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Настоящее издание посвящается
выдающемуся лидеру нашего поколения

Любавичскому Ребе,
Рабби Менахем Мендел Шнеерсону
Последние годы любавичские хасиды несут
всему миру слова Ребе о том, что

«Время нашего освобождения наступило»
и
«Мошиах уже в пути».
Ребе призывает нас нести пророческую весть всем
народам земли о приходе Мошиаха.
Дело – за нами. Долг каждого прислушаться к словам Ребе
и уже сейчас вести образ жизни, соответствующий Эре
Мошиаха; сохранять в душе благочестие и доброту,
каждое мгновение ожидая грядущего Избавления.
Доброта и благочестие приближают время, когда
откроется нам Мошиах, когда мир освободится от
предрассудков и ненависти, и повсюду восторжествуют
справедливость, мир и спокойствие.

v”c

PUBLISHERS FOREWORD

W

ith gratitude to the Almighty, we are proud to present the 19th edition of our popular Haggadah Shel Pesach, featuring the Hebrew
original with its Russian translation.
This new revised edition has been enhanced in many ways:
• The whole volume, both Hebrew and Russian, has been entirely reset
in a clear, crisp typeface.
• The Russian translation, while still based on the original edition, has
been entirely revised to read even more smoothly.
• Detailed instructions have been added for the Haggadah’s user to follow as a precise guide to practice and custom at every point of the Seder.
• A highly interesting, comprehensive introduction has been added to
explain the background of the Passover holiday, its history and laws.
• In addition, we included a letter of the Lubavitcher Rebbe, Rabbi
Menachem M. Schneerson, who felt so deeply for Russian-speaking Jews
and accomplished so much on their behalf. It gives a practical lesson reflecting this holiday’s relevance even now, 3300 years later.
The first edition of this Haggadah in 1974 was a breakthrough and
cause for celebration. It was the first-ever translation of a Jewish work to be
published in the modern Russian language. It was the initial publication of
the FREE Publishing House, the world’s first publisher of authentic Jewish
literature in modern Russian, founded as the publishing arm of the Friends
of Refugees of Eastern Europe.
When the first edition was presented to the Lubavitcher Rebbe, who was
closely familiar with the Russian language, he received it with great pleasure
and wrote: hgcsf unxrph jycu cuy oaur vaug – “It makes a good impression, and surely it will be publicized befittingly.”
Since then, over two million copies of this Haggadah have been printed
and distributed throughout North America, Israel, the lands of the Former
Soviet Union, Europe and Australia. In addition it became so popular that
the Jewish Agency for Israel has contacted the FREE Publishing House, to
obtain permission to reprint it, and distributed it in vast numbers among
Russian-speaking Jews in Israel and throughout Eastern Europe. The Rebbe’s
blessing has certainly been fulfilled far beyond all expectation.

Many individuals have worked hard to make this Haggadah a success.
We gratefully acknowledge the invaluable contributions of the following:
v”c

Rabbi Moshe C. Levin and Rabbi Shlomo Galperin, noted writers and
lecturers, for their pioneering work on the original translation and to Rabbi
Tzvi H. Okunev, Vice President of FREE, for his tireless efforts to bring the
first edition to print.

С благодарностью к Всевышнему представляем 19-е издание
“Агада шел Песах, в котором оригинальный текст на иврите сопровождается постраничным переводом на русский язык.

Mrs. Irena Kovanova, Mr. Yakov Prokopets and Mr. Mikhail Rubin for
their extensive editorial work on revising this new edition; Rabbi Berl
Haskelevich for his editorial advice; Mrs. Ida Altein and Mr. Eli Goldstein
for their patience in inserting every last correction and their concern to make
this volume attractive and user-friendly; Rabbi Ephraim Stock & Mr.
Mikhail Kurov, for their outstanding design and layout; And especially to
Rabbi M. Okunov, Chairman of the Friends of Refugees of Eastern Europe,
for his invaluable editorial assistance and guidance through the course of this
project, and to Rabbi Yosef Y. Okunov, of the FREE Publishing House, for
his extraordinary efforts in directing this project and bringing it to fruition.

От издательства

Новое издание включает Послание Любавичского Ребе Менахем
Мендел Шнеерсона - выдающегося лидера нашего поколения. Как
учит Ребе, Песах служит прекрасным стимулом к моральному совершенствованию каждого еврея и всего еврейского народа.
Первое издание “Агады” в 1974 году стало знаменательным событием, которое было торжественно отмечено. Это был первый в
истории перевод еврейского памятника литературы и истории для
издания на современном русском языке. Это было и первое детище
издательства F.R.E.E. Publishing House, только что созданного в помощь еврейским беженцам из Восточной Европы и ставшего первым в мире издательством древнееврейской литературы на русском
языке.
Мы с глубокой благодарностью и признательностью вспоминаем
тех, кто стоял у истоков первого издания “Агады”. Это, прежде всего,
ребе Моше Х. Левин и ребе Шломо Гальперин, известные писатели и
лекторы, ставшие пионерами в трудном деле перевода оригинального
текста, а также ребе Цви Г. Окунев, вице-президент организации
F.R.E.E., благодаря неустанным усилиям которого издание увидело
свет.
Когда первое издание было представлено Любавичскому Ребе, хорошо знавшему русский язык, он с нескрываемым удовлетворением
написал: “Книга производит прекрасное впечатление, и, конечно, получит соответствующий общественный резонанс”.
С тех пор более двух миллионов экземпляров “Агады” увидело
свет в Северной Америке, Израиле, в республиках бывшего Советского Союза, Европе и Австралии. Кроме того, она стала настолько популярной, что израильское агентство “Сохнут” обратилось к издательству F.R.E.E. с просьбой разрешить собственное переиздание. Разрешение было получено, книга вышла огромными тиражами и получила широкое распространение среди русскоязычных эмигрантов в Израиле и Восточной Европе. Благословение Ребе сбылось и превзошло
все ожидания.

This new edition comes on the occasion of a significant anniversary, 35
years since FREE was founded in 1969 by a directive of the Lubavitcher
Rebbe. Led by a group of young partisans, recent graduates of the Soviet
Union’s Chassidic underground, it was the world’s first organization established to serve Soviet Jewish emigrants with their material & religious needs.
Ever Since, FREE has enjoyed outstanding success in helping tens of thousands of such Jewish families, today FREE is America’s largest Jewish organization devoted to serving their needs.
As we celebrate the holiday of Pesach, recalling and re-experiencing our
liberation from Mitzrayim (Egypt) of old, may we be privileged very soon to
be liberated from all our restrictions, in the true and total Redemption
through Moshiach, fulfilling the prophecy (Micha 7:15): “As in the days of
your exodus from Egypt, I will show them wonders.”
FREE Publishing House

11 Nissan, 5764
102nd Birthday of the Lubavitcher Rebbe

ВВЕДЕНИЕ

С

казание о Песах знакомо каждому еврею с самого раннего возраста. Книга содержит рассказ об Исходе евреев из Египта, а
также подробное описание порядка проведения двух первых праздничных Пасхальных вечеров.
Первый Песах наши предки отметили в 2448 году от создания
мира (1312 г. до н.э.). С того времени Песах соблюдается уже свыше
тридцати трех столетий, в соответствии с законами Торы.
Первая печатная Ѓагада появилась в 16-м столетии. В дальнейшем многократно издавалась и была переведена на многие языки.
Мы надеемся, что издание этой Ѓагады с переводом на русский
язык поможет Вам и Вашей семье присоединиться к миллионам евреев, радостно и торжественно встретить Песах – один из самых
светлых наших праздников.
Наряду с религиозным, праздник Песах имеет и национальное
значение. Многовековая история нашего народа свидетельствует,
что для нас национальное и религиозное – это идентичные понятия.
Нет и не может быть еврея и еврейской жизни вне Торы и её заповедей! Исход нашего народа из Египта был одновременно и первым
шагом к принятию Торы: за Исходом последовало Синайское
Откровение. Так наш народ ступил на дорогу в вечность. «Не один
восставал против нас, чтобы уничтожить нас, – говорится в пасхальной Агаде. – В каждом поколении восстают против нас, пытаясь истребить, но Пресвятой, благословен Он, спасает нас от руки их».
В праздничную ночь Песах мы рассказываем нашим детям историю Освобождения из Египта – величайшего события нашего прошлого. Мы хотим передать им также и то чувство особой радости, с которым мы благодарим Бога, произнося слова Агады, столь подходящие и
к событиям нашей жизни: «...Мы обязаны благодарить, восхвалять...
Того, Кто сотворил все эти чудеса с предками нашими и с нами: вывел
нас из рабства – к свободе, от грусти – к радости, от скорби – к празднику, из мрака – к великому свету, от закрепощения – к избавлению».
Да удостоимся же мы полного и окончательного Избавления,
когда выйдем из нашего внутреннего изгнания, из плена наших
предрассудков и станем истинно свободными людьми!

Новое, 19-е издание “Агады” стало возможным благодаря ценным советам рабби Дов-Бер Хаскелевича, участию Ирины Ковановой, Якова Прокопца и Михаила Рубина в редактировании рукописи, а также Иды Олтайн и Эли Гольдштейна в техническом обеспечении издания, Эфраима Стака и Михаила Курова - в компьютерном
дизайне. Большой вклад внес рабби Меир Окунев, директор организации F.R.E.E., оказавший творческую помощь в редактуре на всем
протяжении работы над проектом, а также рабби Иосиф Окунев, который обеспечил успешное завершение издания.
Новое издание приурочено и подготовлено в канун знаменательного события - 35-летия основания организации F.R.E.E., возникшей в
1969 году по инициативе Любавичского Ребе. Возглавляемая группой
юных энтузиастов, недавних “выпускников” советского Любавичского андеграунда, она стало первой организацией, оказывающей духовную и материальную помощь евреям, выходцам из бывшего СССР и
Восточной Европы.
Десяткам тысяч еврейских семей оказана духовная и материальная поддержка в обретении своих корней и становлении в новой стране. И по сей день FREE остается самой крупной еврейской организацией, неустанно заботящейся о нуждах своего народа.
Отмечая праздник Песах, вспоминая и вновь переживая наше освобождение из рабства и Исход из Египта, пожелаем, чтобы сбылось
пророчество: “Как и в давние дни вашего Исхода из Египта, Я вновь
явлю вам чудеса” (Миха 7:15). И пусть приблизится время, когда придет Мошиах, и мир освободится от предрассудков и ненависти, и повсюду восторжествуют справедливость, мир и спокойствие.
FREE Publishing House

11 нисана, 5764
102-я годовщина со дня рождения Любавичского Ребе
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шить и совершать!» – таким должно быть устремление каждого. И
не просто выполнять определенную работу, а в поте лица и вдохновенно выполнить свой труд, который Тора называет «Амал» (Созидание). Только тогда человек отрывается от стати «праха земного» и
возвышается до степени «Человек богоподобный».
Рождение и жизнь отдельного человека также преисполнены чудес, даже когда кажется, что все происходящее с ним – «в природе
вещей». Но ведь учили наши благословенной памяти Мудрецы: «Человек не сознает происходящего с ним чуда». Поэтому благодарим
мы Всемогущего трижды в день: «За чудеса Твои, происходящие с
нами ежедневно».
Жизнь человека и всего еврейского народа от самого их рождения является свидетельством постоянных, хотя и не всегда очевидных чудес, вплоть до Великого Чуда окончательного избавления
каждого еврея и всего народа Израильского...
Праздник Песах занимает центральное место в жизни еврейского народа. Это торжественное событие имеет принципиальный и назидательный характер, одинаково вечный для всех исторических
периодов, как и всё заповеданное Торой. Отсюда следует, что каждый оттенок, каждая деталь этого праздника призваны служить
серьезным наставлением.
Такой подход особенно справедлив в отношении сокровенной
сущности праздника: Песах – символ нашей свободы. В самом
Избавлении и Освобождении из Египта кроются многие поучения.
Остановимся более подробно на одном из них. Речь пойдет о характере Избавления – Великого Чуда освобождения еврейского народа
из-под ига египетского рабства. Это особенно выделено в Торе:
«Пыталось ли божество взять племя из среды племени испытаниями, знамениями и чудесами... как все, что сделал для вас перед глазами твоими Бог Всесильный ваш».
В период, предшествовавший Избавлению, евреи были «племенем в среде племени». Этими словами подчеркивается следующее:
1) Еще до Избавления из Египта евреи уже сложились в «народ»,
в нацию, со всеми ее отличительными особенностями – общностью
языка и территории (область Гошен), где они жили и работали.
2) Вместе с тем они были народом в среде другого народа или,
по образному выражению наших Мудрецов, напоминали плод в материнском чреве, который есть живой, цельный и развивающийся
организм со всеми присущими человеку органами. Однако он лишен
реальной самостоятельности: ни его мозг, ни органы чувств еще не
функционируют, местонахождение – меняется с перемещением ма-

ПЕСАХ – СИМВОЛ НАШЕЙ СВОБОДЫ
Послание Любавичского Ребе, Рабби Менахем М. Шнеерсона
Свободный перевод

Н

акануне праздника Песах, символизирующего рождение и начало еврейского народа, само собой приходит раздумье: какой
жизненный путь должен предпочесть этот народ, чтобы быстрее и
успешнее достигнуть конечной цели своего бытия? Должен ли он
стремиться к такому существованию, чтобы в нем был минимум
усилий и максимум удовольствий, или к жизни, исполненной напряженного труда и наибольших свершений?
Этот же вопрос относится и к личной жизни каждого!
Проблема эта – не абстрактна. На том или ином ее разрешении
основано отношение человека к своей жизни, его реакция на всё, что
происходит с ним и вокруг него.
На первый взгляд может показаться, что наивысшая добродетель
Всевышнего состоит в получении человеком максимума наслаждений
– истинных наслаждений – безо всяких трудностей и мук: ведь при этом
желание Творца сеять добро, казалось бы, проявляется в полной мере.
Однако натура человека такова, что подлинное наслаждение он
получает лишь при личном участии в происходящем деянии, когда
результат достигнут и выстрадан собственным трудом. Если же человек получает благо как подарок, это унижает его достоинство, и
подобный подарок называется «нахма дэ-хсуфа» (постыдный хлеб).
Именно потому, что Бог желает, чтобы человек получил полную меру добра, в созданном Им мире человек может получить благо, лишь
добиваясь цели своими силами. И чем больше было приложено труда, тем сладостнее добытые плоды.
Так было и при рождении еврейского народа. Хотя сам Исход из
Египта, исполненный удивительных чудес, носил характер явного
небесного дара, он вместе с тем с самого начала был связан с
«та’авдун» (напряженным служением) Всевышнему.
Это была заслуга народа, его участие в Божественном акте Исхода.
В той же мере, в какой это относится ко всему еврейскому народу, это верно и по отношению к любому его представителю. «Вер-
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Тогда и наступит время «...взять народ из среды народа», и Бог
преобразует его душу, весь его внутренний мир и поднимет от самой
низкой нравственной ступени до полного освобождения, о котором
говорят слова: «Когда ты выведешь народ из Египта, они будут служить Богу на этой горе».

