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ПАСХАЛЬНАЯ АГАДА 
Всё больше и больше людей – и церковных прихожан, и учеников школ – понимают то, 

что получить знания о еврейском народе лучше всего помогает возможность 
погружения в настоящее еврейское празднование. 

Многие указали на то, что из всех возможностей, Пасхальный Седер наиболее удачно 

подходит для этой цели. Он богат на символизм и поучения, многое рассказывает о 

происхождении христианства, разбирает важные гуманистические вопросы, и он просто 

создан для того, чтобы вовлечь в процесс детей всех возрастов.  

Всегда имейте в наличии дополнительные наборы (используемые при необходимости!) 

тех предметов, которые нужны для сервировки стола (см. ниже). Каждый из 

присутствующих должен попробовать все, что там указано. 

 

Копия ПАСХАЛЬНОЙ 

АГАДЫ (для каждого 

человека) 

БОКАЛ ВИНА (для 

каждого человека, 

в идеале 

наполняется 4 раза) 

СОЛЁНАЯ 

ВОДА (для 

обмакивания 

петрушки) 

2 СВЕЧИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУБОК 

(для пророка Илии) 

НЕБОЛЬШАЯ 

ЧАША (для 

мытья рук) 

3 ЛИСТА МАЦЫ 

ВИНО 

(красное) 

БЛЮДО ДЛЯ СЕДЕРА 

МАЛЕНЬКАЯ ТАРЕЛКА 

(для каждого человека) 

ЗАПЕЧЁННОЕ ЯЙЦО 

 

МАРОР (горькие 

травы) 

КУСОЧЕК МЯСА 

НА КОСТИ 

КАРПАС 

(петрушка) ХАРОСЕТ (смесь из 

сладких фруктов) 
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ВВЕДЕНИЕ 
Подготовка не менее важна, чем сама церемония, поэтому вовлеките в неё 

как можно больше людей. 

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ 

Чтобы провести Седер для своей группы, вам понадобится блюдо для Седера. Его можно 

купить или сделать самим. В принципе, это просто блюдо с небольшими углублениями, 
достаточными для того, чтобы поместить в них отдельные мисочки или тарелки с 

обязательными атрибутами, перечисленными ниже: (Смотрите схему). 

Карпас – Петрушка (Страница 6) 

Вам понадобится несколько веточек, исходя из расчёта по одной веточке на человека. 

Любой зелёный овощ является символом прихода весны. Он также представляет собой 

закуску во время трапезы свободного человека, но его обмакивают в… 

Солёная вода (Страница 6) 

Которая символизирует слёзы рабов. Её необходимо пересолить, чтобы соль явно 

ощущалась. Солёная вода не находится на самом Пасхальном блюде.  

Марор – Горькие травы (Страница 11) 

Обычно готовится из свеженатёртого корня хрена. Тем ни менее, его не всегда легко 
найти, поэтому подойдёт любой острый продукт, который вызывает слёзы. Вы можете, 

в принципе, просто купить готовый соус, сделанный из хрена (но без добавления 

свёклы), который не очень жжёт, но в общем-то достаточно крепок. Призывайте 

участников хорошенько распробовать его, чтобы почувствовать горечь. 

Харосет – Смесь из сладких фруктов (Страница 11) 

Это паста, приготовленная из почти одинаковых пропорций тёртых яблок и 

измельчённых орехов, смешанных с небольшим количеством корицы и вина. Говорится, 
что он является отождествлением кирпича, который использовали рабы в Египте, но 

также указывает нам на основную тему Пасхального Седера – смешение горького и 

сладкого. Многие символы напоминают нам как о рабстве, так и о свободе.  

Запечённое яйцо (Страница 1, смотрите схему) 

Сварите его перед тем, как поместить в духовку или обжарить на гриле – оно должно 

выглядеть слегка обожжённым, а также вы не будете переживать, что оно взорвётся! Его 

не едят.  Оно находится на блюде, чтобы символизировать обычную праздничную 

жертву времени Храма, не совпадающую с Пасхальной жертвой (Яйцо, во время весенних 
праздников, является символом и  в христианской Пасхальной традиции).  

