
тяготы наши, и угнетение наше. 
И было – в те дни, когда вырос Моше, – вышел он к братьям своим и увидел их
тяжкий труд. 
Моше же пас скот тестя своего Итро, жреца Мидьянского, и погнал он скот на ту
сторону пустыни, и пришел к горе Божьей в Хореве. И явился ему ангел
Господень в языке пламени из куста терновника, и увидел Моше: вот куст
терновника пылает огнем, но не сгорает. 
И вывел нас Господь из Египта рукою сильной и мышцею простертой, и
страхом великим, и знамениями и чудесами. 

Дварим 26:5-7; Шмот 2:11; 3:1-2; Дварим 26:8

Те, кто решил сократить чтение, – продолжают с “десяти казней”.

Арамеянин хотел уничтожить отца моего, но тот спустился в Египет и
проживал там с горсткой людей; и стал там народом великим, сильным и
многочисленным.

«Но тот спустился в Египет»
Понуждаемый словом [Всевышнего]. Как сказано: «Знай, что пришельцами
будут потомки твои в земле чужой, и поработят их, и будут угнетать их
четыреста лет».

«И проживал там»
Свидетельствует о том, что праотец наш Яаков спустился в Египет не с целью
обосноваться там всерьез, а только чтобы временно пожить там. Как сказано:
«И сказали они (братья Йосефа) фараону: Пожить в этой стране пришли мы,
потому что нет пастбищ для скота у рабов твоих, потому что тяжел голод в
Земле Ханаанской; пусть же поселятся рабы твои в стране Гошен!»

«С горсткой людей» 
Как сказано: «Числом семьдесят душ спустились предки наши в Египет, ныне
же сделал тебя Господь Бог твой многочисленным, как звезды небесные».



 «И стал там народом»
Из этих слов мы видим, что в Египте евреи отличались от египтян: что они не
изменили имен своих, и не изменили языка своего, и не раскрывали тайн
своих, и не отказались от обрезания.

Мидраш Шохар Тов, 114

«Великим, сильным и многочисленным»
Как сказано: «А сыны Израиля расплодились и размножились, и возросли, и
усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та».

Но плохо относились к нам египтяне и притесняли нас, и возлагали на нас
работу тяжелую. 

«Но плохо относились к нам египтяне»
Как сказано: «Давайте же исхитримся против него, чтобы он не умножался, –
иначе, когда случится война, присоединится и он к неприятелям нашим, и
будет воевать против нас, и выйдет из страны этой».

«Но плохо относились к нам египтяне»
Они проявили неблагодарность. И отплатили они злом за добро, которое
совершил для них Йосеф, как сказано: «И встал новый царь над Египтом,
который не знал Йосефа». Он сделал вид, что не знает о Йосефе.

Вавилонский Талмуд, трактат Сота, лист 11, с. 1

«И притесняли нас»
Как сказано: «И поставили над ним (Израилем) податных начальников, чтобы
изнурять его тяжкими работами, и построил он фараону города-хранилища –
Питом и Раамсес».

«И возлагали на нас работу тяжелую»
Как сказано: «И поработили египтяне сынов Израиля каторжными работами».

 «И поработили египтяне сынов Израиля каторжными работами 
«(бе-фарех בפרך –)
Рабби Элазар говорит: «Мягким убеждением (– בפה רך бе-фе рах). Когда сказал
фараон: “Давайте же исхитримся”, – собрал он всех евреев и сказал им: “Прошу
вас, поработайте сегодня со мной, сделайте одолжение”. Взял фараон корзину
и мастерок, и каждый, кто видел, как фараон берет корзину и мастерок и делает
кирпичи, делал тоже так. Тут уж евреи проворно взялись за работу и целый
день трудились вместе с ним, не покладая рук. Когда же стемнело, поставил
над ними надсмотрщиков и велел, чтобы те сосчитали кирпичи, сделанные
каждым. Когда же они кончили считать, сказал фараон евреям: “Столько же вы
будете представлять мне каждый день”».

Вавилонский Талмуд, трактат Сота, лист 11, с. 2



«И возлагали на нас работу тяжелую»
«И сделали горькой жизнь их тяжелой работой... и всяким трудом в поле» – что
это значит: “и всяким трудом в поле”? После того, как выполняли они работу
свою над глиной и кирпичами и возвращались вечером домой отдохнуть,
приходил к еврею египтянин и говорил ему: поди-ка собери мне овощей с
огорода, наколи-ка мне дров, наполни-ка эту бочку водой из реки – это и есть:
“и всяким трудом в поле”».

Мидраш Танхума, Вайеце

И возопили мы к Господу, Богу отцов наших, и услышал Господь голос
наш, и увидел бедствие наше, и тяготы наши, и угнетение наше.

«И возопили мы к Господу, Богу отцов наших»
Как сказано: «И было, спустя много времени: и умер царь египетский, и стенали
сыны Израиля от работы, и вопияли; и вопль их от работы вознесся к Богу».

«И встал новый царь»
Рав и Шмуэль объясняли это по-разному. Один сказал: Новый царь – в прямом
смысле. Другой сказал: Это значит, что издал он (тот же самый царь) новые
суровые законы, что возобновил он гонения на евреев, обрушил новые
бедствия на их головы.

