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Празднование Шаббата:  

Каждую субботу в 10:30  

По адресу Моцартштрассе 12 (U3/U6, Goetheplatz) 

Для подключения по интернету, позвоните нам!  

Контакт:  

089-44383421, office@etshaim.de, Игорь Свидерский 

(Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst e.V.) 

www.etshaim.de 
Источники: при подготовке этой Агады были использованы Агада ПЕСАХ 5756 «Джоинт», 

Агада шэль Песах Артура Шика 1965, Пасхальная Агада Пальфот Лтд. (Израиль), Messianic 

Passover Haggadah «Chosen People Ministries», Мессианская пасхальная Агада Майкла 

Ридельника, The Messianic Passover Haggadah Messianic Jewish Publishers 2016 и Пасхальная 

Агада В. Пикмана, Beit Sar Shalom Evangeliumsdienst e.V. Библейские цитаты взяты из перевода 

Давида Стерна, а также из Синодального и Современного перевода Библии. 

 

mailto:info@etshaim.de
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Биркат анэр —   

Зажигание свечей 

Зажгите свечи (обычно это делает женщина) и произнесите:  
 

יח אור  ש  העולם א ברוך אתה יי אלהינו מלך  וע המש  נו על ידי אמונה ביש  ר קדש 

ל() למדליקים נר ש  נו מו אש  העולם וב בת וש  ב. יום טו  ש   

Барух ата Адонай, Элоэйну, мэлэх аолам ашэр кидшану аль 

йадэй а-эмуна бИешуа а-Машиах, ор аолам, увишмо ану 

мадликим нэр шэль (шаббат вэшэль) йом тов. 

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, царь вселенной, 

освятивший нас через веру в Йешуа Мессию, свет миру, 

и в Его честь мы зажигаем свечи (Шаббата и) праздника. 
 

 . ההז ןיענו לזמגוה  נוינו וקימ חהש   םהעול ך מל הינוברוך אתה יי אל

Барух ата Адонай, Элоэйну, мэлэх аолам, шэ-эхэяну, 

вэкийэману, вэ-игияну лазман азэ. 

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, царь вселенной, 

который даровал нам жизнь, и поддерживал ее в нас, и 

дал нам дожить до этого времени.  
 

Арба косот—  

Четыре бокала 
Сэдэр Песах («пасхальный порядок») разделён на четыре части, каждая 
из которых начинается с бокала вина в соответствии с четырьмя 
обещаниями, данными Б-гом Израилю перед нашим освобождением из 
Египта (Тора, Исход 6:6-7):   
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• Чаша освящения - «Я выведу вас из-под египетского ига» 

• Чаша казней – «Я избавлю вас от рабства» 

• Чаша искупления – «Я спасу вас простёртой рукой и  
великими судами» 

• Чаша хвалы – «Я возьму вас Себе в народ и буду вам Б-гом» 

Части Сэдэра отличаются не только названием бокала, а также тематикой, 
насыщенностью традициями и, соответственно, длинной.  

Перед началом праздника стоит назначить «главу Сэдэра» (обычно отец 
семейства), который будет вести всех участников праздника по Сэдэру 
Песах. Это не сложно – просто следуйте инструкциям напечатанные 
синим цветом в этой Агаде. Море Вам удовольствий и замечательных 
переживаний!  

Хаг Песах Самеах! («Радостного праздника Песах!»)   

 

Кадэш —  

Чаша освящения 

Вслед за главой Сэдэра все наливают бокал вина, поднимают и глава 

Сэдэра произносит следующее благословение (в Шаббат также слова 

курсивом в скобках).  

В канун Шаббата (в пятницу вечером) начинают читать здесь: 

  תבש  י ה וש  ר עש  א   ותאכלי מיעבש  ם ה ויב  יםה לל אכיו ם׃אבל־צכץ וראה ם וימש  ה  ולכיו

י  כ  תוש  אד קיי ו יעבש  ם הות־יא   יםהלא  ךר ביו ה׃ש  ר עש  א  ותאכלל־מכי מיע בש  ם הויב

  ת׃וש  עים להלא ארר־בש  א ותאכלל־מכמ תבש   בו

Вайахулу ашамаим вэ-а-арэц вэколь цваам. Вайэхаль Элоим 

байом ашвии мэлахто ашэр аса вайишбот байом ашвии 

миколь мэлахто ашэр аса. Вайэварэх Элоим эт йом ашвии 

вайикадэш ото ки во шават миколь мэлахто ашэр бара 

Элоим лэасот. 
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«И был вечер, и было утро: день шестой. Так совершены 

небо и земля и все воинство их. И совершил Б-г к 

седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в 

день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И 

благословил Б-г седьмой день, и освятил его, ибо в оный 

почил от всех дел Своих, которые Б-г творил и созидал.» 

Если Песах не совпадает с Шаббатом, начинают читать здесь:  

 .בורא פרי הגפן  ברוך אתה יהוה אלהנו מלך העולם

Барух ата Адонай, Элоэйну, мэлэх аолам, борэ при агафэн. 

Все отвечают: Амэн. 

«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, царь вселенной, 

сотворивший плод виноградной лозы.» 
 

Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, 

избравший нас из всех народов и возвысивший нас над 

всеми языками и освятивший нас Своими заповедями. 

По любви Своей Ты подарил нам, Г-сподь, Б-г наш, 

(Шаббаты для отдыха и) праздники для веселия, 

торжественные дни на радость нам, (этот день Шаббата) 

и день этого праздника опресноков, время нашего 

освобождения. Это - священное торжество в память об 

исходе из Египта и искупление через жертву Йешуа 

Мессии. Ибо нас избрал Ты и нас Ты освятил из всех 

народов, и дал нам (и Шаббаты и) святые праздники (с 

любовью и благоволением) для радости и веселия. 

Благословен Ты, Г-сподь, освящающий (Шаббат) 

Израиль, верующих в Йешуа Мессию и праздники. 
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 . ההז ןיענו לזמגוה  נוינו וקימ חהש   םהעול ך מל הינוברוך אתה יי אל

Барух ата Адонай, Элоэйну, мэлэх хаолам, шэ-эхэяну, 

вэкийэману, вэхигияну лазман хазэ. 

