


 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Составил Игорь Зиньков 

2018/5778г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седер Песах 
 

Порядок церемонии проведения праздника Песах  
 

 סדר פסח



סדר פסח        СЕДЕР ПЕСАХ 

 1   

Порядок седера 

ה ְרצָּ ל נִּ ְך ַהלֵּ רֵּ פּון בָּ ְך צָּ ְלַחן עֹורֵּ ְך ׁשֻׁ רֹור כֹורֵּ ה מָּ יא ַמצָּ יד ְרַחץ מֹוצִּ ׁש ּוְרַחץ ַכְרַפס ַיַחץ ַמגִּ  ַקדֵּ

Кадеш, Урхац, Карпас, Яхац, Магид, Рахца,  Моци маца, 

Марор, Корех, Шульхан орех, Цафун, Барех, Алель, Нирца. 
 

ה  רָּ ְקעָּ Пасхальное блюдо 

На пасхальном блюде мы находим следующие компоненты: 

 

Зроа – зажаренный кусочек мяса 

на косточке, напоминающий нам о 

пасхальной жертве, приносившейся в 

Храме (корбан Песах); символизирует 

“руку сильную и мышцу простертую” 

Всевышнего, т.е. всесилие Бога, который 

вывел наш народ из Египта. 

Бейца – яйцо, напоминающее о 

праздничной жертве хагига 

(приносившейся в Храме в Песах, 

Шавуот и Суккот); символизирует 

физическую силу сынов Израиля в Египте, 

которые, несмотря на тяжкий труд и 

страдания, не изменили своему еврейству 

и не ассимилировались. 

Марор – горькая зелень, 

напоминающая о горькой жизни 

сынов Израиля в Египте.  

Харосет – пюре из фруктов, вина и 

орехов, напоминающее о глине, 

из которой сыны Израиля делали кирпичи 

в Египте. В разных еврейских общинах 

используют разные виды фруктов для его 

приготовления, согласно их обычаям.  

Карпас –овощи, напоминающие о 

весеннем характере праздника и 

цветении в природе. Обычно используют 

свежую зелень (петрушку, сельдерей), но 

можно и редиску или вареный картофель.  

 

Кроме того, рядом с пасхальным блюдом размещают поднос с 

тремя листами мацы, накрытыми салфеткой, а также сосуд с 

соленой водой, особый бокал, который в дальнейшем будет 

служить нам “кубком пророка Элияhу”, и еще один бокал, 

который послужит “кубком Мирьям”.  
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Первый бокал – «И выведу Я вас из-под ига египтян» 

 

 

 

 

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка 

вселенной, сотворивший плод лозы виноградной. 

ם  עֹולָּ ינּו ֶמֶלְך הָּ ה ְייָּ ֱאֹלהֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ֶפן י ַהגָּ א ְפרִּ  בֹורֵּ

Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам борэ при а-гафэн 

 

Благословен Ты, Господь Бог наш, Властелин 

вселенной, который избрал нас из всех народов и 

возвысил нас из всех языков, и освятил нас Своими 

заповедями. Ты даровал нам, Господь Бог наш, с 

любовью (в субботу: субботы для отдыха и) праздники для 

радости, времена для торжества и веселья, (в субботу: 

этот день субботний и) этот день праздника опресноков, 

время нашей свободы (в субботу: по любви), священного 

собрания в память об Исходе из Египта. Ибо нас 

избрал Ты, и нас освятил Ты из всех народов, (в субботу: 

и субботу,) и праздники святости Твоей (в субботу: с 

любовью и благоволением) дал Ты нам в наследие. 

Благословен Ты, Господь, освящающий (в субботу: 

субботу,) Израиль и времена праздников. 

רּוְך ה בָּ ינּו ְייָּ  ַאתָּ ם ֶמֶלְך ֱאֹלהֵּ עֹולָּ , הָּ

ַחר ֲאֶׁשר נּו בָּ ל בָּ כָּ ם מִּ נּו עָּ  ְורֹוְממָּ

ל כָּ ׁשֹון מִּ נּו לָּ ְדׁשָּ יו ְוקִּ ְצֹותָּ ֶתן. ְבמִּ  ַותִּ

נּו ינּו ְייָּ  לָּ ה ֱאֹלהֵּ ת) ְבַאֲהבָּ תֹות: ְבַׁשבָּ  ַׁשבָּ

ה ְמנּוחָּ ים (ּו לִּ ה מֹוֲעדִּ ְמחָּ ים, ְלשִּ  ַחגִּ

ים שֹון ּוְזַמנִּ ת) יֹום ֶאת, ְלשָּ  ַהֶזה ַהַׁשבָּ

נּו ְזַמן, ַהֶזה ַהַמצֹות ַחג( יֹום ְוֶאת רּותֵּ  חֵּ

ה) א, (ְבַאֲהבָּ ְקרָּ ֶכר, קֶֹדׁש מִּ יַאת זֵּ יצִּ  לִּ

ם יִּ ְצרָּ י. מִּ נּו כִּ ַחְרתָּ  בָּ נּו בָּ ַדְׁשתָּ  ְואֹותָּ  קִּ

ל כָּ ים מִּ ַעמִּ ת), הָּ י (ְוַׁשבָּ ְדֶשָך ּומֹוֲעדֵּ  קָּ

ה) צֹון ְבַאֲהבָּ ה ,(ּוְברָּ ְמחָּ שֹון ְבשִּ  ּוְבשָּ

נּו ְנַחְלתָּ רּוְך. הִּ ה בָּ ׁש, ְייָּ  ַאתָּ  ְמַקדֵּ

ת) ל (וְ  ַהַׁשבָּ אֵּ ְשרָּ ים יִּ  .ְוַהְזַמנִּ
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Ведущему/ей Седер приносят воду. Он/она омывает руки, не произнося при этом благословения. 

 

 

Берут кусочек карпаса, обмакивают его в соленую воду и благословляют: 

 

Благословен Ты, Господь Бог наш,  

Владыка вселенной, сотворивший плод земли. 

רּוְך ה בָּ ינּו ְייָּ  ַאתָּ ם ֶמֶלְך ֱאֹלהֵּ עֹולָּ , הָּ

א י בֹורֵּ ה ְפרִּ מָּ ֲאדָּ  הָּ

Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам борэ при ha-адама 

 

 

Делят надвое среднюю мацу и больший кусок ее тщательно прячут. 

Он предназначен для афикомана1. 

  

                                              
1 Афикоман – раб-еврей в Египте получал каждое утро, выходя на работу, дневную порцию хлеба. Съест он ее 

сразу – не останется ему ничего на весь остальной день. Поэтому он съедал часть сразу, а часть оставлял на 

потом. Так и мы – делим среднюю мацу: одну часть возвращаем на пасхальный поднос, а вторую сохраняем 

отдельно на конец Седера. Получившие развитие со временем, на протяжении поколений, игры, связанные с 

поисками спрятанного (“цафун”) афикомана, были вызваны необходимостью поддерживать внимание детей, 

чтобы они как можно дольше сохраняли активность и участвовали в празднестве. 
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Открывают мацу, приподнимают кеару (пасхальное блюдо) и говорят: 
 

Вот хлеб бедности, который ели отцы и матери наши 

в Стране Египетской. Всякий, кто голоден, пусть 

придет и ест; всякий, кто нуждается, пусть придет и 

празднует с нами Песах. Сегодня мы здесь, в будущем 

году – в Стране Израиля! Сегодня мы рабы, в будущем 

году – свободные люди! 

