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Пасхальная  Агада 

 
 

Праздник нашей свободы 
 

"В каждом поколении нужно видеть себя вышедшим из Египта" –  
возвышенное чувство свободы, испытываемое во время Пасхального Седера, мы 
должны сохранить затем в течение всего года. Из этой великой ночи мы черпаем 
силы для того, чтобы, освободившись от оков и теснин Галута, соблюдать заповеди 
Всевышнего с радостью и воодушевлением. 
 
Любавичский Ребе призвал своих хасидов позаботиться о том, чтобы в каждом 
уголке мира в Песах проводился общественный Седер; чтобы каждый еврей мог, 
сев за пасхальный стол, праздновать Песах согласно многовековой традиции; чтобы 
каждый еврей ощутил то возвышенное чувство свободы – чувство, которое 
проникает в глубины души и соединяет ее с истоками нашего народа, его 
традициями и вечными ценностями. 
 
И все мы надеемся, что еще в эту ночь, когда миллионы евреев, взрослых и детей, 
во всем мире сидят за пасхальным столом и празднуют свое освобождение из 
египетского рабства, Всевышний исполнит Свое обещание о грядущем избавлении;  
что Он пошлет пророка Элияhу, вестника Избавления, и Мошиаха, которые поведут 
нас в отстроенный Иерусалим, где мы удостоимся принести пасхальную жертву в 
Третьем Храме. 
 
Кошерного и веселого Песаха!  

 
 

Примечания 
1. Латинская буква h, используемый в данном издании при транскрипции 
древнееврейских слов, читается, как украинское «г». 
 
2. Транскрипция имен собственных в тексте перевода Агады исправлена 
согласно правилам древнееврейской фонетики. Исключением являются только те 
имена собственные, которые хорошо известны в русском языке вне библейской 
литературы. Например, Моисей. 
 
3. Транслитерация ивритского текста благословений и т. п. выполнена в 
соответствии с произношением, принятым ныне в Израиле. 
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 ברכות הדלקת הנרות
Зажигание свечей в честь праздника и субботы 
Перед наступлением праздника женщины и девочки зажигают свечи. Девочки 
зажигают одну свечу, замужние женщины – две. Некоторые добавляют еще 
свечей, по количеству членов семьи. Очень важно зажечь свечи до наступления 
праздника (за 18 минут до захода солнца, как указано в календарях), желательно 
также дать немного денег на цдаку до зажигания. Если праздник не совпадает с 
субботой, можно зажечь свечи и после захода солнца, от уже заранее зажженого 
огня. Нельза зажигать новый огонь для этого. 
 
Женщины и девочки зажигают свечи, закрывают глаза руками и произносят 
следущие благословения:  

  
 ברכה להדליק נר

Первое благословение 
Транслитерация: 

Барýх Атá Адонáй Элоhéйну Мэлех hаолáм Ашéр Кидшáну Бемицвотáв Вецивáну 
Леhадлúк Нер Шел Йом Тов. 
 

Перевод: 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, Который освятил нас 
Своими заветами и заповедал нам зажигать праздничную свечу. 
 
Когда праздник совпадает с Субботой, текст первого благословения несколько 
видоизменен: 

Транслитерация: 
Барýх Атá Адонáй Элоhéйну Мэлех hаолáм Ашéр Кидшáну Бемицвотáв Вецивáну 
Леhадлúк Нер шель Шабáт ве-шéль Йом Тов. 
 

Перевод: 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, Который освятил нас 
Своими заветами и заповедал нам зажигать свечу на Субботу и на праздник. 
 

 ברכה שהחיינו
Второе благословение 

Транслитерация: 
Барýх Атá Адонáй Элоhéйну Мэлех hаолáм Шеhэхеяну Векиймáну Веhигиáну 
Лизмáн hазé. 
 

Перевод: 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, Который сохранил нам 
жизнь и существование и довел нас до сей поры.  
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  הגדה
Агада 

 רקערת ליל הסד
Поднос Седера 
Поднос Седера – это специальный «набор», в котором есть все необходимое для 
исполнения всех заповедей и обычаев в течение всего Седера. Поднос должен 
стоять на столе, перед ведущим Седера и перед каждым, желающим из взрослых 
(достигших 13 лет) мужчин.  
 
Поднос со всем содержимым приготовьте заранее, до наступления праздника. 
 
Для мацы берут обычно салфетку с тремя «карманами», в которые кладут три 
мацы (соответствует трем группам народа Израиля: Коэн, Леви и Исраэль). На 
салфетке, сверху раскладывают:  

 זרוע
Зроа – справа сверху, птичье мясо с костью внутри, – лучше кусочек испеченого на 
огне куриного горлышка (в память о пасхальной жертве).  

 ביצה
Бейца – напротив слева – вареное яйцо (в память о праздничной жертве «хагига». 

 מרור
Марор – несколько ниже посередине – блюдце с тертым хреном и салатом (в 
память о горечи рабства). 

 חרוסת
Харосет – справа снизу – блюдце со смесью тертых яблок, груш и орехов (в 
память о глине для кирпичей в Египте). 

 כרפס
Карпас –  слева снизу –сельдерей, очищенная луковица или вареная картофелина. 

 חזרת
Хазерет – наконец, в самом низу посредине – блюдце с тертым хреном и салатом. 
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 סימני הסדר
Подготовка к Седеру 
 
 
Слово Сéдер в переводе значит «порядок» и указывает на порядок действий за 
праздничным столом в ночь Песаха. Поскольку в этот вечер есть много важных 
заповедей, с большим количеством деталей, мудрецы установили специальный 
«порядок» проведения Седера во избежание путаниц и ошибок. 
 
По этой же причине, в начале Агады всегда приводится регламент проведения 
Седера для правильного и точного проведения всей церемонии.  
 
Регламент Седера содержит 15 пунктов (на иврите они рифмуются): 
 

 קדש
Каддеш - Читается киддуш (освящение праздника) над бокалом вина. 

 ורחץ
Урхац - Омовение рук без обычного при этом благословения. 

 כרפס
Карпас - Карпас (кусочек лука или картофеля) обмакивают в соленую воду и 
съедают, прочитав благословение. 

 יחץ
Яхац - Деление средней мацы. Бóльшая часть откладывается для афикомана. 

 מגיד
Маггид - Повествование об Исходе. 

 רחצה
Рахца - Омовение рук перед едой с обычным благословением. 

 מוציא
Моци - Благословение, произносимое обычно на хлеб, а ныне на мацу. 

 מצה
Маца - Особое благословение в связи с заповедью есть мацу в эту ночь. 

 מרור
Марор - Горькую зелень обмакивают в харосет и съедают, прочитав 
соответствующее благословение. 

 כורך
Корех – Съедают сэндвич из мацы с горькой зеленью, (по примеру Гилеля 
Старшего). 

 שולחן עורך
Шулхан Орех – праздничный ужин. 

 צפון
Цафун - Вынимают кусок мацы, спрятанный для афикомана, и съедают. 

 ברך
Барех - Благословение после еды. 

 הלל
Аллель - Славословие. 

 נרצה
Нирца - Седер окончен и он, конечно, угоден Всевышнему. 
 



 6

Кадеш 
  קדש

Наполняют бокал вином (или виноградным соком) доверху для проведения Кидуша, 
и этот бокал первый из четырех бокалов, в этот вечер. 
 
В течение всего года Кидуш делает глава семьи или ведущий, а остальным 
участникам достаточно лишь услышать его, но в Седер все (мужчины и 
женщины) обязаны выпить четыре бокала, и поэтому желательно, чтобы  
каждый прочитал Кидуш, вместе с проводящим Седер. 
 
Каждый берет бокал правой рукой, передает в левую и ставит его  на слегка 
согнутую правую ладонь. 
 
Принято произносить Кидуш стоя. Поднимают бокал над столом (примерно на 24 
см.) и произносят вместе. 
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Если праздник совпадает с Субботой, говорят следующее: 

 מזמור לדוד
Псалом Давида. Господь – пастырь мой; нехватки не ведаю ни в чем. На сочных 
лугах Он меня пасет, и к тихим  водам приведет; душу мою успокоит Он; поведет 
меня прямыми путями ради имени Своего. Даже если буду я проходить ущельем в 
могильной тьме – не устрашусь зла, ибо Ты со мною; жезл и посох Твой покой мне 
дарят. Накроешь Ты предо мною стол на виду у врагов моих, умастишь мою голову 
елеем; полной будет чаша моя. Пусть лишь добро и любовь сопровождают меня во 
все дни жизни моей, и буду находиться я в Храме Господа долгие годы. 
 

  דא היא 
Эта трапеза – в честь «Священного яблоневого сада».1 
 

  אתקינו סעודתא
Приготовьтесь к трапезе в честь истинной веры, чтобы доставить радость Святому 
Владыке; приготовьте трапезу в честь Владыки! На трапезе этой откроются нам 
сфира, именуемая «священным яблоневым садом», сфирот, называемые «малым 
ликом», и сфира, именуемая «вневременной святостью» – все вместе.2 

  
 קידוש

Кидуш: 
  אתקינו סעודתא דמלכא

Приготовьтесь к трапезе в честь Высшего Владыки! Эта трапеза – в честь Святого 
(Творца), благословен Он, и Его Шхины. 
 
В Субботу начинают отсюда: 

  יום השישי
…День шестой. И были завершены небеса и земля и все воинство их. И завершил 
Бог на день седьмой Свое созидание, которое совершал.И почил Он в день Седьмой 
от всей работы, которую Он содеял. И благословил Бог день седьмой и освятил его, 
ибо в оный Бог прекратил совершать всякое созидание, которое Он сотворил.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Эта трапеза…  Одно из иносказательных наименований Шхины, присутствия 
Всевышнего на земле. Это название берет начало от слов «Постелите мне среди 
яблонь» в Песне Песней и напоминает о райском саде, где Всевышний впервые 
открылся человеку. 
2 Приготовьтесь… Зоhар II, 88: 1-2. 
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Когда праздник выпадает в другие дни недели, начинают отсюда: 
 

Внимайте, господа!3 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, сотворивший плод 
виноградный. 
 Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, Который избрал нас 
из всех народов, возвысил нас над всеми языками и освятил нас Своими заветами. 
Дал Ты нам, Господь Бог наш, Владыка вселенной, с любовью (в Субботу: 
Субботы для покоя и) установленные дни для радости, праздники и времена 
торжества, день (в Субботу: Субботний этот и день) праздника опресноков этот, 
сей освященный праздник, – время освобождения нашего (в Субботу: с любовью) – 
провозглашенный святым в память об Исходе из Египта; ибо нас Ты избрал и нас 
Ты освятил из всех народов (в Субботу: и Субботою и) временами святости Твоей 
(в Субботу:  любовью и благоволением) радостью и торжеством Ты наделил нас. 
Благословен Ты, Господь, освятивший (в Субботу: Субботу и) Израиль и 
праздничные времена. 