Мидраш Шмот Рабба 1

 «К Господу, Богу отцов наших»
Когда евреи были в Египте, собрались они все в одном месте и жили одной
семьей; и поклялись они друг другу, что будут милосердны каждый по
отношению к ближнему, что сохранят в сердцах своих союз Авраама, Ицхака и
Яакова, что не оставят язык своих предков и не будут учиться языку
египетскому, во избежание идолопоклонства. 

Мидраш Шмот Рабба 1

«И услышал Господь голос наш»
Как сказано: «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог союз Свой с
Авраамом, с Ицхаком и с Яаковом».

 «И увидел»
Святой, благословен Он, знал, что надлежит Ему избавить их, – ради Имени
Своего великого и ради союза, заключенного Им с праотцами, и так сказано: «И
вспомнил Бог союз Свой».

Мидраш Шмот Рабба 1

Что же «Он знал»? – Когда сыны Израиля привыкли к тяжкому труду своему и
начали работать без жалоб, узнал Бог, что пришло время освободить их. Ибо
наихудшее рабство – это то, которое ты можешь вытерпеть. 



 «Бедствие наше»
Это насильственное разлучение мужей с женами. Приказали им: пусть
мужчины ночуют в поле, а женщины в городе, – чтобы они поменьше
плодились и размножались. А женщины разогревали для них хамин (чолнт) и
приносили мужьям своим разную еду и питье, и утешали их, говоря: не навеки
порабощены мы, придет время и Святой, благословен Он, освободит нас. И
входили мужья к женам своим, и плодились они и размножались.

Ялкут Шимони, Шмот 1, 163

Отсюда следует, что благодаря заслугам праведных женщин того поколения
освобождены были евреи из Египта.

Вавилонский Талмуд, трактат Сота, лист 11, с.2

«И тяготы наши»
Это говорится о сыновьях, как сказано: «Всякого новорожденного сына
бросайте в Нил, а всякую дочь оставляйте в живых».

«И угнетение наше»
Это притеснения, о которых сказано: «И увидел Я угнетение, которому египтяне
подвергают их».

И вывел нас Господь из Египта рукою сильной и мышцей простертою, и
страхом великим, и знамениями, и чудесами.
 
 «И вывел нас»

Сказал рабби Акива: Не просто вывел их, а в подходящем для этого месяце: не
в таммузе, когда слишком жарко, и не в тевете, когда слишком холодно, а
именно в нисане, который подходит для того, чтобы отправляться в путь, – нет
ни изнуряющего зноя, ни пронизывающего холода. А почему, скажем, не в
месяце тишрей? – А потому, что начинается в нем сезон дождей. 
 
 «И вывел нас Господь из Египта»
 Не посредством ангела, не посредством серафима и не через какого-нибудь
посланника – Святой, благословен Он, сделал это Сам, во славе Своей, как
сказано: «И пройду Я по земле Египетской в эту ночь, и поражу всякого
первенца в земле Египетской – от человека и до скота, и над всеми богами
египтян совершу расправу; Я – Господь!».
 
 «И пройду Я по земле Египетской в эту ночь» –
 Я, а не ангел; «и поражу всякого первенца в земле Египетской» – Я, а не
серафим; «и над всеми богами египтян совершу расправу» – Я, а не посланец; «Я
– Господь» – Я, и никто другой.



  «И страхом великим»
 Это проявление Божественного присутствия, как сказано: «Пыталось ли [какое-
либо] божество прийти и взять себе народ из среды другого – испытаниями, и
знамениями, и чудесами, и войною, и рукою сильной, и мышцею простертой, и
страхом великим – подобно тому, что сделал для вас Господь Бог ваш в Египте
на глазах твоих».
 
 «И знамениями»
 Это посох, как сказано: «Посох этот возьми в руку свою, ибо им сотворишь ты
знамения эти».
 
Когда произносят: «кровь, и огонь, и столбы дыма», «десять казней» и «ДеЦаХ,
АДаШ, БеАХаВ» (их акронимы), – мы отливаем немного вина из бокала при
упоминании каждой казни.
Принято отливать по капле вина из бокала при перечислении казней, дабы
намекнуть, что радость наша по поводу того, что из-за нас был наказан целый
народ, – вовсе не радость. Несмотря на то, что поделом ненавистнику кара эта,
она не вызывает у нас истинной радости. С каждой казнью убывает что-то из
чаши радости нашей.

Дон Ицхак Абарбанель, из трактата “Зевах песах”

 
 «И чудесами»
Это казни, как сказано: «И дам Я чудеса на небе и на земле». Кровь, и огонь, и
столбы дыма.

Десятью казнями Святой, благословен Он,
поразил египтян в Египте, и вот они:

КРОВЬ.   ЖАБЫ. ВШИ.   ДИКИЕ ЗВЕРИ.
МОР.   ЯЗВЫ. ГРАД.    САРАНЧА.
ТЬМА.   СМЕРТЬ  ПЕРВЕНЦЕВ.