א א הָּ א ַלְחמָּ י ַעְניָּ לּו דִּ א ֲאכָּ נָּ תָּ  ַאְבהָּ

א ם ְבַאְרעָּ יִּ ְצרָּ ל. ְדמִּ ין כָּ ְכפִּ י דִּ יתֵּ יכֹל יֵּ  ְויֵּ

ל יְך כָּ ְצרִּ י דִּ יתֵּ ְפַסח יֵּ א. ְויִּ ַׁשתָּ א הָּ כָּ , הָּ

ה נָּ ה ְלׁשָּ אָּ א ַהבָּ ל ְבַאְרעָּ אֵּ ְשרָּ א. ְדיִּ ַׁשתָּ  הָּ

י ה, ַעְבדֵּ נָּ ה ְלׁשָּ אָּ י ַהבָּ ין ְבנֵּ  .חֹורִּ

 

hа лахма анья ди ахалу авahатана бе-ар’а дэ-Мицраим. Коль дихфин йетей вейехоль. Коль 
дицрих йетей веифсах. hашата hаха. Лашана hабаа беара дэ-Исраель. hашата авдей. лашана 
hабаа бней хорин 
 

Ставят кеару на место. Закрывают мацу салфеткой и наливают вторые бокалы вина.  
Самый младший из участников Седера спрашивает: 

 

Чем отличается эта ночь от других ночей?  

Почему во все ночи мы можем есть хамец и мацу, а 

в эту ночь – только мацу?  

Почему во все ночи мы едим разную зелень, а в эту 

ночь – горькую зелень (марор)?  

Почему во все ночи мы не обмакиваем еду, а в эту 

ночь обмакиваем дважды (карпас в соленую воду и 

марор в харосет)?  

Почему во все ночи мы можем есть и сидя прямо, и 

облокотившись, а в эту ночь все мы едим 

облокотившись? 

ה ַמה ְשַתנָּ ה נִּ ל ַהֶזה ַהַלְילָּ כָּ ילֹות מִּ   ַהלֵּ

ל ילֹות ֶׁשְבכָּ נּו ַהלֵּ ין אָּ ץ אֹוְכלִּ מֵּ ה חָּ , ּוַמצָּ

ה לֹו ַהֶזה ַהַלְילָּ ה כֻׁ  ?ַמצָּ

ל  ילֹות ֶׁשְבכָּ נּו ַהלֵּ ין אָּ ר אֹוְכלִּ קֹות ְׁשאָּ , ְירָּ

ה רֹור ַהֶזה ַהַלְילָּ  ?מָּ

ילּו ַפַעם  ין ֲאפִּ ילִּ נּו ַמְטבִּ ין אָּ ילֹות אֵּ ל ַהלֵּ ֶׁשְבכָּ

ים? מִּ י ְפעָּ ה ַהֶזה ְׁשתֵּ ת, ַהַלְילָּ  ֶאחָּ

ין   ין ּובֵּ ין יֹוְׁשבִּ ין בֵּ נּו אֹוְכלִּ ילֹות אָּ ל ַהלֵּ ֶׁשְבכָּ

ין? בִּ נּו ְמסֻׁ לָּ ה ַהֶזה כֻׁ ין, ַהַלְילָּ בִּ  ְמסֻׁ
 

Ма ништана алайла азе ми коль алейлот? 
Шебехоль алейлот, ану охлим, Хамец умаца. Алайла азе, алайла азе, куло маца. 
Шебехоль алейлот, ану охлим, Шаар йеракот. Алайла азе, алайла азе, марор, марор. 
Шебехоль алейлот, эйн ану матбилим, Афилу паам эхад. Алайла азе, алайла азе, штей пеамим. 
Шебехоль алейлот, ану охлим, Бейн йошвин и бейн месубин. Алайла азе, алайла азе, кулану 
месубин. 
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Открывают мацу и отвечают: 

 

Рабами были мы у фараона в Египте, и вывел нас 

Господь Бог наш оттуда рукою сильной и мышцею 

простертой. Если бы Святой, благословен Он, не 

вывел наших предков из Египта, то и мы, и дети 

наши, и дети наших детей остались бы рабами 

фараона в Египте. И даже если бы все мы были 

мудры, разумны, умудрены жизненным опытом и 

сведущи в Торе, все равно мы были бы обязаны 

рассказывать об Исходе из Египта, и всякий, 

умножающий рассказ об Исходе, достоин похвалы. 

ים דִּ ינּו ֲעבָּ יִּ ם ְלַפְרעֹה הָּ יִּ ְצרָּ נּו, ְבמִּ יאֵּ  ְייָּ  ַוּיֹוצִּ

ינּו ם ֱאֹלהֵּ שָּ ד מִּ ה ְביָּ קָּ ְזרֹוַע  ֲחזָּ ה ּובִּ  .ְנטּויָּ

לּו יא לֹא ְואִּ דֹוׁש הֹוצִּ רּוְך ַהקָּ  ֶאת הּוא בָּ

ינּו ם ֲאבֹותֵּ יִּ ְצרָּ מִּ י, מִּ נּו ֲהרֵּ ינּו אָּ נֵּ י ּובָּ  ּוְבנֵּ

ינּו נֵּ ים בָּ דִּ ְעבָּ ינּו ְמׁשֻׁ יִּ ם ְלַפְרעֹה הָּ יִּ ְצרָּ  .ְבמִּ

ילּו נּו ַוֲאפִּ לָּ ים כֻׁ מִּ נּו, ֲחכָּ לָּ ים כֻׁ נּו, ְנבֹונִּ לָּ  כֻׁ

ים נִּ נּו, ְזקֵּ לָּ ים כֻׁ ה ֶאת יֹוְדעִּ ה, ַהתֹורָּ ְצוָּ  מִּ

ינּו לֵּ ר עָּ יַאת ְלַספֵּ יצִּ ם בִּ ְצַריִּ ל .מִּ  ַהַמְרֶבה ְוכָּ

ר יַאת ְלַספֵּ יצִּ ם בִּ ְצַריִּ י - מִּ ח ֶזה ֲהרֵּ בָּ  .ְמׁשֻׁ
 

О четырех сыновьях2 повествует Тора: 

один сын – мудрый, другой – нечестивый, 

третий – простодушный, 

а четвертый – не знает, как спросить. 
 

ם כָּ  Мудрый – что он חָּ

спрашивает? – «Каковы 

свидетельства, 

установления и законы, 

которые заповедал нам 

Господь Бог наш?» И ты 

на это расскажи ему о 

законах Песаха, 

изложенных в трактате 

Псахим, вплоть до 

[последнего из них]: 

«После афикомана 

ничего более не едят».  

ערָּ  ׁשָּ  Нечестивый – что он 

спрашивает? – «Что это за 

служение у вас?» «У вас» 

– а не у него! И поскольку 

он исключает себя из 

общины, то тем самым 

отвергает основы веры. И 

ты на это притупи ему 

зубы и скажи ему: «Ради 

этого сделал мне Господь 

при выходе моем из 

Египта». «Мне» – а не ему! 

Если бы он был там – не 

был бы избавлен. 

ם  Простодушный – что תָּ

он спрашивает? – «Что 

это?» И ты скажи ему: 

«Силою руки вывел нас 

Господь из Египта, из 

дома рабства». 

ְׁש  ַע לִּ ינֹו יֹודֵּ אֹולֶׁשאֵּ  Не знает, 

как спросить, – ты сам 

начни объяснять. Как 

сказано: «И скажи сыну 

твоему в тот день так: 

“Ради этого сделал мне 

Господь при выходе моем 

из Египта

                                              
2 О четырех сыновьях – три раза упоминаются в Торе вопросы сына к родителям и четыре раза – ответы 

сыновьям. Комментируя слова Торы, мудрецы наши пришли к выводу, что в этом есть особый смысл, ибо 

каждый ответ предназначен для сына иного склада, и таким образом возникла это деление: мудрый, 

нечестивый, простодушный и тот, кто не знает, как спросить. По-видимому, под влиянием этого фрагмента, 

демонстрирующего четыре разных типа отношения, и в других местах Агады появляется число “четыре” в 

качестве символического. 
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Рассказ о рабстве и освобождении 

Сначала идолам поклонялись предки наши, но затем приблизил нас Всевышний, чтобы 

мы могли служить Ему, как сказано: «И сказал Иеhошуа всему народу: так сказал 

Господь, Бог Израиля: “По ту сторону реки [Евфрат] жили отцы ваши издревле: Терах, 

отец Авраама и отец Нахора, и служили другим богам. Но Я взял праотца вашего 

Авраама из-за реки той, и водил его по всей Земле Ханаанской, и умножил потомство 

его, и дал ему Ицхака. И дал Я Ицхаку Яакова и Эйсава. И отдал Я в наследие Эйсаву 

гору Сеир, а Яаков и его дети спустились в Египет”». 
 