«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, царь вселенной, 

который даровал нам жизнь, и поддерживал ее в нас, и 

дал нам дожить до этого времени.» 

Все отвечают: Амэн! 

Далее все облокачиваются на левую руку, и отпивают из бокала. 

 

 

Урхац —   

Омовение рук (только глава Сэдэра) 
 

Сейчас только глава Сэдэра омывает руки, поливая из кувшина в тазик. 
Это омовение происходит без обычного благословения, как 
напоминание о разрушенном храме. По обычаю руки омывают трижды, 
по очереди, начиная с правой руки. Затем руки вытирают полотенцем.   

 

 

Карпас —  

Зелёные травы 

Все участники праздника, следуя за главой Сэдэра, берут по веточке 

петрушки и обмакивают её в солёную воду. Глава Сэдэра произносит: 
 

Зелень является образом иссопа, который 

использовался для того, чтобы помазать косяки и 
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перекладины дверей в Египте кровью. Солёная вода 

символизирует слёзы тяжёлой жизни евреев в Египте. 
 

 ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם בורא פרי האדמה. 

Барух ата Адонай, Элохэйну, мэлэх аолам, борэ при а-адама. 

Все отвечают: Амэн! 

«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, царь вселенной, 

сотворивший плод земли.» 
Все вкушают солёную петрушку. 
 
 

Йахац —   

Преломление средней мацы 
 

Соорудите сейчас мацаташ (покрытие для мацы), сложив большую 
салфетку или полотенце дважды пополам. В каждое из трёх отделений 
кладётся по целому листу мацы. Глава Сэдэра поднимает мацаташ, 
показывает присутствующим, и произносит: 
 

Эти три отдельные мацы объединены мацаташом. 

Традиционно они называются Авраам, Исаак и Иаков 

или же – Коэн, Леви и Йисраэль (Священник, Левит и 

Израильтянин). Этим наша традиция подчёркивает 

единство Израиля.   

Как последователи Мессии Иешуа, мы в этом видим 

также символ удивительного единства Святого, 

благословенно Имя Его: Б-га Отца, Мессии Иешуа и 

Руаха аКодэш («Святого Духа»). Особенно это выражено 

в судьбе средней мацы, к которой мы ещё вернёмся.  
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Благословен Г-сподь, Б-г наш, Который образовал народ 

Израильский и открылся ему и всему миру в Своём 

удивительном единстве.       

Глава Сэдэра вынимает средний лист мацы из мацаташ и ломает на две 
неравные части. Меньшая часть кладётся назад в средний карман 
мацаташ. Бóльшую часть заворачивают в полотенце (по возможности 
льняное) или в салфетку. Этот завёрнутый кусочек мацы теперь 
называется Афикоман. Пока его отложите или спрячьте - он понадобится 
в конце трапезы. Мацаташ кладут на тарелку с мацой. 
 

 

 Магид —  

История Исхода из Египта 

Начинается рассказ об исходе из Египта. Глава 
Сэдэра открывает тарелку с мацой, поднимает её и произносит: 
 

Вот скудный хлеб, который ели отцы наши в земле 

египетской. Каждый, кто голоден, пусть придёт и ест. 

Каждый, кто нуждается, пусть придёт и участвует в 

пасхальном ужине. В этом году - здесь, в будущем году 

на  земле Израиля. В этом году - рабы, в будущем - 

свободные люди. 
 
 

Глава Сэдэра кладёт мацаташ на тарелку с мацой и возвращает её на 
место. Все наливают второй бокал, но ещё не пьют. 
 
 

Арба кушйот —  

Четыре вопроса 

Обычно младший ребёнок задаёт следующие четыре 
вопроса: 
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תנה הלילה הזה מכל הלילות?    מה נש 

בכל הלילות אנו אוכלין חמץ (1  ומצה. הלילה הזה כלו מצה. ש 

בכל הלילות אנו אוכלין (2 אר ירקות. הלילה הזה מרור.  ש   ש 

בכל הלילות (3 תי פעמים.  אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת.  ש   הלילה הזה ש 

בכל הלילות (4 בין ובין מסבין  ש   . הלילה הזה כלנו מסבין. אנו אוכלין בין יוש 

 
 

Ма ништана алайла азэ миколь алэйлот?  

1) Шэбэхоль алэйлот ану охлин хамэц умаца. Алайла азэ 

куло маца. 

2) Шэбэхоль алэйлот ану охлин шэар йэракот. Алайла азэ 

марор. 

3) Шэбэхоль алэйлот эйн ану матбилин афилу паам эхат. 

Алайла азэ штэй паамим. 

4) Шэбэхоль алэйлот ану охлин бэйн йошвин увэйн 

мэсубин. Алайла азэ кулану мэсубин. 
 

 

Чем отличается эта ночь от всех других ночей? 

1) Обычно мы едим квасной хлеб и мацу, а в эту ночь - 

только мацу.  

2) Обычно мы едим различную зелень, а в эту ночь - 

только горькую.  

3) Обычно мы не макаем нашу пищу в соусы, а в эту 

ночь делаем это дважды.  

4) Обычно мы едим сидя или возлегая, а в эту ночь мы 

все облокотились возлегая. 
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Магид —   

История Исхода (продолжение) 

Глава Сэдэра вновь открывает тарелку с 
мацой и продолжает: 
 

«Рабами мы были у фараона в Египте и Г-сподь, Б-г наш, 

вывел нас оттуда рукою крепкой и мышцей простёртой» 

(Тора, Второзаконие 6:21). И если бы Святой, Благословен Он, 

не вывел наших предков из Египта, то мы с детьми и 

внуками нашими были бы порабощены фараоном в 

Египте. И хотя все мы мудры и разумны и в почтенном 

возрасте, на нас лежит обязанность рассказывать об 

Исходе из Египта. И кто больше расскажет, тому хвала. 
 
 

Давным-давно наши предки поклонялись идолам. 

Затем однажды Б-г открыл себя Аврааму, отцу нашего 

народа, и призвал его покинуть свой дом и свой народ, 

чтобы отправиться в новую землю, которую Б-г даст ему 

и его потомкам навсегда. Авраам повиновался Б-гу и 

посвятил себя и свою семью любить и служить Единому, 

Истинному Б-гу, Создателю Неба и Земли. 