 
Когда праздник выпадает на исход Субботы, добавляют: 
 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, сотворивший свечение огня. 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, отделивший святое от буднего, 
свет от тьмы, Израиль от народов, день Седьмой от шести дней труда; святость Субботы от 
святости праздника Ты отделил, а день Седьмой из шести дней труда Ты освятил; отделил 
Ты и освятил народ Свой Израиль святостью Твоею. Благословен Ты, Господь, отделивший 
святое от святого. 

Прежде чем,  выпить вино, мужчины произносят следующее благословение 
(женщины уже произнесли его, зажигая свечи): 

Благословен Ты, Господь Бог наш, Который сохранил нам жизнь и существование 
и довел нас до этого времени.  
Опираются на левую руку (как вельможи в древние времена)  и выпивают сразу 
весь бокал. Так же выпивают все четыре бокала во время Седера.  
 
------------------------------------- 
Воспитание начинается с рождения 
События, связанные с египетским рабством и избавлением, представляют собой 
процесс возникновения и рождения Израиля как народа. И еще до того, как евреи 
вышли из Египта, они выполнили заповедь принесения пасхальной жертвы и 
заповедь обрезания. И так же, как во время рождения еврейского народа, так и во 
время рождения каждого еврейского ребенка, его следует воспитывать, прививая 
ему еврейские ценности, уже с самого рождения. / из бесед Ребе / 

                                                 
3 Внимайте, господа! Говоря это, читающий Киддуш привлекает к себе внимание 
присутствующих, которые, сосредоточенно слушая и отвечая «Амен» после 
благословений, принимают участие в освящении праздника. Это особенно важно 
для тех, кто сам не умеет читать киддуш. 
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  ורחץ
Урхац 

Омовение рук без благословения 
По закону надо омыть руки, прежде чем съесть что-либо, смоченное жидкостью. 

Поэтому мы омываем руки, т.к. карпас окунают в соленую воду. 

 
Омывают так: наполняют кружку водой, держат ее левой рукой и поливают 
правую три раза, затем кружку передают в правую руку и поливают три раза 
левую. После этого руки вытирают. 
 
Внимание! При этом не говорят благословение на омовение рук. 
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 כרפס

Карпас 
 
Каждый из сидящих за столом берет кусочек карпаса (лука, картофелины или 
сельдерея), обмакивает в соленую воду и произносит благословение:  

 

Транслитерация: 
Барýх Атá Адонáй Элоhéйну Мéлех hаолáм Борé При hаадамá. 
 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, сотворивший плод земной. 
 
Произнося благословение на карпас, которое обычно говорят на овощи, следует 
иметь в виду, что оно относится и к овощам, в действии Марор далее. Такое 
намерение освобождает нас от повторного благословения. 
 
Съедают немного карпаса (меньше размера «казаит»). Необычное начало ужина с 
карпаса должно вызвать недоумение у детей, чтобы они спросили «Чем эта ночь 
отличается от других ночей?». Карпас едят, не облокотившись. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Истинная свобода это освобождение от  телесных ограничений 
"Свобода" – понятие относительное. Для цветка это возможность свободно цвести, 
для птицы – возможность свободно летать, а для художника – свобода творчества. 
У еврея же свобода выражается в духовном освобождении и постоянном 
продвижении в изучении Торы и соблюдении заповедей, которые являются 
выражением связи души с Творцом. Поэтому исход из Египта, целью которого 
было дарование Торы у горы Синай, называется "временем нашего освобождения". 
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  יחץ
Яхац  

Деление мацы для афикомана 
 
Разламывают среднюю мацу (из трех, находящихся на подносе Седера) на две 
неравные части. Меньшую часть оставляют на подносе, между двумя целыми 
листами мацы, а большую часть убирают и «прячут» в особом месте. Этот кусок 
мацы, называемый теперь «афикоман», съедят в конце ужина, в память о 
пасхальной жертве. 
 
Принято разломать «афикоман» (кусочек, который прячут) на пять частей, 
которые будут лежать в особом месте, пока их не съедят. 
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 מגיד

Магид 
Повествование об Исходе 
 
Главная часть Агады начинается с «Магид» - рассказа об Исходе из Египта и о 
рождении нашего народа со времен праотца Авраама. Очень важно, чтобы 
каждый из сидящих за столом прочитал сам текст Агады, вместе с ведущим 
Седер. 
 
Ведущий Седер немного приоткрывает мацу, закрытую салфеткой, и все вместе 
говорят (по-арамейски – это древний разговорный язык народа Израиля) следущий 
текст, приглашающий всех, кто хочет и должен, присоединиться к нам на Седер. 

 הא לחמא עניא
Вот скудный хлеб, который ели наши предки в земле Египетской. Всякий, кто 
голоден, пусть войдет и ест. Всякий, кто нуждается, пусть войдет и справляет 
Песах. В этом году – здесь, на будущий год – в Земле Израиля. В этом году мы 
рабы, в будущем году мы будем свободны. 
 
Наливают бокал вина (второй) и закрывают мацу на подносе и немного 
отодвигают его в сторону. 

Дети, мальчики и девочки, задают «четыре вопроса», вслед за ними, также и 
взрослые произносят этот текст. (ма ништана) 
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 מה נשתנה

Чем ночь эта отлична от всех ночей?  
Во все ночи мы ведь ничто не обмакиваем ни разу – а в эту ночь два раза4.  
Во все (другие) ночи мы едим квасной хлеб или  мацу, а в эту ночь только мацу.  
Во все (другие) ночи мы едим всякую зелень, а в эту ночь – горькую.  
Во все (другие) ночи мы едим сидя прямо или облокотившись, а в эту ночь мы 
сидим облокотившись. 
 
Поднос возвращают на место, вновь приоткрывают мацу и говорят: 

 עבדים היינו
Мы были рабы  фараона в Египте и Господь Бог наш вывел нас оттуда сильной 
Рукою и грозной мощью. И если бы не вывел Всевышний предков наших из Египта, 
то мы и дети наши, и внуки наши остались бы под ярмом фараона в Египте. И даже 
будь мы все учеными, разумными, знатоками Торы, нам, тем не менее, завещано 
говорить об Исходе из Египта. И всякий, кто больше говорит об Исходе из Египта, 
достоин похвалы.5 
 

 מעשה ברבי אליעזר
Однажды рабби Элиэзер, рабби Иеhошуа, рабби Элеазар бен Азария, рабби Акива 
и рабби Тарфон, справляли Песах в Бней-Браке. И они говорили об Исходе из 
Египта всю ночь напролет, пока не пришли ученики их и не сказали: «Учителя 
наши! Настало время утреннего чтения Шма». 

 אמר רבי אליעזר
Рабби Элеазар бен Азария сказал: «Хоть и выгляжу я семидесятилетним,6 все же не 
смог я добиться, чтобы об Исходе из Египта читали по ночам, пока Бен-Зома не 
вывел этого. Сказано: «Чтобы помнил ты день выхода твоего из земли Египетской 
все дни жизни твоей». Из того, что сказано «дни жизни твоей», следует, что читать 
ее следует днем; а из того, что сказано «все дни жизни твоей», следует, что читать 
ее надо также и по ночам. Мудрецы же говорят: «Дни жизни твоей» – это нынешняя 
эпоха; «все дни жизни твоей» – включает также и мессианскую эпоху. 
 
 
 
 
 

                                                 
 4 Один раз карпас макают в соленую воду, второй раз – марор в харосет. 
5 И всякий, кто… говорит об Исходе… Колено левитов не было порабощено в 
Египте. Это видно из того, что Моисей и Аарон – оба из колена Леви – имели 
свободный доступ к фараону. Но и левиты и коhаним  и даже прозелиты, предки 
которых не были в Египте, должны в эту ночь рассказывать об Исходе евреев из 
Египта. В приводимом дальше в тексте рассказе мы встречаем: рабби Элиэзера и 
рабби Иеhошуа, которые были левитами, рабби Элеазара бен Азария, который был 
коhеном и рабби Акиву, который был сыном прозелитов.  
6 Похож на семидесятилетнего. Он был очень молод, когда его избрали главой 
синедриона (по одним данным 18 лет, по другим – 16!), и законоучители на него не 
обращали внимания, несмотря на то, что он был  выдающимся ученым. Чудом у 
него в тот день появились седые волосы, и он стал похож на семидесятилетнего. 
Согласно преданию, не было ни одного трудного вопроса в Законе, который 
остался бы нерешенным в тот день.  
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 ברוך המקום
Благословен Вездесущий. Благословен Он. Благословен давший Тору народу 
Своему, Израилю. Благословен Он.7 О четырех сыновьях говорит Тора: один 
умный; один наглец; один наивный, а один не умеющий спрашивать. 

 חכם
Умный – что он говорит? «Каковы свидетельства, уставы и законы, которые 
заповедал вам Господь Бог  наш?» Разъясни ему еще обряды Песаха, что не едят на 
десерт ничего после пасхальной жертвы ( а ныне после «афикомана» в память о 
пасхальной жертве).  

 רשע
А что наглец говорит? «К чему служба эта вам?» «Вам», то есть не для него! 
Исключив себя из общества, он отвергает самое основное! Так и ты же притупи ему 
зубы, говоря: «Вот ради этого (всего) сделал Бог мне (знамения) при выходе моем 
из Египта». «Мне», а не «ему»! Будь он там, он не вышел бы на свободу! 

 תם
А что говорит наивный? «Что это?» И ты скажи ему: «Силою Руки (Своей) вывел 
нас Бог из Египта из дома рабского». 