Накрывают мацу, поднимают бокалы и говорят: 

 

И оно, обетование это, поддерживало отцов наших и нас, 

и оно, обетование это, поддерживало матерей наших и 

нас, потому что не один только [фараон] восстал на нас, 

чтобы погубить нас, но в каждом поколении встают на 

нас враги, чтобы погубить нас, но Святой, благословен 

Он, спасает нас от руки их. 

יא ה ְוהִּ ְמדָּ ינּו ֶׁשעָּ נּו ַלֲאבֹותֵּ  ֶׁשלֹא, ְולָּ

ד ד ֶאחָּ ְלבָּ ַמד בִּ ינּו עָּ לֵּ נּו עָּ , ְלַכלֹותֵּ

א ל ֶאלָּ דֹור דֹור ֶׁשְבכָּ ים וָּ ינּו עֹוְמדִּ לֵּ  עָּ

נּו דֹוׁש, ְלַכלֹותֵּ רּוְך ְוַהקָּ  הּוא בָּ

נּו ילֵּ ם ַמצִּ דָּ ּיָּ  .מִּ

 

Ве-hи ше-амда лавотейну ве-лану. Ше-ло эхад бильвад амад алейну лехалотену. Эла ше-бе-
холь дор ва-дор омдим алейну ле-халотену. Ве-hа-Кадош Барух hу мацилейну ми-ядам. 
  

Опускают бокалы и открывают мацу. 

 

Арамеянин (Лаван) хотел уничтожить отца моего (Яакова), но тот спустился в Египет 

и проживал там с горсткой людей; и стал там народом великим, сильным и 

многочисленным. Но плохо относились к нам египтяне и притесняли нас, и возлагали 

на нас работу тяжелую. И возопили мы к Господу, Богу отцов наших, и услышал 

Господь голос наш, и увидел бедствие наше и тяготы наши, и угнетение наше.  

И было – в те дни, когда вырос Моше, – вышел он к братьям своим и увидел их тяжкий 

труд.  Моше же пас скот тестя своего Итро, жреца Мидьянского, и погнал он скот на ту 

сторону пустыни, и пришел к горе Божьей в Хореве. И явился ему ангел Господень в 

языке пламени из куста терновника, и увидел Моше: вот куст терновника пылает 

огнем, но не сгорает.  

И вывел нас Господь из Египта рукою сильной и мышцею простертой, и страхом 

великим, и знамениями и чудесами.3 

                                              
3 Дварим 26:5-7; Шмот 2:11; 3:1-2; Дварим 26:8 
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Десятью казнями Святой, благословен Он, 

поразил египтян в Египте, и вот они: 

 

ם -   דָּ Дам  - Кровь  

ַע  ֵּֽ   Цфардеа - Жабы - ְצַפְרדֵּ

ים נִּ   Киним - Вши - כִּ

רֹוב   Аров - Дикие звери - עָּ

ֶבר   Дэвэр - Мор -ֶדֵּֽ

ין   Шэхин - Язвы - ְׁשחִּ

ד רָּ   Барад - Град - בָּ

  Арбэ - Саранча - ַאְרֶבה

ֶׁשְך   Хошех - Тьма -  חֵֹּֽ

Макот Бхорот - Смерть  первенцев - ַמַכת ְבכֹורֹות   

 

Сколь много благодеяний оказал нам Всевышний: 

Если бы Он только вывел нас из Египта, 

если бы Он только дал нам Субботу, 

если бы Он только дал нам Тору, 

нам и этого было бы достаточно! 

לּו נּו אִּ יאָּ ם הֹוצִּ ְצַריִּ מִּ  מִּ

לּו ַתן אִּ נּו נָּ ת ֶאת לָּ  ַהַשבָּ

לּו ַתן אִּ נּו נָּ ה ֶאת לָּ  ַהתֹורָּ

נּו  ַדּיֵּ

Дайену!4 Илу хоци-хоциану, хоциану, мимицраим, дайену! 

Илу натан, натан лану, натан лану, эт hа-шабат, дайену! 

Илу натан, натан лану, натан лану, эт hа-Тора, дайену!  

                                              
4 В полном тексте песни Даейну перечисляются все дары Бога Израильтянам, начиная с Исхода и заканчивая 

Храмом в Иерусалиме. В припеве «Даейну» мы благодарим Бога за каждый дар в отдельности, а также 

подчеркиваем, как много нам было даровано. Мы тоже говорим «Даейну», но уже не о свершениях Б-га, а о делах 

народа; не в прошлом, а в настоящем. Как и в традиционном варианте «Даейну» каждое перечисленное событие 

жизненно важно и поэтому его достаточно, одно это - еще один шаг для преобразования мира и поэтому только 

его – уже достаточно 

«Принято отливать по 
капле вина из бокала при 
перечислении казней, 
дабы намекнуть, что 
радость наша по поводу 
того, что из-за нас был 
наказан целый народ, – 
вовсе не радость. Несмотря 
на то, что поделом 
ненавистнику кара эта, она 
не вызывает у нас 
истинной радости. С 
каждой казнью убывает 
что-то из чаши радости 
нашей.» 
 

Дон Ицхак Абарбанель, из 
трактата «Зевах песах» 
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Раббан Гамлиэль говорил:  

Тот, кто не разъяснил на Пасхальном Седере значения трех вещей, 

не исполнил заповеди. Вот они: 

Пасхальная жертва, 

которую ели отцы и 

матери наши в те времена, 

когда существовал Храм, – 

знаком чего она была? – 

Знаком того, что миновал 

[на иврите: пасах] 

Всевышний дома отцов и 

матерей наших в Египте, 

как сказано: «И скажете вы: 

Это жертва “Песах” 

Господу, который миновал 

дома сынов Израилевых в 

Египте, когда поразил Он 

египтян, а наши дома спас. 

И поклонился народ, и пал 

ниц». 

Маца – знак того, 

что тесто отцов и 

матерей наших не успело 

еще взойти, когда 

открылся им Царь царей, 

Святой, благословен Он, и 

вызволил их, как сказано: 

«И испекли они тесто, 

которое вынесли из 

Египта, лепешками 

пресными, ибо не успело 

оно закваситься, потому 

что изгнаны они были из 

Египта и не могли 

медлить, и даже пищи не 

приготовили себе». 

Марор этот, 

который мы 

едим, – в знак чего мы едим 

его? – В знак того, что 

горькой (мар) делали 

египтяне жизнь предков 

наших в Египте, как 

сказано: «И сделали 

горькой жизнь их тяжелой 

работой над глиной и 

кирпичами и всяким 

трудом в поле, всякой 

работой, к которой 

принуждали их с 

жестокостью». 

 

В каждом поколении  должен человек смотреть на себя 

так, как будто он сам вышел из Египта. 

ל דֹור דֹור ְבכָּ ב וָּ ם ַחּיָּ דָּ ְראֹות אָּ  ֶאת לִּ

לּו ַעְצמֹו א הּוא ְכאִּ צָּ ם יָּ ְצַריִּ מִּ  מִּ

Бэхол дор вадор хаяв адам лирот эт ацмо  

Кэилу hу яца ми Мицраим 
 

Как сказано: «И скажи сыну твоему в тот день так: “Ради этого сделал мне Господь при 

выходе моем из Египта”». Не только отцов и матерей наших освободил Всевышний, но 

и нас освободил вместе с ними, как сказано: «И нас вывел Он оттуда, чтобы повести 

нас и дать нам землю, о которой Он клялся праотцам нашим». 
 