Сколь много благодеяний оказал нам Всевышний:
Если бы Он вывел нас из Египта, но не рассек перед нами море –

 нам бы хватило и этого. (Дайену)
 Если бы Он перевел нас через него посуху, но не удовлетворял
 все наши потребности в пустыне сорок лет – 

 нам бы хватило и этого.
 Если бы Он удовлетворял все наши потребности в пустыне сорок лет,
 но не кормил нас манной с неба –

 нам бы хватило и этого.
 Если бы Он кормил нас манной с неба, но не дал нам субботу –

 нам бы хватило и этого.
 Если бы Он дал нам субботу, но не привел нас к горе Синай –

 нам бы хватило и этого.
 Если бы Он привел нас к горе Синай, но не дал нам Тору –

 нам бы хватило и этого.
 Если бы Он дал нам Тору, но не ввел нас в Страну Израиля –

 нам бы хватило и этого.
 Если бы Он ввел нас в Страну Израиля, но не послал нам пророков истинных –                     

нам бы хватило и этого.
 Если бы Он послал нам пророков истинных, но не воздвиг для нас
 Богоизбранный Храм –                                                              нам бы хватило и этого.
 
Как же неизмеримо велика должна быть наша благодарность за Его
бесконечные благодеяния, оказанные нам! За то, что Он вывел нас из Египта, и
дал нам Тору, и ввел нас в Страну Израиля, и послал нам пророков истинных. И
уже в наше время удостоились мы узреть чудеса Его – при возвращении
нашем, с гордо поднятой головой, в страну нашу, как сказано: «И привел Он нас
на место это, и дал нам землю эту, землю, текущую молоком и медом» (Дварим
26:9).

До этого места читают в Великую Субботу*.

Раббан Гамлиэль говорил:
Тот, кто не разъяснил на Пасхальном Седере значения трех вещей**,

не исполнил заповеди. Вот они:
 

ПАСХАЛЬНАЯ ЖЕРТВА        МАЦА        МАРОР



 * Важнейшая цель Седера состоит в том, чтобы донести до его участников события
начального периода еврейской истории. Конечно, чистота и порядок в доме и вкусная еда
немаловажны, но все же просветительская, воспитательная миссия важнее всего. Поэтому
крайне существенно, чтобы тот (или те), кто будет вести Седер, заранее знал, что произойдет в
течение Пасхального вечера. Мы настоятельно рекомендуем пройтись по содержанию Агады и
отметить для себя, на что нужно обратить внимание в постановочном плане. Традицией
предусматривается, чтобы в субботу, предшествующую празднику Песах (т.н. «Великая
Cуббота»), перечитывали большую часть Агады – до слов «До этого места читают в Великую
Субботу». Это указание методико-педагогического характера важно и сегодня – не менее, чем в
прошлом.

** Пасхальная Агада составлялась на протяжении многих веков, мысль многих поколений
наложила свой отпечаток на собранные в ней тексты, на приведенные в ней толкования и
обычаи. Раббан Гамлиэль, живший в Иерусалиме в период после разрушения Второго Храма (I
в. н.э.), подытоживая все, что должно происходить в Пасхальную ночь, установил три главных
элемента Седера, без которых тот не может выполнить своего обрядового и воспитательного
предназначения. 

ПАСХАЛЬНАЯ ЖЕРТВА (песах), которую ели отцы и матери наши в те времена,
когда существовал Храм, – знаком чего она была? – Знаком того, что миновал
[на иврите: пасах] Всевышний дома отцов и матерей наших в Египте, как
сказано: «И скажете вы: Это жертва “Песах” Господу, который миновал дома
сынов Израилевых в Египте, когда поразил Он египтян, а наши дома спас. И
поклонился народ, и пал ниц».

 Ведущий указывает на мацу и говорит:
МАЦА эта, которую мы едим, – знак чего она? – Она знак того, что тесто отцов и
матерей наших не успело еще взойти (закваситься), когда открылся им Царь
царей, Святой, благословен Он, и вызволил их, как сказано: «И испекли они
тесто, которое вынесли из Египта, лепешками пресными, ибо не успело оно
закваситься, потому что изгнаны они были из Египта и не могли медлить, и
даже пищи не приготовили себе».

Ведущий указывает на марор и говорит:
МАРОР этот, который мы едим, – в знак чего мы едим его? – В знак того, что
горькой (мар) делали египтяне жизнь предков наших в Египте, как сказано: «И
сделали горькой жизнь их тяжелой работой над глиной и кирпичами и всяким
трудом в поле, всякой работой, к которой принуждали их с жестокостью».



В каждом поколении 
 должен человек смотреть на себя так, как будто он сам вышел из Египта. Как
сказано: «И скажи сыну твоему в тот день так: “Ради этого сделал мне Господь
при выходе моем из Египта”». Не только отцов и матерей наших освободил
Всевышний, но и нас освободил вместе с ними, как сказано: «И нас вывел Он
оттуда, чтобы повести нас и дать нам землю, о которой Он клялся праотцам
нашим».
 
 Накрывают мацу, поднимают бокал с вином и произносят:
И потому мы обязаны благодарить и прославлять, воспевать и возвеличивать,
славословить и превозносить, благословлять, и почитать, и восхвалять Того,
Кто совершил для отцов и матерей наших и для нас все эти чудеса. Он вывел
нас из рабства на свободу, из печали – к радости, из траура – в праздник, из
тьмы – к свету великому, из порабощения – к избавлению. Воспоем же Ему
новую песнь, славьте Господа: аллилуйя!
Ставят бокал на место. Читают два первых фрагмента hалеля*:

*Слово “hалель” происходит от ивритского корня, означающего “славить, превозносить”. В
данном случае речь идет об избранных текстах из Книги Псалмов (Теhиллим). Судя по всему,
обычай читать их в дни праздников Израиля существовал еще в эпоху Второго Храма. hалель
является, по сути, благодарственной молитвой; одна из его сквозных тем – вознесение хвалы
Богу, избавившему наш народ от ярма египетского рабства. 