 ושאינו יודע לשאול
А  не умеющему спрашивать, ты растолкуй сам, потому что сказано:      «И ты 
поведаешь сыну своему в день тот, говоря: «ради этого сделал мне Бог (знамения) 
при выходе моем из Египта». 
 

 יכול מראש חודש
Может быть, следовало бы начинать (повествование об Исходе из Египта) с начала 
месяца (нисана)? Но Тора говорит «в день тот». Если сказано «в день тот», то, 
может, следовало бы начинать днем? Тора говорит «ради этого», а «ради этого» 
можно сказать только тогда, когда маца и горькая зелень лежат перед тобою.  
 

 מתחילה
Наши предки были сначала язычниками. Теперь же Вездесущий приобщил нас к 
службе Своей. Как сказано: «И обратился Иеhошуа ко всему народу: Так сказал 
Господь, Бог  Израилев: в Заречье жили предки ваши испокон веков, – Тэрах, отец 
Авраама и отец Нахора – и служили чужим богам.  
 
--------------------------- 
Везучий наглец 
Ответ Агады сыну-наглецу вовсе не вызван желанием уколоть в ответ. Целью этого 
ответа является духовно поддержать его. Ему сообщают, что если бы он был там, в 
египетском рабстве, он  бы  там и остался. Но сейчас, после дарования Торы, когда 
придет Мошиах, он , несмотря ни на что, будет спасен. 
 
 

                                                 
7 Благословен Вездесущий. Приступая к изучению и истолкованию Писания, Агада 
говорит: «благословен Вездесущий», как бы давая понять, что «Именем Его» 
ведется повествование. 
Вездесущий. «Почему Всевышнего здесь  именуют ha-Маком («пространство», 
«место»)? Потому, что Он является вместилищем вселенной, а не наоборот». 
(Берешит-рабба LXVIII, 9) В переводе оказалось целесообразным передать атрибут 
hа-Маком, как «Вездесущий». 
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 ואקח את אביכם
Но Я взял отца вашего, Авраама из Заречья и провел его по всей стране Ханаан и Я 
умножил потомство его и дал ему Ицхака. И Я дал Ицхаку Яакова и Эсава.  Эсаву Я 
дал в наследие гору Сеир. Яаков же с сыновьями сошли в Египет.» 
 

 ברוך שומר
Благословен Хранящий обетование Свое Израилю. Благословен Он за то, что Он, 
Всевышний, рассчитал конец, чтобы исполнить то, что Он сказал Аврааму, 
родителю нашему, при заключении союза, как  сказано: «И Он сказал Аврааму: 
Знай же, что чужаками будут потомки твои на  чужбине и будут  служить им; а те 
будут угнетать их четыре столетия. Но и народ, которому они будут служить, Я 
также накажу, а они выйдут затем с большим достоянием». 
 
Прикрывают мацу, поднимают бокалы и говорят: 

 והיא שעמדה
Именно этот союз стал защитой для отцов наших и для нас. Ибо не один только 
фараон ополчился на нас. В каждом поколении ополчаются на нас, чтобы истребить 
нас, но Всевышний спасает нас от их руки.  
Ставят бокалы и приоткрывают мацу. 

  
 צא ולמד

Ступай и изучи, что хотел арамеец Лаван сделать Яакову, отцу нашему. Если 
фараон издал декрет только о младенцах мужского пола, то Лаван хотел искоренить 
всех! Ибо сказано: «Арамеец – губитель отца моего. И сошел он (Яаков) в Египет и 
проживал там с немногочисленной семьей. И стал там народом великим, мощным и 
многочисленным». 
 

 וירד מצרימה
«И сошел он в Египет» – принужденный, по слову Божьему. «И проживал там», – 
то есть Яаков, отец наш, не сошел в Египет, чтобы надолго обосноваться там, а 
лишь для того, чтобы пожить там временно. Ибо сказано: «И сказали они (братья 
Йосефа) фараону: пожить в земле сей пришли мы, ибо нет корма для овец слуг 
твоих из-за голода тяжелого в стране Ханаан. Позволь же теперь поселиться слугам 
твоим в земле Гошен». 
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 במתי מעט
«С немногочисленной семьей …» – как (об этом) сказано: «Числом в семьдесят 
душ сошли отцы твои в Египет. А ныне сделал тебя Господь, Бог твой, 
многочисленным подобно звездам небесным». «И стал он там народом…» Из этого 
видно, что евреи отличались там.8 «…Великим, мощным…» – как сказано: «А сыны 
Израиля плодились, размножались и множились, укрепляясь весьма и весьма. И 
заполнилась ими земля та». «…И многочисленным…» – как сказано: «И обозрел Я 
тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в крови cвоей. И Я сказал тебе: «В 
крови cвоей живи!» И Я сказал тебе: «В крови своей живи!» Многочисленной, как 
полевая трава, Я сделал тебя; ты выросла и стала большой и достигла превосходной 
красоты: груди наполнились и волосы твои отрасли, но ты была нага и непокрыта».9 
 

  וירעו אותנו
А египтяне жестоко с нами обращались. Они угнетали нас, наложив на нас труд 
тяжкий. «Жестоко с нами обращались…» – как об этом сказано: «Давайте 
перехитрим – чтобы он не размножился, ибо если случится война – присоединится 
и он к неприятелям нашим и воевать будет с нами и уйдет из земли сей». «Они 
угнетали нас…» – как об этом сказано : «И приставили они к нему надзирателей, 
чтобы изнурять его тяжелым трудом. И выстроил он города запаса для фараона – 
Питом и Ра’амсес.» «… Наложив на нас труд тяжкий…» – как об этом сказано: «И 
поработили египтяне сынов Израиля трудом изнурительным. Горькой делали они 
жизнь их тяжелой работой с глиной и кирпичами и всякою работой в поле и любую 
работу, к какой жестоко принуждали их.» 
 

 ונצעק
И мы возопили к Господу Богу отцов наших. И услыхал Бог голос наш и увидел Он 
мучения наши и бедствие наше и притеснения наши. «И мы возопили к Господу 
Богу отцов наших…» – как сказано: «И было, спустя многие годы, когда умер 
король Египетский, сыны Израиля стали стенать из-за работы и вопить. И вопль их 
от работы дошел до Бога.» 
 

 'וישמע ה
«И услыхал Бог голос наш…» – как сказано: «И услыхал Бог стенание их и 
вспомнил Бог союз Свой с Авраамом, с Ицхаком и с Яаковом». 
 

                                                 
8 Что евреи выделялись там. Они не изменили своих имен, своего языка, своей 
веры, и своей национальной одежды.  
9 Многочисленной, как полевые растения, Я сделал тебя… В пророческой речи 
еврейский народ выступает часто в образе женщины или «невесты Всевышнего». 
И волосы твои отросли. Признак зрелости. 
Но ты была нага и непокрыта. Еврейский народ уже полностью созрел в 
египетском плену, но ему нехватало «одежды» – Торы и ее заветов. 
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 וירא
«И увидел Он мучения наши…» («мучения» – это разлучение супругов) – как 
сказано: «И увидел Бог сынов Израилевых и внял им Бог». 
 

  ואת עמלנו
«И бедствие наше…» – это дети. Как сказано: «Каждого сына новорожденного в 
реку бросайте, а всякую дочь в живых выхаживайте». 
 

 ואת לחצנו
«И гнет наш» – это притеснение. Как сказано: «И Я увидел также ожесточение, с 
которым египтяне угнетают их». 
 

 ויוציאנו
И вывел нас Бог из Египта сильной Рукою и грозной Мощью, с великими 
потрясениями, со знамениями и чудесами. «И вывел нас Бог из Египта…» – не 
прибегая к ангелу, к серафиму или посланнику, а Всевышний Самолично во Славе 
Своей. Как сказано: «А Я пройду по земле Египетской в эту ночь и поражу всякого 
первенца в земле Египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими 
Я совершу расправу. Я – Господь». 
«И Я пройду по земле Египетской…» – Я, а не ангел. «… И поражу всякого 
первенца в земле Египетской…» – Я, а не серафим. «… И над всеми богами 
египетскими Я совершу расправу…» – Я, а не посланник. «Я – Господь».  Я – Сам, 
и никто другой.  
 
 ביד חזקה
«Сильной рукою  мощною…» – под этим подразумевается мор скота, как сказано: 
«Вот, Рука Божья будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на 
верблюдах, на волах и на овцах – мор тяжелый весьма.». 
 

 ובזרוע נטויה
«Грозной мощью» – это меч. Как сказано: «И меч обнаженный в руке его, 
занесенной над Иерусалимом». «Великими потрясениями…» – под этим 
подразумевается откровение Божественного Присутствия, как об этом сказано:  
«… Или пыталось разве божество явиться взять себе народ из (другого) народа 
испытаниями, знамениями, с чудесами, с боем и сильной Рукою и грозной мощью и 
великими потрясениями – все как сделал с вами Господь Бог ваш в Египте на ваших 
глазах». «Со знамениями…» – под этим подразумевается жезл Моисея. Как сказано: 
«А жезл сей возьми в руку твою, чтобы творить им знамения сии». «Чудесами» – 
это казнь крови. Как о ней сказано: «И Я совершу чудеса на небесах и на земле… 
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Произнося  слова «кровь, огонь и столбы дыма» три раза отливают немного вина 
из бокала в сосуд (желательно – поврежденный). 
 
.דם ואש ותמרות עשן  
… кровь, огонь и столбы дыма». 

  
 דבר אחר

Согласно другому толкованию: под « сильнойРукою» подразумеваются две казни; 
под «грозной мощью» – две казни; под «великими потрясениями» – две казни; под 
«знамениями» – две казни; под «чудесами» – две казни. 
 
 אלו עשר מכות
Эти десять казней, которые навел Всевышний на египтян в Египте. И вот они: 

 
Произнося казни отливают немного вина из бокала (всего десять раз). 

  
 צפרדע. דם

Кровь; жабы; вши; нашествие зверей; мор скота; оспа; град; 
саранча; тьма; гибель первенцев. 
 

 רבי יהודה
Рабби Йеhуда упорядочил по их начальным буквам:  
Здесь тоже отливают немного вина три раза. 

ДЦаХ, АДаШ, Б’АХаВ. 
 
После того, как закончили отливать вино, бокал надо вновь наполнить доверху. 