тери, питательные вещества поступают из материнского организма
и так далее.

Исход из Египта и истинная свобода нерасторжимо связаны со
служением Богу, как об этом сказано нашими Мудрецами: «Сыны
Израиля – Мои рабы, но не рабы рабов».
Тора предписывает повторять все дни года слова об Исходе из
Египта и делать все зависящее, чтобы эти слова были не только девизом, но и наполняли жизненной силой повседневные дела еврея.
Тогда он сможет – и Превечный поддержит его в этом – освободиться от комплекса самозакабаления, стряхнуть иго внутреннего
рабства и достичь свободы и самостоятельности истинной – не сдерживаемой более человеческой косностью и озаренной необычайным
светом Божественной Воли...
Да благословит Всевышний, чтобы преддверие торжественного
события – праздника Песах – побудило каждого из нас правильно и
бесстрастно оценить свой нравственный облик. Такая оценка должна быть обращена и на внутренний мир, и на взаимоотношения с окружающими, то есть рассматривать человека и как личность, и как
члена человеческого общества.
Пусть воспоминание об Исходе из Египта станет стимулом к
беспрерывному самосовершенствованию и освобождению каждого
отдельного человека, что приблизит общее Избавление всего
еврейского народа с приходом Мошиаха в ближайшем будущем.
С благословением и пожеланием
кошерного и веселого праздника Песах

Таким был и еврейский народ в Египте до Избавления. Он
действительно мог считаться «народом» и даже владел отдельной
территорией – областью Гошен; сыны Израилевы отличались от
египтян языком, одеждой и многим другим, но вместе с тем были
настолько порабощены и ассимилированы египетской средой, что,
казалось, они служат египетскому божеству – барану.
Тогда-то и случилось то, что Тора называет «взять племя из среды племени». Заключалось это в следующем: евреи без всякого страха взяли баранов, которые обожествлялись египтянами, и доказали,
что это отнюдь не божество, а всего лишь съедобное мясо, употребляемое в жареном виде в пищу...
Из этого следует нравоучение.
Человек может тешить себя мыслью и с гордостью заявлять окружающим, что он, дескать, самостоятелен, независим, не лишен разума, чувств и т. п. А если кто-нибудь скажет, что он порабощен, что
он пленник и раб фетишей и условностей, возведенных в культ окружающей его не-еврейской средой и народом, он страстно начнет
доказывать, что свободен и независим.
Как можно дойти до такого тяжкого заблуждения? Объясняется
это добровольным закабалением, тем, что человек сам себя продает
в рабство. Он стремится «угнаться» за мировоззренческими концепциями, настроениями и взглядами окружающей среды; он снедаем
честолюбием или иными эгоистическими побуждениями, либо им
движут еще более низкие инстинкты, или даже обуревают все вместе взятые вышеперечисленные страсти – настолько, что он не более
как «плод в материнском чреве». Все его помыслы направлены на
удовлетворение низменных инстинктов до такой степени, что он и
не в состоянии ощутить весь ужас своего положения «раба рабов».
Преклоняясь перед им же созданными идеалами и миром вещей, он
считает себя свободным человеком.
Наступает Песах, который учит нас следующему. Даже человек,
подобный вышеуказанному, если только осмыслит все, если только
вспомнит слова «И сказал Бог Моисею...» и закон Моисеев, – он может,
он в состоянии осуществить приказ «зарежьте его». Речь идет о заклании ложного божества – идеалов, чуждых еврейскому духу, о сожжении их на огне священной любви, о которой говорится: «И люби Бога
Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душой твоею, всей твоей
сокровенной сущностью...» – до такой степени, чтобы и душа, и тело
всегда стремились к безраздельному служению Всевышнему.
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Встреча братьев закончилась всепрощением: Иосиф со слезами
радости пригласил их перебраться в благополучный тогда Египет с
семьями. Их было 70 человек – первых евреев, поселившихся в
стране фараонов.
Иосиф и его братья умерли. Сменялись поколения, и сыны
Израиля «расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та». Давным-давно были забыты
другими фараонами заслуги Иосифа перед землей Египетской, а многочисленное потомство еврейское, чуждое Египту своими обычаями,
укладом и языком, было обращено в рабство. Евреев заставляли выполнять самую тяжелую работу: они дробили камни в каменоломнях,
обжигали кирпичи и черепицу, прокладывали дороги в песках и возводили монументальные памятники. Колоссальные пирамиды фараонов,
сохранившиеся и до наших дней, были сооружены руками наших
предков – гением еврейского мастерства и трудолюбия.
Удел раба – покорность! И как бельмо в глазу, раздражал египетских правителей категорический отказ евреев ассимилироваться.
Гонения на них достигли предела: по приказу фараона должны
были убивать при рождении всех еврейских младенцев мужского
пола... Чаша терпения еврейского народа переполнилась. Наступил
предсказанный Богом конец 400-летних бедствий.
Многовековое рабство – из поколения в поколение – приглушило в
еврейском народе стремление к свободе. Но Божий промысел дал им
силы, они сплотились, и по велению Всевышнего Божественная миссия
освобождения своего народа была возложена на Моисея с повелением
сказать фараону такие слова: «Отпусти народ мой, дабы служили они
Мне!» Но владыка Египта ответил на это еще более жестокими притеснениями, отчего застонал весь народ еврейский – от мала до велика.
Тогда Бог ниспослал на Египет десять небесных казней: вода
превращалась в кровь, стада диких зверей вытаптывали посевы, а
оставшееся – обгладывала саранча, ураганы и град обрушивались на
землю Египетскую... Десять казней были посланы на Египет, прежде чем воскликнул в ужасе фараон: «Уходите!»
И поистине одиннадцатым чудом было то, что все казни, обрушившиеся на египтян, обходили стороной угнетенных евреев.
И заповедал тогда Бог евреям: «Семь дней ешьте пресный хлеб,
с самого первого дня уничтожив квасное в домах ваших... И когда
спросят вас дети ваши: что это за служение? скажите им: это пасхальная жертва Богу, который прошел мимо домов сынов Израиля,
когда поражал египтян, и дома наши избавил».

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ
«. . . И сказал Бог Авраму: знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но и над народом, которому они служить будут,
произведу Я суд, и после этого они выйдут с большим имуществом»
(Брейшит 15:13-14).

«... 400 лет изгнания и бедствий начались со времени рождения
Ицхака. Когда Ицхаку было 60 лет, у него родился сын Яаков, и в возрасте 130 лет Яаков пришел в Египет, что составляет вместе 190
лет. В Египте сыны Израилевы провели 210 лет, что составляет всего 400 лет».
(Раши).

«Когда наступил конец, Всевышний не отсрочил его ни на
мгновение: в 15-ый день месяца нисан родился Ицхак и в 15-ый день
нисан (400 лет спустя) сыны Израилевы были освобождены из
Египта».
(Мидраш Танхума).

М

ы, евреи, ведем свой род от праотца Авраама, который еще за
несколько веков до египетского порабощения услышал слова
Бога о будущем еврейского народа. Прежде чем стать хозяевами на
своей земле, евреям предстояло перенести тягчайшие испытания и
через рабство прийти к свободе, к национальному единству.
Предсказанное – сбылось!
Несколько поколений спустя потомки Авраама продали брата
своего – Иосифа – в рабство египтянам. История Иосифа – одна из
самых поэтических и драматичных в Торе: бесправный раб поднялся до высокой должности первого советника фараона, стал вторым
после царя правителем земли Египетской.
Прошли годы, и братья Иосифа были вынуждены прийти в
Египет. В стране Ханаанской случился жестокий голод, а в Египте,
благодаря разумной предусмотрительности Иосифа, скопились
большие запасы зерна.

Агада шел Песах

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ
ПРАЗДНИКА ПЕСАХ
Великая Суббота

С

уббота, предшествующая празднику Песах, называется
Шаббат-Ѓагадол, то есть Великая Суббота. Отмечается она в
память о событии, происшедшем в Египте за несколько дней до
Исхода Сынов Израилевых. Десятый день месяца нисан пришелся в
том году на Субботу. В этот день Всевышний велел евреям приготовить ягнят для Пасхального жертвоприношения. Египтяне, у которых баран олицетворял главного бога Амона, спрашивали у
евреев, что они делают. Евреи отвечали, что готовят ягнят для
жертвоприношения Богу, Который поразит Египет десятой казнью:
смертью всех первенцев. Возмущенные таким «богохульством»,
египтяне были готовы перебить всех евреев. Однако первенцы, узнав о том, что их ожидает смерть, пошли к своим отцам и к фараону и стали требовать, чтобы он отпустил евреев. Фараон отказался.
Тогда первенцы подняли восстание. В этой гражданской войне погибло много ненавистников Израиля. Это событие намеком отражено в Псалмах: «Поражающий Египет первенцами его». Для евреев
это событие было большим спасением. Память о нем сохраняется в
обычае особо отмечать Великую Субботу. Во многих общинах в
Великую Субботу принято читать Агаду (начиная со слов: «Рабами
были мы...»).

Основные требования
праздника Песах

Н

еобходимо убрать из дома все квасное (хомец) и в память о
прошлом есть пресную мацу. Все, что соприкасалось с хомец в
течение года, например, посуда и кухонная утварь, а также те помещения, в которых хранили квасное, нужно особенно тщательно
очистить. Во время Пасхального Седера следует соблюдать особый
порядок трапезы.
Остановимся подробнее на каждом из этих законов.

Ранним утром пятнадцатого нисан, ровно через 400 лет, как и
было предсказано, весь народ Израиля навсегда покинул Египет. Из
горстки людей – 70 первопоселенцев – родилось могучее многомиллионное племя. Тора свидетельствует, что среди них было 600 тысяч
одних только мужчин старше двадцати лет.
«И сказал Моисей народу: «Помните день сей, когда мы вышли
из рабства Египетского...» (Шмот, 13, 3).
Тираны не любят, когда их покидают миллионы подданных.
Опомнившись от ужаса небесных казней, фараон возглавил огромную армию, ринулся вдогонку за непокорным народом и настиг евреев у самого берега Красного моря. При виде могучей армии кто-то
из безоружных евреев возроптал и стал укорять Моисея: «Зачем ты
увел нас – умереть в пустыне? Лучше б мы остались живыми в
рабстве!»
Но ответил Моисей: «Не бойтесь, стойте – и вы увидите спасение Божье!» И свершилось новое чудо. Подул необычной силы ветер и раздвинул воды Красного моря, осушив морское дно. Сыны
Израиля перешли на другой берег, а волны сомкнулись над теми, кто
их преследовал...
Под покровом Бога свободным пришел народ Израиля к горе
Синай, где Всевышний явился им и дал десять заповедей как начало
и основу Великого Учения.
«Я Бог, Всемогущий твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства...», – так начинается первая из десяти заповедей. И напоминание об Исходе из Египта повторяется почти в
каждой заповеди Торы, ежедневно повторяется в молитвах. Значение Исхода из Египта много шире, чем просто освобождение от физического угнетения: это символ начала становления нации.
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Закон о хомец в дни Песах весьма строг и одновременно вполне
разумен. Например, опасность для жизни человека аннулирует все
запреты, и тяжело больному можно давать любые лекарства, предписанные врачом, независимо от их состава.

Как избавиться от хомец

З

адолго до праздника хозяйки начинают очищать дом от остатков
хомец. Делают генеральную уборку всех без исключения помещений. Тщательно чистят и моют все уголки дома, где может оказаться
хомец. Но случается, что уничтожение запрещенных на
Песах продуктов по какой-то причине нежелательно. В этом случае можно продать запасы хомец нееврею, а по окончании праздника выкупить их.
Это может сделать раввин по Вашему поручению.

Посуда и кухня

П

осуда, обычно употребляемая в течение года, в той или иной мере
впитывает в себя хомец, и, естественно, ее нельзя использовать в
Песах без специальной очистки. Некоторую посуду можно очистить по
особому предписанию (во избежание ошибки обратитесь за помощью к
Вашему раввину). Но, как правило, в каждой семье имеется специальный комплект посуды, используемый только в Песах. Лицевую поверхность кухонных столов тщательно моют горячей водой, а затем
покрывают фанерой, жестью или в несколько слоев алюминиевой
фольгой. Кухонные плиты особо тщательно очищают и включают все
конфорки на полную мощность на 1-2 часа. После прокаливания нельзя пользоваться плитой для приготовления хомец. Перед использованием плиту покрывают толстой алюминиевой фольгой. Раковины,
холодильники и морозильные камеры тщательно промывают горячей
водой с содой, после чего поверхности раковин и полки холодильников
и морозильников также покрывают толстой алюминиевой фольгой.