 
 

Здесь следует рассказ или дискуссия об исходе из Египта. Историю 

исхода можно прочитать в Торе, Исход 1-15. Прочитать или прослушать 

в интернете можно по www.okbible.ru/rbo/02.html.) 

 
 
 
 

http://www.okbible.ru/rbo/02.html
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Асэр макот —  

Десять казней 

В конце рассказа об исходе перечисляют десять казней, которые Б-г 
навёл на Египтян, чтобы вывести нас на свободу. Глава Сэдэра 
произносит по названию каждую казнь (на иврите, потом по-русски), все 
повторяют за ним и капают после каждого названия по капельке вина из 
стакана на салфетку.  
 

 Дáм Кровь דם
 Цфардэа́ Жабы צפרדע
 Кинúм Вши כנים
 Арóв Насекомые ערוב
 Дэ́вэр Мор зверей דבר
חין   Шэхúн Нарывы ש 
 Барáд Град ברד
́ Арбэ ארבה Саранча 
 Хóшэх Мрак חשך 

 Макáт бэкурúм Поражение מכת בכורים 

первенцев 
 

 

После окропления, салфетку убирают и в бокал доливают вино, но ещё 
не пьют. Глава Сэдэра объясняет слово Дайену («достаточно для нас») и 
что он будет читать предложения, а все будут отвечать: Дайену! 
 
  

 —Дайену  

Сколько благодеяний оказал нам Всевышний!  

Если бы Он вывел нас из Египта, но не судил бы 

египтян – ДАЙЕНУ!  



11 
 

Если бы Он совершил над ними суды, но не над их 

богами - ДАЙЕНУ!  

Если бы Он судил их богов, но не умертвил их 

первенцев - ДАЙЕНУ! 

Если бы Он умертвил их первенцев, но не передал 

бы нам их состояния - ДАЙЕНУ! 

Если бы Он передал нам их состояния, но не 

раздвинул перед нами море - ДАЙЕНУ! 

Если бы Он раздвинул перед нами море, но не 

провёл бы нас по нему, как по суше - ДАЙЕНУ! 

Если бы Он провёл нас по нему как по суше, но не 

потопил бы наших врагов - ДАЙЕНУ!  

Если бы Он потопил наших врагов, но не питал 

бы нас в пустыне сорок лет - ДАЙЕНУ! 

Если бы Он питал нас в пустыне, но не давал бы 

нам манну небесную - ДАЙЕНУ! 

Если бы Он давал нам манну, но не дал бы нам 

Шаббат - ДАЙЕНУ! 

Если бы Он дал нам Шаббат, но не приблизил бы 

к горе Синай - ДАЙЕНУ!   

Если бы Он приблизил нас к горе Синай, но не 

дал бы нам Тору - ДАЙЕНУ!   

Если бы Он дал нам Тору, но не ввёл бы нас в 

страну Израиля - ДАЙЕНУ!   

Если бы Он ввёл нас в Израиль, но не соорудил бы 

для нас Храм - ДАЙЕНУ!  

Если бы Он не дал нам всего этого, но дал бы нам 

только Йешуа Мессию - ДАЙЕНУ!  - нам бы было уже 

более, чем достаточно.  
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Как же неизмеримо велика должна быть наша 

благодарность за Его бесконечные благодеяния, 

оказанные нам! За то, что Он вывел нас из Египта, и  

совершил  суды  над  египтянами  и  их богами, и 

умертвил их первенцев, и отдал нам их состояние, и 

рассёк для нас море, и провёл нас по нему, как по суше, 

и пустил ко дну наших врагов, и удовлетворял наши 

нужды в пустыне сорок лет, и питал нас манной 

небесной, и дал нам субботу, и приблизил нас к горе 

Синай, и дал нам Тору, и ввёл нас в страну Израиля, и 

соорудил для нас Храм для отпущения всех наших 

грехов, и отдал Своего единородного Сына на смерть, 

чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь 

вечную (Йоханан 3:16). 
 

Все поют:  
 אלו הוציאנו ממצרים דינו 

 את התורה דינו אלו נתן לנו 
וע דינו   אלו נתן לנו את יש 

Илу оциану мимицраим – дайэну 
Илу натан лану эт аТора – дайэну 
Илу натан лану эт Йешуа – дайэну 

Если бы Он только вывел бы нас из Египта – достаточно! 
Если бы Он только даровал нам Тору – достаточно! 
Если бы Он только дал нам Иешуа – достаточно! 
 

Глава Сэдэра продолжает, отвечая на вопрос ребёнка: 
 

Итак, Я рад, что ты задал эти вопросы. Это большая 

привилегия отвечать на них. Эта ночь отличается от 
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других ночей тем, что мы празднуем наш выход из 

рабства на свободу.  
 

1. Мацу мы едим потому, что когда евреи 

выходили из Египта, они торопились и тесто у них 

не успело закваситься.  
 

2. Мы едим горькие травы потому, что жизнь 

евреев в рабстве была горькой.  
 

3. Мы обмакиваем зелень (символ иссопа) в 

солёную воду (символ слёз), а также горькие травы 

в сладкий харосет как символ того, что несмотря на 

«горькую» жизнь, у евреев была надежда.  
 

4. Мы едим возлегая, потому что это – символ 

нашей свободы.  
 

ראל ברוך הוא. ש  המקום ברוך הוא. ברוך  ברוך   נתן תורה לעמו יש   
 

Барух аМаком барух У! Барух шэНатан Тора лэамо 

Йисраэль. Барух У! 

«Благословен Вездесущий, благословен Он. Благословен, 

давший Тору народу Своему. Благословен Он!» 
 

Люди бывают разные и относятся к Б-гу, Его силе и 

могуществу, Его чудесам и любви, Его справедливости и 

предупреждениям, по-разному. Различно и их 

отношение к вести о том, что Б-г подарил нам свободу,  

прощение грехов и вечную жизнь в Мессии Иешуа. Это 

как раз объясняет традиция о четырёх типах детей. 
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Арба баним —  

Четыре сына 

Евреям заповедано Б-гом из 

поколения в поколение 

рассказывать своим детям об 

Исходе из Египта. В этой связи 

толкуют о четырёх типах 

сыновей: умном, нечестивом, 

несмышлёном и не способном 

задавать вопросы. 