 
 רבי יוסי הגלילי

Рабби Йоссе галилеянин говорит: «Знаешь, откуда видно, что египтяне, 
получившие в Египте десять казней, были на море поражены пятьюдесятью 
казнями? Что сказано о Египте? «И сказали чародеи фараону: Перст Божий это». А 
что говорится на море? «И увидал Израиль мощь Руки великой, которой Бог 
покарал египтян. И устрашился народ пред Богом, и уверовали они в Бога и в 
Моисея, слугу Его». Сколько раз Перстом были они поражены? Десять? 
Следовательно, если в Египте они были поражены десятью казнями, то на море они 
подверглись пятидесяти казням». 
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 רבי אליעזר
Рабби Элиэзер говорит: «Откуда известно, что каждая отдельная казнь, которую 
Всевышний навел на египтян в Египте, состояла из четырех наказаний? Сказано: 
«Наслал Он на них Пламя Гнева Своего: негодование, ярость, беду и зловредные 
напасти». – «Негодование» – одна казнь; «ярость» – две; «беда» – три; «зловредные 
напасти» - четыре. Итак, в Египте их поразили сорок казней, а на море двести 
казней». 
 

 רבי עקיבא
Рабби Акива говорит: «Откуда известно, что каждая казнь, которой Всевышний 
поразил египтян в Египте, состояла из пяти казней? Ибо сказано: «Наслал Он на 
них пламя гнева Своего, негодование, ярость, беду и зловредные напасти». «Пламя 
Гнева» – одна казнь; «негодование» – две; «ярость» – три; «беду» – четыре; 
«зловредные напасти» – пять. Итак, в Египте их поразили 50 казней, а на море – 250 
казней».10 
 כמה מעלות טובות
О, сколько же благ оказал нам Вездесущий! 

  
 אלו הוציאנו ממצרים

Если бы  Он вывел нас из Египта, не покарав египтян– нам хватило бы! 
Если бы Он покарал египтян, но не их богов– нам хватило бы! 
Если бы Он поразил их богов, но не их первенцев – нам хватило бы! 
Если б поразил Он первенцев их, не одарив нас их богатством– нам хватило бы!  
Если б одарил Он нас их богатством, но не рассек нам море– нам хватило бы! 
Если б рассек Он нам море, не проведя нас посуху в нем– нам хватило бы! 
Если б провел нас посуху в нем, не потопив в нем врагов наших – нам хватило бы! 
Если б Он потопил в нем врагов наших, но не снабжал бы нас всем необходимым в                         
пустыне сорок лет – нам хватило бы! 
Если бы Он снабжал нас всем необходимым в пустыне сорок лет, но не кормил нас 
манной (небесной) – нам хватило бы! 
Если бы кормил Он нас манной, не даровав нам Шабат.– нам хватило бы!  
Если б Он даровал нам Шабат, но не привел к горе Синай – нам хватило бы! 
Если б Он нас привел к горе Синай, не даровав  нам Тору, – нам хватило бы! 
Если б Он даровал нам Тору, но не привел бы в Эрец-Исраэль– нам хватило бы! 
Если б Он привел нас в Эрец-Исраэль, но Храма не воздвиг бы– нам хватило бы! 
 

 על אחת כמה וכמה
О, как же велика и многократно приумножена добродетель Вездесущего к нам!  
Он вывел нас из Египта; расправился с египтянами: совершил расправу с богами их; 
поразил первенцев их; одарил нас их имуществом; рассек перед нами море; и 
провел нас посреди него по суше; и потопил в нем неприятелей наших; снабжал нас 
всем необходимым в пустыне сорок лет; кормил нас манною; даровал нам Субботу; 
привел нас к горе Синай; даровал нам Тору; ввел нас в Землю Израильскую; 
воздвиг нам святой Храм, чтобы мы могли искупить все прегрешения наши. 
 

  
  

                                                 
10 50 казней, 200 казней, 250 казней. Десятью основными казнями были египтяне 
поражены, как в Египте, так и на море. Однако каждая из этих казней состояла из 
нескольких разновидностей, которые можно засчитать в качестве отдельных казней.  
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 רבן גמליאל

Раббан Гамлиэль11 говорил: «Всякий, кто не говорил о следующих трех понятиях 
в Песах, не исполнил своей обязанности. Вот эти понятия: Песах, Маца, Марор. 
 

                                                 
11 Раббан («учитель наш»), титул великого законоучителя, несколько отличный от 
рабби («учитель мой»). 



 21

 פסח
Песах (пасхальный ягненок), который ели наши предки в то время, когда 
существовал Бейт-hамикдаш (Храм) – во имя чего он был? Во имя того, что 
Вездесущий миновал дома наших предков в Египте. Как сказано: «И вы скажете: 
жертва пасхальная эта Богу, Который миновал дома сынов Израиля в Египте; 
поражая египтян, Он наши дома пощадил. И народ поклонился и пал ниц».12 
 
Берут  в руки мацу, лежащую на подносе и говорят следующее. 

 מצה זו
Маца эта, которую мы едим, во имя чего она? Она в память о том, что тесто наших 
предков не успело закваситься когда явился Владыка всех владык, Всевышний, 
благословен Он, и вызволил их. Как сказано: «И испекли они из теста, которое они 
вывезли с собою из Египта, лепешки пресные, ибо оно не заквасилось. Ведь они 
были изгнаны из Египта и не могли задерживаться и даже провизии в дорогу не 
заготовили себе».13 
 
Берут  горькую зелень с подноса и говорят:  

 מרור זה
Горькую зелень (марор) эту мы едим в память о чем? В память о том, что египтяне 
сделали горькой жизнь наших предков в Египте. Как сказано: «И сделали они жизнь 
их горькой, заставляя тяжело работать с глиной и кирпичами и делать всякую 
работу в поле и любую работу, к какой жестоко принуждали их. 
 

                                                 
12 Жертва пасхальная… миновал. Отсюда название пасхальной жертвы «Песах»: от 
глагола пасах «проскочить», «миновать». 
13 «И испекли они из теста…» Шмот XII, 39. 
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 בכל דור ודור
В каждом поколении мы должны смотреть на себя, словно мы сами вышли из 
Египта. Как сказано: «И ты поведаешь сыну своему в день тот, говоря, «ради этого 
сделал мне Бог (знамения) при выходе моем из Египта».14 Не только предков наших 
вызволил Всевышний из Египта, но и нас тоже Он спас вместе с ними. Как сказано: 
«И нас вывел Он оттуда, чтобы привести нас в страну эту и отдать нам ее, как Он 
поклялся предкам нашим».15 
 
Вновь прикрывают мацу, поднимают бокалы и говорят: 

 
 לפיכך אנחנו

Поэтому  мы обязаны благодарить, воспевать, славословить, возвеличивать, 
превозносить, восхвалять, благословлять, возносить и славить Того, Кто совершил 
для предков наших и для нас все эти знамения: Вывел нас из рабства на свободу; от 
скорби к радости; от печали к празднику; из мрака к свету большому; от 
порабощения к избавлению; провозгласим же перед Ним: Славьте Бога!16 
 

Ставят бокалы на стол и продолжают. 
 

 הללויה 
Славьте Бога! Славьте, Божьи слуги, славьте Имя Бога! Да будет же Имя Божье 
благословенно отныне и во веки веков. От восхода солнечного и до заката славится 
имя Бога! Высоко над всеми народами Бог, над небесами слава Его. Кто подобен 
Господу Богу нашему, обитающему в высотах, низко опускающему взор Свой на 
небеса и на землю; с земли Он поднимает бедняка, с брения нищего возвышает; 
усаживает его со знатными – со знатнейшими народа Его; бездетную Он в дом 
вселяет, превратив ее в счастливую мать сыновей!17 Славьте Бога! 
 

                                                 
14 «И ты поведаешь сыну своему в день тот…» Шмот XIII, 8. Даже поколения 
спустя после Исхода отец говорит сыну: «Ради этого сделал мне Бог знамения при 
выходе моем из Египта». Из этого следует, что мы обязаны смотреть на себя так, 
словно мы сами, а не только предки наши освободились из египетского рабства. 
15 «И нас вывел Он оттуда…» Дварим VII, 23. 
16 «Славьте Бога…» Псалмы CXIII. 
17 Бездетную Он в дом вселяет.... Сделавшись матерью, она, заботясь о детях, 
становится домохозяйкой. 



 23

 בצאת ישראל ממצרים
Когда выходил Израиль из Египта дом Яакова – из среды народа иноплеменного; 
сделалась Иудея святынею Его, Израиль – владением Его. Море увидело и 
побежало, Иордан повернулся вспять. Горы прыгали, как овны, холмы – как агнцы. 
Что с тобою, море, что ты побежало, Иордан, чего попятился назад? Горы, чего 
запрыгали, как овны, и вы, холмы, как агнцы?  Пред Ликом Господним земля 
задрожала, пред Ликом Бога Яаковлева; превращающего скалу в озеро воды и 
камень – в родник водяной.18  
 

Вновь поднимают бокалы и говорят: 

 ברוך אתה
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, Который вызволил нас и 
вызволил наших предков из Египта и дал нам дожить до ночи этой, чтобы вкушать 
мацу и зелень горькую. Дай же нам Господь Бог наш и Бог отцов наших дожить и 
до других праздников и торжественных дней, приближающихся к нам с миром, 
радующимися восстановлению города Твоего и веселящимися отправлению 
службы Твоей. И там мы будем вкушать жертвы  и пасхального ягненка (на исходе 
Субботы говорят: пасхального ягненка и жертвы), кровь которых окропит алтарь 
Твой согласно Воле Твоей. И мы будем благодарить Тебя песнью новой за 
избавление наше и освобождение души нашей. Благословен Ты, Господь, 
избавивший Израиль. 
 
Произносят благословение: 

 
Транслитерация благословения: 

Барýх Атá Адонáй Элоhéйну Мéлех hаолáм Борé При hагáфен. 
 
Перевод: 

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, сотворивший плод виноградный. 
 

Выпивают бокал, оперевшись на левую руку. 
 

                                                 
18 «Когда выходил Израиль из Египта…» Псалмы CXIV. 