Славьте Господа: аллилуйя! Слугам Господа подобает славить Его, воздавать
хвалу Имени Всевышнего.
Да будет Имя Господне благословенно отныне и во веки веков.
От востока и до запада, повсюду прославляемо Имя Господне. 
Он царствует над всеми народами, слава Его превыше небес. 
Кто сравнится с Господом Богом нашим? Высоко вознесен престол Его.
Ему открыто все происходящее на небе и на земле.
Он избавляет от нужды бедняка, поднимает из грязи нищего.
Усаживает их рядом с виднейшими людьми, со знатными людьми народа
Своего. 
Женщине, когда-то бесплодной, Он дает познать радость материнства, и
счастлива она в доме своем. Славьте Бога: аллилуйя!

Когда выходил Израиль из Египта, дом Яакова – из среды народа иноязычного,
Стало колено Йеhуды святыней Его, Израиль – Его избранным владением.
Море увидело это и отступило, Иордан повернул вспять.
Горы заскакали, как бараны, холмы – как ягнята.
Что с тобою, море, – почему отступило? Почему Иордан повернул вспять?
Почему горы скачут, как бараны, а холмы – как ягнята?
Перед Господином своим трепещи, земля, пред Богом Яакова,
Превращающим скалу в озеро, кремень – в источник воды.

Открывают мацу, поднимают бокал и благословляют: 

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, который вызволил нас,
и отцов, и матерей наших из Египта, и довел нас до этой ночи, чтобы вкушать в
эту ночь мацу и марор. Так доведет нас Господь, Бог наш и Бог отцов и наших,
до остальных праздников и торжественных дней, грядущих нам навстречу с
миром, чтобы радовались мы восстановлению города Твоего и с ликованием
служили Тебе. И возблагодарим Тебя новой песней за наше избавление и
искупление душ наших. Благословен Ты, Господь, освобождающий Израиль. 



ВТОРОЙ БОКАЛ
«И избавлю вас от служения им» (Шмот 6).

 
Итак, мы готовы исполнить заповедь о втором бокале Пасхального Седера,
соответствующем обещанию «и избавлю», – об избавлении народа Израиля.

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, сотворивший плод
лозы виноградной. 
Присутствующие отвечают “Амен” и пьют, облокотясь на левую руку.

РАХЦА
Омывают руки и произносят благословение:
Благословен Ты, Господь Бог наш, владыка Вселенной, освятивший нас
Своими заповедями и повелевший нам омывать руки.

МОЦИ 
Берут с блюда верхнюю мацу, читают благословение “hа-моци”, но не едят.
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, по воле Которого
земля дает хлеб.

МАЦА
Берут половинку средней мацы, оставшуюся после отделения афикомана,
произносят над ней благословение, а затем едят от обеих.
Благословен Ты, Господь Бог наш, владыка Вселенной, освятивший нас
Своими заповедями и повелевший нам есть мацу.

МАРОР
Берут кусочек марора, окунают его в харосет и благословляют:
Благословен Ты, Господь Бог наш, владыка Вселенной, освятивший нас
Своими заповедями и повелевший нам есть марор.
Все отвечают “Амен” и съедают марор.

КОРЕХ
Берут по два кусочка от третьей, нижней мацы, кладут между ними хазерет
(тертый хрен) или лист салата (марор). Перед тем, как есть корех, произносят:
В память о Храме, как делал Гилель. Так делал Гилель в то время, когда
существовал Храм: он брал мясо пасхальной жертвы, мацу и марор,
складывал их (корех) и ел вместе, чтобы исполнить сказанное в Торе:
«Вместес мацой и горькой зеленью пусть едят его (пасхального агнца)».

 Здесь принято есть крутое яйцо – в память об общепраздничной жертве (хагига).

ШУЛХАН ОРЕХ
Приступают к праздничной трапезе. 
Приятного аппетита!



ЦАФУН  
После трапезы отламывают по кусочку от припрятанного листа мацы
(афикомана) и произносят:
Это то, что едят после насыщения, – в память о Пасхальной жертве. 

БАРЕХ
Наливают третий бокал вина и произносят благодарственную молитву после
трапезы (Биркат hа-мазон*).

_____________________________________________________________________
* Здесь приводится краткий вариант благодарственной молитвы, используемый в СНГ, с
праздничными вставками. 

ПЕСНЬ ВОСХОЖДЕНИЯ
Когда возвратит Господь изгнанников в Сион, мы словно оправимся от недуга.

Тогда преисполнимся мы веселием, и пение будет на устах наших.
Тогда скажут народы: «Великие чудеса совершил Господь для них».

Великие чудеса Господь свершит для нас, и возрадуемся мы.
Возврати, Господи, пленников наших, как возвращаешь Ты воду в сухие русла.