Накрывают мацу, поднимают бокал с вином и произносят: 
 

И потому мы обязаны благодарить и прославлять, воспевать и возвеличивать, 

славословить и превозносить, благословлять, и почитать, и восхвалять Того, Кто 

совершил для отцов и матерей наших и для нас все эти чудеса. Он вывел нас из рабства 

на свободу, из печали – к радости, из траура – в праздник, из тьмы – к свету великому, 

из порабощения – к избавлению. Воспоем же Ему новую песнь, славьте Господа: 

аллилуйя! 
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Псалом 113 

1 Аллилуйя! Слугам Господа подобает славить Его, воздавать хвалу 

Имени Всевышнего. 2 Да будет Имя Господне благословенно отныне 

и во веки веков. 3 От востока и до запада, повсюду прославляемо Имя 

Господне.  4 Он царствует над всеми народами, слава Его превыше 

небес.  5 Кто сравнится с Господом Богом нашим? Высоко вознесен 

престол Его. 6 Ему открыто все происходящее на небе и на земле. 7 

Он избавляет от нужды бедняка, поднимает из грязи нищего. 8 

Усаживает их рядом с виднейшими людьми, со знатными людьми 

народа Своего.  9 Женщине, когда-то бесплодной, Он дает познать 

радость материнства,  И счастлива она в доме своем. Славьте Бога: 

аллилуйя! 

ּה ַהְללּו א י ַהְללּו !יָּ ה ַעְבדֵּ ם ֶאת ַהְללּו, ְיהוָּ ה ׁשֵּ  .ְיהוָּ
י ב ם ְיהִּ ה ׁשֵּ ְך ְיהוָּ ה, ְמבֹרָּ ַעתָּ ם ְוַעד מֵּ  .עֹולָּ
ְזַרח ג מִּ ל, ְמבֹואֹו ַעד ֶׁשֶמׁש מִּ לָּ ם ְמהֻׁ ה ׁשֵּ  .ְיהוָּ
ם ד ל ַעל רָּ ם כָּ ה גֹויִּ ם ַעל, ְיהוָּ ַמיִּ  .ְכבֹודֹו ַהשָּ
י ה ה מִּ ינּו ַכיהוָּ י, ֱאֹלהֵּ יהִּ ֶבת ַהַמְגבִּ ׁשָּ  ?לָּ
י ו ילִּ ְראֹות ַהַמְׁשפִּ ם, לִּ ַמיִּ ֶרץ ַבשָּ אָּ  ?ּובָּ
י ז ימִּ ר ְמקִּ פָּ עָּ ל מֵּ ַאְׁשֹפת, דָּ ים מֵּ רִּ  .ֶאְביֹון יָּ

י ח יבִּ ם ְלהֹוׁשִּ ים עִּ יבִּ ם, ְנדִּ י עִּ יבֵּ  .ַעמֹו ְנדִּ
י ט יבִּ ת ֲעֶקֶרת מֹוׁשִּ ם ַהַביִּ ים אֵּ נִּ ה ַהבָּ חָּ ּה ַהְללּו. ְשמֵּ  !יָּ

1 hалелуя hалелу авдей адонай hалелу эт шем адонай 
2 йеhи шем адонай меворах меата веад олам. 

3 мимизрах шемеш ад мевоо меhулаль шем адонай. 
4 рам аль коль гойим адонай аль hашамайим кводо. 

5 ми каадонай элоhейну  hамагбиhи лашавет. 
6 hамашпили лиръот башамайим уваарец. 

7 мекими меафар даль меашпот ярим эвьон. 
8 леhошиви им недивим им недивей амо. 

9 мошиви акерет hабайит эм hабаним смеха . 

hАЛЕЛУЯ 

Псалом 114 

1 Когда выходил Израиль из Египта, дом Яакова – из среды 

народа иноязычного, 2 Стало колено Йеhуды святыней Его, 

Израиль – Его избранным владением.3 Море увидело это и 

отступило, Иордан повернул вспять.4 Горы заскакали, как 

бараны, холмы – как ягнята. Что с тобою, море, – почему 

отступило? 5 Почему Иордан повернул вспять? 6 Почему горы 

скачут, как бараны, а холмы – как ягнята? 7 Перед Господином 

своим трепещи, земля, пред Богом Яакова, 8 Превращающим 

скалу в озеро, кремень – в источник воды. 

את א ל ְבצֵּ אֵּ ְשרָּ ם יִּ יִּ ְצרָּ מִּ ית, מִּ ַעם ַיֲעקֹב בֵּ ז מֵּ  .ֹלעֵּ
ה ב ְיתָּ ה הָּ ְדׁשֹו ְיהּודָּ ל, ְלקָּ אֵּ ְשרָּ יו יִּ  .ַמְמְׁשלֹותָּ
ם ג ה ַהּיָּ אָּ ֹנס רָּ ן, ַוּיָּ סֹב ַהַּיְרדֵּ חֹור יִּ  .ְלאָּ
ים ד רִּ ְקדּו ֶההָּ ים רָּ ילִּ עֹות, ְכאֵּ י ְגבָּ ְבנֵּ  .צֹאן כִּ
ם ְלָך ַמה ה י ַהּיָּ נּוס כִּ ן, תָּ סֹב ַהַּיְרדֵּ חֹור תִּ  ?ְלאָּ
ים ו רִּ ְרְקדּו ֶההָּ ים תִּ ילִּ עֹות, ְכאֵּ י ְגבָּ ְבנֵּ  ?צֹאן כִּ
י ז ְפנֵּ לִּ דֹון מִּ י אָּ ֶרץ חּולִּ י, אָּ ְפנֵּ לִּ  .ַיֲעקֹב ֱאלֹוַה  מִּ

י ח ם ֲאַגם ַהצּור ַההְֹפכִּ יִּ יׁש, מָּ מִּ ם ְלַמְעְינֹו ַחלָּ יִּ  .מָּ
1 Бецет йисраэль мимицраим Бейт яаков меам лоэз.  

2 hайта йеhуда ле кодшо Йисраэль мамшелотав.  
3 hаям раа ваянос hаярден йисов леахор.  

4 hеhарим ракду хеэйлим Гваот кивней цон. 
5 Ма леха hаям ки танус hаярден тисов леахор. 
6 hеhарим тиркеду хеэйлим Гваот кивней цон. 

7 Милифней адон хули арец Милифней элоhа Яаков. 
8 hаhофхи hацур агам майимт hаламиш лемайено майим.  
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Второй бокал – «И  избавлю  вас от служения им» 

 

 

 

 

 

Открывают мацу, поднимают бокал и благословляют: 
 

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, который вызволил нас, и отцов, 

и матерей наших из Египта, и довел нас до этой ночи, чтобы вкушать в эту ночь мацу 

и марор. Так доведет нас Господь, Бог наш и Бог отцов и наших, до остальных 

праздников и торжественных дней, грядущих нам навстречу с миром, чтобы 

радовались мы восстановлению города Твоего и с ликованием служили Тебе. И 

возблагодарим Тебя новой песней за наше избавление и искупление душ наших. 

Благословен Ты, Господь, освобождающий Израиль. 
 

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка 

вселенной, сотворивший плод лозы виноградной. 

ם  עֹולָּ ינּו ֶמֶלְך הָּ ה ְייָּ ֱאֹלהֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ֶפן י ַהגָּ א ְפרִּ  בֹורֵּ

Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам борэ при а-гафэн 

 

Присутствующие отвечают “Амен” и пьют, облокотясь на левую руку. 

 

 

Омывают руки и произносят благословение: 
 

Благословен Ты, Господь Бог наш, владыка 

Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и 

повелевший нам омывать руки. 

רּוְך ה בָּ ינּו ְייָּ  ַאתָּ ם ֶמֶלְך ֱאלהֵּ עולָּ  הָּ

נּו ֲאֶׁשר ְדׁשָּ יו קִּ ְצותָּ נּו ְבמִּ ּוָּ  ַעל ְוצִּ

יַלת  ידיים ְנטִּ

Барух Ата Адонай Элохейну Мелех хаолам   

ашер кидшану бэмицвотав вэцивану аль нэтилат ядаим. 
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Берут с блюда верхнюю мацу, читают благословение “а-моци”, но не едят. 
 

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка 

вселенной, по воле Которого земля дает хлеб. 