 

Умный о чём спрашивает? «Что 

это за свидетельства, уставы и законы, которые 

заповедал вам Г-сподь, Б-г наш?» Объясни ему все 

пасхальные предписания и скажи также, что после 

Афикомана ничего не едят. 

Нечестивый о чём спрашивает? «Что это за служба у 

вас?». «У вас», а не у него! Исключая себя из общины, он 

отвергает основы веры. Дай ему резкий ответ и 

растолкуй: «Это в память о том, что сделал для меня  

Г-сподь, когда я уходил из Египта» (Тора, Исход 13:8). «Для 

меня», но не для него. Будь он там -  он не был бы 

вызволен. 

Несмышлёный о чём спрашивает? «Что это?». Ему 

скажи: «Г-сподь могучей рукою вывел нас из египетской 

неволи.» (Тора, Исход 13:14).   

Артур Жук, иллюстрация «Четыре сына» из Аггады 

автора, Лодзь, Польша, 1934. Wiki Creativecommons 

CC BY-SA 4.0. No changes made. 
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А не способному задавать вопросы сам объясни, ибо 

сказано в Торе: «В тот скажи своему сыну: „Это в память 

о том, что сделал для меня Г-сподь, когда я уходил из 

Египта.» (Тора, Исход 13:8). 

Сначала предки наши были идолопоклонниками, а 

теперь Всевышний приблизил нас к служению Себе 

(Иисус Навин 24:2-4).  
 

ראל ברוך הוא.  ומר הבטחתו ליש   ברוך ש 
 

Барух Шомэр автахато лэйисраэль, барух-у. 

«Благословен хранящий Своё обещание Израилю, 

благословен Он.»   

Всесвятой высчитал, когда придёт конец рабству, как Он 

и предсказал Аврааму, отцу нашему, в завете между 

рассечёнными жертвенными животными, ибо сказано: 

«И сказал Авраму: знай, что потомки твои будут 

пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут 

угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд над 

народом, у которого они будут в порабощении; после 

сего они выйдут с большим имуществом» (Тора, Бытие 15:13-14). 

 

Вэ-и шэамда —  

Это то, что поддерживало нас 

Глава Сэдэра покрывает тарелку с мацой. Все поднимают бокалы и произносят: 
 

ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנוּ  ֶׁ ְלָבד, וִהיא ש  ָחד ּבִ לֹא אֶׁ ֶׁ רּוְך הּוא ש  דֹוש  ּבָ ְוַהּקָ

יֵלנוּ  ָדם ַמּצִ .ִמּיָ  
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Ве-и шэамда лавотэйну вэлану, шэло эхад бильвад амад 

алэйну лэхалотэйну. Вэ-акадош барух-у мацилэйну мийадам. 

«Это древнее обещание укрепляло отцов наших и нас, 

ибо не один только фараон хотел погубить нас, но в 

каждом поколении встают желающие нас погубить, но 

Святой, благословен Он, спасает нас от руки их.» 
 

Бокалы ставят на место, не выпивая. Если Вам не известны эти слова и 
мелодия, послушайте в исполнении Йосси Азуляй (напр. 
www.youtube.com/watch?v=9QTAAgyzGWQ). 

 

Шлошэт адварим —  

Три вещи 

Рабан Гамлиэль говорил: «Тот, кто в пасхальный вечер 

не упомянул трёх вещей, не выполнил своих 

обязанностей. Это следующие три вещи:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Песах. Почему, когда существовал Храм, предки наши 

ели пасхальную жертву - ягнёнка? Потому что 

Пресвятой, благословен Он, миновал дома наших 

предков в Египте, как сказано: «Провозгласите: это 

 (Марор) מרור (Маца) מצה (Пэйсах) פסח

Горькие травы Опресноки Пасхальный ягнёнок 

© Eldin Muratovic/AdobeStock 

http://напр./
http://напр./
https://www.youtube.com/watch?v=9QTAAgyzGWQ
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пасхальная жертва Г-споду, Который прошел мимо 

домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал 

Египтян, и дома наши избавил. И преклонился народ и  

пал ниц» (Тора, Исход 12:27). 
 

В этой связи в Торе написано: «Скажите всему обществу 

Израильтян: в десятый день сего месяца пусть возьмут 

себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на  

семейство; а если семейство так мало, что не съест агнца, 

то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому 

своему, по числу душ: по той мере, сколько каждый 

съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть 

без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его 

от овец, или от коз, и пусть он хранится у вас до 

четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его 

все собрание общества Израильского вечером, и пусть 

возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на 

перекладине дверей в домах, где будут есть его; пусть 

съедят  мясо   его  в  сию  самую   ночь,  испеченное  на  

огне;  с  пресным хлебом и с  горькими  травами пусть 

съедят его; не ешьте от него недопеченного, или  

сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с 

ногами и внутренностями; не оставляйте от него до утра; 

но оставшееся от него до утра сожгите на огне.  Ешьте же 

его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь 

ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и 

ешьте его с поспешностью: это - Пасха Г-сподня. А Я в 

сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу 

всякого первенца в земле Египетской, от человека до 
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скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. 

Я Г-сподь. И будет у вас кровь знамением на домах, где 

вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не 

будет между вами язвы губительной, когда буду 

поражать землю Египетскую» (Тора, Исход 12:3-13). 
 

«Пэсах» напоминает нам о ягнёнке, которого ели наши 

отцы в Египте, и кровь которого, нанесённая на косяки и 

перекладины дверей, спасла народ и смерть не вошла в 

дома евреев. Так же о Мессии написано: «Он истязуем 

был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; 

как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред 

стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих»  

(Исаия 53:7). И ещё: «На другой день видит Йоханан 

идущего к нему Иешуа и говорит: вот Агнец Б-жий, 

Который берет на Себя грех мира» (Йоханан 1:29). 