Маца и хомец

П

ресный хлеб, упомянутый в “Сказании”, – это и есть маца, которую по обычаю делают из пшеничной муки. Ее приготавливают
особенно тщательно, согласно всем предписаниям еврейского закона.
Только такая маца, а не та, что продается в магазинах круглый год, употребляется в пищу на протяжении всех 8 дней праздника Песах. Особенно важно есть мацу в первые 2 вечера Песах. Когда во время Седера
начинают рассказ об Исходе из Египта, поднимают кеару, на которой
находится маца, и произносят: “Вот скудный хлеб, который ели наши
предки на земле Египетской...”.
«Хомец» называется зерно, крупа или продукты из муки пяти злаковых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес, полба), подвергшиеся
увлажнению и брожению. Это относится в первую очередь к хлебу и
к любым мучным изделиям. Зерно, крупа или мука любой злаковой
культуры, попав в воду, начинает бродить и становится хомец.
Водка, виски и пиво категорически запрещены. Также запрещены
в эти дни мороженое в вафельных стаканчиках, вафли, хлебец, галеты
и тому подобные продукты, без которых совсем не трудно обойтись.
Запрет на употребление квасного наступает утром, в канун
праздника. По закону, хомец в дни Песах запрещен в любом количестве, поэтому никакие продукты, смеси и напитки, в составе которых есть хотя бы частичкa хомец, нельзя употреблять в пищу.
Есть хомец в дни Песах – один из тяжких грехов. Самый надежный способ избежать невольного нарушения запрета – приобретать
для праздника Песах продукты с надписью «kosher for Passover»
(кошерно для Песах) и печатью раввина. Такие продукты имеются в
магазинах, специализирующихся на продаже кошерной еды, но часто
они встречаются и в супермаркетах с широким ассортиментом (обычно – в специальных праздничных секциях продуктов для Песах).

Сегодня индустрия кошерного питания предлагает множество
наименований и видов еды, что позволяет соблюдать законы Песах
практически без ограничений в меню.
Хомец в Песах запрещен как для употребления в пищу, так и для
других целей, например, нельзя пользоваться мучным клейстером.
Также запрещено хранить хомец в своих владениях. Все помещения должны быть проверены и очищены от хомец заранее.
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Перевод: Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка
вселенной, освятивший нас Своими заповедями и давший нам
повеление об уничтожении хомец.
Должны быть обследованы все места, куда в течение года мог быть
внесён хомец, включая жилые помещения, кухню, кладовки, шкафы,
полки, балконы, подвалы, чердаки, склады, гаражи, автомашины и другие места. Нужно тщательно проверить все потаённые места: дыры, трещины, промежутки между тяжелой мебелью, стенами и полом, щели в
полу и стенах, а также карманы одежды, сумки, портфели и так далее.
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Сразу после окончания поиска необходимо отказаться от своих
прав также и на незамеченный или ненайденный хомец. Нужно мысленно твердо решить, что этот хомец больше вам не принадлежит и
не имеет для вас ни малейшего значения. Это же необходимо выразить вслух, произнеся традиционную фразу на арамейском или на
любом понятном языке.
Эта фраза в переводе звучит так:
“Все непресное и квасное, находящееся в каком-либо принадлежащем мне месте, которые я не приметил и не устранил, и о которых
не знаю, пусть будут считаться как ничто и никому не принадлежащее подобно как земная пыль”.
Найденный во время поиска хомец (вместе с пером, остатком
свечки и деревянной ложкой) следует завернуть в бумагу, завязать и
положить на видное место, чтобы не забыть сжечь его назавтра утром.

Поиски хомец

С

разу же с наступлением последней предпраздничной ночи – после
вечерней молитвы – глава семьи должен убедиться, что весь хомец
в доме уже убран. Поиски хомец – очень важный
и интересный пасхальный ритуал. По традиции
хомец ищут, освещая темные уголки дома восковой свечой. Обнаруженные в щелях забытые
крошки выметают при помощи птичьего пера.
Весь хомец, оставленный для продажи нееврею, обычно к этому
времени уже собран в определенное место (например, в посудный
шкаф) и тщательно закрыт, чтобы случайно не употребить его по
ошибке, а все необходимое для еды в этот вечер и на следующее утро убрано в отдельное место. Поэтому оставляют десять твердых кусочков хлеба, завернутых по отдельности в бумагу, кладут в разные,
заранее известные места, для того, чтобы дальнейший поиск – в случае полного отсутствия хомец – не оказался безуспешным.

Сжигание хомец

У

тром в канун Песах есть хомец можно только в течение нескольких часов до времени, указанного в календаре. Примерно через

Перед началом поиска хозяин произносит специальное благословение:
Транслитерация: Борух Ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓейну Мэлэх
Ѓоэйлом Ашер Кидшону Бэмицвэйсов Вэцивону Ал Биур
Хомэйц.
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час после этого наступает время, когда уже запрещено иметь
хомец в своих владениях. До этого срока остатки завтрака и
пакетик с кусочками хлеба, припрятанный со вчерашнего
вечера, сжигаются на костре. Во время сжигания хозяин мысленно полностью отказывается от каких-либо прав на хомец, который может быть обнаружен
после этого обряда, и произносит фразу:
“Все непресное и квасное, находящееся в каком-либо
принадлежащем мне месте, видимые мною и не видимые, замеченные
мною и не замеченные, устраненные мною и не устраненные, пусть будут считаться как ничто и никому не принадлежащее подобно как земная пыль”.

Праздничные дни

Эйрув тавшилин

В

отличие от Субботы, в праздники можно готовить пищу, но только для употребления в тот же день. Запас на следующие дни делать
нельзя. Однако на Субботу, следующую непосредственно за праздником, можно заготовить еду при условии, что приготовление пищи было
начато не в дни самого праздника, а накануне. Например, если первый
день праздника выпадает на четверг, то для того, чтобы в пятницу можно было бы готовить еду и для Субботы, хотя бы одно блюдо для
Субботы готовят в среду. Кушанье это носит название эйрув тавшилин.

Перед самым наступлением праздника берут мацу с каким-нибудь
варёным продуктом (кусок рыбы, мяса, варёное яйцо или другое блюдо) и, предназначая их для Субботы, произносят благословение:

П

раздник Песах продолжается восемь дней, и все это время запрещено есть и иметь дома квасное (хомец). На третий день
наступают “будни праздника” – полупраздничные дни, называемые
Хол Амоэд. Заключительные два дня Песах – седьмой и
восьмой – также являются праздничными. В эти
дни, как и в первые два дня, запрещена любая работа и разведение (зажигание) огня. Даже электрический свет необходимо включать накануне
праздника. Запрещается также брать в руки деньги – монеты и банкноты – и пользоваться любыми видами транспорта.

Транслитерация: Борух Ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓейну Мэлэх

Ѓоэйлом Ашер Кидшону Бэмицвэйсов Вэцивону Ал Мицвас
Эйрув.
Бэдэйн Йѓэй Шоро Лоно Лаафуей Улвашулэй Улатмунэй
Уладлукей Шраго Улсаконо Улмеэвад Кол Цорхоно Миеймо
Тово Лэшабато Лоно Улхол Исроэйл Ѓадорим Боир Ѓазэйс.
Перевод: Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка
вселенной, освятивший нас Своими заповедями и давший нам
заповедь “Эйрува”!
После благословения говорят:

Благодаря этому да будет позволено нам печь, и варить, и укрывать [посуду с едой, чтобы та не остыла], и зажигать свечи, и готовить,
и делать все необходимое для Субботы в праздник, [предшествующий
ей], – нам и всем сынам Израиля, живущим в этом городе.

Пост первенцев

П

о традиции, первенцы-мужчины постятся в канун праздника.
Если старший сын не достиг еще совершеннолетия, постится
отец. Освободить первенцев от этого поста может участие в трапезе,
посвященной какому-либо религиозному торжеству. Обычно в синагогах устраивают трапезу, посвященную окончанию изучения
трактата Талмуда, и приглашают на неё первенцев.
Чтобы с большим аппетитом есть мацу и блюда праздничной
трапезы, в канун праздника рекомендуется есть поменьше. В течение всего дня, до самого начала Седера, запрещено есть мацу. Обычно накануне Песах едят фрукты (за исключением яблок, груш и
орехов, из которых делается харосет), овощи, мясо, рыбу.

24

27

Агада шел Песах

в предшествующие жертвоприношению дни она внимательно следила за тем, чтобы с ягненком ничего не случилось, чтобы он никак
себя не покалечил, потому что иначе его нельзя было бы принести в
жертву. Маленькие семьи объединялись в группы и приносили совместно жертву, так как все мясо должно было быть полностью съедено за эту ночь. Часто таких групп насчитывалось сотни тысяч,
однако все Пасхальные жертвоприношения совершались только в
течение послеобеденных часов кануна Песах.
Принесение Пасхальных жертвоприношений происходило следующим образом. Огромное число паломников разделялось на три
смены, и каждая из них поочередно допускалась в большой двор
Храма. Когда первая смена оказывалась в Храме, за ней закрывались
массивные ворота. Когда трижды протрубил шофар, жертвоприношения начинались. Священнослужители стояли в нескольких рядах и
держали в руках золотые и серебряные сосуды. Священнослужитель,
стоявший у места, где резали ягнят, немедленно после принесения
жертвы наливал кровь в сосуд другого священнослужителя, стоявшего возле него. А тот, в свою очередь, передавал сосуд следующему в
ряду и так далее, пока не доходило до алтаря, который окропляли
этой кровью. Сосуды, в которые наливали кровь, были особого вида:
дно у них было очень узкое, так что их нельзя было ставить на землю, иначе они сразу перевернулись бы, поэтому их умело и быстро
передавали из рук в руки, не проливая ни капли крови. Это делалось
для того, чтобы кровь не успела свернуться. После окропления
кровью некоторые части жертвы возлагались на алтарь.
Когда служба первой смены была закончена, в Храм немедленно
входила вторая смена для принесения Пасхальных жертвоприношений,
затем третья. Во время жертвоприношения все присутствовавшие,
предводимые левитами, пели псалмы славословия. После этого пасхальные ягнята следовало испечь, – варить их было запрещено. Вечером семьи, совершившие совместное Пасхальное жертвоприношение,
собирались в одном доме и праздновали Седер сообща примерно так
же, как мы это делаем теперь, за исключением того, что вместо «Зроа»,
которую мы кладем на блюдо Седера в память о Пасхальном
жертвоприношении, они брали долю пасхального ягненка.
Во время Песах в Иерусалим из близких и далеких мест также
приходили тысячи неевреев, чтобы быть свидетелями чудесного
празднования Песах в Священном городе.
Ныне, празднуя Седер во всем мире и вспоминая те великие дни,
когда Храм был в своем полном блеске, мы восклицаем в начале
Седера: «В этом году мы находимся здесь, но в будущем году мы будем праздновать в земле Израиля», а заканчиваем Седер словами:
«В будущем году – в Иерусалиме!»

Песах в святом Храме

В

о времена Храма на Песах каждая еврейская семья (находившаяся в достаточной близости к Храму) обязана была совершить в Храме Пасхальное жертвоприношение. На
праздник Песах в Иерусалим собиралось очень много народа
со всех концов Израиля и из-за его пределов.
За месяц до Песах ремонтировали все дороги, ведущие в Иерусалим, все колодцы приводились в порядок. Это делалось для облегчения паломничества в Священный Город.
Один из важнейших праздничных обрядов приходился на канун
Песах. В послеобеденные часы приносился в жертву пасхальный ягненок. Об этом ягненке каждая большая семья заботилась заранее, и

ЗАЖИГАНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ СВЕЧЕЙ

ПОДГОТОВКА К СЕДЕРУ

Д

ревнееврейское слово Седер означает порядок. Существует много
различных заповедей, талмудических указаний, раввинских
постановлений и освященных веками обычаев, которые необходимо выполнять в этот праздничный вечер. Все они составляют Седер – строго
установленный порядок действий, чтения молитв, еды и питья за праздничным столом. В обычаях Седера – глубокий смысл. Каждый еврей
должен осознавать, что они священны, и выполнять их нужно очень внимательно, не пренебрегая даже мельчайшими деталями. Делать всё необходимо с радостью и весельем, с ощущением особой близости к Богу.
Комнату, в которой проводится Седер, и стол, за которым сидят во
время его проведения, стараются украсить. Этим ещё раз подчеркивается особый характер праздника, во время которого каждый из нас чувствует собственное освобождение из рабства. На кресло главы семьи кладут
подушки. Он должен возлежать, опираясь на левую руку, демонстрируя
этим свободу, полученную нашим народом после Исхода из Египта.
В этот вечер на каждого возлагаются четыре обязанности: есть
мацу, рассказывать об Исходе из Египта, выпить четыре бокала вина
и есть горькую зелень. Все эти обязанности должны выполнять как
мужчины, так и женщины. Повествование об Исходе содержится в
Агаде. Тот, кто не может читать, должен внимательно слушать.
Следует всё приготовить заранее, чтобы по возвращении из
синагоги после вечерней праздничной молитвы можно было сразу
расставить шесть видов еды на кеаре (см. ниже) и начать Седер, пока
дети не уснули. Ведь особо важная цель Седера – рассказать детям об
освобождении еврейского народа из Египта.

Кеара
На специальный поднос или большую тарелку кладут три мацы,
одну на другую, прокладывая между ними салфетки. Поверх мацы на
салфетку или на специальную тарелку раскладывают шесть видов еды
в виде двух треугольников, обращенных вершинами к сидящему за
столом хозяину дома или ведущему Седер. Справа вверху кладут зроа
(кусочек куриного горлышка), а слева вверху – бейца (крутое яйцо),
немного ниже, в центре, – марор (тёртый хрен и листья салата). Еще
немного ниже, под зроа, кладут харосет (смесь из тёртых яблок,
груш, молотых орехов и вина). Под яйцом – карпас (очищенная луковица или варёная картофелина), а в самом низу в центре – хазерет
(тёртый хрен и листья салата для кореха). Это и называется кеара, которую ставят на праздничный стол возле ведущего Седер.
Отдельно ставят на стол блюдце с солёной водой.