רּוְך ה בָּ ינּו ְייָּ  ַאתָּ ם ֶמֶלְך ֱאֹלהֵּ עֹולָּ  הָּ

יא ן ֶלֶחם ַהמֹוצִּ ֶרץ מִּ אָּ  :הָּ

Барух Ата Адонай Элоhэйну Мэлэх а-олам а-моци лэхэм мин а-арэц.  

 

 

Берут половинку средней мацы, оставшуюся после отделения афикомана, произносят над ней 
благословение, а затем едят от обеих. 

Благословен Ты, Господь Бог наш, владыка 

Вселенной, освятивший нас Своими заповедями  

и повелевший нам есть мацу. 

רּוְך ה בָּ ינּו ְייָּ  ַאתָּ ם ֶמֶלְך ֱאֹלהֵּ עֹולָּ   הָּ

נּו ֲאֶׁשר ְדשָּ יו קִּ ְצֹותָּ נּו ְבמִּ ּוָּ  ַעל ְוצִּ

יַלת ה ֲאכִּ  ַמצָּ

Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-олам  

ашер кидшану бэмицвотав вэцивану аль ахилат маца 

 

 
 

Берут кусочек марора, окунают его в харосет и благословляют: 

Благословен Ты, Господь Бог наш, владыка 

Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и 

повелевший нам есть марор. 

רּוְך ה בָּ ינּו ְייָּ  ַאתָּ ם ֶמֶלְך ֱאֹלהֵּ עֹולָּ   הָּ

נּו ֲאֶׁשר ְדשָּ יו קִּ ְצֹותָּ נּו ְבמִּ ּוָּ  ַעל ְוצִּ

יַלת רֹור ֲאכִּ  מָּ

Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-олам  

ашер кидшану бэмицвотав вэцивану аль ахилат марор 
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Берут по два кусочка от третьей, нижней мацы, кладут между ними хазерет (тертый хрен) или лист 

салата (марор). Перед тем, как есть корех, произносят: 

В память о Храме, как делал Гилель. Так делал Гилель в то время, когда существовал 

Храм: он брал мясо пасхальной жертвы, мацу и марор, складывал их (корех) и ел вместе, 

чтобы исполнить сказанное в Торе: «Вместе с мацой и горькой зеленью пусть едят его 

(пасхального агнца)» 

 

 

В начале трапезы принято есть крутое яйцо – в память о праздничной жертве (хагига). 

Приятного аппетита! 

 

 

После трапезы отламывают по кусочку от припрятанного листа мацы (афикомана) и произносят: 

Это то, что едят после насыщения 

 

 

Наливают третий бокал вина и произносят благодарственную молитву после трапезы. 

Первые два вечера на Песах и на Шаббат мы начинаем благословение после еды с 

Псалма 126, а затем продолжаем традиционным благословением. В случае нехватки 

времени можно прочитать следующие строки в качестве сокращенного варианта: 

 מריה דהאי פיתא מלכא דעלמא בריך רחמנא

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, дающий пропитание. 

Брих Рахамана Малка де-альма Марей дэ-hай пита 
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Третий бокал  -  «И  спасу  вас мышцею простертою и карами великими» 

 

 

 

 

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка 

вселенной, сотворивший плод лозы виноградной. 

ם  עֹולָּ ינּו ֶמֶלְך הָּ ה ְייָּ ֱאֹלהֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ֶפן י ַהגָּ א ְפרִּ  בֹורֵּ

Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам борэ при а-гафэн 

Присутствующие отвечают “Амен” и пьют, облокотясь на левую руку. 

 

Бокал Элияhу и кубок Мирьям5  

  в честь наступления мессианской эпохи 
 

Наполняют бокалы и открывают входную дверь 
 

Элияhу-пророк, Элияhу-тишбиянин,  

Элияhу из Гилъада. Скоро, в наши дни он 

придет, чтобы возвестить о пришествии 

Мессии из рода Давида.  

Пророчица Мириам, сила песни в ее руках. 

Мириам станцует с нами, чтобы возвеличить 

песнь всего мира. Мириам станцует с нами, 

чтобы улучшить этот мир. Скоро, в наши дни, 

Мириам приведет нас к источнику Спасения. 

  התשבי אליהו הנביא אליהו

 הגלעדי אליהו

  אלינו יבוא בימינו במהרה

 דוד בן משיח עם

 בידה וזמרה עז הנביאה מרים

 עולם זמרת להגדיל אתנו תרקוד מרים

 העולם את לתקן אתנו תרקוד מרים

 הישועה מי אל תביאנו היא בימינו במהרה

 

Элиягу hанави, Элиягу hатишби, Элиягу hагил’ади. 

Бимhейра вэ-ямейну, йаво элейну, им Машиах бен Давид. 

Мириам hанвиа оз взимра бйада. Мириам, тиркод итану, льхагдил зимрат олам. 

Мириам, тиркод итану, льтакейн эт hа-олам.  

Бимхейра вэ-ямэйну, hи твиэйну Эль мей hа-eшуа. 

закрывают входную дверь 

                                              
5 Одно из отличий прогрессивного иудаизма состоит в утверждении равенства между мужчиной и женщиной. 

Исходя из этого принципа, в дополнение к бокалу Избавления – кубку Элияhу – добавляют еще один бокал. 

Для этой цели был выбран образ Мирьям, являющийся главным женским образом во всей истории Исхода из 

Египта. А поскольку образ Мирьям связан с особым колодцем, странствовавшим вместе с народом Израиля по 

пустыне, мы наливаем в этот бокал чистую воду. 
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Псалом 115 

Не нам, Господи, не нам, но Имени Твоему воздай честь, по 

милости Своей и по верности Своей. Зачем допускаешь Ты, 

чтобы говорили народы: «Где же Бог их?» А ведь Бог наш – на 

небесах; все, что пожелает, делает Он. Идолы же их – всего 

лишь куски серебра и золота, творение рук человеческих. Рот 

есть у них, но они не говорят; глаза есть у них, но они не видят; 

уши есть у них, но они не слышат; есть у них ноздри, но не 

обоняют они; есть у них руки, но не осязают они; есть у них 

ноги, но не ходят они; не издают звука они гортанью своей. 

Пусть подобны им будут делающие их и всякий полагающийся 

на них. Израиль же пусть полагается на Господа – Он помощь 

им и защита. Дом Аарона пусть полагается на Господа – Он 

помощь им и защита. Богобоязненные пусть полагаются на 

Господа – Он помощь им и защита. 

נּו לֹא א ה לָּ נּו לֹא ְיהוָּ  , לָּ

י   ְמָך כִּ ן ְלׁשִּ בֹוד תֵּ ֶתָך ַעל ַחְסְדָך ַעל, כָּ  . ֲאמִּ
ה ב מָּ ם יֹאְמרּו לָּ ה" ַהגֹויִּ א ַאּיֵּ יֶהם נָּ   –?" ֱאֹלהֵּ
ינּו ג אֹלהֵּ ם וֵּ יִּ מָּ ץ ֲאֶׁשר כֹל, ַבשָּ פֵּ ה חָּ שָּ  .עָּ
יֶהםעֲ  ד ב ֶכֶסף ַצבֵּ הָּ ה, ְוזָּ י ַמֲעשֵּ ם ְידֵּ דָּ  . אָּ
ֶהם ֶפה ה רּו ְולֹא לָּ ם, ְיַדבֵּ יַניִּ ֶהם עֵּ ְראּו ְולֹא לָּ  . יִּ
ם ו ְזַניִּ ֶהם אָּ עּו ְולֹא לָּ ְׁשמָּ ֶהם ַאף, יִּ יחּון ְולֹא לָּ  . ְירִּ
יֶהם ז יׁשּון ְולֹא ְידֵּ יֶהם, ְימִּ כּו ְולֹא ַרְגלֵּ ם ֶיְהגּו לֹא, ְיַהלֵּ ְגרֹונָּ  . בִּ