 24

 רחצה

Рахца 
Омовение рук 

Прежде чем съесть мацу (или хлеб), надо совершить омовение рук: наполнить 

кружку водой, держать ее левой рукой и полить правую три раза, затем взять 

кружку правой рукой и полить три раза левую. Приподнимают руки, и, потирая их, 

произносят благословение. 

 ברכה על נטילת ידים

Транслитерация благословения: 
Барýх Атá Адонáй Элоhéйну Мéлех hаолáм Ашéр Кидшáну Бемицвотáв Вецивáну 
Аль Нетилáт Ядáим. 
 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, освятивший нас Своими 
заветами и заповедовавший нам об омовении рук.  
 
Тщательно вытирают руки. 
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 מוציא

Моци 
Хлебное благословение 
 
Теперь приступают к особому и главному завету Седера – есть мацу («хлеб 
бедности»).  
 
На подносе для мацы перед нами находятся в настоящее время три мацы: две 
целые (верхняя и нижняя) и третья маца (средняя) разделенная. Поднимают все 
три мацы, как они есть (а тот, у кого нет перед собой подноса, берет кусочек 
мацы в руку) и, держа их в руках, произносят благословение. 

 ברכת המוציא
Транслитерация благословения: 

Барýх Атá Адонáй Элоhéйну Мéлех hаолáм hамóци Лéхем Мин hаáрец. 
 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, взрастивший хлеб из 
земли.  
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 מצה

Маца 
 
Прежде чем съесть мацу, произносят дополнительное специальное благословение. 
Внимание! Помимо обязанности съесть мацу, которую мы сейчас исполним, после 
благословения, далее еще два момента, когда мы должны  будем съесть еще мацу: 
1. В «Корех» (есть нижнюю мацу с марор и харосет, как бутерброд); 2. В конце 
Седера, съедая «афикоман». Поэтому, произнося благословение сейчас, мы 
должны иметь в виду, что оно относится и к маце, которую мы съедим позже. 
 
Прежде чем благословить, опускают нижнюю из трех мацот, и оставляют в 
руках только две мацы – среднюю (разделенную) и целую верхнюю (тот, перед кем 
нет подноса, держит кусок мацы в руке). 

 ברכה על אכילת מצה
Транслитерация благословения: 

Барýх Атá Адонáй Элоhéйну Мéлех hаолáм Ашéр Кидшáну Бемицвотáв Вецивáну 
Аль Ахилáт Мацá. 

 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, освятивший нас Своими 
заветами и заповедавший нам есть мацу. 
 
Съедают мацу так: отламывают кусок от верхней мацы, и кусок от средней. 
Каждый кусок должен быть размером с «казаит» (примерно 27 куб. см.), т.е. 
около трети мацы, всего вместе около 54 куб. см. 
 
Берут оба куска и съедают их вместе – одновременно! 
 
Тот, у кого нет подноса, должен взять такое же количество другой мацы (около 
трети листа, минимум 54 куб. см.). 
 
Опираются на левую руку и съедают мацу, как она есть, не обмакивая ее в соль и 
специи! 
 
Необходимо съесть это количество мацы сразу, не прерываясь и постараться 
съесть все в течение 4 минут. 
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 מרור

Марор 
Горькая зелень 
 
Берут с подноса комок тертого хрена с салатом, обмакивают в харосет,19 
(некоторые удостоверяются, что харосет мягкая тем, что погружают ее в вино, 
оставшееся в блюде кубка), стряхивают и снимают харосет, чтобы марор не 
утратил своего горького вкуса, и произносят благословение. 
 
(Произнеся благословение на марор, следует также иметь в виду, что оно 
относится также и к следующему действию «корех», в котором горькую зелень 
едят вместе с мацой.) 
 

  ברכה על אכילת מרור
Транслитерация благословения: 

Барýх Атá Адонáй Элоhéйну Мéлех hаолáм Ашéр Кидшáну Бемицвотáв Вецивáну 
Аль Ахилáт Марóр. 

 
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, освятивший нас Своими 
заветами и заповедовавший нам есть зелень горькую. 
 
Едят, не оперевшись, в память о тяжелой работе наших предков в Египте.  

 

                                                 
19 Харосет. Тертые фрукты образуют тестообразную массу, которая напоминает о 
глине, из которой изготовляли кирпичи – основная работа сынов Израилевых в 
Египте. Красное вино напоминает о крови – первой казни египтян. 
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  כורך

Корех 
 
Мудрец Гилель (эпоха Второго Храма), считал, что пасхальную жертву надо есть 
вместе с мацой и марором. В память о его мнении, сохранился обычай до сих пор 
есть сэндвич из мацы с марором. 
 
Отламывают два куска от третьей мацы (нижней) с подноса, между ними 
кладут марор (кусочек листа салата с натертым хреном), слегка обмакнутый в 
харосет, берут все, как сэндвич и говорят: 
 

 …כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קים
Так делал Гилель: в то время когда существовал Храм, он складывал мясо 

пасхальной жертвы с мацой и горькой зеленью и ел вместе. Как сказано: «С 

опресноками и горькой зеленью ешьте его». 

 
Едят все вместе, опираясь на левую руку. 

 
 שלחן עורך

Шулхан Орех 
Праздничный ужин 
 
Прежде чем начать праздничную трапезу, берут крутое яйцо с подноса, 
обмакивают его трижды в соленую воду и съедают. 
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 צפון

Цафун 
Едят афикоман 

  
По окончанию праздничной трапезы, приступают к афикоману.  
 
Афикоман съедается в память о пасхальной жертве. В первый вечер Песаха его 
надо съесть до полуночи, после чего нельзя ничего есть или пить (за исключением 2 
бокалов вина), для того, чтобы сохранить вкус мацы во рту. Поэтому надо 
достаточно попить, прежде чем съесть афикоман. 
 
Каждый из участников седера получает маленький кусочек от афикомана. К 
этому кусочку добавляется еще маца, так, чтобы каждому достался «казаит» 
(около 27 куб. см.), т. е. – около трети листа мацы. (Существует обычай есть и 
больше – около двух третей мацы).  
Съедают афикоман оперевшись на левую руку. 
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 ברך

Барех 
Застольное благодарение 
 
Наливают третий бокал, который выпивают уже после этого благодарения. 
 
Помимо этого, наливают специальный бокал, «бокал пророка Элияhу» и ставят его 
на видном месте на праздничном столе – чтобы поблагодарить за грядущее 
освобождение (геулу), которое скоро придет. 
Перед самим благодарением читают следующие псалмы: 

 
 שיר המעלות

Песнь восхождения. Когда возвратит Бог плен Сионский, нам это покажется сном. 
Тогда уста наши наполнятся смехом, язык наш – песнопением. Тогда в народах 
скажут: «Вот, с ними Бог великое свершил!» Великое свершил Бог с нами, и мы 
возликуем. Возврати, о Боже, пленников наших подобно потокам водным на землю 
иссохшую, чтоб сеющие в слезах с песнопением пожинали. Идущий с плачем, неся 
семена, пусть вернется ликуя, неся свои снопы.20  

  
 לבני קרח

Псалом – песнь сынов Кораха, основанная на горах святых. Любимы Богу врата 
Сионские более всех селений Яакова. Славное возвещается о тебе, о град Божий, 
вовеки. Упомяну о Египте и Вавилоне среди познавших Меня; вот филистимляне и 
Тир с Эфиопией и говорят: «Такой-то родился там». А о Сионе скажут: «Такой-то и 
такой-то родился в нем, и Сам Всевышний укрепил его. Бог при переписи народов 
запишет в грядущем: Этот родился там (в Сионе). И поющие, как и играющие, 
скажут: Вот мои источники в Тебе.21  
 

 'אברכה את ה
Благословляю я Бога во всякое время – всегда славословие Его на устах моих.22 
Конец всему станет полностью известным, –Бога бойся и заветы Его храни – ибо в 
этом вся сущность человека.23 Хвалу Богу изрекают уста мои, и всякая плоть 
благословляет имя Святости Его во веки веков.24 И мы благословим Бога отныне и 
вовеки. Славьте Бога!25 
 
В качестве подготовки к благословению, принято полить немного воды на кончики 
пальцев рук. Это действие называется «маим ахроним». 
 
Прежде, чем полить водой на пальцы говорят: 

  זה חלק אדם רשע
                                                 

20 «Песнь восхождения». Псалмы CXXVI. Песнь для хорового пения левитами во 
время их восхождения по ступеням Храма.  
21 «Псалом – песнь сыновей Кораховых…» Псалмы LXXXVII. 
Такой-то родился в нем… Во время мессии Сам Всевышний опознает сынов 
Израилевых, затерявшихся среди народов и призовет их к Себе. 
22 «Благословляю я Бога…» Псалмы XXXIV, 2. 
23 «Конец всему…» Коhелет XII, 13. 
24 «Хвалу Бога изрекают уста мои…» Псалмы CXLV, 21. 
25 «И мы благословим Бога…» Псалмы CXV, 18. 
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Таков удел нечестивого от Бога, надел, уготованный ему Всемогущим.26 
 

Обливают кончики пальцев водой и затем говорят:  
 וידבר אליי

И Он говорил мне: сей стол свят пред Богом.27 

                                                 
26 «Это удел нечестивого человека…» Иов XX, 29. 
27 И он сказал мне: Сей стол… Иехезкель XLI, 22. 
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Если за столом сидят трое (или больше) взрослых мужчин, то перед благодарением 
зачитывают приглашение к совместному благословению. Один из присутствующих 
(обычно хозяин дома) говорит: 

 זימון
Господа, давайте благословим! (эту фразу можно сказать на любом разговорном 
языке) 
 
Присутствующие отвечают: 
Да будет Имя Бога благословенно отныне и вовеки! 
 
Благословляющий: 
Да будет Имя Бога благословенно отныне и вовеки! 
С вашего позволения, господа и мои учителя благословим Того, кто даровал нам 
пищу! (Если за столом десять (или более) человек: Благословим Бога, у Которого 
мы ели!) 
 
Присутствующие отвечают: 
Благословен Тот, Чье мы ели и с благоволения Которого мы живем! (Если за 
столом десять (или более) человек: Благословен Бог Наш, Чье мы ели и с 
благоволения Которого мы живем!) 

  
Благословляющий и присутствующие начинают вместе говорить благословение. 