До начала Седера женщины, девушки и даже маленькие девочки
зажигают свечи и произносят следующие благословения:

1

Транслитерация: Борух Ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓейну
Мэлэх Ѓоэйлом Ашер Кидшону Бэмицвэйсов Вэцивону
Леѓадлик Нейр Шел Йэйм Тэйв.

Перевод:

Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка
вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам
зажигать свечу [в честь] праздника.

2

Транслитерация: Борух Ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓейну
Мэлэх Ѓоэйлом Шеѓэхейону Вэкиймону Вэѓигиону
Лизман Ѓазэ.

Перевод: Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка
вселенной, Который даровал нам жизнь, и поддерживал ее в нас, и дал
нам дожить до этого времени!

Если первый день Песах совпадает с Субботой, тогда благословение
читают так:

1

Транслитерация: Борух Ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓейну
Мэлэх Ѓоэйлом Ашер Кидшону Бэмицвэйсов Вэцивону
Леѓадлик Нейр Шел Шабос Вэшел Йэйм Тэйв.

Перевод: Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка

вселенной, освятивший нас Cвоими заповедями и повелевший нам
зажигать свечу [в честь] Субботы и праздника.

2

Транслитерация: Борух Ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓейну
Мэлэх Ѓоэйлом Шеѓэхейону Вэкиймону Вэѓигиону
Лизман Ѓазэ.

Перевод: Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка
вселенной, Который даровал нам жизнь, и поддерживал ее в нас, и дал
нам дожить до этого времени!
Накануне седьмого и восьмого дней Песах второе благословение
не читают.
Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца. В канун
праздника свечи зажигают в то же время, что и в канун субботы. Однако
если это сделано не было, можно зажечь свечи и после захода солнца, в
сам праздник, но только от уже горящего огня, не пользуясь спичками.
Если канун праздника – суббота, то свечи зажигают только после окончания субботы (т.е. после наступления темноты) от уже горящего огня.
Если канун субботы – праздник, свечи следует зажигать только до
захода солнца и лишь в том случае, если сделан “эйрув тавшилин”.

Для проведения Седера необходимо
заранее приготовить:
Порядок проведения Седера
Начало каждого действия объявляет глава семьи
или человек, ведущий Седер:
“КАДЕШ”
Читают Кидуш над
бокалом вина.
“УРХАЦ”
Ритуальное
омовение
рук (без благословения).
“КАРПАС”
Едят кусочек лука или
картофелины, предварительно обмакнув в солёную воду.
“ЯХАЦ”
Берут из кеары
среднюю мацу и делят ее на две части.
“МАГИД”
Читают Агаду – сказание об Исходе из
Египта.
“РАХЦА”
Снова все омывают руки,
но теперь произносят
благословение.
“МОЦИ”
Произносят благословение Ѓамоци.
“МАЦА”
Произносят благословение над мацой и едят ее.

“МАРОР”
Произносят благословение
и едят горькую зелень.
“КОРЕХ”
Едят сэндвич из мацы
и горькой зелени.
“ШУЛХАН ОРЕХ”
Праздничная трапеза.
“ЦАФУН”
Едят афикоман, ранее
спрятанный кусок мацы.
“БЕРАХ”
Произносят благословение после еды.
“ЃАЛЕЛ”
Произносят специальную
хвалебную молитву Ѓалел.
“НИРЦА”
После правильно проведенного
Седера можно быть уверенным,
что он был одобрен и принят
Всевышним.

1. Мацу – предпочтительно круглую, изготовленную вручную, называемая шмура. Для главы семьи по три мацы для кеары на каждый
Седер. Если за столом, кроме главы семьи, присутствуют другие
взрослые мужчины, то желательно для каждого из них тоже иметь по
три мацы на каждый Седер. На протяжении первого и второго Седера
каждый мужчина и каждая женщина обязаны есть мацу 3 раза: после
благословения на мацу, на корех и на афикоман. Каждый раз размером
по меньшей мере с казаит, что соответствует примерно половине
круглой мацы или целой квадратной.
2. Вино – по четыре бокала для каждого члена семьи. Минимальная
емкость бокала – 86 граммов. При необходимости вино можно разбавить с виноградным соком, или вообще вместо вина пить виноградный
сок. Вино и виноградный сок, как и все остальные напитки и продукты,
должны быть кашерными для Песах и иметь печать раввина, под наблюдением которого оно было произведено. Каждый бокал следует стараться выпить полностью, по крайней мере – более половины. Вино рекомендуется выбирать наилучшее. Предпочтение отдают красному.
3. Зроа – небольшой кусочек мяса с костью (обычно кусочек куриного горлышка), пропеченный на огне. Зроа символизирует
Пасхальное жертвоприношение; во время Седера его не едят.
4. Бейца – яйцо, сваренное вкрутую. На пасхальном столе оно
символизирует праздничное жертвоприношение (хагига), совершавшееся в каждый из трёх основных праздников. Обычно приготовляют
несколько яиц, но для проведения Седера достаточно одного.
5. Марор – растёртый хрен и листья салата. Перед тем, как подавать листья салата на стол, их нужно предварительно тщательно промыть, убедиться в отсутствии на них насекомых (салатного и других
цветов) и вытереть насухо.
6. Харосет – смесь из тёртых яблок, груш и молотых орехов, перемешанных с вином до тестообразного состояния, внешне напоминающая глину, – в память о порабощении евреев, которых заставляли
изготовлять кирпичи из глины.
7. Карпас – очищенная луковица или варёная картофелина.
8. Хазерет – растёртый хрен и листья салата для кореха (сэндвич
из мацы и горькой зелени).
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Кидуш
ubhe,t Приготовьтесь к трапезе в честь высшего Владыки! Эта
трапеза – в честь Пресвятого, благословен Он, и Его Шехины.

Кадеш – освящение праздника
Наливают первый бокал вина и произносят молитву “Кидуш”, освящающую праздник. Ее читают стоя, держа бокал с вином, поставленным на ладонь правой руки,
пальцы согнуты кверху. Кидуш читает глава семьи или ведущий Седер. Все внимательно слушают и после каждого благословения отвечают Амен! (Верно! Да будет так!)
Если праздник совпадает с субботой, начинают здесь:

ouh День шестой. И завершены были небо и земля, со всем
воинством их. И закончил Бог на седьмой день труд Свой, которым
занимался, и в седьмой день не совершал Он никакой из тех работ,
которыми был занят, и благословил Бог день седьмой, и освятил
его, ибо в этот [день] не совершал Он никакой из работ Своих, которыми занимался [прежде] и которые [намеревался] совершить
[после того].
Если праздник не совпадает с субботой, то начинают здесь:

hrcx Внемлите, господа мои!

lurC Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка вселенной,
сотворивший плод виноградной лозы!
lurc Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка вселенной,
избравший нас из всех народов и возвысивший нас над всеми племенами, и освятивший нас Своими заповедями! И даровал Ты нам, Бог,
Всесильный наш, с любовью (в субботу добавляют: субботние дни
для покоя и) установленные дни для радости, праздники и времена
веселья; (в субботу добавляют: этот субботний день и) этот день
праздника Мацот, этот святой праздничный день, день нашей
свободы (в субботу добавляют: по любви (Своей дал Ты)), святой
праздник, – в память об Исходе из Египта. Ибо нас избрал Ты и освятил среди всех народов, и (в субботу добавляют: субботу и) святые
праздники Твои (в субботу добавляют: в любви и благоволении), с
радостью и ликованием дал Ты нам в наследие. Благословен Ты,
Бог, освящающий (в субботу добавляют: субботу и) Израиль и дни
праздников.

jxp ka vsdv
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Транслитерация Кидуш:
Аскину сэудосо дэмалко илоо, до ѓи сэудосо дэкудшо брих ѓу ушхинтэй.
Наливают первый бокал вина и произносят молитву “Кидуш”, освящающую
праздник. Ее читают стоя, держа бокал с вином, поставленным на ладонь
правой руки, пальцы согнуты кверху. Кидуш читает глава семьи или ведущий
Седер. Все внимательно слушают и после каждого благословения отвечают
Амен! (Верно! Да будет так!)
Если праздник совпал с субботой, то начинают здесь:

Йэйм ѓашиши, Вайехулу ѓашомайим веѓоорэц вэхол цвоом. Вайехал
Э-лэйѓим байэйм ѓашвии млахтэй ашер осо, вайишбэйс байейм ѓашвии
микол мелахтэй ашер осо. Вайеворэх Э-лэйѓим эс йэйм ѓашвии, вайекадэйш
эйсэй, ки вэй шовас микол млахтэй, ашер боро Э-лэйѓим лаасэйс.
Если праздник не совпал с субботой, начинают здесь:

Саври моронон:
Борух ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓейну Мэлэх ѓоэйлом, бэйрэй при ѓагофен.
Борух ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓейну Мэлэх ѓоэйлом, ашер бохар бону
микол ом вэрэймэмону микол лошейн вэкидшону бэмицвэйсов, ватитэн лону
А-дэй-ной Э-лэй-ѓейну бэаѓаво (в субботу добавляют: шабосэйс лимнухо у)
мэйадим лэсимхо хагим узманим лэсосэйн эс йэйм (в субботу добавляют:
ѓашабос ѓазэ вээс йэйм) хаг ѓамацэйс хаѓазэ, вээс йэйм тэйв микро кэйдэш
ѓазэ, зман хэйрусейну (в субботу добавляют: беэаѓаво) микро кейдэш зэйхэр
лициас мицройим, ки вону вохарто вээйсону кидашто микол ѓоамим (в
субботу добавляют: вэшабос) умэйадэй кодшехо (в субботу добавляют:
бэаѓаво увэроцэйн) бэсимхо увсосэйн ѓинхалтону. Борух ато А-дэй-ной,
мэкадэйш (в субботу добавляют: ѓашабос вэ) Йисроэйл вэѓазманим.
Борух ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓейну Мэлэх ѓоэйлом, шеѓэхэйону
вэкийемону вэѓигиону лизман ѓазэ.
В седьмой и восьмой вечер праздника Песах благословение “...Шеѓэхэйону...” не
произносят.
Если праздник следует сразу после субботы, перед благословением
“...Шеѓэхэйону...” произносят два следующих благословения “Ѓавдалы”:

Борух ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓэйну Мэлэх ѓоэйлом, бэйрэй мэйэйрэй
ѓоэйш.

ubhjva

lurc Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка вселенной,
Который даровал нам жизнь и поддерживал ее в нас, и дал нам
дожить до этого времени!
В седьмой и восьмой вечер праздника Песах благословение “...Который даровал нам
жизнь...” не произносят.
Если праздник следует сразу после субботы, перед благословением “...Который даровал нам жизнь...” произносят два следующих благословения “Ѓавдалы”:

lurc Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка вселенной,
создавший свет пламени!

Борух ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓэйну Мэлэх ѓоэйлом, ѓамавдил бэйн
кейдэш лехэйл, бэйн эйр лэхэйшех, бэйн Йисроэйл лоамим, бэйн йэйм
ѓашвии лэшейшес йеймэй ѓамаасэ. бэйн кдушас шабос ликдушас йэйм
тэйв ѓивдалто, вээс йэйм ѓашвии мишейшес йеймэй ѓамаасэ кидашто,
ѓивдалто вэкидашто эс амхо Йисроэйл бикдушосэхо. Борух ато Адэй-ной,
ѓамавдил бэйн кейдэш лэкейдэш.

lurc Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка вселенной,
отделивший святое от будничного, свет от тьмы, Израиль от
[других] народов, седьмой день от шести рабочих дней. Между
святостью субботы и святостью праздника сделал Ты различие, и
седьмой день от шести рабочих дней отличил Ты святостью. Выделил и отличил Ты народ Свой, Израиль, святостью Своею.
Благословен Ты, Бог, отделивший святое от святого.

На исходе субботы благословение “...шеѓэхэйону...” произносят здесь.

На исходе субботы благословение “...Который даровал нам жизнь...” произносят здесь.

После этого выпивают первый из четырех бокалов вина. Каждый участник
Седера пьет свой бокал вина полулежа, опираясь на левую руку, демонстрируя
этим свободу, обретенную нашим народом после Исхода из Египта.

После этого выпивают первый из четырех бокалов вина. Каждый участник Седера
пьет свой бокал вина полулежа, опираясь на левую руку, демонстрируя этим
свободу, обретенную нашим народом после Исхода из Египта.
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Урхац –
омовение рук
Все участники Седера омывают руки, но не произносят при этом обычного при
омовении рук благословения, и снова садятся за стол.
Руки перед ритуальным омовением должны быть чистыми и сухими.

Карпас

Магид – сказание об
Исходе из Египта
Откидывают салфетку, немного приоткрывая мацу, и произносят:

tv Вот скудный хлеб, который ели наши предки в стране Египетской. Всякий, кто голоден, пусть войдет и ест, всякий, кто нуждается, пусть войдет и празднует Песах. В этом году мы – здесь, в
будущем году – в стране Израиля; в этом году мы – рабы, в
будущем году мы – свободные люди.

Берут маленький кусочек карпас (лука или картофелины, который лежит на
“кеаре”) размером меньше, чем кезаит, обмакивают в солёную воду и, произнеся
благословение, едят не облокачиваясь.
Это благословение относится также к горькой зелени, которую будут есть
позже ( см. марор и корех). Остаток лука или картофелины не возвращают на
“кеару”, и с этого момента на “кеаре” остаются только пять видов еды.
Транслитерация: Борух ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓэйну Мэлэх
ѓоэйлом бэйрэй при ѓоадомо!

Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка
вселенной, сотворивший плод земли.
Перевод:

Прикрывают мацу, наливают второй бокал, затем каждый из детей спрашивает:

Отец, я хочу тебе задать четыре вопроса.

vn Чем эта ночь Песах отличается от всех других ночей года?
Первый вопрос: Во все другие ночи мы ни разу не должны обмакивать нашу еду, в эту же ночь обмакиваем два раза? Один раз
карпас в солёную воду, второй раз марор в харосет.
Второй вопрос: Во все другие ночи мы едим хомец или мацу, в
эту же ночь – только мацу?
Третий вопрос: Во все другие ночи мы едим всякую зелень, в
эту же ночь – горькую зелень?
Четвертый вопрос: Во все другие ночи мы едим как хотим: сидя или облокотившись, в эту же ночь мы все едим облокотившись?

Яхац –
преломление средней мацы
Берут из “кеары” среднюю мацу и разламывают на две неравные части. Больший
кусок заворачивают в полотенце (или салфетку) и прячут для “афикоман”,
который съедают в конце трапезы, а меньший возвращают на место между
двумя целыми на “кеаре”.

36

39

Агада шел Песах
Откидывают салфетку, немного приоткрывая мацу, и произносят:

ohscg Рабами мы были у фараона в
Египте, и Бог, Всесильный наш, вывел
нас оттуда рукою крепкою и мышцею
простертою. И если бы Пресвятой,
благословен Он, не вывел наших
предков из Египта, то мы, и дети наши,
и дети детей наших, остались бы
рабами у фараона в Египте. И даже если мы все мудрые, разумные, знатоки
Торы, тем не менее заповедано нам
рассказывать об Исходе из Египта. И
всякий, кто умножает повествование
об Исходе из Египта, достоин похвалы.

vagn Был случай с рабби Элиэзером, с рабби Йеѓошуа, с рабби
Элазаром, сыном Азарии, с рабби Акивой и рабби Тарфоном, когда
они вместе справляли Песах в Бней-Браке. Они вели рассказ об
Исходе из Египта всю ночь, пока не пришли ученики их и не сказали
им: “Учителя наши! Наступило время чтения утренней молитвы Шма!”
rnt Рабби Элазар, сын Азарии, сказал: “Вот я уже похож на семидесятилетнего, а все не удостоился доказать, что главу об Исходе из
Египта следует читать также по ночам, пока Бен-Зома не объяснил это
так. Сказано: “Чтобы помнил ты день Исхода твоего из Египта во все
дни жизни твоей”. Из слов “дни жизни твоей” следует, что читать ее
надо днем, а из сказанного “все дни жизни твоей” понятно, что читать
ее надо также и ночью. Мудрецы же указали на другое значение:
“дни жизни твоей” – это время нынешней жизни, а “все дни жизни
твоей” – включают также время Мошиаха.
lurc Благословен Вездесущий, благословен Он! Благословен,
давший Тору народу Своему, Израилю, благословен Он! О четырех
сыновьях говорит Тора: один – мудрый; один – грешный; один – несмышленый; и один – неспособный задать вопрос.

ofj Мудрый – что он говорит? “В чем свидетельства, уставы и
законы, которые заповедал вам Бог, Всесильный наш?” И ты ему объясни все законы Песах и то, что “не едят ничего после вкушения
пасхального агнеца”.
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gar А что говорит грешный? “Что это за служение у вас?”
“У вас”, а не у него! Исключая себя из общины, он отвергает самую
основу Веры! А ты притупи ему зубы своим ответом и скажи: “За [исполнение] этой [заповеди] сотворил для меня Бог [чудеса], когда я
выходил из Египта” – “для меня”, а не “для него”; будь он там, он не
получил бы свободы.
o, А несмышленый, как он выражает свой вопрос? “Что это?”
Ему ты скажи: “Мощною Рукою Своей вывел нас Бог из Египта, из
дома рабства”.
ubhtau А неспособному задать вопрос ты сам начни объяснять. Как
сказано: “И скажи в тот день своему сыну так: “За [исполнение] этой
[заповеди] сотворил для меня Бог [чудеса], когда я выходил из Египта”.
kufh Может быть, заповедь рассказа об Исходе из Египта следует
исполнять с первого числа месяца Нисан, однако Тора говорит: “скажи сыну своему в тот день...” (то есть только в тот день). Но если “в
тот день”, то может быть следует начинать рассказ об Исходе еще
днем? – Но Тора уточняет: “ради этого...”, то есть рассказывать об
Исходе ты обязан только тогда, когда ты можещь указать на мацу и на
горькую зелень, лежащие перед тобой, и сказать: “Ради этого сделал
мне Бог [чудеса] при выходе моем из Египта”.
vkj,n Вначале предки наши были идолопоклонниками, а теперь
же Вездесущий приблизил нас к Своей службе, как сказано: “И сказал
Йеѓошуа всему народу: так сказал Бог, Всесильный Израиля: по ту
сторону реки жили отцы ваши испокон веков – Тэрах, отец Авраама и
отец Нахора – и служили чужим богам.
jetu Но Я взял отца вашего, Авраама, из-за реки той и провел
его по всей земле Ханаанской, и умножил потомство его, и дал ему
Ицхака. И Ицхаку же Я дал Яакова и Эйсава; и Эйсаву Я дал гору
Сеир в наследие; Яаков же и сыновья его спустились в Египет”.
lurc Благословен хранящий Свой обет Израилю. Благословен Он!
Ибо Пресвятой, благословен Он, точно рассчитал конец (времени
рабства), как Он сказал праотцу нашему, Аврааму, при заключении
Завета между рассеченными тельцами. “И сказал Он Аврааму:
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“Знай, что пришельцами будет потомство твое в чужой стране, и
служить будут им, а те будут угнетать их четыреста лет. Но и над народом, которому они служить будут, произведу Я суд, а они после
этого выйдут с большим достоянием”.
Прикрывают мацу, поднимают бокал с вином и произносят:

thvu Он-то (этот обет) и постоял за отцов наших и за нас. Ибо не
один восставал против нас, чтобы погубить нас, в каждом поколении восстают против нас, чтобы погубить нас, но Пресвятой,
благословен Он, спасает нас от их руки.
Ставят бокал с вином на стол, откидывают салфетку,
приоткрывая мацу, и произносят:

tm Иди и сравни, что хотел сделать Лаван-арамеянин с Яаковом,
праотцом нашим? Если фараон решил истребить только мужчин, то
Лаван желал искоренить всех, как сказано: “Арамеянин – губитель
отца моего. И спустился (Яаков) в Египет, и проживал там, как
пришелец, с малым семейством, и стал там народом великим,
сильным и многочисленным”.

srhu “И спустился он в Египет”, принужденный к тому словом
Всевышнего; “и проживал там, как пришелец” – это доказывает,
что Яаков, праотец наш, не отправился в Египет, чтобы устроиться
там надолго, но только чтобы жить там временно. Как сказано: “И
сказали (братья Иосифа) фараону: пожить в этой земле пришли мы,
ибо нет пастбищ овцам, что у рабов твоих, потому что тяжел голод
в стране Ханаан. Итак, да поселятся рабы твои в стране Гошэн”.
h,nc “Малым семейством”, как сказано: “числом семьдесят
душ спустились отцы твои в Египет, а ныне сделал тебя Бог,
Всесильный твой, многочисленным как звезды небесные”. “И стал
там народом” – из этого видно, что израильтяне выделялись там.
“Большим, могучим...”, как сказано: “А сыны Израиля плодились и
размножались, и стали очень многочисленны и сильны – и наполнилась ими страна”. “И многочисленным”, как сказано: “И проходил Я
мимо тебя и увидел: лежишь ты в крови своей. И сказал Я тебе: “в
крови твоей ты будешь жить!”, и сказал Я тебе: “в крови твоих ты
будешь жить!”. Многочисленной, как полевые растения, Я сделал
тебя; и выросла ты и стала большая и достигла превосходной красоты: груди наполнились, волосы выросли, а была нага и непокрыта”.
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ugrhu “И плохо обращались с нами египтяне, и угнетали нас и
возлагали на нас тяжелую работу”. “И плохо обращались с нами египтяне”, как сказано: “Давайте (сказал фараон) перехитрим его, а не то
умножится он, и будет, когда случится война, присоединится и он к неприятелям нашим, и будет воевать против нас, и уйдет из страны”. “И
угнетали нас” – как об этом сказано: “И поставили над Израилем начальников по повинностям, дабы изнурять его тяжкими работами своими, и строил он города-хранилища для фараона – Питом и Раамсес”. “И
возлагали на нас тяжелую работу”, как об этом сказано: “И стали египтяне порабощать сынов Израиля тяжкой работой. Горькой сделали
жизнь их тяжким трудом над глиной и кирпичами, и всяким трудом в
поле, и вообще всякой работой, какой жестоко принуждали их”.
egmbu “И возопили мы к Богу, Всесильному отцов наших, и
услышал Бог голос наш, и увидел Он мучения наши, и бедствие
наше, и притеснение наше”. “И возопили мы к Богу, Всесильному
отцов наших”, как сказано: “И было спустя много времени: умер
царь Египта, и застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и
вознесся этот вопль от работы их ко Всевышнему”.
gnahu “И услышал Бог голос наш”, как сказано: “И услышал Бог
стенание их, и вспомнил Бог Свой союз с Авраамом, с Ицхаком и с
Яаковом”. “И увидел Он мучения наши”, – под этим подразумевается разлучение супругов. Как сказано: “И увидел Бог сынов Израиля,
и принял Бог во внимание”.
,tu “И бедствие наше” – это дети. Как сказано: “Всякого новорожденного мальчика бросайте в Нил, а всякой девочке – дайте
жизнь”. “И притеснение наше” – это гнет. Как сказано: “И увидел
Я также гнет, которым египтяне угнетают их”.
ubthmuhu “И вывел нас Бог из Египта рукою крепкою и мышцею
простертою, и страхом великим, и знамениями и чудесами”. “И
вывел нас Бог из Египта” – не при помощи ангела, и не при помощи серафима, и не при помощи посланника, но Пресвятой, благословен Он,
Сам лично – во славе Своей, как сказано: “И Я поражу всякого первенца в стране Египетской от человека до животного, и над всеми божествами Египта Я совершу расправу, Я – Бог!”. “И пройду Я по стране
Египетской в ту ночь, и поражу всякого первенца в стране Египетской,
от человека до животного, и над всеми божествами Египта совершу
расправу, Я – Бог!” “И пройду Я по стране Египетской” – Я, а не ангел.
“И поражу всякого первенца в стране Египетской” – Я, а не серафим.
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“И над всеми божествами Египта совершу расправу” – Я, а не
посланник; “Я – Бог” – Я Сам, и никто другой.

shc “Рукою крепкою” – под этим подразумевается мор скота, ибо
сказано: “То вот рука Бога будет на скоте твоем, который на
пастбище: на лошадях, на ослах, на верблюдах, на коровах и на
овцах – мор весьма тяжкий”. “мышцею простертою” – это меч. как
сказано: “И обнаженный меч в руке его, простерт над Иерусалимом”. “Страхом великим” – под этим подразумевается откровение
Шехины (Божественного присутствия). Как сказано: “Попыталось
ли божество прийти и взять себе народ из среды народов испытаниями, знамениями, и чудесами, и войной, и рукою крепкою, и мышцею простертою, и страхом великим, как всё, что сделал для вас Бог,
Всесильный ваш, в Египте на глазах твоих?”. “Знамениями” – под
этим подразумевается жезл (Моисея). Как сказано: “И жезл этот
возьми в руку свою, ибо им ты будешь творить все эти знамения”.
“И чудесами” – это кровь, как сказано: “И Я совершу на небе и на
земле чудеса:
При произнесении слов “кровь, и огонь, и столбы дыма” – трижды отливают
немного вина из бокала в поврежденный сосуд (например, немного надтреснутую
тарелку):

Кровь, и огонь, и столбы дыма”
rcs Согласно другому толкованию, под “рукою крепкою” подразумеваются две казни; под “мышцею простертою” – две казни;
под “страхом великим” – две казни; под “знамениями” – две казни;
под “чудесами” – две казни.

ukt Это десять казней, которые Пресвятой, благословен Он,
навел на египтян в Египте. И вот они:
При упоминании каждой казни следует отливать немного вина из бокала в
поврежденный сосуд. То же самое следует делать при произнесении каждого из
трех слов: “ДеЦаХ, АДаШ и БеАХаВ”. Затем тарелку с отлитыми каплями вина
выносят и выливают, а бокалы снова доливают вином до верху.