ְהיּו ְכמֹוֶהם ח יֶהם יִּ ַח  ֲאֶׁשר כֹל, עֹשֵּ ֶהם בֹטֵּ  .בָּ
ל ט אֵּ ְשרָּ ה ְבַטח יִּ ם - ַביהוָּ ם ֶעְזרָּ נָּ גִּ  .הּוא ּומָּ
ית י ְטחּו ַאֲהרֹן בֵּ ה בִּ ם - ַביהוָּ ם ֶעְזרָּ נָּ גִּ  .הּוא ּומָּ

י יא ְראֵּ ה יִּ ְטחּו ְיהוָּ ה בִּ ם - ַביהוָּ ם ֶעְזרָּ נָּ גִּ  .הּוא ּומָּ

1 ло лану адонай ло лану ки лешимха тен кавод аль хасдеха аль амитеха. 2 лама йомру 
hагойим айе на элоhейhем. 3 велоhейну вашамайим  моль ашер хафец аса 4  ацабейhем 
кесеф везаhав маасэ йедей адам.  5 пэ лаhем вело йедаберу. эйнайим лаhем вело йиръу. 
6 ознайим лаhем вело йишмау аф лаhем вело йерихун.  7 йедейhем вело йемишун 
раглейhем вело йеhалеху ло йеhгу бигронам.  8  кмоhем йиhью осейhем коль ашер 
ботеах баhем.  9 йисраэль бтах баадонай эзрам умагинам hу.  10 бейт аhарон битху 
ваадонай эзрам умагинам hу.  11 йиръэй адонай битху ваадонай эзрам умагинам hу. 

Господь помнит о нас и благословит,  Благословит Он 

Дом Израиля, благословит Он Дом Аарона. Благословит 

Он богобоязненных – от мала до велика. До умножит вас 

Господь – вас и потомков ваших.   Благословенны вы пред 

Господом, Творцом неба и земли. Небеса – небеса 

Господу, землю же Он отдал сынам человеческим. Не 

мертвые будут восхвалять Господа и не те, кто сходит в 

безмолвие могилы. Мы же благословлять будем Господа 

отныне и вовеки. Аллилуйя! 

ה יב נּו ְיהוָּ רָּ ְך ְזכָּ רֵּ  :ְיבָּ

ְך רֵּ ית ֶאת ְיבָּ ל בֵּ אֵּ ְשרָּ  ,יִּ

ְך רֵּ ית ֶאת ְיבָּ  ,ַאֲהרֹן בֵּ
ְך יג רֵּ י ְיבָּ ְראֵּ ה יִּ ים, ְיהוָּ ם ַהְקַטנִּ ים עִּ  .ַהְגדֹלִּ
ף יד ה יֹסֵּ יֶכם ְיהוָּ יֶכם, ֲעלֵּ יֶכם ְוַעל ֲעלֵּ  . ְבנֵּ
ים טו ה ַאֶתם ְברּוכִּ ה, ַליהוָּ ם עֹשֵּ ַמיִּ ֶרץ ׁשָּ אָּ  .וָּ
ם טז ַמיִּ ם, ַהשָּ ַמיִּ ה ׁשָּ ֶרץ, ַליהוָּ אָּ ַתן ְוהָּ י נָּ ְבנֵּ ם לִּ דָּ  . אָּ
ים לֹא יז תִּ ּה ְיַהְללּו ַהמֵּ ל ְולֹא, יָּ י כָּ ה יְֹרדֵּ  . דּומָּ

ְך ַוֲאַנְחנּו יח רֵּ ּה ְנבָּ ה, יָּ ַעתָּ ם ְוַעד מֵּ ּה ַהְללּו - עֹולָּ  .יָּ

12 адонай зхарану йеварех йеварех эт бейт йисраэль йеварех эт бейт аhарон. 13 йеварех 
йиръэй адонай hактаним им hагдолим. 14 йосеф адонай алейхем алейхем веаль 
бнейхем. 15 брухим атем лаадонай осэ шамайим ваарец. 16 hашамайим шамайим 
лаадонай веhаарец натан ливней адам. 17 ло hаметим йеhалелу явело коль йордей дума. 
18 ваанахну неварех я меата веад олам hалелуя 
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Псалом 116 

Радостно мне, когда Господь слышит мой голос, мою 

мольбу. Ибо обратил Он ко мне слух Свой, и во все 

дни мои призывать буду Его. И даже если объяли 

меня узы смерти и муки преисподней, беду и скорбь 

познал я – Призывать буду я Имя Господа: «О, 

Господи, спаси душу мою!» Милостив Господь и 

справедлив, Бог наш милосерден. Хранит Господь 

простодушных; изнемогал я, но Он спас меня.   

Обрети вновь покой, душа моя, ибо Господь 

смилостивился над тобой. Избавил Он душу мою от 

смерти, око мое – от слез, ногу мою – от 

преткновения. Буду я ходить пред Господом в 

стране живых. Веровал я и тогда, когда говорил, что 

очень страдаю,  Когда опрометчиво сказал: «Все 

люди лживы». Чем воздам я Господу за все 

благодеяния Его? Чашу спасения подниму и Имя 

Господа призову. Обеты мои Господу исполню 

перед всем народом Его. Тяжела в глазах Господа 

смерть праведников Его.  О, Господи, ведь я – раб 

Твой! Я раб Твой, сын рабыни Твоей! Ты развязал 

узы мои.   Принесу Тебе благодарственную жертву и 

Имя Господа призову. Обеты мои Господу исполню 

перед всем народом Его,  Во дворах Храма Господня, 

посреди Иерусалима. Аллилуйя! 

י א ַהְבתִּ י אָּ ְׁשַמע כִּ ה יִּ י ֶאת ְיהוָּ י קֹולִּ  .ַתֲחנּונָּ
י ב ה כִּ טָּ ְזנֹו הִּ י אָּ ַמי, לִּ א ּוְביָּ  .ֶאְקרָּ
י ג פּונִּ י ֲאפָּ ֶות ֶחְבלֵּ י, מָּ רֵּ י ְׁשאֹול ּוְמצָּ אּונִּ ה, ְמצָּ רָּ גֹון צָּ א ְויָּ  .ֶאְמצָּ
ם ד ה ּוְבׁשֵּ א ְיהוָּ ה: "ֶאְקרָּ נָּ ה אָּ ה, ְיהוָּ י ַמְלטָּ  ".ַנְפׁשִּ
ה ַחנּון ה יק ְיהֹוָּ ינּו, ְוַצדִּ אֹלהֵּ ם וֵּ  .ְמַרחֵּ
ר ו ם ׁשֹמֵּ איִּ ה ְפתָּ י, ְיהֹוָּ י ַדלֹותִּ יַע  ְולִּ  .ְיהֹוׁשִּ
י ז י ׁשּובִּ י ַנְפׁשִּ ְיכִּ ְמנּוחָּ י, לִּ ה כִּ ַמל ְיהוָּ י גָּ ְיכִּ לָּ  .עָּ

י ח ַלְצתָּ  כִּ י חִּ ֶות ַנְפׁשִּ מָּ י ֶאת, מִּ ינִּ ן עֵּ ה מִּ ְמעָּ י ֶאת, דִּ י ַרְגלִּ ֶדחִּ  .מִּ
ְך ט י ֶאְתַהלֵּ ְפנֵּ ה לִּ ים ְבַאְרצֹות, ְיהוָּ  .ַהַחּיִּ
י  י י ֶהֱאַמְנתִּ ר כִּ י, ֲאַדבֵּ י ֲאנִּ יתִּ נִּ  .ְמֹאד עָּ

י יא י ֲאנִּ ַמְרתִּ י אָּ ְפזִּ ל: "ְבחָּ ם כָּ דָּ אָּ ב הָּ  ".כֹזֵּ
ה יב יב מָּ ׁשִּ ה אָּ ל, ַליהוָּ י כָּ י ַתְגמּולֹוהִּ לָּ  .עָּ
א ְיׁשּועֹות כֹוס יג ם, ֶאשָּ ה ּוְבׁשֵּ א ְיהוָּ  .ֶאְקרָּ
ַרי יד ה ְנדָּ ם ַליהוָּ ה, ֲאַׁשלֵּ א ֶנְגדָּ ל נָּ  .ַעמֹו ְלכָּ
ר וט קָּ י יָּ ינֵּ ה ְבעֵּ ה, ְיהוָּ ְותָּ יו ַהמָּ ידָּ  .ַלֲחסִּ
ה זט נָּ ה אָּ י ְיהוָּ י כִּ  , ַעְבֶדָך ֲאנִּ