 
Глава Сэдэра открывает мацу, указывает на неё и произносит: 
 

Маца. Почему мы вкушаем мацу? Потому, что не 

успело закваситься тесто наших предков, когда явился 

пред ними Царь царей, Пресвятой, благословен Он, и 

вызволил их, как сказано: «И испекли они из теста, 

которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно 

еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта 

и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе 

на дорогу» (Тора, Исход 12:39).  

 

Маца - пресный хлеб - является также символом чистой 

и безгрешной жизни, так как закваска в Писании часто 
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выступает как символ греха. Маца на нашем столе 

напоминает, что мы должны жить свободными и 

чистыми от греха. Как написано: «Удалите старый хамэц 

(закваску), чтобы быть вам новым тестом, так как вы 

бесквасны, ибо Песах наш, Мессия заклан за нас. Посему 

станем праздновать не со старым хамэцом, не с хамэцом 

порока и лукавства, но с мацой чистоты и истины»  

(1-е послание к Коринфянам 5:7-8). 
 

Глава Сэдэра покрывает мацу, указывает на горькие травы и произносит: 
 

Марор. Почему мы вкушаем горькую зелень? Потому 

что египтяне сделали горькой жизнь наших предков в 

Египте. Как сказано: «И делали жизнь их горькою от 

тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой 

работы полевой, от всякой работы, к которой 

принуждали их с жестокостью» (Тора, Исход 1:14).  
 

Горькая зелень является для нас также напоминанием о 

том, какой горькой была наша жизнь во грехе и без 

Всевышнего до того, как мы получили искупление 

грехов и мир с Б-гом в Мессии Йешуа. Как написано: 

«Потому что все согрешили и лишены славы Б-жией, 

получая оправдание даром, по благодати Его, 

искуплением в Мессии Йешуа, которого Б-г предложил 

в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для 

показания правды Его в прощении грехов, соделанных 

прежде» (послание к Римлянам 3:23-25).   
 

В каждом поколении человек должен рассматривать 

себя, будто он сам вышел из Египта, как сказано: «И 
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объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что 

Г-сподь сделал со мною, когда я вышел из Египта»  

(Тора, Исход 13:8). 
 

Маца частично покрывается, все поднимают бокалы, и глава Сэдэра произносит: 
 

Потому мы обязаны благодарить, прославлять, 

восхвалять, славословить, превозносить, чтить, 

благословлять, величать и возвеличивать Того, кто 

сотворил для предков наших и для нас все эти чудеса: 

вывел нас из рабства - на свободу, из скорби - к радости, 

из траура - к празднику, из тьмы - к великому свету, из 

порабощения – к вызволению, и да провозгласим пред 

ним новую песню.   
 

Все отвечают: АлэлуЙá! 
 

Бокалы ставят на стол, не выпивая. Следует чтение Псалмов 112 и 113 

(для чтения или прослушивания онлайн: www.okbible.ru/rbo/19.html#c112). 

Глава Сэдэра читает вслух нечётные стихи, все вслух читают чётные стихи 

псалмов. 
 

Маккот —   

Чаша казней 
 

Маца полностью закрывается, все поднимают бокалы и глава Сэдэра произносит: 
 

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, 

который вызволил нас и наших предков из Египта и 

довёл нас до этой ночи, чтобы вкушать мацу и горькую 

зелень.  

http://www.okbible.ru/rbo/19.html#c112
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Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов наших, который освободил 

нас от греха, дав нам Йешуа Мессию, которого обещал 

нашим отцам. Ты подарил жизнь и жизнь с избытком. 

Мы будем наслаждаться общением с Тобой в вечности. 

Мы будем вечно славить Тебя в новом Иерусалиме. И 

возблагодарим Тебя новой песней за избавление и 

искупление душ наших.   
ראל.   ברוך אתה יי גאל יש 

Барух ата Адонай гааль Йисраэль. 

«Благословен Ты, Г-сподь, избавивший Израиль.» 
 

 .בורא פרי הגפן  ברוך אתה יהוה אלהנו מלך העולם

Барух ата Адонай, Элохэйну, мэлэх аолам, борэ при агафэн. 

Все отвечают: Амэн. 

«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, царь вселенной, 

сотворивший плод виноградной лозы.» 
 
 

Все пьют второй бокал, опираясь на левую руку. 

 

Рохца —  

Омовение рук (все!) 
 

Глава Сэдэра произносит:  
 

О наших руках сказано в Писании: «И когда вы 

простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и 

когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши 
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руки полны крови. Омойтесь, очиститесь; удалите злые 

деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло» 

(Исаия 1:15-16), а также «очистите руки, грешники, 

исправьте сердца, двоедушные» (Иаков 4:8). Печальна наша 

участь, если только нашими руками было сделано 

огромное количество грехов, которые отделяют нас от  

Б-га. Мы все нуждаемся в очищении!  
 

Вместе с главой Сэдэра все произносят:  

נו ברוך אתה יי אלהינו מלך  ר קדש   ילת ידים.במצותיו וצונו על נטהעולם אש 
 

Барух ата Адонай Элоэйну Мэлэх аолам, ашэр кидшану 

бэмицвотав вэцивану аль нэтилат ядаим. 
 

«Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, 

освятивший Своими заповедями и заповедавший нам 

омывать руки.» 
 

Участники совершают омовение рук. Помогите друг другу это сделать. По 
традиции омывают руки трижды, причём по очереди, начиная с правой 
руки. Затем руки вытирают полотенцем.   
 

 

Моци маца —  

Благословения амоци и маца 

Глава Сэдэра берёт мацаташ и все произносят вместе: 

 .המוציא לחם מן הארץ ברוך אתה יהוה אלהנו מלך העולם

Барух ата Адонай, Элохэйну, мэлэх аолам, амоци лэхэм мин а-арэц. 
 

«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, царь вселенной, 

производящий хлеб из земли.» 
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ר  ברוך אתה יהוה אלהנו מלך העולם נו במצותיו וצונו על אכילת מצהאש   .קדש 

Барух ата Адонай, Элохэйну, мэлэх аолам, ашэр кидшану 

бэмицвотав вэцивану аль ахилят маца. 
 

«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, царь вселенной, 

освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам 

вкушать мацу.» 
 