 ברוך אתה
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, питающий весь мир по 
благости Своей. Милостью, благоволением и милосердием Он дает хлеб всякой 
плоти – ибо вовеки милость Его. По великой благости Его мы никогда не 
испытывали недостатка и не будет у нас недостатка в еде вовеки, благодаря Имени 
Его великого. Ибо Он, Всеблагой, питает всех и содержит всех и благодетельствует 
всем и готовит снедь всем Его существам, которых Он сотворил. Как сказано: 
Открываешь Ты Руку Свою и удовлетворяешь желание всего живого.28 Благословен 
Ты, Господь , питающий всех! 

  
 נודה לך

Благодарим мы Тебя, Господь Бог наш, за то, что Ты дал в наследие отцам нашим 
землю прелестную, благодатную и обширную; за то, что Ты, Боже Всесильный 
Наш, вывел нас из земли Египетской и вызволил нас из дома рабского; за знак 
союза Твоего с нами, которым Ты отметил плоть нашу; за Учение Твое, которому 
Ты научил нас; за уставы Твои, которые возвестил нам; за жизнь, милость и 
благоволение, которыми Ты одарил нас и за снедь, которой Ты питаешь нас 
непрестанно: ежедневно, ежевременно и ежечасно. 
 

                                                 
28 «Открываешь Ты Руку Свою…» Псалмы CXLV, 16. 
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 ועל הכל
И за все,  Господь Бог наш, мы благодарим и благословляем Тебя. Да будет Имя 
Твое блаженно в устах всех живых непрестанно во веки веков. Как написано: И ты 
будешь есть досыта и благословишь Господа Бога твоего за землю благодатную, 
которую Он дал тебе. Благословен Ты, Господь, за землю и за пищу.29 

 
 'רחם ה

Сжалься, Господь, Бог наш, над народом Твоим Израилем, над городом Твоим, 
Иерусалимом, над Сионом, обителью Славы Твоей, над царством дома Давидова, 
мессии Твоего, и над Храмом великим и святым, нареченным Именем Твоим, Бог 
наш, Отец, Пастырь Наш, питай, обеспечивай, содержи нас в достатке, Господь, Бог 
наш, и избавь нас от наших бед. И не принуждай нас, Господь, Бог наш, прибегать 
к подаркам смертных и к их займам, а только к Руке Твоей обильной, открытой, 
святой и щедрой, чтобы не испытывать нам стеснения или посрамления никогда в 
вечные времена.  
 

 רצה והחליצנו
(если праздник выпадает на Субботу, добавляют: Соблаговоли укрепить нас, 
Господь, Бог наш заветами Своими и заповедью о седьмом дне этом, Субботе 
великой и святой, – ибо день этот велик и свят перед Тобою – чтобы покоиться и 
отдыхать с любовью, согласно завету Воли Твоей. Благоволение Твоим, Господь, 
Бог наш, дай нам покой, чтобы не случилось беды, печали и стенаний в день покоя 
нашего. Дай увидеть нам утешение Сиона, города Твоего и восстановление 
Иерусалима, города святости Твоей, ибо Ты Хозяин избавлений и утешений.) 

  
 אלוקינו ואלוקי אבותינו

Бог наш и Бог отцов наших! Да взойдут и достигнут и явятся, будут приняты, 
услышаны, отмечены и запомнены память и упоминание о нас, память о наших 
отцах, память о мессии, сыне Давидовом, слуги Твоего, память об Иерусалиме, 
граде святости Твоей, память обо всем народе Твоем, доме Израилевом, пред 
Тобою, на спасение, на благоденствие, на милость, на благо, на милосердие, на 
жизнь благодатную и мир,– в день этот праздника опресноков, в день благодатный, 
святой этот. Помяни нас, Господь, Бог , Наш, в оный к добру, вспомни о нас к 
благословению и помоги нам в оный на жизнь благодатную. Словом спасения и 
милосердия пощади нас, благоволи и будь милостив к нам и помоги нам, ибо к Тебе 
обращены глаза наши, ибо Ты – Бог, Владыка благодействущий и милосердный.  
 

                                                 
29 «И ты будешь есть…» Второзаконие VIII, 10. 
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 ובנה ירושלים
Восстанови же, Иерусалим, город святой, вскоре – в наши дни. Благословен Ты, 
Господь , строящий Иерусалим по милосердию Своему, Амень!. 
 

Опускают бокал на место  
  ברוך אתה

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, Всемогущий, Отец наш, 
Владыка, Творец, Избавитель, Создатель, Пастырь наш, Пастырь Израиля, Владыка 
благой, и благодетельствующий все ежедневно. Он делал нам, делает и будет 
делать добро. Он воздавал нам, воздает и будет воздавать вовеки: милость, 
благоволение и милосердие; простор, спасение и успех; благословение и 
избавление; утешение, содержание и пропитание; любовь, жизнь и мир и все благое 
и всяческие блага – Он не лишит нас их никогда. Всемилостивый, пусть царствует 
над ними во веки веков! Всемилостивый, пусть будет Он благословляем в небесах и 
на земле. Всемилостивый, пусть будет Он восхвален в поколениях и пусть гордится 
нами всегда во веки вечные и славится нами непрестанно в вечные времена.  
Всемилостивый, пусть обеспечивает нас в почете. Всемилостивый, Он сокрушит 
ярмо плена с шеи нашей и поведет нас в землю нашу с поднятой головой. 
Всемилостивый, да пошлет Он обильное благословение в этот дом и на этот стол, за 
которым мы ели. Всемилостивый, да пошлет Он пророка Илью, блаженной памяти, 
и он объявит нам вести добрые – спасения и утешения. Всемилостивый, да 
благословит Он отца моего, наставника, хозяина дома этого, и мать мою, хозяйку 
дома этого; их, с домом их, с потомством их и со всем, что у них; нас и все наше – 
как благословил Он отцов наших Авраама, Ицхака и Яакова «всем», «от всего» и 
«всё».30 Да благословит Он и нас (сынов Союза) всех вместе благословением 
полным и мы скажем: Амен! 
 

 ממרום
Свыше да засчитают ему и нам сие в нерушимую заслугу, и обретем мы 
благословение от Господа и благо от Бога, спасителя нашего, снискав милость и 
благоволение в глазах Бога и людей. 

                                                 
30 «Всем», «от всего», «всё». Выражения встречающиеся у Авраама, Ицхака и 
Яакова соответственно. См. Бытие XXIV, 1; XXVII, 33; XXXIII, 11. 
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 (В Субботу говорят: Всемилостивый, да наделит Он нас днем полного покоя и 
отдыха в вечной жизни.) 
 
Всемилостивый, да наделит Он нас днем полного блаженства. 
 

 הרחמן הוא יזכנו
Да удостоит нас Всемилостивый жизни в эпоху Мошиаха и грядущего мира. 
Величественно спасающий короля Своего и творящий милость мессии Своему, 
Давиду, и потомству его всегда. Устанавливающий мир в высших мирах, пусть 
установит мир и нам и всему Израилю. И вы скажите: Амен! 
 

 'יראו את ה
Благоговейте пред Богом, святые Его, ибо боящиеся Его не испытывают 
недостатка.31 Львы младые нищи и терпят голод, но ищущие Бога не будут лишены 
никаких благ.32 Славьте Бога, ибо Он благ, ибо вовеки милость Его.33 Открываешь 
Ты Руку Свою и удовлетворяешь желания всего живого.34 Блажен человек, 
уповающий на Бога, ибо Бог будет твердыней его.35 
 
Поднимают бокал вина и произносят благословение. 

 ברוך אתה
Транслитерация благословения: 

Барýх Атá Адонáй Элоhéйну Мéлех hаолáм Борé При hагáфен. 
 
Перевод: 

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, сотворивший плод виноградный. 
 

Пьют, оперевшись на левую руку. 

 
Наливают четвертый бокал, затем открывают дверь36 для пророка Элияhу. Время 
открывания считается особым временем, в которое можно попросить исполнения 
заветных просьб и желаний.  
 
Двое из присутствующих открывают дверь, держа в руках свечи (в Субботу свечи 
запрещены!) и все вместе говорят: 
 

 שפוך חמתך
Излей Ярость Твою на народы, которые непризнают Тебя и на страны, которые к 
Имени Твоему не взывают. Ибо пожрали они Яакова и обитель его опустошили.37 
Излей на них негодование Твое и пыл гнева Твоего пусть настигнет их.38 Преследуй 
гневом и истреби их из поднебесья Твоего, о Боже.39 

                                                 
31 «Благоговейте пред Богом…» Псалмы XXXIV, 10. 
32 «Львы младые…» Псалмы XXXIV, 11. 
33 «Славьте Бога, ибо Он благ…» Псалмы CXXXVI, 1. 
34 «Открываешь Ты Руку Твою…» Псалмы CXLV, 16. 
35 «Блажен человек…» Иеремия XVII, 7. 
36 Открывают дверь… В знак того, что ночь Песаха называется «береженной» (см. 
Исход XII, 42) и нечего бояться никакой опасности.  
37 «Излей Ярость Твою…» Псалмы LXXIX, 6-7. 
38 «Излей на них негодование…» Псалмы LXIX, 25. 
39 «Преследуй…» Плач Иеремии III, 66. 



 36

 
Закрывают дверь. 
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 הלל 
hалель 
Мудрецы сделали подборку Псалмов (Теhилим), чтобы благодарить и восхвалять 
Господа. В конце Седера произносят hалель, в качестве благодарности за те 
чудеса, которые были сделаны для наших отцов при Исходе из Египта. 

  
 לא לנו

Не нам, о Боже, не нам, а Имени Твоему воздай честь ради Милости Твоей, ради 
мстины Твоей. Чтобы гои не твердили: Ну, где Бог их? А Бог наш на небесах – все, 
что пожелает, свершает. Их кумиры из серебра и злата сделаны руками человека; 
уста у них не говорят, глаза есть, но не видят, уши есть, но не слышат, и ноздри их 
не обоняют; руки их не осязают, ноги – ни шагу не ступают, и гласа гортань их не 
издаст. Подобны кумирам этим станут те, кто их создает, все, кто уповает на них. 
Израиль, уповай на Бога, Он их спаситель и защита! Дом Ааронов, уповайте на 
Бога, Он их спаситель и защита! Кто Бога боится, уповайте на Бога, Он их 
спаситель и защита! 
 