Те, кто сеют в слезах, с пением жать будут. Тот, кто шел с плачем, 
Неся суму с семенами, – придет с радостной песней, неся снопы свои.

 
Ведущий/ая: Господа мои / друзья мои, давайте благословим!
Сидящие за столом: Да будет Имя Господа благословенно

отныне и вовеки.
 

Ведущий/ая: С вашего согласия, господа мои и учители / друзья мои /, все
сидящие здесь, благословим Того (если за столом не меньше 10 человек,

говорят: Бога нашего), от чьих даров мы вкушали.
Сидящие за столом: Благословен Тот (если за столом не меньше 10 человек,
говорят: Бог наш), от чьих даров мы вкушали и благодаря чьей доброте мы

живы.
Ведущий/ая повторяет: Благословен Тот (если за столом не меньше 10 человек,
говорят: Бог наш), от чьих даров мы вкушали и благодаря чьей доброте мы

живы.
Благословен Он и благословенно Имя Его!

 



Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, питающий весь мир по
доброте Своей, по милости, любви и милосердию Своему. Он дает пищу всему
живому, ибо милость Его бесконечна. И по великой доброте Его мы никогда не
испытывали недостатка в пище и пусть не будет у нас недостатка в пище во
веки веков – ради великого Имени Его. Ведь Он – Бог, Который питает и
насыщает всех, и творит добро каждому, и заботится о пропитании для всех
творений Своих, которые создал. Благословен Ты, Господь, питающий всех.

Как сказано: «И будешь ты есть и насыщаться, и благословлять Господа Бога
твоего за страну добрую, которую Он дал тебе». Благословен Ты, Господи, за
Страну и за пищу. 

Бог наш и Бог праотцев и праматерей наших, да вознесется и придет к Тебе, и
достигнет Тебя, и будет замечена и благосклонно принята, и услышана
молитва наша, да будут возобновлены и восстановлены перед Тобою память о
нас и внимание к нам, и память об отцах и матерях наших, и память о
Иерусалиме, святом граде Твоем, и память обо всем народе Твоем, Доме
Израиля, – во спасение и на благо, на милость, любовь и милосердие, для
жизни и для мира в этот день праздника опресноков. В этот день вспомни нас,
Господи Боже наш, добром (амен!), отметь нас благословением (амен!) и спаси
нас для жизни лучшей (амен!); и по обещанию Своему спасти и помиловать нас
пожалей нас и смилуйся над нами, и будь милосерден к нам, и спаси нас. Ибо к
Тебе обращены глаза наши, ибо Ты – Бог милостивый и милосердный.

И заверши строительство Иерусалима, града святого, – вскоре, в наши дни.
Благословен Ты, Господи, восстанавливающий по милосердию Своему
Иерусалим. Амен!

В субботу: Милосердный, Он даст нам в наследие день, который весь – покой и
отдохновение, для жизни вечной.

Милосердный, Он даст нам в наследие день, который весь – праздник.

Творящий мир в высотах Своих, Он дарует мир нам и всему Израилю, и скажем:
амен!

Господь даст силу Своему народу, Господь благословит народ Свой миром. 



ТРЕТИЙ БОКАЛ
 «И спасу вас мышцею простертою и карами великими» (Шмот 6).

Итак, мы готовы исполнить заповедь о третьем бокале пасхального Седера,
соответствующем обещанию «и спасу», – об избавлении народа Израиля.

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, сотворивший плод
лозы виноградной.   
Присутствующие отвечают “Амен” и пьют, облокотясь на левую руку.

КУБОК ЭЛИЯhУ – БОКАЛ В ЧЕСТЬ ГРЯДУЩЕГО ИЗБАВЛЕНИЯ*
Наполняют бокал и открывают входную дверь:
 
Излей гнев Свой на народы, которые не желают признать Тебя, и на царства,
которые не призывают Имени Твоего; за то, что пожрали они Яакова и жилище
его разорили. Пролей на них ярость Твою, и пламя гнева Твоего пусть охватит
их. Преследуй их в негодовании и истреби их из-под Небес Господних. 

 Наряду с традиционной формулировкой (“Излей гнев...”), появившейся в средние века после начала
крестовых походов, существует и параллельный вариант, найденный в рукописной Агаде из
Вормса (1521): 

 
 Излей любовь Свою на народы, которые признают Тебя, и на царства, которые
призывают Имя Твое, за милость, которую проявляют они к потомкам Яакова, и
за то, что защищают они народ Твой, Израиль, от пожирающих его. Да
удостоятся они узреть благополучие избранника Твоего и возрадоваться
радостью народов Твоих.
 
Этот дополнительный бокал, который мы наполняем, соответствует обещанию
«и приведу» – об избавлении народа Израиля. Этот бокал символизирует тоску
по Избавлению. Как сказано: «В нисане избавлены были, в нисане же будут
избавлены и в 
 
грядущем» (Вавилонский Талмуд, трактат Рош hа-Шана). Чашей Избавления
является кубок пророка Элияhу, возвещающего, согласно традиции, о приходе
Избавления – во исполнение сказанного: 
 
«Поэтому, вот, наступают дни, – сказал Господь, – когда уже не будут говорить:
“(как) жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли Египетской”, но:
“(как) жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и изо
всех стран, куда Он изгнал их”; и верну Я их на землю их, которую Я дал отцам
их».