Глава Сэдэра раздаёт всем участникам кусочек от верхней или средней 
мацы из мацаташа. Все вкушают кусок мацы. 

 

Марор —  

Горькие травы 
 

Глава Сэдэра раздаёт всем участникам ещё по кусочку от верхней или 
средней мацы из мацаташа. Все обмакивает его в хрен и в Харосет и  
произносят: 

נו  ברוך אתה יהוה אלהנו מלך העולם ר קדש   .מרורבמצותיו וצונו על אכילת אש 

Барух ата Адонай, Элохэйну, мэлэх аолам, ашэр кидшану 

бэмицвотав вэцивану аль ахилят марор. 

«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, царь вселенной, 

освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам 

вкушать горькие травы.» 
 

Все вкушают горькие травы. (Горькие травы напоминают нам о горечи 
страданий нашего народа в Египте, от которых нас спас Господь. Они 
также являются символом тех страданий, которые присутствуют в наших 
жизнях и сейчас, от которых мы ожидаем спасение от нашего Господа. А 

© Eldin Muratovic/AdobeStock 
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также, они напоминают нам о горечи безбожной жизни, до примирения 
с Богом через жертву Мессии Иешуа.)  
 

Корэх —   

Сэндвич из мацы и горьких трав 
 

 От нижнего куска мацы мацаташа глава Сэдэра 
раздаёт всем участникам по два кусочка (если 

участников много, то берут по кусочку от лежащей перед ними мацы), 
между которыми кладут горсточку тёртого хрена и лист салата. Все 
произносят вместе с главой Сэдэра:  
 

Это для того, чтобы выполнить сказанное в Писании о 

пасхальной жертве: «с опресноками и горькими 

травами пусть едят ее» (Тора, Числа 9:11). 

 
 

Шульхан орэх —  

Праздничный ужин 

Ужин начинается с того, что все съедают яйцо, обмакнув его в солёную 
воду. После этого подаётся основной ужин. 
 

(Во время ужина можно незаметно спрятать Афикоман, а в конце ужина 
попросить детей его найти. Победителю – ну или всем детям - дарят 
небольшие подарки или деньги за найденный Афикоман. Когда ужин 
окончен и Афикоман найден, можно продолжать Сэдэр Пэсах.     
 

 

Цафун —   

Заключение пасхального ужина 

© Eldin Muratovic/AdobeStock 
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Если вы прятали Афикоман, то к этому моменту дети должны были его 

найти и получить награду. Глава Сэдэра поднимает Афикоман и 

произносит: 
 

До разрушения Храма последнее блюдо пасхального 

ужина был кусочек пасхального ягнёнка, играющего 

центральную роль в исходе из Египта и в пасхальном 

Сэдэре. После него уже ничего нельзя есть, чтобы его вкус 

оставался у нас до конца дня.  

Вместо пасхального ягнёнка, мы сегодня едим 

«Афикоман» - символ пасхального ягнёнка после 

разрушения Храма. Что же означает это загадочное 

слово? Никто не может найти значение этого слова на 

иврите. Зато на греческом языке оно очевидно – «Я 

пришёл». О ком же это? 

Незадолго до разрушения Храма, Йешуа - Мессия 

Израиля - наш Спаситель, на Своём последнем 

пасхальном Сэдэре со Своими учениками во время 

шульхан орэх (пасхального ужина), когда нужно было 

есть пасхального ягнёнка, «взял кусок мацы, произнёс 

браху, разломил её, дал ученикам и сказал: Берите, 

ешьте! Это моё Тело!» (Матитьяу 26:26), «Это моё тело, 

которое отдаётся за вас; делайте это в память обо мне» 

(Лука 22:19). Как это понимать? 

Мессия Иешуа стал нашим пасхальным ягнёнком и, как 

пасхальный ягнёнок в Египте, пострадал за наши грехи. 

Афикоман («Я пришёл!») напоминает нам о нём. Как в 

маце нет закваски, так в Иешуа не было греха. Как маца 
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отмечена ожогами печи, так и тело Мессии было 

отмечено ранами от римского хлыста. Как маца 

проколота, так и тело Мессия было пронзено римскими 

гвоздями и копьём за все наши грехи против Б-га. Как 

Афикоман заворачивают в льняную салфетку, так и 

Мессия Иешуа был завёрнут льняными покрывалами 

для погребения. Как Афикоман прячут, а потом 

находят, так и Мессия был мёртв, но на третий день 

воскрес.    

Каждый, кто раскаивается в своих грехах и принимает 

Мессию Иешуа, как наши отцы приняли пасхального 

ягнёнка, получает прощение всех своих грехов и Суд  

Б-жий пасах (проходит мимо) такого человека.  

Афикоман – «Я прищёл!» Это самый подходящий 

символ для Мессии Иешуа, который, перед тем, как  

отдать Свою жизнь ради нашего примирения с Б-гом и 

друг с другом, сказал: 

ם ה ּגּוִפי ַהִנּתָן ּבַַעְדכֶׁ  ֹזאת ָעשֹּו ְלִזְכרֹוִני. זֶׁ

Зэ гуфи анитан ба-адхэм. Зот асу лизихрони. 

«Это Мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в 

память обо Мне.» (Лука 22:19) 

Глава Сэдэра делит Афикоман на части, раздаёт присутствующим, и все 
вкушают без благословения. 

Задолго до этого, в Писании было сказано о Мессии:  

«Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась 
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мышца Г-сподня? Ибо Он взошел пред Ним, как 

отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, 

ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, 

который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и 

умален пред людьми, муж скорбей и изведавший 

болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был 

презираем, и мы ни во что ставили Его. 

Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 

болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем 

и уничижен Б-гом. Но Он изъязвлен был за грехи наши 

и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего 

было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы 

блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 

дорогу: и Г-сподь возложил на Него грехи всех нас. Он 

истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст 

Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец 

пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст 

Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто 

изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за 

преступления народа Моего претерпел казнь.  

Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у 

богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в 

устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он 

предал Его мучению; когда же душа Его принесет 

Жертву умилостивления, Он узрит потомство 

долговечное, и воля Господня благоуспешно будет 

исполняться рукою Его. 
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На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; 

чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 

многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему 

часть между великими, и с сильными будет делить 

добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к 

злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех 

многих и за преступников сделался ходатаем.» (Исаия 53) 

Писание нам говорит о двух типах людей в связи с 

Йешуа и Его жертвой: (1) те, которые не принимают Его, 

и (2) дети Б-жьи. Как написано: «Был Свет истинный, 

Который просвещает всякого человека, приходящего в 

мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его 

не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли.  А 

тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 

власть быть детьми Б-жьими, которые ни от крови, ни от 

хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Б-га 

родились.» (Йоханан 1:9-12)  

 

Барэх —  

Благословение после еды 

Глава Сэдэра произносит: 
 . רבותי נבתך 

Работай нэварэх!   
  

«Господа, давайте благословим!» 

 
Присутствующие произносят: 

ם יי    עולם.מורך מעתה ועד יהי ש 
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Йэи шэм Адонай мэворах мэата вэад олам.  
 

«Да будет имя Г-спода благословенно отныне и вовеки.»  

 
Глава Сэдэра произносит: 
 

נתן  ו. ברוך אתה יי אשר  כלו בטובהזן את העולם    אלהינו מלך העולםברוך אתה יי  

מיםמין חי הירד ההלחם לנו     יחי לעולם.  מין הלחם הזהיכל איש  כי ו הש 
 

Барух ата Адонай Элоэйну мэлэх аолам, азан эт аолам куло 

бэтово. Барух ата Адонай ашэр натан лану алэхэм ахай 

аирэд мин ашамаим вэиш ки йохаль мин алэхэм азэ йихйэ 

лэолам.  

«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, 

Дающий пищу всему миру по благости Своей. 

Благословен Ты, Г-сподь, давший нам хлеб живой, 

сошедший с небес, и всякий, вкусивший этот хлеб, будет 

жить вечно.»  

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, за то, что Ты дал в 

наследственный удел отцам нашим землю прекрасную, 

и добрую, и обширную; за то, что Ты вывел нас из Земли 

Египетской, и освободил из дома рабства, и заключил с 

нами союз; и за Тору Твою, которой Ты учишь нас; и за 

Законы, которые Ты сообщил нам; и за Мессию Иешуа, 

которого Ты послал ради нас; за то, что Ты даешь нам 

жизнь и даешь нам еду и поддерживаешь нас во всякий 

день, и во всякое время, и во всякий час – за всё это  

Г-сподь, Б-г наш, мы благодарны Тебе и благословляем 

Тебя. Да будет благословенно Имя Твоё в устах всех 

живущих всегда и вечно, как сказано: «Ты будешь есть и 

насыщаться, и будешь благословлять Г-спода, Б-га 
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нашего, за Землю прекрасную, которую дал Он тебе» 

(Тора, Второзаконие 8:10). Благословен Ты, Б-г, за Землю и за 

пищу.  

Все отвечают: Амэн. 

Сжалься, Г-сподь, Б-г наш, над Израилем, народом 

Твоим, и над Иерусалимом, городом Твоим, и над 

Сионом, местом обитания Славы Твоей, о над родом 

царя Давида, Помазанника Твоего, и над великим и 

святым Храмом, который называется по Имени Твоему, 

Б-г наш, Отец наш, веди нас и поддерживай нас, и дай 

скоро простор нам от всех бедствий наших, чтобы не 

нуждались мы в благодеяниях и одолжениях людских – 

но только в Твоей руке, полной, открытой, святой и 

щедрой, и не будем мы пристыжены и не будем 

смущены никогда.   

(Только в Шаббат произносят) Укрепи нас, Г-сподь, Б-г наш, в 

выполнении заповедей Твоих, и в заповеди Шаббата, 

который сегодня, ибо день этот велик и свят перед 

Тобой, чтобы проводить его в покое и отдыхе, согласно 

заповеди Твоей. Пусть же будет воля Твоя, Г-сподь, Б-г 

наш, чтобы не было никакой беды и горести в день 

Отдыха нашего; и дай нам узреть, Г-сподь, Б-г наш, 

утешение Сиона, города Твоего, и построение 

Иерусалима, святого города Твоего – ибо Ты Хозяин всех 

избавлений и утешений. 

Г-сподь, Б-г наш и отцов наших! Пусть поднимается, 

вознесётся и дойдёт до Тебя, и будет благосклонно 
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принята Тобой молитва наша, и возобнови внимание к 

нам и память об отцах наших, и память о Мессии, 

потомке Давида, раба Твоего, и память об Иерусалиме, 

святом городе Твоём, и память обо всем народе Дома 

Израиля, находящемся перед Тобою, и помять о всех 

народах мира – на спасение, на благо, на милость и на 

сострадание, на жизнь и на мир в день сегодняшнего 

Праздника Песаха; вспомни нас в этот день для 

благословения, и поддержи нас для жизни; милосердие 

Своё обрати на нас и спаси нас, ибо к Тебе обращены 

глаза наши, ибо Царь щадящий и милосердный Ты. 

Все отвечают: Амэн.  
 

 

 Агэула —  

Чаша искупления 

Все наливают третий бокал, поднимают его и глава Сэдэра произносит: 
 

Эта чаша символизирует искупление из Египта, 

напоминая нам, что наша свобода была куплена ценой 

крови пасхального Агнца. Мессия Иешуа использовал 

именно эту чашу после шульхан орэх (пасхального 

ужина), как символ Нового Завета, предсказанного 

пророком Иеремией, в котором обещается наше 

искупление от греха: «Вот наступают дни, говорит  

Г-сподь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом 

Иуды Новый Завет, не такой завет, какой Я заключил с 
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отцами их  в  тот  день,  когда  взял  их  за  руку,  чтобы  

вывести  их  из  земли Египетской; тот завет Мой они 

нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними,  говорит   

Г-сподь. Но вот завет, который Я заключу с домом 

Израилевым после тех дней, говорит Г-сподь: вложу 

закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу 

его, и буду им Б-гом, а они будут Моим народом. И уже 

не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: 

'познайте Г-спода', ибо все сами будут знать Меня, от 

малого до большого, говорит Г-сподь, потому что Я 

прощу беззакония их и грехов их уже не вспомяну 

более.» (Иеремия 31:31-34). 