 זכרנו יברך' ה
Господь, вспомнив нас, благословит: Благословит Он дом Израилев, благословит 
Он дом Ааронов. Благоговеющих пред Богом благословит Он – малых с большими. 
Да прибавит Бог вам благословения – вам с детьми вашими. Благословенны вы пред 
Господом, создавшим небеса и землю. О небеса, небеса – Богу, но землю Он отдал 
людям. Не мертвые славят Бога, и не сходящие в могилу. Мы же благословим Бога 
отныне и вовеки. Алелуя! 40 
 

                                                 
40 «Не нам, о Боже…» Псалмы CXV. 
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 אהבתי כי ישמע
Отрадно, что внемлет Бог гласу моих молений. Что склоняет Свой слух – каждый 
раз, когда взываю я. Объяли меня страдания смерти, муки адские постигли меня, я 
встретил бедствие и скорбь. Но Именем Бога взывал я: Помилуй, Боже, душу мою 
избавь! Милостив Бог и справедлив и милосерд Бог наш. Хранит Бог беспечных.. 
Изнемог я – Он и мне помогает. Обрети, душа моя, покой свой, ибо Бог выручил 
тебя. Ты душу мою от смерти избавил, очи мои – от слез, и ноги мои от 
преткновения. Смогу ходить я пред Ликом Бога по земле живых. Я верил, когда 
взывал: Как жалок я; говоря в смятении: всякий человек лжет! 
 

 מה אשיב
Чем же воздам я Богу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасений вознесу – и 
Именем Бога воззову. Обеты Богу мои воздам я пожалуй – пред всем народом Его. 
Как тяжка в Очах Бога смерть приверженцев Его! О, Боже, – я раб Твой! Я раб 
Твой, сын рабыни Твоей – разорвал оковы мои! Тебе принесу я жертву 
благодарения, Именем Бога взывая. Обеты Богу мои воздам пред всем народом Его 
во дворах Божьего Дома – посреди тебя, о Иерусалим! Аллелуя!41 
 

 'הללו את ה
Славьте Бога все народы, восхваляйте Его все племена. Ибо велика Его Милость к 
нам и Правда Божья вовеки. Славьте Бога!42 
 

                                                 
41 «Отрадно, что внемлит…» Псалмы CXVI. 
Я верил, когда говорил  быв сильно сокрушен. Когда Давид был преследуем 
Шаулом, который в порывах нашедшей на него мании подозревал его в заговоре 
против него, Давид не переставал верить в слова пророка Шмуэля, помазавшего его 
на царство. 
Думал опрометчиво, что всякий человек лжет. Уже находясь в смертельной 
опасности, торопять уйти от преследовавших его Шауля и его людей, Давид не 
переставал верить и говорил, что лжет всякий, кто говорит, что он не будет 
царствовать 
42 «Славьте Бога все народы…» Псалмы CXVII. 
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 כי טוב' הודו לה
Благодарите Бога, за то, что Он благ, что Милость Его вечна. Пусть скажет 
Израиль – Милость Его вечна. Пусть скажет дом Ааронов – Милость Его вечна. 
Пусть скажут верные Богу –Милость Его вечна. 
 

 מן המצר
Из теснины взывал я к Богу, ответил мне на просторе Бог. Бог за меня, не боюсь я. 
Что сделает мне человек? Бог мне в помощи – я увижу погибель врагов моих. 
Лучше быть в тени у Бога, чем довериться человеку. Лучше быть в тени у Бога, чем 
доверяться благороднейшим. Все народы меня окружили – я Именем Бога сокрушу 
их. Окружили меня, как пчелы, погасили пламя мое, как огонь в терне, но Именем 
Бога я сокрушу их. Толкал ты меня, толкал, чтобы повалить но Бог поддержал меня. 
Бог – сила и песнь Ему – Он бы мне спасением. Глас радости и спасения в шатрах 
праведников: Десница Бога творит добро! Десница Бога высока, Десница Бога 
творит добро. Не умру я, буду жить – возвещать о делах Божьих. Карал меня Бог, 
покарал, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, я войду в них, буду 
Бога благодарить. Это врата Божьи – праведные войдут в них. Славлю я Тебя, ибо 
Ты прислушался ко мне, став моим Спасением. (х2) Камень, отвергнутый 
строителями, соделался краеугольным. (х2) Это все от Бога – дивно оно в очах 
наших. (х2)  Этот день создал Бог – давайте же радоваться и веселиться в оный. (х2) 
О Боже, спаси нас! (х2) О Боже, даруй успех! (х2) Благословен Именем Божьем 
приходящий! Благословляем вас из Дома Божьего. (х2) Превечный Бог – Он озарил 
нас. Вяжите шнурами жертву к рогам жертвенника. (х2) Ты – Бог Мой, я буду 
славить Тебя; Ты – Бог Мой, буду превозносить Тебя. (х2) Славьте Бога, за Его 
блага, ибо Его Милость вечна. (х2)43 
 

                                                 
43 «Благодарите Бога, ибо Он благ…» Псалмы CXVIII. 
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 'יהללוך ה
Славить Тебя будут, Господь Бог наш, все творенья Твои и благочестивые Твои, 
праведники, исполняющие Волю Твою, и весь народ Твой, Дом Израилев. С 
песнопением будут славить, благословлять, хвалить, воспевать, превозносить и 
возвеличивать и освящать и воцарять Имя Твое, Владыка наш. Ведь Тебя Боже 
испокон веков и вовек подобает славить  и Имя Твое воспевать, ибо из века в век 
Ты – Владыка.  
 

 'הודו לה
Славьте Бога, ибо Он благ, 
        ибо вовеки милость Его. 
Славьте Повелителя высших сил,  
        ибо вовеки милость Его. 
Славьте Владыку владык, 
        ибо вовеки милость Его. 
Того, Кто Один творит великие чудеса, 
        ибо вовеки милость Его. 
Того, Кто небеса создал премудро, 
        ибо вовеки милость Его. 
Того, Кто простер землю над водою, 
        ибо вовеки милость Его. 
Создавшего светила великие,  
        ибо вовеки милость Его. 
Солнце, чтобы править днем, 
        ибо вовеки милость Его. 
Луну со звездами, чтобы править ночью, 
        ибо вовеки милость Его. 
Поражающего Египет первенцами его, 
        ибо вовеки милость Его. 
Выведшего Израиль из среды их,  
        ибо вовеки милость Его. 
Сильной рукою и грозной мощью, 
        ибо вовеки милость Его. 
Рассекшего море Суф, 
        ибо вовеки милость Его. 
И проведшего Израиль посреди него, 
        ибо вовеки милость Его. 
Низвергшего фараона с войском его в море Суф, 
        ибо вовеки милость Его. 
Ведшего народ Его по пустыне, 
        ибо вовеки милость Его. 
Поразившего королей великих, 
        ибо вовеки милость Его. 
И убившего королей могучих, 
        ибо вовеки милость Его. 
Сихона, короля Эмореев, 
        ибо вовеки милость Его. 
И Ога, короля Башанского, 
        ибо вовеки милость Его. 
Отдавшего землю их в наследие, 
        ибо вовеки милость Его. 
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В наследие Израилю, слуге Его, 
        ибо вовеки милость Его. 
И вызволил нас от недругов наших, 
        ибо вовеки милость Его. 
Дающего хлеб всякой плоти,  
        ибо вовеки милость Его. 
Славьте Бога, Владыку Небес, 
              ибо вовеки милость Его.44 
 

                                                 
44 «Славьте Бога, ибо Он благ…» Псалмы CXXXVI. 
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 נשמת כל חי
Душа всего живущего да благословит Имя Твое, Господь Бог наш, и дух всякой 
плоти да непрестанно славит и превозносит память о Тебе, Владыка наш. Из века в 
век Ты Бог, и кроме Тебя нет у нас Владыки, который бы избавлял и помогал, 
выкупал и спасал, питал и отвечал бы на молитвы и миловал бы во всякую пору 
злополучия и беды – нет у нас иного короля, – только Ты Один. Бог первых 
поколений и последних; Владыка всех существ, Господин всех рожденных, 
прославленный множеством славословий; Руководящий вселенною Своею 
Милостью, а созданиями Своими –  Милосердием. Вот Бог не дремлет и не спит. 
Он пробуждает спящих и бодрит сонных, открывает уста немым и освобождает 
узников, поддерживает падающих и выпрямляет согбенных. Тебе Одному мы 
приносим благодарения наши. Если бы рты наши наполнились песнею как море 
полнится водой, и языки наши зазвучали словно рокот волн его, а уста наши 
распространяли хвалу по всем небесным просторам, а очи наши светили как солнце 
и месяц, а руки наши распростерты как орлиные крылья, а ноги наши легки, как 
ноги ланей, – даже тогда мы не смогли бы отблагодарить Тебя, Господь Бог наш и 
Бог отцов наших, и благословить Имя Твое за одно лишь из тысяч миллионов и 
мириадов мириад благ, знамений и чудес, совершенных Тобою для нас и для 
предков наших с древних времен. 
 

 
Из Египта Ты вызволил нас, Господь Бог наш, и из дома рабского Ты избавил нас; 
в голод Ты кормил нас и в изобилии Ты содержал нас; от меча Ты спасал нас и от 
мора Ты уберег нас и от болезней тяжких и упорных Ты нас освободил. Доселе 
Милосердие Твое помогало нам и Милость Твоя не покидала нас. Не оставляй же 
нас, Господь Бог наш, и впредь вовеки. Посему, члены, которыми Ты наделил  нас,  
дух и душа, которые Ты вдохнул нам в ноздри, и язык, который Ты вложил в уста 
наши, – все они славят, благословляют, хвалят, воспевают, превозносят, воздают 
честь, святость, царство Имени Твоему, Владыка наш. Ибо все уста Тебя 
благодарят, всяк язык Тебе клянется, всякий взор к Тебе обращен, всякое колено 
пред Тобою преклонено и всякий стоящий пред Тобою до земли склонен, все 
сердца пред Тобою благоговеют, всякое нутро поет Имени Твоему. как написано: 
«Все кости мои говорят: кто Тебе подобен, Боже!» Спасающий бедняка от 
сильного, нищего и убогого – от грабителя. Кто подобен, кто равен Тебе, кто схож с 
Тобою, Бог Великий Могущественный и Грозный, Всевышний Бог, Хозяин неба и 
земли? Будем славить Тебя, хвалить, превозносить и благословлять Твое Святое 
Имя, как сказано у Давида: «Благослови, душа моя, Бога, и все нутро мое –Его 
святое Имя.»45 
 

 ל בתעצומות-הא
Бог в могуществе Своем ,великий во славе Имени Своего, Всепобеждающий и 
дивный в чудесных деяниях Своих, Владыка, превознесенный высоко-высоко на 
престоле своем. 
 