Кровь • Жабы • Мошкара • Дикие звери • Мор скота
Проказа • Град • Саранча • Тьма • Казнь первенцев.
hcr Рабби Иеѓуда обозначил эти десять казней (по их первым
буквам) тремя словами:

lWms
ДеЦаХ, АДаШ, БеАХаВ
hcr Рабби Иосей Галилеянин говорит: “Знаешь, откуда известно,
что египтяне, пораженные в Египте десятью казнями, были на море
поражены пятьюдесятью казнями? – Из того, что о Египте сказано:
“И сказали чародеи фараону: это перст Божий”, а о казнях на море сказано: “И увидел Израиль Руку Великую, которую явил Бог над
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египтянами, и убоялся народ Бога, и поверили Богу и Моисею, рабу
Его”. Сколько казней потерпели они от одного перста? Десять! Следовательно, если в Египте (египтяне) были поражены десятью казнями, то на море (Рукою Божьей) они подверглись пятидесяти казням”.

hcr Рабби Элиэзер говорит: “Из чего можно заключить, что каждая казнь, которую Пресвятой, благословен Он, навел на египтян в
Египте, состояла из четырех казней? – Сказано: “Он наслал на них
Свой пылающий гнев: ярость, негодование, беду и злых ангелов”. Ярость – раз; негодование – два; беда – три; посольство злых
ангелов – четыре. Отсюда следует, что в Египте они были поражены
сорока казнями, а на море – двумястами казнями”.

hcr Рабби Акива говорит: “Из чего можно заключить, что каждая казнь, которую Пресвятой, благословен Он, навел на египтян,
состояла из пяти казней? – Сказано: “Он наслал на них Свой
пылающий гнев, ярость, негодование, беду и посольство злых
ангелов”. Свой пылающий гнев – раз; ярость – два; негодование –
три; беда – четыре; посольство злых ангелов – пять. Отсюда следует, что в Египте они были поражены пятьюдесятью казнями, а на
море – двумястами пятьюдесятью казнями”.

vnf О, сколько благодеяний оказал нам Вездесущий!
Если б Он вывел нас из Египта, но не совершил бы суда над
египтянами, –
нам и это было бы достаточно!
Если б Он совершил над ними суд, но не над их богами, –
нам и это было бы достаточно!
Если б Он совершил суд над богами их, но не поразил бы их
первенцев, –
нам и это было бы достаточно!
Если б Он поразил их первенцев, но не отдал бы нам их
имущества, –
нам и это было бы достаточно!
Если б Он одарил нас их имуществом, но не рассек бы море
перед нами, –
нам и это было бы достаточно!
Если бы рассек Он перед нами море, но не провел бы нас посреди
моря по суше, –
нам и это было бы достаточно!
Если б Он провел нас по суше посреди моря, но не потопил бы в
нем врагов наших, –
нам и это было бы достаточно!
Если б Он потопил в нем врагов наших, но не снабжал бы нас
всем необходимым в пустыне сорок лет, –
нам и это было бы достаточно!
Если б Он снабжал нас всем необходимым в пустыне сорок лет,
но не кормил бы нас манною, –
нам и это было бы достаточно!
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Если б Он кормил нас манною, но не дал бы нам Субботы, –
нам и это было бы достаточно!
Если б Он дал нам Субботу, но не привел бы нас к горе Синай, –
нам и это было бы достаточно!
Если б Он привел нас к горе Синай, но не дал бы нам Торы, –
нам и это было бы достаточно!
Если б Он дал нам Тору, но не ввел бы нас в Землю Израиля, –
нам и это было бы достаточно!
Если б Он ввел нас в Землю Израиля, но не воздвиг бы нам
Храма Избранности, –
нам и это было бы достаточно!

kg Во сколько же крат удвоена и учетверена милость
Вездесущего по отношению к нам! Он вывел нас из Египта; и
совершил суд над египтянами; и над богами их; и поразил первенцев
их; и одарил нас их имуществом; и рассек перед нами море; и провел
нас посреди него по суше; и потопил в нем врагов наших; и снабжал
нас всем необходимым в пустыне сорок лет; и кормил нас манною; и
дал нам Субботу; и привел нас к горе Синай; и дал нам Тору; и ввел
нас в Землю Израиля; и воздвиг нам Храм Избранности, чтобы очищать нас от всех прегрешений наших.

icr Раббан Гамлиэль говорил; “Кто не упоминал о следующих
трех предметах в Песах, тот не исполнил своей обязанности. Вот эти
предметы: песах (пасхальное жертвоприношение), маца и марор
(горькая зелень)”.
jxp Во имя чего наши предки ели пасхального
ягненка во времена Храма? Во имя того, что
Вездесущий прошел мимо домов наших праотцов в
Египте, как сказано: “Скажите: это пасхальная жертва
Богу, Который прошел мимо домов сынов Израиля в Египте,
когда Он поражал египтян, а наши дома пощадил. И преклонился
народ и поклонился”.
Слегка приподняв верхнюю и среднюю мацу, произносят:

vmn Во имя чего едим мы эту мацу? Во имя того (мацу
опускают), что тесто у наших предков не успело еще
закваситься, когда явился к ним Владыка, Царь царей,
Пресвятой, благословен Он, и освободил их, как сказано:
“И испекли они из теста, которое вынесли из Египта,
лепешки пресные, ибо оно еще не заквасилось, так как они были
изгнаны из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили
себе”.
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Прикоснувшись к горькой зелени, произносят:

rurn Во имя чего едим мы эту горькую зелень? Во имя
того (руки убирают), что египтяне огорчали жизнь наших
предков в Египте, как сказано: “И огорчали жизнь их
трудом тяжелым над глиною и кирпичами и всяким
трудом в поле, всякою работою, к которой
принуждали их с жестокостью”.

kfc В каждом поколении еврей обязан смотреть на себя, как
будто он сам вышел из Египта. Как сказано: “И скажешь в тот день
своему сыну так: “за [исполнение] этой [заповеди] сотворил для меня Бог [чудеса], когда я выходил из Египта”. Не одних только отцов
наших освободил Пресвятой, благословен Он, но и нас вместе с
ними освободил, как сказано: “И нас же вывел Он оттуда, чтобы
ввести нас в эту землю и отдать ее нам, как Он поклялся праотцам
нашим”.
Прикрывают мацу, поднимают бокал с вином и произносят:

lfhpk Поэтому мы обязаны благодарить, петь гимны, восхвалять,
превозносить, воздавать почести, благословлять, возвеличивать и
воспевать Того, Кто совершил все эти чудеса для предков наших и
для нас: от скорби – к радости; от траура – к празднику; из мрака –
к великому свету и от порабощения – к освобождению. Провозгласим же перед ним: “Восхвалите Бога!”.
Cтавят бокал на место.

vhukkv Славьте Бога! Славьте, Божьи слуги, славьте Имя Божье!
Да будет Имя Божье благословенно отныне и вовек! От восхода солнечного и до заката его славится Имя Божье! Высок над всеми народами Бог, над небесами Слава Его. Кто подобен Богу Всесильному
нашему, обитающему в высотах, низко опускающему Свой взор на
небеса и на землю? Из праха земного Он бедняка поднимает, из сора
нищего возвышает, дабы посадить его с князьями, с князьями народа Его. Бесплодную Он матерью в доме поселяет – она детям радуется. Славьте Бога!

,tmc Когда выходил Израиль из Египта, дом Яакова – из среды народа иноязычного, – [колено] Йегуды было святыней [Всевышнего],
народ Израиля – царством Его. Море увидело это и обратилось в
бегство, Иордан повернул вспять. Горы скакали, как бараны, холмы –
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Произносят следующее благословение и выпивают второй бокал вина полулежа,
опираясь на левую руку:

Транслитерация: Борух ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓэйну
Мэлэх ѓоэйлом бэйрэй при ѓагофэн.
Перевод: Благословен Ты, Бог, Всесильный наш,
Владыка вселенной, сотворивший плод виноградной лозы.

Рахца –
омывают руки
Снова все омывают руки и произносят следующее благословение:

Борух ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓэйну Мэлэх
ѓоэйлом ашер кидшону бэмицвэйсов вэцивону ал нэтилас
йодойим.
Транслитерация:

Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка
вселенной, освятивший нас Своими заповедями и давший нам
повеление об омовении рук.
Перевод:

как ягнята. Почему бежишь ты, море? Почему, Иордан, повернул ты
вспять? Почему вы, горы, скачете, как бараны, вы, холмы, как ягнята?
– “Ибо пред Властелином трепещет земля, пред Богом Яакова, превращающим скалу в озеро, кремень – в источник воды”.
Снова поднимают бокал с вином и произносят:

Моци – произносят
благословение Ѓамоци
Берут в руки три мацы (включая преломленную между ними) и произносят следующее благословение:

Транслитерация: Борух ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓэйну Мэлэх

ѓоэйлом ѓамэйци лэхэм мин ѓоорэц.
Перевод: Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка

вселенной, вырастивший хлеб из земли.

lurc Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка вселенной, Который нас и наших предков освободил из Египта и дал нам
дожить до этой ночи, чтобы вкушать мацу и горькую зелень. Так
доведет нас Бог, Всесильный наш и Бог отцов наших, и до других
праздников и торжественных дней, с миром идущих нам навстречу. Радоваться нам воздвижению города Твоего и веселиться на
службе Тебе (в Храме). Там мы будем есть от жертвоприношений
и от пасхального агнеца (на исходе субботы говорят: от пасхального агнеца и жертвоприношений), кровь которых коснется стены
алтаря Твоего, в соответствии с Волею Твоей. И мы будем благодарить Тебя песнью новой за освобождение наше и за избавление
душ наших. Благословен Ты, Бог, Избавитель Израиля.
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Корех – едят мацу
с горькой зеленью
Делают себе своеобразный сэндвич из двух кусков мацы (для этого берется нижняя
маца), прокладывая между ними “хазерет” (хрен и салат величиной с “казаит”).
“Хазерет” обмакивают предварительно в “харосет” и стряхивают его. Затем
произносят следующее:

Транслитерация: Кейн осо ѓилэл бизман шэбэйс ѓамикдош
ѓойо кайом ѓойо кэйрэйх пэсах мацо уморэйр вээйхэйл б’яхад.
Кмэй шэнээмар ал мацэйс умрэйрим йейхлуѓу.
Перевод: Так поступал Ѓилель во времена Храма: он складывал

мясо пасхального ягненка с мацой и горькой зеленью и ел вместе,
как сказано: “С мацой и горькой зеленью пусть едят его
(пасхального ягненка)”.
Едят, опираясь на левую руку.
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Маца –
благословение над мацой
Опускают нижнюю мацу на блюдо и, держа верхнюю и преломленную, произносят
следующее благословение:
(При этом следует иметь в виду, что это благославение относится также к сэндвичу кореха, который будет приготовлен из нижней мацы, и к той маце, которую
будут есть на афикоман).

Транслитерация: Борух ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓэйну Мэлэх

ѓоэйлом ашэр кидшону бэмицвэйсов вэцивону ал ахилас мацо.
Перевод: Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка вселенной,
освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам есть мацу.
Затем, отломив от верхней и средней мацы куски, по меньшей мере, величиной с
“казаит” (половину круглой мацы или одну квадратную мацу), нужно, полулежа,
опираясь на левую руку, съесть оба куска вместе.
Все присутствующие тоже берут мацу величиной с “казаит” (половину круглой
мацы или одну квадратную мацу), произносят благословения и, полулежа, опираясь
на левую руку, съедают мацу.

Шулхан орех –
праздничная трапеза
В начале трапезы берут с “кеары” яйцо и едят его, обмакивая в солёную воду, – в
знак скорби о разрушении Храма. За едой можно пить вино, но это не засчитывается в число четырех бокалов.

Цафун –
едят афикоман
После того, как еда закончена, должен быть съеден “афикоман” – припрятанный
кусок мацы. Каждый съедает кусок размером по меньшей мере с “казаит”, полулежа, облокотившись на левую руку. После “афикомана” ничего нельзя ни есть, ни
пить (за исключением двух оставшихся бокалов вина). В первую ночь Седера “афикоман” необходимо съесть до полуночи.

Марор –
едят горькую зелень
Берут растёртый хрен с салатом (размером, по меньшей мере, с половину яйца),
обмакивают в “харосет”, затем стряхивают его, чтобы марор не утратил горького вкуса, и произносят следующее благословение:

Транслитерация: Борух ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓэйну Мэлэх

ѓоэйлом ашэр кидшону бэмицвэйсов вэцивону ал ахилас
морэйр.
Перевод: Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка

вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший нам
есть горькую зелень.

56

59

Агада шел Песах

Берах –
благословения после еды
Наполняют третий из четырех бокалов вина и произносят благословения после еды.
Перед благословениями читают следующие псалмы.

rha Песнь, [которую пели левиим, стоя] на ступенях в Храме. Когда
возвратит Бог из плена детей Сиона, [все пережитое] покажется нам сном.
Тогда смеяться будем мы в полный голос, и песни будут на наших устах. И
скажут тогда народы: “Великие [чудеса] совершил для них Бог!” И мы скажем:
“Великие чудеса совершил для нас Бог, и ликуем мы”. Возврати, Бог, нас из
плена, как возвращаешь Ты потоки в иссохшие русла. Те, кто сеют, проливая
слезы, ликовать будут в жатву, тот, кто шел с плачем, неся мешок с семенами,
– вернется с песней, нагруженный снопами своими.
hbck Хвалебная песнь сыновей Кораха, песнь [о Иерусалиме], стоящем на
святых горах. Возлюбил Бог врата Сиона более всех жилищ Яакова. О славе
твоей возвестил: “Ты – вечный город Бога. Напомню гордому [Египту] и Вавилону, [чтобы вернули] моих любимых в [Сион]; буду говорить Плешету, и Цору, и Кушу [о каждом из евреев]: этот человек родился там, [в Сионе]”. И будет
возвещено Сиону: “Вот сыновья твои”, – и возвеличит его [Всевышний]. Подписывая [приговор] народам, [Всевышний] отделит [от них всех евреев, говоря]: “Этот [человек] родился там, [в Сионе]”. И [тогда станут] петь и танцевать
[сыны Израиля, провозглашая]: “Всей душою своей стремлюсь я к Тебе”.
vfrct Благословлять буду Бога во все времена; хвала Ему постоянно
будет на устах моих. Выслушаем сущность всего: бойся Бога, и заповеди Его
соблюдай, ибо в этом – вся суть человека. Хвалу Богу произнесут уста мои, и
все живое будет благословлять Его святое Имя во веки веков. И мы будем
благословлять Бога отныне и вовеки; восхвалите Бога!
Непосредственно перед омовением пальцев произносят:
vz Вот удел грешного человека, определенный ему Богом; вот наследие, которое Бог уготовил ему.
После омовения пальцев произносят:
rcshu И сказал мне ангел: “Вот стол, [стоящий] пред Богом”.
Если в трапезе участвовало не менее трех взрослых мужчин, один из них провозглашает (взяв в руки бокал с вином):
h,ucr Господа, произнесем благословение!
Ему отвечают:
hvh Да будет Имя Бога благословенно отныне и вовеки!
Приглашающий к благословению повторяет эти слова и продолжает:
,uarc С вашего позволения, уважаемые господа, благословим (если участвовало десять и более мужчин, добавляют: Бога нашего,) Того, Кому принадлежит пища, которую мы ели!
Ему отвечают:
lurc Благословен (если более десяти мужчин, добавляют: Бог наш) Тот, Кому
принадлежит пища, которую мы ели, и благодаря доброте Которого мы живем!
Приглашающий к благословению повторяет эти слова.
Если к произносящим благословение присоединяется человек, не участвовавший в
трапезе, он должен ответить:
lurc Благословен Он (если более десяти мужчин, добавляют: Бог наш) и
благословенно Имя Его всегда, во веки веков!
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lurc Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Владыка вселенной,
питающий весь мир по доброте Своей, по милости, любви и милосердию. Он посылает пищу всему живому, ибо милость Его вечна.
По великой доброте Его к нам 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, творит добро каждому и заботится о пище для всех своих творений, которые создал, как сказано: «Раскрываешь Ты Ладонь
Свою и щедро насыщаешь все живое». Благословен Ты, Бог, питающий всех!
Человек, который завершил это благословение раньше ведущего, ждет, пока тот
закончит его, отвечает «Амен» и продолжает молиться дальше.