 Ирмияhу 16:14-15



  Пророк Элияhу – единственный из пророков, о котором сказано, что он не умер; в описании
его ухода из этого мира фигурирует огненная колесница, на которой он вознесся. В конце
пророчества Малахи (гл. 3) мы читаем: «Вот, Я посылаю к вам Элияhу-пророка перед
наступлением дня Господня, великого и страшного». Традиционное толкование видит в этом
стихе источник веры в то, что пророк Элияhу является провозвестником грядущего
Избавления.

КУБОК МИРЬЯМ*
Мирьям-пророчица поет хвалебную песнь Шхине, удостоилась она узреть
Спасение.
Мирьям увлечет и нас в хоровод, и выйдем мы, чтобы исправить мир этот. И да
удостоимся все мы вскоре черпать живую воду из колодца ее.
 
 Отпивают из бокала Мирьям.
 
 Не поднимет народ на народ меча,
 И не будут более учиться воевать.
 
 Элияhу-пророк, Элияhу-тишбиянин,
 Элияhу из Гилъада.
 Вскоре придет он к нам,
 Чтобы возвестить о пришествии 
 Мессии, сына Давида. 

Закрывают входную дверь.

hАЛЕЛЬ 
Наполняют четвертый бокал и завершают над ним hалель**: 

Не нам, Господи, не нам, но =Имени Твоему воздай честь, по милости Своей и
по верности Своей. Зачем допускаешь Ты, чтобы говорили народы: «Где же Бог
их?» А ведь Бог наш – на небесах; все, что пожелает, делает Он. Идолы же их –
всего лишь куски серебра и золота, творение рук человеческих. Рот есть у них,
но они не говорят; глаза есть у них, но они не видят; уши есть у них, но они не
слышат; есть у них ноздри, но не обоняют они; есть у них руки, но не осязают
они; есть у них ноги, но не ходят они; не издают звука они гортанью своей.
Пусть подобны им будут делающие их и всякий полагающийся на них.
Израиль же пусть полагается на Господа – Он помощь им и защита.
Дом Аарона пусть полагается на Господа – Он помощь им и защита.

Богобоязненные пусть полагаются на Господа – Он помощь им и защита.



* Как уже было сказано ранее, одно из идеологических отличий, вытекающих из духа
прогрессивного иудаизма, состоит в утверждении равенства между мужчиной и женщиной.
Исходя из этого принципа, несколько лет назад была предложена идея: в дополнение к бокалу
Избавления – кубку Элияhу – добавить еще один бокал, символизирующий равенство. Для этой
цели был выбран образ Мирьям, являющийся главным женским образом во всей истории Исхода из
Египта. А поскольку образ Мирьям связан с особым колодцем, странствовавшим вместе с
народом Израиля по пустыне, мы наливаем в этот бокал чистую воду. 
** Здесь мы продолжаем чтение hалеля, первые два фрагмента которого мы произнесли перед
трапезой. Согласно традиции, принято произносить весь hалель, в знак благодарности за
избавление нашего народа из Египта, лишь в первый день Песаха. Памятуя о том, что наше
спасение сопряжено было с великим бедствием для египтян, мы в остальные дни праздника
читаем лишь «краткий hалель», куда входит меньшее число фрагментов из Псалмов (Теhиллим).

Господь помнит о нас и благословит, 
Благословит Он Дом Израиля, благословит Он Дом Аарона.
Благословит Он богобоязненных – от мала до велика.
До умножит вас Господь – вас и потомков ваших. 
Благословенны вы пред Господом, Творцом неба и земли.
Небеса – небеса Господу, землю же Он отдал сынам человеческим.
Не мертвые будут восхвалять Господа и не те, кто сходит в безмолвие могилы.
Мы же благословлять будем Господа отныне и вовеки. Аллилуйя!

Радостно мне, когда Господь слышит мой голос, мою мольбу.
Ибо обратил Он ко мне слух Свой, и во все дни мои призывать буду Его.
И даже если объяли меня узы смерти и муки преисподней, беду и скорбь
познал я – Призывать буду я Имя Господа: «О, Господи, спаси душу мою!»
Милостив Господь и справедлив, Бог наш милосерден.
Хранит Господь простодушных; изнемогал я, но Он спас меня. 
Обрети вновь покой, душа моя, ибо Господь смилостивился над тобой.
Избавил Он душу мою от смерти, око мое – от слез, ногу мою – от
преткновения.
Буду я ходить пред Господом в стране живых.
Веровал я и тогда, когда говорил, что очень страдаю, 
Когда опрометчиво сказал: «Все люди лживы».

 Чем воздам я Господу за все благодеяния Его?
 Чашу спасения подниму и Имя Господа призову.
 Обеты мои Господу исполню перед всем народом Его.
 Тяжела в глазах Господа смерть праведников Его. 
О, Господи, ведь я – раб Твой! Я раб Твой, сын рабыни Твоей! Ты развязал узы
мои. 
 Принесу Тебе благодарственную жертву и Имя Господа призову.
 Обеты мои Господу исполню перед всем народом Его, 
 Во дворах Храма Господня, посреди Иерусалима. Аллилуйя!



Славьте Господа, все народы; хвалите Его, все племена.
Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вечна. Аллилуйя!