Вечносущий – возвышенно и свято Имя Его. Написано (Теhилим, 33:1): 
«Воспевайте, праведные, Господа. Справедливым приличествует славословие». 
Славят Тебя уста справедливых, благословляют речи праведников, превозносят 
языки преданных Тебе, среди святых будешь Ты освящен. 

                                                 
 



 43

И в собраниях многочисленного народа Твоего, дома Израиля, с ликованием 
прославляют Имя Твое, Владыка наш, из рода в род, ибо таков долг всех творений 
пред Тобою, Господь Бог наш и Бог отцов наших: благодарить, славить, хвалить, 
воспевать, превозносить, чтить, благословлять, величать и славословить – сверх 
всех песен и восхвалений Давида, сына Ишая, раба своего и помазанника Твоего. 
 
Так пусть же славится вовек имя Твое, наш Повелитель, великий и святой, Боже, 
Владыка небес и земли. Ибо тебя, Господь, Бог наш и наших отцов, подобает вечно 
воспевать и восхвалять, славить и петь гимны, превозносить, величие и мощь, славу 
и великолепие, святость и державу; подобает возносить славословия и благодарения 
Твоему великому и святому Имени, Боже вечносущий. Благословен Ты, Господь 
Бог, Владыка великий и воспетый в гимнах, Бог, превозносимый в благодарениях, 
Вершитель чудес, Создатель всех душ, Повелевающий всем, благосклонный к 
гимнам, Единоличный Правитель и Вседержитель миров!  
 
Не прекращают песнопения, а сразу поднимают бокалы с вином и благословляют. 

 
Транслитерация благословения: 

Барýх Атá Адонáй Элоhéйну Мéлех hаолáм Борé При hагáфен. 
 
Перевод: 

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, сотворивший плод виноградный. 

 
Выпивают четвертый бокал, оперевшись на левую руку. 
 
Затем произносят следующее благословение, читаемое после вина: 

 :תרגום של ברכה אחרונה
Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, за виноград и за плоды 
винограда, и за урожай полей и за землю прелестную, благодатную и обширную, 
которую Ты соблаговолил отдать в наследие отцам нашим, чтобы есть плоды ее и 
насыщаться добром ее. Сжалься, Господь Бог наш, над Израилем, народом Твоим, и 
над Иерусалимом, градом Твоим и на Храмом Твоим. Восстанови Иерусалим, город 
святости Твоей, скоро и в наши дни, введи нас в него, возрадуй нас в нем, и мы 
будем благословлять Тебя в святости и чистоте. (в Субботу говорят:  Да будет 
Воля Твоя укрепить нас день Субботний сей). 
Вспомни нас к добру в день праздника опресноков этот.  
Ибо Ты Господь всеблаг и благодетелен для всех, и мы будем благодарить Тебя за 
землю и за плод виноградный. Благословен Ты, Господь, за землю и за плод 
виноградный. 

 
Следующее благословение произносится после других напитков (за исключением 

вина и виноградного сока) 

 תרגום של ברכה בורא נפשות
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Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка вселенной, создавший многие души и их 

потребности, за все, что Ты создал, чтобы поддерживать жизнь души всякого 

живого существа. Благословен Тот, Кто есть Жизнь миров. 

 
 

 
 :ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים

На будущий год в Иерусалиме! 
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ПЕСНИ 

 
)תרגום(חד גדיא   

Козлик 
Хад гадья 
 
Козлик, козлик. 
Отец мне козлика купил, две целых зузы заплатил. Козлик, козлик. 
 
Недолго жил козленок мой, загрыз его котище злой. Отец мне сам его купил, две 
целых зузы заплатил. Козлик, козлик. 
 
Почуяв кровь, пес прибежал, кота убийцу растерзал, который козлика задрал. Отец 
мне сам его купил, две целых зузы заплатил. Козлик, козлик. 
 
Дубинка, не спросив, кто прав, вершила суд, пса наказав, за то, что на кота насел, 
который козлика заел. Отец мне сам его купил, две целых зузы заплатил. Козлик, 
козлик. 
 
Огонь дотла дубинку сжег, свалившую ту псину с ног, за то, что на кота насел, 
который козлика заел. Отец мне сам его купил, две целых зузы заплатил. Козлик, 
козлик. 
 
Журча, ворча, ручей притек, залил водой наш огонек, тот самый что дубинку сжег, 
свалившую ту псину с ног, за то, что на кота насел, который козлика заел. Отец мне 
сам его купил, две целых зузы заплатил. Козлик, козлик. 
 
Пришел вол, выпил ручеек, гасивший яркий огонек, тот самый что дубинку сжег, 
свалившую ту псину с ног, за то, что на кота насел, который козлика заел. Отец мне 
сам его купил, две целых зузы заплатил. Козлик, козлик. 
 
Мясник ножу вола обрек, который выпил ручеек, гасивший яркий огонек, тот 
самый что дубинку сжег, свалившую ту псину с ног, за то, что на кота насел, 
который козлика заел. Отец мне сам его купил, две целых зузы заплатил. Козлик, 
козлик. 
 
Подкралась смерть исподтишка, свела в могилу мясника, что на убой вола обрек, 
который выпил ручеек, гасивший яркий огонек, тот самый что дубинку сжег, 
свалившую ту псину с ног, за то, что на кота насел, который козлика заел. Отец мне 
сам его купил, две целых зузы заплатил. Козлик, козлик. 
 
Отнимет Бог у смерти меч, спешившей мясника упечь, что на убой вола обрек, 
который выпил ручеек, гасивший яркий огонек, тот самый что дубинку сжег, 
свалившую ту псину с ног, за то, что на кота насел, который козлика заел. Отец мне 
сам его купил, две целых зузы заплатил. Козлик, козлик. 
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  )היגוי(זה היה הגדי , כמה יאה, כמה נאה
Кама наэ, кама яэ, зэ hая hа-гди,  
Бишней зузим, бишней зузим, кана ото ави. 
 
Ба hа-хатуль вэ-ахаль эт hа-гди. Кама наэ… 
Ба hа-кэлев вэ-нашах эт hа-хатуль, шэ-ахаль эт hа-гди. Кама наэ… 
Ба hа-макэль вэ-hика эт hа-кэлев, шэ-нашах эт hа-хатуль, шэ-ахаль эт hа-гди. 
Кама наэ… 
Баа hа-эш вэ-сарфа эт hа-макэль, шэ-hика эт hа-кэлев, шэ-нашах эт hа-хатуль, 
шэ-ахаль эт hа-гди. Кама наэ… 
Бау hа-маим вэ-кибу эт hа-эш, шэ-сарфа эт hа-макэль, шэ-hика эт hа-кэлев, шэ-
нашах эт hа-хатуль, шэ-ахаль эт hа-гди. Кама наэ… 
Ба hа-шор вэ-шата эт hа-маим, шэ-кибу эт hа-эш, шэ-сарфа эт hа-макэль, шэ-
hика эт hа-кэлев, шэ-нашах эт hа-хатуль, шэ-ахаль эт hа-гди. Кама наэ… 
Ба hа-шохэт вэ-шахат эт hа-шор, шэ-шата эт hа-маим, шэ-кибу эт hа-эш, шэ-
сарфа эт hа-макэль, шэ-hика эт hа-кэлев, шэ-нашах эт hа-хатуль, шэ-ахаль эт hа-
гди. Кама наэ… 
Ба малъах hа-мавэт вэ-шахат эт hа-шохэт, шэ-шахат эт hа-шор, шэ-шата эт hа-
маим, шэ-кибу эт hа-эш, шэ-сарфа эт hа-макэль, шэ-hика эт hа-кэлев, шэ-нашах 
эт hа-хатуль, шэ-ахаль эт hа-гди. Кама наэ… 
Ба hа-кадош барух hу вэ шахат эт малъах hа-мавэт, шэ-шахат эт hа-шохэт, шэ-
шахат эт hа-шор, шэ-шата эт hа-маим, шэ-кибу эт hа-эш, шэ-сарфа эт hа-
макэль, шэ-hика эт hа-кэлев, шэ-нашах эт hа-хатуль, шэ-ахаль эт hа-гди. Кама 
наэ… 
 

  )היגוי(אדון עולם 
Адон олам ашер малах бэ-тэрэм коль ецир нивра.  
Лэ-эт нааса бэ-хэфцо коль, азай мэлех шмо никра. 
Вэ-ахарей кихлот hа-коль, лэвадо имлох нора. 
Вэ-hу hая вэ-hу hовэ вэ-hу иhъе бэ-тифъара. 
 

  )היגוי(עושה שלום במרומיו 
Осэ шалом би-мромав hу яасэ шалом алейну вэ-аль коль исраэль вэ-имру амен. 
 

  )היגוי(' ישראל בטח בה

Исраэль бтах ба-hашем, эзрам у-мегинам hу. 
  

  )היגוי(שישו את ירושלים 
Сису эт ирушалаим, гилу ба, коль оhавеhа. Аль хомотаих ир Давид hифкадти 
шомрим, коль hа-йом вэ коль hа-лайла. 

  
  )היגוי(והאר עינינו בתורתך 

Вэ-hаэр эйнэйну бэ-торатэха, вэ-дабэк либэйну бэ-мицвотэха. Вэ-яхэд левавэйну, 
ле-аhава у-лиръа эт шмэха. Вэ-ло нэвош вэ-ло никалэм, вэ-ло никашэль лэ-олам ва-
эд. 
 

  )היגוי(מציון ' יברכך ה
Йеварэхэха hаШем ми-цион у-ръэ бэ-тув ирушалаим, коль ямэй хайеха. У-ръэ ваним 
лэ-ванэха, шалом аль исраэль. 
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