vsub Благодарим Тебя, Бог, Всесильный наш, за то, что дал Ты в
наследственный удел отцам нашим землю прекрасную, добрую и
обширную, и за то, что вывел нас, Бог, Всесильный наш, из земли
Египетской и освободил нас из дома рабства; и за знак союза с
Тобой, который запечатлел Ты на плоти нашей; и за Тору Твою, которую преподал Ты нам; и за законы Твои, которые Ты нам возвестил; и за жизнь [нашу], за любовь и милость, которыми Ты одарил
нас; и за пищу, что ели мы, которой Ты питаешь нас и насыщаешь
постоянно – ежедневно, во всякое время и во всякий час.
kgu И за все это, Бог, Всесильный наш, мы благодарим и
благословляем Тебя. Да будет благословляемо Имя Твое устами
всего живого – всегда, во веки веков, как написано: «Будешь Ты
есть, и насыщаться, и благословлять Бога, Всесильного твоего, за
добрую землю, которую Он дал тебе». Благословен Ты, Бог, за [то,
что дал нам] землю и пищу!
ojr Смилуйся, Бог, Всесильный наш, над Израилем, народом
Твоим, и над Иерусалимом, городом Твоим, и над Сионом, где обитает слава Твоя, и над царским домом Давида, помазанника Твоего,
и над великим и святым Храмом, который наречен Именем Твоим.
Бог наш, Отец наш! Пастырь наш, питай нас, насыщай нас, обеспечивай нас всем необходимым, пошли нам изобилие и вызволи нас
поскорее, Бог, Всесильный наш, из всех наших бед. И не допусти,
Бог, Всесильный наш, чтобы зависели мы от благодеяний, от одолжений людских, – [пусть дарует нам пропитание лишь] рука Твоя,
наполненная благами, щедрая, святая и несущая изобилие, – чтобы
не посрамились мы и не опозорились во веки веков!
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В субботу добавляют следующий абзац:

vmr Да будет угодно Тебе, Бог, Всесильный наш, укрепить нас в
исполнении всех заповедей Твоих и в исполнении этой заповеди – о
Седьмом дне, дне великом и святом, – Субботе; ибо день этот велик
и свят для Тебя самого, и [нам подобает] проводить его в покое и отдыхе, выполняя из любви к Тебе [эту] заповедь, установленную по
Воле Твоей. И да будет угодно Тебе даровать нам покой в этот день,
чтобы не было бед, горестей и страданий в день отдыха нашего. И
дай увидеть нам, Бог, Всесильный наш, утешение Сиона, города, где
пребываешь Ты, восстановление Иерусалима, святого города
Твоего, ибо Ты – избавитель и утешитель.

ubhvkt Бог наш и Бог отцов наших! Да поднимется, и придет [к
тебе], и достигнет [Твоего слуха], и будет замечена, и благосклонно
принята, и услышана [Тобою молитва наша], и да будут возобновлены и восстановлены [Тобою] память о нас и внимание к нам; и память об отцах наших, и память о Мошиахе, потомке Давида, раба
Твоего, и память о Иерусалиме, святом городе Твоем, и память обо
всем Твоем народе, Доме Израиля, – для спасения [нашего], во благо
[нам], для любви и милости, и для милосердия [к нам], и для благополучной жизни [нашей] и мира [для нас] – в этот день праздника
Мацот, этот святой праздничный день. Вспомни нас, Бог,
Всесильный наш, к добру в этот день; и отнесись к нам в этот день
со вниманием, благословляя нас; и спаси нас в этот день для благополучной жизни; и по обещанию [Своему] спасти и помиловать
[нас], пожалей [нас] и смилуйся [над нами]; и будь снисходителен к
нам, и спаси нас – ведь на Тебя устремлены наши взоры, потому что
Ты, Бог, – Владыка милосердный и милующий.
vbcu И восстанови Иерусалим, святой город, в скором времени,
в наши дни. Благословен Ты, Бог, восстанавливающий по милости
своей Иерусалим! Амен!
lurc Благословен ты, Бог, Всесильный наш, Владыка вселенной,
милостивый Бог, Отец наш, Владыка наш всемогущий, Творец наш,
Избавитель наш, Создатель наш, Святыня наша, Святыня Яакова,
Пастырь наш, Пастырь Израиля, Владыка добрый и творящий изо
дня в день добро каждому! Он делал нам добро, Он делает нам добро, и Он будет делать нам добро; Он ниспосылал, ниспосылает и будет вечно ниспосылать нам благосклонность, любовь и милосердие,
достаток, спасение и успех, благословение и избавление, утешение,
заработок и пропитание, милость, здоровье, покой и все блага; и да
не лишит нас Он всех благ [своих] во веки! Он, милосердный, да будет царствовать над нами во веки веков! Он, милосердный, да будет
благословляем на небесах и на земле! Он, милосердный, да будет
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восхваляем из поколения в поколение, и да будет прославляем нами
всегда, во веки вечные, и да будет превозносим нами всегда, во веки веков! Он, милосердный, да пошлет нам все необходимое для
достойного существования! Он, милосердный, да разобьет ярмо изгнания, лежащее на нашей шее, и поведет нас, распрямившихся, в
страну нашу! Он, милосердный, да пошлет щедрое благословение
этому дому, и [пусть пребывает оно] над столом этим, за которым
мы ели! Он, милосердный, да пошлет нам пророка Элиягу, вспомним его добром, который принесет нам хорошие вести – о [близком]
спасении и утешении! Он, милосердный, да благословит моего отца
– наставника моего, хозяина этого дома, и мою мать – наставницу
мою, хозяйку дома этого; их самих, и домочадцев их, и детей их, и
все, что им принадлежит, нас и все, что принадлежит нам. Так же
как и благословил Он наших отцов, Авраама, Ицхака и Яакова, – «во
всем», «от всего», «всем», – да благословит он и всех нас (если присутствует нееврей, здесь добавляют слова «сынов завета») щедрым
благословением, и скажем: Амен!

ournn В небесах пусть ходатайствуют за него [хозяина дома], и
за нас, чтобы удостоились мы прочного мира. И получим мы
благословение от Бога, милость от Всемогущего, избавителя
нашего, и обретем мы в глазах Всесильного и людей
благосклонность и благоволение.
В субботу добавляют следующий абзац:

injrv Он, милосердный, даст нам в наследие [нескончаемый]
день, исполненный покоя и отдохновения, чтобы мы жили вечно.

injrv Он, милосердный, даст нам в наследие день, который весь
будет полон блаженства.
injrv Он, милосердный, да удостоит нас [счастья] дождаться
времен Мошиаха и жить в мире грядущем. Он – великий спаситель
царя, избранного им, и явит милость помазаннику своему Давиду, и
потомству его навеки. Устанавливающий мир в своих высотах, он
пошлет мир вам и всему Израилю и скажем: Амен.
utrh Бойтесь Бога, святые праведники его! Ведь не испытывают
нужды те, кто боится его. [Люди сильные, словно] молодые львы,
впадают в нищету и голодают, но у тех, кто стремится к Богу, нет недостатка ни в каких благах. Благодарите Бога, ибо Он добр, ибо вечна милость Его! Раскрываешь ты ладонь Свою и щедро насыщаешь
все живое. Благословен человек, полагающийся на Бога, – Бог будет
ему опорой.
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Произносят следующее благословение и выпивают третий бокал вина, полулежа,
опираясь на левую руку:

Транслитерация: Борух ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓэйну

Мэлэх ѓоэйлом бэйрэй при ѓагофэн.
Перевод: Благословен Ты, Бог, Всесильный наш,
Владыка вселенной, сотворивший плод виноградной лозы!
Наливают отдельный бокал вина “для пророка Эйлияѓу”, затем наполняют четвертый бокал вина. отворяют наружную дверь (и все другие двери, ведущие к ней)
и произносят:

lupa Излей Твою ярость на народы, которые не знают Тебя, и на
царства, которые к Имени Твоему не взывают. Ибо пожрали они
Яакова и обитель его опустошили они. Излей на них гнев Твой, и
пламя гнева Твоего пусть настигнет их. Преследуй их в ярости и
истреби их из-под небес, о Боже!

Ѓалел
Нирца
Двери закрывают и произносят специальную хвалебную молитву “Ѓалел”.

tk Не нам, Боже, не нам, но Имени Твоему воздай славу ради
благости Твоей, ради Истины Твоей. Зачем будут говорить народы:
“Где же их Бог?” А Всесильный наш в небесах – всё, что ни изволит,
Он творит. Их же истуканы из серебра и золота – творения рук человеческих. Уста у них неговорящие, очи у них невидящие. Есть у них
уши, но они не слышат, ноздри у них, но не обоняют. Руки у них, но
не осязают, ноги у них, но не ходят, гортанью своею голоса не издают. Подобны им да будут те, кто делает их, всякий, кто надеется на
них. Израиль, на Бога надейся! Он – Спасенье их и Оплот! Дом
Аарона, на Бога надейся! Он – Спасенье их и Оплот! Благоговеющие
пред Богом, на Бога надейтесь! Он – Спасенье их и Оплот!
vuvh Бог, вспомнив нас, благословит. Благословит Он дом
Израиля, благословит Он дом Аарона. Благоговеющих перед Богом
благословит Он – малых и больших. Приумножит вам Бог еще и еще,
вам и детям вашим. Благословенны вы пред Богом, сотворившим
небеса и землю. О небеса, небеса – Божьи, землю же Он отдал сынам
человеческим. Не мертвые славят Бога, и не опускающиеся в могилу.
Но мы благословим Бога отныне и вовек. Славьте Бога!

h,cvt Люблю я Бога, ибо слышит Он глас моих молений. Ко
мне приклоняет Он Ухо – каждый день взываю я. Объяли меня
смертельные муки, страдания адские постигли меня, тесноту и
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скорбь я встретил. Тогда Именем Бога воззвал я: “Помилуй, Боже,
душу мою избавь!” Милостив Бог и справедлив, милосерден
Всесильный наш. Хранит Бог простодушных. Обеднел я – Он и мне
помогает. Возвратись, душа моя, в покой свой, ибо Бог облагодетельствовал тебя. Ты душу мою от смерти избавил, очи мои – от
слез, и ноги мои – от преткновения. Я буду ходить пред Богом по
земле живых. Я верил, когда говорил, я был сильно угнетен. Я говорил в опрометчивости своей: “Всякий человек лжив!”

vn Чем же воздам я Богу за все благодеяния Его ко мне? Чашу
спасений вознесу, Именем Бога воззову. Обеты мои воздам я Богу –
пред всем народом Его. Дорога в Очах Божьих смерть благочестивых
Его! Помилуй, Боже, ибо я раб Твой! Я раб Твой, сын рабыни Твоей
– Ты разорвал оковы мои! Тебе принесу я жертву признания, Именем
Бога взывая. Обеты мои воздам я Богу – пред всем народом Его, во
дворах Божьего Дома, посреди тебя, Иерусалим! Славьте Бога!
ukkv Славьте Бога все народы, хвалите Его все племена. Ибо окрепла Милость Его над нами, и истина Божья вечна. Славьте Бога!
usuv Благодарите Бога, ибо Он добр,

ибо вечна милость Его.

rnth Пусть скажет это Израиль,

ибо вечна милость Его.

urnth Пусть скажет это дом Аарона,

ибо вечна милость Его.

urnth Пусть скажут это боящиеся Бога, ибо вечна милость Его.

in Из тесноты воззвал я к Богу – простором мне ответил Бог.
Бог за меня, не устрашусь: что сделает мне человек? Бог мне в помощь, я увижу поражение врагов моих. Лучше быть в тени у Бога,
нежели доверяться человеку. Лучше быть в тени у Бога, нежели
доверяться благодетелям. Все народы меня окружили – я Именем
Бога сокрушу их. Обступили они меня, окружили, – но Именем
Бога я сокрушу их. Окружили меня, словно пчелы, погасли, как
огонь в терне, – Именем Бога я сокрушу их. Толкал ты меня, толкал, чтобы повалить, но Бог поддержал меня. Мощь моя и слава –
Бог, Он стал мне спасением. Глас песнопения и спасения в шатрах
праведников: Десница Божья творит добро! Десница Божья высо-
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ка, Десница Божья творит добро! Не умру я, буду жить – возвещать о деяниях 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
Тебя, ибо услышал Ты меня и стал моим спасением. (Эту фразу повторяют дважды). Камень, отвергнутый строителями, стал во главе
угла. (Эту фразу повторяют дважды). Это всё от Бога – дивно оно в
очах наших. (Эту фразу повторяют дважды). Этот день сотворил Бог –
будем же ликовать, и веселиться ему. (Эту фразу повторяют дважды).
tbt Мы молим: Бог, спаси нас!
tbt Мы молим: Бог, спаси нас!
tbt Мы молим: Бог, пошли нам удачу!
tbt Мы молим: Бог, пошли нам удачу!

lurc Благословен грядущий во Имя Божье! – Благословляем вас
из Дома Божьего. (Эту фразу повторяют дважды).

kt Всесилен Бог – Он осиял нас. Вяжите праздничную жертву
вервями, ведите к рогам жертвенника. (Эту фразу повторяют дважды).
hkt Ты – Бог мой, я буду благодарить Тебя. Ты – Бог мой, я буду превозносить Тебя. (Эту фразу повторяют дважды).
usuv Славьте Бога, ибо Он добр, ибо вечна милость Его. (Эту фразу повторяют дважды).

lukkvh Будут восхвалять Тебя, Бог, Всесильный наш, все творения Твои; и те, кто любит Тебя, – праведники, исполняющие волю
Твою, и весь народ Твой, дом Израиля, будут, ликуя, благодарить, и
благословлять, и восхвалять, и прославлять, и превозносить, и возвеличивать [Тебя], и провозглашать святость и царственность
Имени Твоего, Владыка наш, ибо Тебя подобает хвалить и подобает
воспевать Твое имя; ибо Ты – Бог во веки вечные.
usuv Благодарите Бога, ибо Он добр –

ибо вечна милость Его.