Благодарите Господа, ибо Он благ, ибо вечна милость Его.
Пусть провозгласит Израиль: «Ибо вечна милость Его».
Пусть провозгласит Дом Аарона: «Ибо вечна милость Его».
Пусть провозгласят богобоязненные: «Ибо вечна милость Его».

Из теснин воззвал я к Господу, и простором ответил мне Господь.
Господь со мною, и не устрашусь я: что может сделать мне человек? 
Господь мне в помощь, и я посмотрю на ненавистников моих. 
Лучше надеяться на Господа, чем полагаться на человека.
Лучше надеяться на Господа, чем полагаться на сильных мира сего.
Все народы окружили меня, но Именем Господа сокрушу их!
Окружили и осаждают они меня, но Именем Господа сокрушу их!
Облепили меня, как пчелы, но угасли, как пламя в терниях, – Именем Господа
сокрушу их!
Яростно толкали они меня, чтобы упал я, но Господь помог мне.
Сила и мщение Господа были мне спасением.
Радостный клич победный – в шатрах праведников: десница Господня дарует
силу.
Десница Господня вознесена, десница Господня дарует мощь.
Я не умру, я буду жить и расскажу о деяниях Всевышнего.
Сурово покарал меня Господь, но смерти не предал меня.
Откройте предо мною врата праведности, войду я в них и возблагодарю
Господа. 
Это – врата, ведущие к Всевышнему, праведники войдут в них.
Возблагодарю Тебя, ибо Ты ответил мне и был мне спасением.
Камень, который отвергли строители, стал краеугольным.
По воле Господа произошло так – чудом это выглядит в глазах наших.
День этот установил Господь, будем же ликовать и радоваться в этот день.

О, Господи, спаси нас!                        О, Господи, спаси нас!
О, Господи, пошли нам удачу!          О, Господи, пошли нам удачу!

Благословен приходящий с Именем Господа, благословляем мы вас из дома
Господня!
Бог – Господь, Он пошлет нам свет; привяжите же праздничную жертву
вервиями к рогам жертвенника.
Ты – Бог мой, и я буду благодарить Тебя; Ты – мой Бог, и я буду превозносить
Тебя.
Благодарите Господа, ибо Он благ, ибо вечна милость Его.



Пусть прославляют Тебя, Господь Бог наш, все создания Твои. Пусть
благочестивые и праведники Твои, исполняющие волю Твою, и весь народ
Твой, Дом Израиля, с пением будут благодарить и благословлять, и восхвалять,
и прославлять, и превозносить, и возвеличивать Имя Твое, и возглашать
святость и царственность Твою, Владыка наш. Ибо Тебя подобает благодарить,
и Имя Твое приятно воспевать, ибо Ты – Бог во веки вечные. Благословен Ты,
Господь, Владыка, прославленный в гимнах. 

 

СЧЕТВЕРТЫЙ БОКАЛ

 «И возьму Я вас народом Себе, и буду вам Богом, и узнаете вы, что Я – Господь,
Бог ваш, выводящий вас из-под ига египетского» (Шмот 6).
 
Итак, мы готовы исполнить заповедь о четвертом бокале пасхального Седера,
соответствующем обещанию «и возьму», – об избавлении народа Израиля.

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, сотворивший плод лозы
виноградной. 

Все присутствующие отвечают “Амен” и выпивают бокал, облокотясь на левую
руку. 

Произносят завершающее благословение (браха ахрона):

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, за виноградную лозу и
за плод лозы виноградной, и за урожай полей, и за страну прекрасную, добрую
и обширную, которую Ты соблаговолил дать в наследие отцам и матерям
нашим, чтобы ели от ее плодов и насыщались от ее благ. Смилуйся, Господь
Бог наш, над Израилем, народом Твоим, и над Иерусалимом, городом Твоим, и
над Сионом, обителью славы Твоей. И заверши строительство Иерусалима,
града святого, – вскоре, в наши дни, и введи нас в град этот, и возрадуемся мы
возрождению его, и будем вкушать плоды его и насытимся его благами, и
благословим Тебя за него в святости и чистоте. (В субботу: И укрепи нас в этот
день субботний). И возвесели нас в этот праздник опресноков, ибо Ты, Господь,
добр и творишь добро каждому. И мы возблагодарим Тебя за Страну и за плод
виноградной лозы. Благословен Ты, Господи, за Страну и за виноградную лозу
ее.



 Один – кто знает?
 

(Эхад ми йодеа)

Один – кто знает? Один – я знаю: один у нас Бог на небесах и на земле.

Два – кто знает? Два – я знаю: две скрижали Завета; один у нас Бог на небесах и
на земле.

Три – кто знает? Три – я знаю: три праотца; две скрижали Завета; один у нас Бог
на небесах и на земле.

Четыре – кто знает? Четыре – я знаю: четыре праматери; три праотца; две
скрижали Завета; один у нас Бог на небесах и на земле.

Пять – кто знает? Пять – я знаю: пять книг Торы; четыре праматери; три
праотца; две скрижали Завета; один у нас Бог на небесах и на земле.

Шесть – кто знает? Шесть – я знаю: шесть разделов Мишны; пять книг Торы;
четыре праматери; три праотца; две скрижали Завета; один у нас Бог на
небесах и на земле.