Кровь Мессии Иешуа, нашего пасхального агнца, 

купила нам прощение и свободу от греха. Наш Мессия 

пришел, умер, пролив Свою кровь, как издревле 

пасхальный Агнец, а затем воскрес из мертвых. Теперь 

все, кто поверят в Него, получат искупление от греха, 

мир с Б-гом и вечную жизнь. Когда Иешуа вел Сэдэр 

Песах в ночь перед Своей смертью, Он также взял эту 

чашу искупления и сказал: 

ִר יס ַהזֹּאת הִ וֹ ַהכּ  ָדמִ ש ָ דָ חֲ ת הַ יא ַהּבְ ַעְדכֶׁ ךְ פָּ ש ְ ַהנִּ  יה ּבְ   .זֹאת ָעשֹּו ְלִזְכרֹוִני. ם ּבַ

 Акос азот и абрит а-хадаша бэдами анишпах ба-адхэм. Зот 

асу лэзихрони. 

«Эта чаша - Обновлённого Договора с Б-гом, 

скрепленного Моей кровью, пролитой за вас. Каждый 

раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо 

Мне» (Лука 22:20). 
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 . בורא פרי הגפן ברוך אתה יהוה אלהנו מלך העולם 
 

Барух ата Адонай, Элохэйну, мэлэх аолам, борэ при агафэн. 

Все отвечают: Амэн. 

«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, царь вселенной, 

сотворивший плод виноградной лозы.» 

Итак, давайте выпьем эту чашу не только в 

воспоминание об искуплении и освобождении из 

египетского рабства, но также вспоминая о Мессии 

Йешуа и Его драгоценной жертвенной крови, пролитой 

для нашего спасения и примирения с Б-гом. 
 

Все выпивают третью чашу, облокотившись на левую руку. 
 

 

Элияѓу —  

Пророк Илия 

Глава Сэдэра наливает бокал Илии и произносит: 
 

Традиционно на каждом Сэдэре выделяется место для 

Элияѓу, предвестника Мессии. На Песах возлагаются 

большие надежды на то, что Элияѓу явится и возвестит 

о приходе Мессии и Его Царства. Ведь сказано: «Скоро Я 

пошлю к вам Элияѓу пророка перед тем, как придет 

день Г-сподень, великий и ужасный. И обратит он 

сердца отцов к сыновьям и сердца сыновей к их отцам, 

чтобы Я, когда приду, не предал землю заклятью!» 

(Малахия 4:5-6).  
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Но во времена Иешуа жил человек по имени Йоханан, 

перед чьим рождением было возвещено: «Он выйдет 

перед Адонаем в духе и силе Элияѓу, чтобы возвратить 

сердца отцов к детям, и непокорных - к мудрости 

праведных, чтобы приготовить для Адоная народ» (Лука 

1:17). Сам Иешуа свидетельствовал о Йоханане: «Он, если 

знать хотите, и есть сам Элияѓу, который должен 

вернуться» (Лука 1:17). Йоханан же, когда увидел Иешуа, 

идущего к нему, сказал: «Вот Агнец Б-жий, который 

берет на Себя грех мира» (Лука 1:17). 
 

Глава Сэдэра просит одного из детей открыть двери и позвать Илию. 

После этого все поют/произносят: 
 

י,  ּבִ ש ְ ן ָדִודֵאִלָיהּו ַהָנִביא, ֵאִלָיהּו ַהּתִ יַח ּבֶׁ ְמֵהָרה ָיבֹוא ֵאֵלינּו ִעם ָמש ִ  .ֵאִלָיהּו ַהִגְלָעִדי ּבִ
 

Элия-у анави, Элия-у атишби, Элия-у агилади, бимхэра яво 

элэйну им Машиях бэн Давид. 
 

«Элияѓу пророк, Элияѓу из Тoшава, Элияѓу из Гилада 

Вскоре, в наши дни, придёт к нам с Машиахом Сыном Давида.» 
 
 

Аллэль —  

Чаша хвалы 

Глава Сэдэра произносит: 
 

Всевышнего принято восхвалять. Мессия Йешуа со 

Своими учениками в заключении пасхального ужина и 

следуя еврейской традиции, «воспев, пошли на гору 
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Елеонскую» (Матитьяу 26:30). Давайте сейчас вместе 

последуем за Мессий Иешуа и исполним эту 

последнюю древнюю традицию Сэдэра Песах. 
 

Читаются или поются традиционные Псалмы Аллэль («хвалебные») 114-

117 и 135 или их отрывки. (Читать/прослушать онлайн: 

www.okbible.ru/rbo/19.html#c114.) 

… 

После, глава Сэдэра продолжает: 

Эта чаша символизирует Б-жье Царство. О ней Йешуа 

Мессия сказал: «буду пить с вами новое вино в Царстве 

Отца Моего» (Матитьяу 26:29).  Он выполнит свои 

обещания скоро.  Давайте выпьем её в ожидании этого 

момента . 

 .בורא פרי הגפן ברוך אתה יהוה אלהנו מלך העולם

Барух ата Адонай, Элохэйну, мэлэх аолам, борэ при агафэн. 

Все отвечают: Амэн. 

«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, царь вселенной, 

сотворивший плод виноградной лозы.» 

Все выпивают четвёртую чашу. 

 

Нирца —   

Да будет угодно 

Завершился праздничный обряд, совершённый, как  

подобает, по всем правилам и установлениям. Так же, 

http://www.okbible.ru/rbo/19.html#c114
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как нам удалось отпраздновать его сегодня, пусть 

удастся нам праздновать его и впредь. Пречистый, 

обитающий в Своём жилище, благослови всех 

присутствующих здесь в Йешуа Мессии, и, вскорости, 

поведи освобождённых Твоих детей в Сион с 

песнопениями. Да возрадуются все в Твоём Царстве!  

Давайте закончим наш Сэдэра Песах традиционным 

еврейским пожеланием, в котором просматривается 

надежсда на скорое возвращение Мессии Иешуа и 

начала Его царства мира, праведности и радости:  
 

לים נה הבאה בירוש   לש 

Лэшана аба биЙерушалаим  

«В следующем году в Иерусалиме» 
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