יֲא  ֶתָך ֶבן ַעְבְדָך נִּ ַתְחתָּ , ֲאמָּ י פִּ רָּ  .ְלמֹוסֵּ
ה ֶזַבח ֶאְזַבח ְלָך יז ם, תֹודָּ ה ּוְבׁשֵּ א ְיהוָּ  .ֶאְקרָּ

ַרי יח ה ְנדָּ ם ַליהוָּ ה, ֲאַׁשלֵּ א ֶנְגדָּ ל נָּ   .ַעמֹו ְלכָּ
ית ְבַחְצרֹות יט ה בֵּ י, ְיהוָּ כִּ לָּ ִּ ְבתֹוכֵּ ּה ַהְללּו - םְירּוׁשָּ  .יָּ

1 аhавти ки йишма адонай эт коли таханунай. 2 ки hита озно ли увеямай экра.  3 афафуни 
хевлей мавет умцарей шеоль мецауни цара веягон эмца. 4 увешем адонай экра ана 
адонай мальта нафши. 5 ханун адонай вецадик велоhейну мерахем. 6 шомер петаим 
адонай далоти вели йеhошиа. 7 шуви нафши лимнухайехи ки адонай гамаль алайехи. 8 
ки хилацта нафши мимавет эт эйни мин димъа эт рагли мидехи. 9 этhалех лифней 
адонай беарцот hахайим. 10 hеэманти ки адабер ани анити меод. 11 ани амарти вехофзи 
коль hаадам козев. 12 ма ашив лаадонай коль тагмулоhи алай. 13 кос йешуот эса увешем 
адонай экра 14 недарай лаадонай ашалем негда на лехоль амо. 15 якар беэней адонай 
hамавта лахасидав. 16 ана адонай ки ани авдеха ани авдеха бен аматеха питахта 
лемосерай. 17 леха эзбах зевах тода увешем адонай экра. 18 недарай лаадонай ашалем 
негда на лехоль амо. 19 бехацрот бейт адонай бетохейхи йерушалайим hалелуя. 

 

Псалом 117 

Славьте Господа, все народы; хвалите Его, все 

племена.Ибо велика милость Его к нам, и истина 

Господня вечна. Аллилуйя! 

ה ֶאת ַהְללּו א ל ְיהוָּ ם כָּ ל ַׁשְבחּוהּו, גֹויִּ ים כָּ מִּ אֻׁ  .הָּ
י ב ַבר כִּ ינּו גָּ לֵּ ה ֶוֱאֶמת, ַחְסדֹו עָּ ם ְיהוָּ ּה ַהְללּו - ְלעֹולָּ  .יָּ

1 hалелу эт адонай коль гоим шабхуhу коль hаумим.  
2 ки гавар алейну хасдо веэмет адонай леолам. hалелуя.  



 

16  

Псалом 118 

Благодарите Господа, ибо Он благ, ибо вечна милость Его. 

Пусть провозгласит Израиль: «Ибо вечна милость Его». 

Пусть провозгласит Дом Аарона: «Ибо вечна милость Его». 

Пусть провозгласят богобоязненные: «Ибо вечна милость Его». 

ה הֹודּו א י ַליהוָּ י, טֹוב כִּ ם כִּ  .ַחְסדֹו ְלעֹולָּ
א יֹאַמר ב ל נָּ אֵּ ְשרָּ י, יִּ ם כִּ  .ַחְסדֹו ְלעֹולָּ
א יֹאְמרּו ג ית נָּ י, ַאֲהרֹן בֵּ ם כִּ  .ַחְסדֹו ְלעֹולָּ
א יֹאְמרּו ד י נָּ ְראֵּ ה יִּ י, ְיהוָּ ם כִּ  .ַחְסדֹו ְלעֹולָּ

1 hоду лаадонай ки тов  ки леолам хасдо. 
2 йомар на йисраэль  ки леолам хасдо. 
3 йомру на вейт аhарон  ки леолам хасдо. 
4 йомру на йиръэй адонай  ки леолам хасдо. 

 

Из теснин воззвал я к Господу, и простором ответил мне 

Господь. Господь со мною, и не устрашусь я: что может 

сделать мне человек? Господь мне в помощь, и я посмотрю 

на ненавистников моих. Лучше надеяться на Господа, чем 

полагаться на человека. Лучше надеяться на Господа, чем 

полагаться на сильных мира сего. Все народы окружили 

меня, но Именем Господа сокрушу их! Окружили и 

осаждают они меня, но Именем Господа сокрушу их! 

Облепили меня, как пчелы, но угасли, как пламя в 

терниях, – Именем Господа сокрушу их! Яростно толкали 

они меня, чтобы упал я, но Господь помог мне. 

ן ה ַצר מִּ י ַהמֵּ אתִּ רָּ ּה קָּ י, ּיָּ נִּ נָּ ב עָּ ּה ַבֶמְרחָּ  . יָּ
ה ו י ְיהוָּ א לֹא - לִּ ירָּ י ַּיֲעֶשה ַמה, אִּ ם לִּ דָּ  ? אָּ
ה ז י ְיהוָּ י לִּ י, ְבעְֹזרָּ י ֶאְרֶאה ַוֲאנִּ  .ְבשְֹנאָּ

ה ַלֲחסֹות טֹוב ח ְבטַֹח , ַביהוָּ ם מִּ דָּ אָּ  .בָּ
ה ַלֲחסֹות טֹוב ט ְבטַֹח , ַביהוָּ ים מִּ יבִּ ְנדִּ  .בִּ
ל י ם כָּ י גֹויִּ בּונִּ ם, ְסבָּ ה ְבׁשֵּ י ְיהוָּ יַלם כִּ  .ֲאמִּ

י יא י ַגם ַסבּונִּ בּונִּ ם, ְסבָּ ה ְבׁשֵּ י ְיהוָּ יַלם כִּ  .ֲאמִּ
י יב ים ַסבּונִּ ְדבֹורִּ ׁש דֲֹעכּו כִּ ים ְכאֵּ ם, קֹוצִּ ה ְבׁשֵּ י ְיהוָּ יַלם כִּ  .ֲאמִּ
י ַדחֹה יג יַתנִּ ְנֹפל ְדחִּ ה, לִּ י ַויהוָּ נִּ רָּ  .ֲעזָּ

5 мин hамецар карати я анани вамерхавья. 6 адонай ли ло ира ма яасэ ли адам. 7 адонай 
ли беозрай ваани эръэ весонъай. 8 тов лахасот баадонай мибтоах баадам. 9 тов лахасот 
баадонай мибтоах биндивим. 10 коль гоим свавуни бешем адонай ки амилам.  11 сабуни 
гам свавуни  бешем адонай ки амилам.  12 сабуни хидворим доаху кеэш коцим  бешем 
адонай ки амилам.  13 дахо дехитани линполь ваадонай азарани. 

Сила и песнь Господа были мне спасением. י יד זִּ ת עָּ ְמרָּ ּה ְוזִּ י, יָּ י ַוְיהִּ ה לִּ יׁשּועָּ  .לִּ

14 ози везимрат я вайеhи ли лишуа. 

Радостный клич победный – в шатрах праведников: 

десница Господня дарует силу. Десница Господня 

вознесена, десница Господня дарует мощь. 

ה קֹול טו נָּ ה רִּ יׁשּועָּ י וִּ ֳהלֵּ ים ְבאָּ יקִּ ין, ַצדִּ ה ְימִּ ה ְיהוָּ ל עֹשָּ יִּ  .חָּ
ין טז ה ְימִּ ה ְיהוָּ מָּ ין, רֹומֵּ ה ְימִּ ה ְיהוָּ ל עֹשָּ יִּ  .חָּ

15 коль рина вишуа беоhолей цадиким. йемин адонай оса хайиль. 
16 йемин адонай ромема. йемин адонай оса хайиль. 