Благодарите Владыку владык –

ибо вечна милость Его.

Благодарите Господа господ –

ибо вечна милость Его.

Того, Кто творит чудеса великие Один – ибо вечна милость Его.
Небеса сотворил премудро –

ибо вечна милость Его.

Того, Кто землю простирает над водою –

ибо вечна милость Его.

Того, Кто светила сотворил большие – ибо вечна милость Его.
Солнце – для правления днем –

ибо вечна милость Его.

Луну и звезды – для правления ночью – ибо вечна милость Его.
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Того, Кто египтян поразил первенцами их –
ибо вечна милость Его.
И Израиля вывел из среды их –

ибо вечна милость Его.

Рукою крепкою и мышцею простертою – ибо вечна милость Его.
Того, Кто море Чермное рассек на части –
ибо вечна милость Его.
И Израиля провел посреди него –

ибо вечна милость Его.

Фараона и войско его в море Чермное поверг –
ибо вечна милость Его.
Того, Кто народ Свой вел по пустыне – ибо вечна милость Его.
Того, Кто властителей великих поразил – ибо вечна милость Его.
И властителей могучих казнил –

ибо вечна милость Его.

Сихона, властителя Эморийского –

ибо вечна милость Его.

И Ога, властителя Башана –

ибо вечна милость Его.

И землю их в наследие отдал –

ибо вечна милость Его.

В наследие Израилю, рабу Его –

ибо вечна милость Его.

Того, Кто в унижении нашем вспомнил нас –
ибо вечна милость Его.
И вызволил нас от неприятелей наших –
ибо вечна милость Его.
Он хлеб всякой плоти дает –

ибо вечна милость Его.

Благодарите Всесильного небес –

ибо вечна милость Его.

,nab Душа всего живущего благословляет Имя Твое, Боже,
Всесильный наш, и дух всякой плоти непрестанно славит и превозносит память о Тебе, Властелин наш. Из века в век Ты –
Всесильный, и кроме Тебя нет у нас Властителя, 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 другого
Властителя, – только Ты Один, Всесильный первых поколений и
последних; Владыка всех созданий, Господин всех рожденных,
прославленный множеством славословий; Руководящий вселенной
Милостью Своею, а созданиями Своими – Милосердием. Бог не
дремлет и не спит. Он пробуждает спящих и ободряет сонных,
открывает уста немым и освобождает узников, поддерживает падающих и выпрямляет согбенных. Тебе Одному мы приносим благодарения наши. Если бы рты наши наполнились песней, как море – водой,
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и языки наши зазвучали, словно рокот волн его, а уста наши
распространяли хвалу во всем поднебесье, а очи наши светили бы,
словно солнце и месяц, а руки наши были бы распростерты, как орлиные крылья, а ноги наши стали бы легки, как ноги ланей, – даже
тогда мы не смогли бы отблагодарить Тебя, о Боже, Всесильный
наш и Всесильный отцов наших, и благословить Имя Твое за одно
лишь из тысячи миллионов и десятков тысяч мириад благ, знамений и чудес, которые Ты сотворил для нас и для предков наших в
древности. Из Египта Ты вызволил нас, о Боже, Всесильный наш, из
дома рабства Ты избавил нас; в голод Ты кормил нас и во время
изобилия Ты содержал нас; от меча Ты спасал нас, и от мора Ты уберегал нас, и от болезней тяжких и упорных Ты нас освобождал. Доселе Милосердие Твое помогало нам и Милость Твоя не покидала
нас. Не оставляй же нас, о Боже, Всесильный наш, и впредь, вовек.
Посему органы, которые Ты сформировал в нас, и дух и душа, которые Ты вдохнул в ноздри наши, и язык, который Ты вложил в уста
наши, – все они славят, благословляют, хвалят, воспевают, превозносят Имя Твое, воздают честь ему, освящают его, коронуют Тебя,
Властелин наш. Ибо все уста Тебя благодарят, и всякий язык клянется Именем Твоим, всякий взор к Тебе обращен, всякое колено преклонено, и всякий стан простирается ниц, и все сердца благоговеют –
перед Тобою, и все внутренности и чувства человека поют Имени
Твоему, как написано: “Все кости мои говорят: “О Боже, кто Тебе
подобен! Бедного спасаешь Ты от того, кто сильнее его, страдальца
и нищего – от того, кто грабит его””. Кто Тебе подобен, кто равен
Тебе, кто может соотнестись с Тобою, Бог Великий,
Могущественный и Грозный, Бог, Всевышний, Властитель неба и
земли? Восславим же, воспоем и превознесем и благословим Имя
Твое Святое. Как сказано: “Псалом Давида. Благослови, душа моя,
Бога, и все мои внутренности – Имя Святое Его”.

ktv Ты – Бог, и мощь Твоя беспредельна, велика слава имени
Твоего, могущество Твое вечно, и грозные деяния Твои приводят [мир]
в трепет. – О, Владыка, восседающий на высоко вознесенном престоле!

ifua В веках обитает высоко и свято Имя Его. И написано:
“Ликуйте, праведные, о Боге, прямодушным приличествует
славословить Его”. Речениями прямодушных Ты превозносим,
устами праведных Ты благословляем, языком благородных Ты
освящаем, нутром святых Ты восхваляем.
,ukvencu И в многолюдных собраниях народа Твоего, дома
Израиля, в песнопениях славится Имя Твое, о Властелин наш, в каждом поколении, ибо в этом – долг всех созданий пред Тобою, Бог,
Всесильный наш и Бог отцов наших, благодарить, восхвалять,
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воспевать, славить, превозносить, чествовать, благословлять,
возвеличивать и хвалить Имя Твое сверх всех песнопений и хвалебных
гимнов Давида, сына Йишая, раба Твоего, помазанника Твоего.

ifcu И посему, да будет воспето имя Твое вовек, Властитель наш,
Бог, Властелин великий и Святой владыка в небесах и на земле! Ибо
Тебе, Бог, Всесильный наш и Бог отцов наших, подобает гимн и хвала,
славословие и песнопение, мощь и власть Тебе принадлежат, вечность,
величие и сила, слава и великолепие, святость и царство. Благословения и благодарения Имени Твоему, великому и святому, от века и до
века Ты – Бог! Благословен Ты, Бог, Всесильный Властелин, великий
и прославленный песнопениями, Бог благодаримый, Господин чудес,
Создатель всех душ, Властелин всех творений, избравший гимны песнопений, Властитель единственный, Живущий вовеки!
Произносят следующее благословение и выпивают четвертый бокал вина полулежа, опираясь на левую руку:

Транслитерация: Борух ато А-дэй-ной Э-лэй-ѓэйну

Мэлэх ѓоэйлом бэйрэй при ѓагофэн.
Перевод: Благословен Ты, Бог, Всесильный наш,
Владыка вселенной, сотворивший плод виноградной лозы.
Затем произносят:

lurc Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Властелин вселенной, за виноградную лозу, и за плод винограда, и за урожай полей, и
за землю желанную, благодатную и обширную, которую Тебе угодно
было отдать отцам нашим в наследие, чтобы есть плоды её и насыщаться благами её. Сжалься же, Бог, Всесильный наш, над Израилем,
народом Твоим, и над Иерусалимом, городом Твоим, и над Сионом,
обителью славы Твоей, и над жертвенником Твоим, и над Храмом
Твоим! И восстанови Иерусалим, священный город, в скором времени, в наши дни, и приведи нас туда, и возвесели нас в нем, и мы будем
благословлять Тебя в святости и чистоте! (В субботу говорят: Да будет
угодно Тебе укрепить нас в [исполнении заповеди об] этом дне, о
субботе). Ибо Ты, Бог, Всесильный, добрый и творящий добро каждому; и мы будем благодарить Тебя за землю и за плод виноградной
лозы, благословен Ты, Бог, за землю и за плод виноградной лозы!
После употребления любых других напитков (кроме вина) произносят:

lurc Благословен Ты, Бог, Всесильный наш, Властелин
вселенной, сотворивший множество живых существ и всё, в чем они
нуждаются, – за всё, что создал Ты для поддержания жизни во всем
живущем! Благословлен дающий жизнь мирам!
Затем произносят:

В будущем году – в Иерусалиме!
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Кто знает?
Один! Кто знает? Один? Я знаю: один Всесильный наш на небе
и земле.
Два! Кто знает? Два? Я знаю: две скрижали завета, один
Всесильный наш на небе и земле.
Три! Кто знает? Три? Я знаю: три праотца, две скрижали завета,
один Всесильный наш на небе и земле.
Четыре! Кто знает? Четыре? Я знаю: четыре праматери, три
праотца, две скрижали завета, один Всесильный наш на небе и земле.
Пять! Кто знает? Пять? Я знаю: пять книг Торы, четыре
праматери, три праотца, две скрижали завета, один Всесильный наш
на небе и земле.
Шесть! Кто знает? Шесть? Я знаю: шесть разделов Мишны, пять
книг Торы, четыре праматери, три праотца, две скрижали завета, один
Всесильный наш на небе и земле.
Семь! Кто знает? Семь? Я знаю: семь дней недели, шесть
разделов Мишны, пять книг Торы, четыре праматери, три праотца,
две скрижали завета, один Всесильный наш на небе и земле.
Восемь! Кто знает? Восемь? Я знаю: на восьмой день –
обрезание, семь дней недели, шесть разделов Мишны, пять книг
Торы, четыре праматери, три праотца, две скрижали завета, один
Всесильный наш на небе и земле.
Девять! Кто знает? Девять? Я знаю: девять месяцев до родов, на
восьмой день – обрезание, семь дней недели, шесть разделов Мишны,
пять книг Торы, четыре праматери, три праотца, две скрижали завета,
один Всесильный наш на небе и земле.
Десять! Кто знает? Десять? Я знаю: десять заповедей, девять
месяцев до родов, на восьмой день – обрезание, семь дней недели,
шесть разделов Мишны, пять книг Торы, четыре праматери, три
праотца, две скрижали завета, один Всесильный наш на небе и земле.
Одиннадцать! Кто знает? Одиннадцать? Я знаю: одиннадцать
звезд, десять заповедей, девять месяцев до родов, на восьмой день –
обрезание, семь дней недели, шесть разделов Мишны, пять книг
Торы, четыре праматери, три праотца, две скрижали завета, один
Всесильный наш на небе и земле.
Двенадцать! Кто знает? Двенадцать? Я знаю: двенадцать колен
Израиля, одиннадцать звезд, десять заповедей, девять месяцев до
родов, на восьмой день – обрезание, семь дней недели, шесть разделов
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Мишны, пять книг Торы, четыре праматери, три праотца, две
скрижали завета, один Всесильный наш на небе и земле.
Тринадцать! Кто знает? Тринадцать? Я знаю: тринадцать
свойств Всевышнего, двенадцать колен Израиля, одиннадцать звезд,
десять заповедей, девять месяцев до родов, на восьмой день –
обрезание, семь дней недели, шесть разделов Мишны, пять книг
Торы, четыре праматери, три праотца, две скрижали завета, один
Всесильный наш на небе и земле.

Козленок
Козленок, козленок, которого купил отец за два зуза, козленок,
козленок.
Пришел кот и съел козленка, которого купил отец за два зуза,
козленок, козленок.
Пришла собака и загрызла кота, который съел козленка, которого
купил отец за два зуза, козленок, козленок.
Пришла палка и убила собаку, которая загрызла кота, который
съел козленка, которого купил отец за два зуза, козленок, козленок.
Пришел огонь и сжег палку, которая убила собаку, которая
загрызла кота, который съел козленка, которого купил отец за два
зуза, козленок, козленок.
Пришла вода и погасила огонь, который сжег палку, которая
убила собаку, которая загрызла кота, который съел козленка, которого
купил отец за два зуза, козленок, козленок.
Пришел бык и выпил воду, которая погасила огонь, который сжег
палку, которая убила собаку, которая загрызла кота, который съел
козленка, которого купил отец за два зуза, козленок, козленок.
Пришел резник и зарезал быка, который выпил воду, которая
погасила огонь, который сжег палку, которая убила собаку, которая
загрызла кота, который съел козленка, которого купил отец за два
зуза, козленок, козленок.
Пришел ангел смерти и зарезал резника, который зарезал быка,
который выпил воду, которая погасила огонь, который сжег палку,
которая убила собаку, которая загрызла кота, который съел козленка,
которого купил отец за два зуза, козленок, козленок.
Пришел Всевышний и поразил ангела смерти, который зарезал
резника, который зарезал быка, который выпил воду, которая
погасила огонь, который сжег палку, которая убила собаку, которая
загрызла кота, который съел козленка, которого купил отец за два
зуза, козленок, козленок.
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