Семь – кто знает? Семь – я знаю: семь дней недели; шесть разделов Мишны;
пять книг Торы; четыре праматери; три праотца; две скрижали Завета; один у
нас Бог на небесах и на земле.

Восемь – кто знает? Восемь – я знаю: восемь дней до обрезания; семь дней
недели; шесть разделов Мишны; пять книг Торы; четыре праматери; три
праотца; две скрижали Завета; один у нас Бог на небесах и на земле.

Девять – кто знает? Девять – я знаю: девять месяцев до родов; восемь дней до
обрезания; семь дней недели; шесть разделов Мишны; пять книг Торы; четыре
праматери; три праотца; две скрижали Завета; один у нас Бог на небесах и на
земле.

Десять – кто знает? Десять – я знаю: десять заповедей; девять месяцев до
родов; восемь дней до обрезания; семь дней недели; шесть разделов Мишны;
пять книг Торы; четыре праматери; три праотца; две скрижали Завета; один у
нас Бог на небесах и на земле.



Одиннадцать – кто знает? Одиннадцать – я знаю: одиннадцать звезд [во сне
Иосифа]; десять заповедей; девять месяцев до родов; восемь дней до
обрезания; семь дней недели; шесть разделов Мишны; пять книг Торы; четыре
праматери; три праотца; две скрижали Завета; один у нас Бог на небесах и на
земле.

Двенадцать – кто знает? Двенадцать – я знаю: двенадцать колен Израиля;
одиннадцать звезд; десять заповедей; девять месяцев до родов; восемь дней
до обрезания; семь дней недели; шесть разделов Мишны; пять книг Торы;
четыре праматери; три праотца; две скрижали Завета; один у нас Бог на
небесах и на земле.
 
Тринадцать – кто знает? Тринадцать – я знаю: тринадцать свойств Бога;
двенадцать колен Израиля; одиннадцать звезд; десять заповедей; девять
месяцев до родов; восемь дней до обрезания; семь дней недели; шесть
разделов Мишны; пять книг Торы; четыре праматери; три праотца; две
скрижали Завета; один у нас Бог на небесах и на земле.

 Козленок 
 (Хад гадья)

Козленок, козленок, которого купил отец за два зуза, – козленок, козленок!
И пришла дикая кошка, и съела козленка, которого купил отец за два зуза, –
козленок, козленок!

И пришла собака, и загрызла кошку, которая съела козленка, которого купил
отец за два зуза, – козленок, козленок!

И пришла палка, и забила собаку, которая загрызла кошку, которая съела
козленка, которого купил отец за два зуза, – козленок, козленок!

И пришел огонь, и сжег палку, которая забила собаку, которая загрызла кошку,
которая съела козленка, которого купил отец за два зуза, – козленок, козленок!

И пришла вода, и погасила огонь, который сжег палку, которая забила собаку,
которая загрызла кошку, которая съела козленка, которого купил отец за два
зуза, – козленок, козленок!



И пришел бык, и выпил воду, которая погасила огонь, который сжег палку,
которая забила собаку, которая загрызла кошку, которая съела козленка,
которого купил отец за два зуза, – козленок, козленок!

И пришел мясник, и зарезал быка, который выпил воду, которая погасила
огонь, который сжег палку, которая забила собаку, которая загрызла кошку,
которая съела козленка, которого купил отец за два зуза, – козленок, козленок!

И пришел ангел смерти, и убил мясника, который зарезал быка, который выпил
воду, которая погасила огонь, который сжег палку, которая забила собаку,
которая загрызла кошку, которая съела козленка, которого купил отец за два
зуза, – козленок, козленок!

И пришел Всевышний, и поразил ангела смерти, который убил мясника,
который зарезал быка, который выпил воду, которая погасила огонь, который
сжег палку, которая забила собаку, которая загрызла кошку, которая съела
козленка, которого купил отец за два зуза, – козленок, козленок!

НИРЦА
Завершен Пасхальный Седер по правилам, согласно всем его

установлениям и законам.
Так же, как сподобились мы провести его, так да удостоимся проводить

его и впредь.
Пречистый, обитающий в обители Своей, восстанови общину, которую не

счесть.
Введи поскорее вызволенные побеги насаждений Твоих в Сион с

песнопениями.
 

В БУДУЩЕМ ГОДУ – В ОТСТРОЕННОМ ИЕРУСАЛИМЕ!
В БУДУЩЕМ ГОДУ – В МИРНОМ ИЕРУСАЛИМЕ!



Движение реформистского иудаизма в Израиле
 

Отделение гиюра и работы с русскоязычными репатриантами
 

Гиюр в доступной форме без принуждения
Индивидуальное юридическое сопровождение в МВД

Реформистская хупа
Бар-мицва, бат-мицва, золотая свадьба

Все церемонии жизненного цикла от рождения до похорон
Реформистская община «Шират а-Ган» (Рамат-Ган)
Реформистская община «Шират а-Ям» (Хайфа)
Задайте свой вопрос реформистскому раввину

Раввин Григорий Котляр
Телефон – 054-7791100

Электронная почта – gregory@reform.org.il 
Дополнительная информация - http://www.reform.org.il/Rus/Pages/Judaizing.asp 
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