Я не умру, я буду жить и расскажу о деяниях 

Всевышнего. Сурово покарал меня Господь, но 

смерти не предал меня. 

מּות לֹא יז י אָּ ר, ֶאְחֶיה כִּ י ַוֲאַספֵּ ּה ַמֲעשֵּ  . יָּ
י ַיסֹר יח ְסַרנִּ ּה יִּ ֶות, ּיָּ י לֹא ְוַלמָּ נִּ נָּ  . ְנתָּ

17 ло амут ки эхье ваасапер маасей я. 18 ясор йисрани я веламавет ло нетанани. 

Откройте предо мною врата праведности, войду я в 

них и возблагодарю Господа. Это – врата, ведущие 

к Всевышнему, праведники войдут в них. 

ְתחּו יט י פִּ י לִּ בֹא, ֶצֶדק ַׁשֲערֵּ ם אָּ ּה אֹוֶדה בָּ   .יָּ
ה ַהַשַער ֶזה כ ים, ַליהוָּ יקִּ בֹאּו ַצדִּ  .בֹו יָּ

19  питху ли шаарей ц едек аво вам одэ я. 20 зэ hашаар лаадонай цадиким явоу во. 
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Возблагодарю Тебя, ибо Ты ответил мне и был мне спасением. 

Камень, который отвергли строители, стал краеугольным. По 

воле Господа произошло так – чудом это выглядит в глазах 

наших. День этот установил Господь, будем же ликовать и 

радоваться в этот день. 

י אֹוְדָך כא י כִּ נִּ יתָּ י, ֲענִּ י ַוְתהִּ ה לִּ יׁשּועָּ  . לִּ
ֲאסּו ֶאֶבן כב ים מָּ ה, ַהבֹונִּ ְיתָּ ה ְלרֹאׁש הָּ נָּ  . פִּ
ת כג אֵּ ה מֵּ ה ְיהוָּ ְיתָּ יא, זֹאת הָּ את הִּ ְפלָּ ינּו נִּ ינֵּ  . ְבעֵּ
ה ַהּיֹום ֶזה כד שָּ ה עָּ ה, ְיהוָּ ילָּ גִּ ה נָּ ְשְמחָּ  .בֹו ְונִּ

21 одха ки анитани ватеhи ли лишуа. 
22 эвен маасу hабоним hайета лерош пина. 

23 меэт адонай hайта зот hи нифлат беэйнейну. 
24 зэ hайом аса адонай нагила венисмеха во. 

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

Благословен приходящий с Именем Господа, благословляем 

мы вас из дома Господня! Бог – Господь, Он пошлет нам свет; 

привяжите же праздничную жертву вервиями к рогам 

жертвенника. Ты – Бог мой, и я буду благодарить Тебя; Ты – 

мой Бог, и я буду превозносить Тебя. Благодарите Господа, 

ибо Он благ, ибо вечна милость Его. 

א כה נָּ ה אָּ ה ְיהוָּ יעָּ א הֹוׁשִּ א, נָּ נָּ ה אָּ ה ְיהוָּ יחָּ א ַהְצלִּ  .נָּ
רּוְך" כו א בָּ ם" ַהבָּ ה ְבׁשֵּ ַרְכנּוֶכם, ְיהוָּ ית בֵּ בֵּ ה מִּ  . ְיהוָּ
ל כז ה אֵּ ֶאר, ְיהוָּ נּו ַוּיָּ ְסרּו, לָּ ים ַחג אִּ  ַעד ַבֲעבֹתִּ

ַח  ַקְרנֹות ְזבֵּ  . ַהמִּ
י כח לִּ ה אֵּ  . ֲארֹוְמֶמךָּ  ֱאֹלַהי, ְואֹוֶדךָּ  ַאתָּ
ה הֹודּו כט י ַליהוָּ י, טֹוב כִּ ם כִּ  .ַחְסדֹו ְלעֹולָּ

25 ана адонай hошиа на. ана адонай hацлиха на. 
26 барух hаба бешем адонай берахнухем мибейт адонай.  

27 эль адонай ваяэр лану исру хаг баавотим ад карнот hамизбеах. 
28 эли ата веодека элоhай аромемека.  

29 hоду лаадонай ки тов ки леолам хасдо. 
 

Пусть прославляют Тебя, Господь Бог наш, все создания Твои. Пусть благочестивые и 

праведники Твои, исполняющие волю Твою, и весь народ Твой, Дом Израиля, с пением 

будут благодарить и благословлять, и восхвалять, и прославлять, и превозносить, и 

возвеличивать Имя Твое, и возглашать святость и царственность Твою, Владыка наш. 

Ибо Тебя подобает благодарить, и Имя Твое приятно воспевать, ибо Ты – Бог во веки 

вечные. Благословен Ты, Господь, Владыка, прославленный в гимнах.   

 

 Четвертый бокал  -  «И  возьму  Я вас народом Себе, и буду вам Богом» 

 

 

 

 

 

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка 

вселенной, сотворивший плод лозы виноградной. 

ם  עֹולָּ ינּו ֶמֶלְך הָּ ה ְייָּ ֱאֹלהֵּ רּוְך ַאתָּ בָּ

ֶפן י ַהגָּ א ְפרִּ  בֹורֵּ

Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам борэ при а-гафэн 

Присутствующие отвечают “Амен” и пьют, облокотясь на левую руку. 
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Завершающее благословение: 
 

Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка вселенной, за виноградную лозу и за плод 

лозы виноградной, и за урожай полей, и за страну прекрасную, добрую и обширную, 

которую Ты соблаговолил дать в наследие отцам и матерям нашим, чтобы ели от ее 

плодов и насыщались от ее благ. Смилуйся, Господь Бог наш, над Израилем, народом 

Твоим, и над Иерусалимом, городом Твоим, и над Сионом, обителью славы Твоей. И 

заверши строительство Иерусалима, града святого, – вскоре, в наши дни, и введи нас в 

град этот, и возрадуемся мы возрождению его, и будем вкушать плоды его и насытимся 

его благами, и благословим Тебя за него в святости и чистоте. (В субботу: И укрепи нас в 

этот день субботний). И возвесели нас в этот праздник опресноков, ибо Ты, Господь, добр 

и творишь добро каждому. И мы возблагодарим Тебя за Страну и за плод виноградной 

лозы. Благословен Ты, Господи, за Страну и за виноградную лозу ее. 

 

 

תֹו ֲחַסל קָּ טֹו ְוחֻׁ ְׁשפָּ ל מִּ תֹו, ְככָּ ְלכָּ דּור ֶפַסח ְכהִּ  .סִּ

ר אֹותֹו, ינּו ְלַסדֵּ כִּ ְזֶכה ַכֲאֶׁשר זָּ ן נִּ  .ַלֲעשֹותֹו כֵּ

ְך ן זָּ ה ׁשֹוכֵּ ם ,ְמעֹונָּ ה ְקַהל ֲעַדת קֹומֵּ נָּ י מָּ  .מִּ

ֶרב ל קָּ ה ַנהֵּ י ַכנָּ ְטעֵּ ם ,נִּ ה ְפדּויִּ נָּ יֹון ְברִּ  .ְלצִּ
 

Завершен Пасхальный Седер по правилам, 

согласно всем его установлениям и законам. 

Так же, как сподобились мы провести его, 

так да удостоимся проводить его и впредь. 

Пречистый, обитающий в обители Своей, 

восстанови общину, которую не счесть. 

Введи поскорее вызволенные побеги  

насаждений Твоих в Сион с песнопениями. 
 

ם יִּ לָּ ירּוׁשָּ ה בִּ אָּ ה ַהבָּ נָּ ה .ְלׁשָּ נָּ ה ְלׁשָּ אָּ ם ַהבָּ יִּ לָּ ירּוׁשָּ ה בִּ  !ַהְבנּויָּ

Ле-шана hа-баа бИрушалаим, Ле-шана hа-баа бИрушалаим hа-бнуйа! 

В будущем году – в Иерусалиме! В будущем году – в отстроенном Иерусалиме! 
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