Обжаренное мясо на кости (Страница 1, смотрите схему) 

В идеале это должна быть косточка ягнёнка. Опять же, она присутствует на блюде 

только для того, чтобы смотреть на неё, и символизирует Пасхального ягнёнка, 

которого жертвовала каждая семья во времена Храма. Это самое точное напоминание о 
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первой Пасхальной трапезе, которую праздновали в Египте.  Обязательно нужно 

помнить, что это не сама Пасхальная жертва, а просто её символ. Тем ни менее, 

некоторые семьи намеренно используют что-либо совершенно отдалённое, как, 

например, куриная косточка, чтобы точно нельзя было ошибочно трактовать.Всё это 

обязательные ингредиенты для вашего Пасхального блюда, но многие семьи также 

кладут на него листья салата в качестве заменителя Марора в сэндвиче Гилеля 

(Страница 11) или, когда Марор едят вместе с Харосетом (Страница 11). Если вы не 

захотите использовать листья салата, то помните, что вам необходимо положить 

двойную порцию Марора на блюдо, чтобы хватило на вкушение в обоих случаях.  

Как и для каждого праздника и Шаббатнего ужина, на столе должны стоять как минимум 

две свечи, которые привносят дополнительный свет и радость в комнату и сам процесс. 

Этот факт так же трактуют как указание на два ключевых слова из Десяти Заповедей, 
описывающих соблюдение Шаббата (и, как следствие, праздника), а именно: «помни» и 

«соблюдай». 

Вам также понадобится Маца. Её можно найти в синагогах или в еврейских магазинах. 

Необходимы три листа мацы для размещения в центре (которые надо укрыть 

салфеткой) и, возможно, большее количество листов для раздачи участникам 

праздника. (Каждая коробка Мацы содержит примерно от десяти до двадцати листов). 

Также, не лишними окажутся несколько мисочек для мытья рук и салфетки, чтобы всем 

участникам не пришлось вставать для омовения рук, когда для этого наступит время. 

(Убедитесь, что люди по ошибке не окунут свои пальцы в солёную воду!) 

И наконец, вам понадобится красное вино. Небольшое количество красного вина 

значительно лучше, чем, например, большое количества сока винного цвета – не так 
важен сам цвет, как вкус! Для многих из групп четыре бокала вина на каждого человека 

окажутся слишком дорогим удовольствием, но один бокал вина, из которого можно 

отпить четыре глотка, всё равно лучше, чем четыре полных бокала подкрашенной воды. 

Для тех, кто не употребляет алкоголь, используйте виноградный сок в качестве 

заменителя. Если же вам всё же удастся наполнять бокалы каждый раз – это, безусловно, 

добавит больше аутентичности. Таким образом, у каждого человека должен быть свой 

бокал, и так же должен быть дополнительный бокал (чем более изысканно украшенный, 

тем лучше) – бокал пророка Илии (Страница 12).  

Наиболее удобным будет поставить несколько блюд со всем необходимым на разные 

концы стола, чтобы ведущему не пришлось раздавать, скажем, 50 веточек петрушки 

единовременно. Благодаря этому, вы можете привлечь большее количество людей в 

качестве со-ведущих на разных участках, просто предоставив им все необходимые 

ингредиенты для того, чтобы они их раздавали людям, которые сидят рядом.  
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К КАКОМУ НАСТРОЕНИЮ ВАМ СТОИТ СТРЕМИТЬСЯ 

NB: Не забудьте об обычае облокачиваться назад в знак комфорта и роскоши, чтобы 

подчеркнуть нашу свободу, каждый раз, когда что-то съедается или выпивается.  

Помните также, что мы никогда не едим и не пьем без предшествующего благословения 

Вс-вышнему.  

Идеальным временем для проведения Седера, конечно, является весенний вечер, но 

многие школы захотят провести свой Седер днём. Последовательный порядок действий 

именно этого буклета рассчитан примерно на полтора часа, не считая традиционного 

принятия пищи в середине. Этого времени должно хватить на описание символов в те 

моменты, когда они появляются.  

Если вы работаете с группой разных возрастов (например, в христианской общине), то 

не забудьте привлечь как можно больше детей. Объясните им особенности, дайте им 

материалы для чтения, вдохновите их на участие, и не обделите их вином!  

Атмосфера во время Седера должна быть расслабленная, направленная на общение. 

Читать надо в повествовательном тоне, а не так, будто на похоронах. Стоит уделить 

время на вопросы и объяснения, чтобы было интересно всем. Рекомендую разделить 

чтение между всеми участниками, чтобы текстом занимался не только один ведущий. В 

тех местах, где возможно положить текст на музыку или спеть песню, старайтесь именно 

так и сделать. Когда читаете псалом, пойте песню (если вы ее знаете) – для этого хорошо 

подходят прославляющие гимны и праздничные песни. Ни в коем случае не читайте 

текст безостановочно и не настаивайте на тишине. Ваша цель – чтобы всем было 

интересно, при этом стоит избегать гимнов с определенно христианскими значениями, 

чтобы не упустить из виду то, что это, по сути, еврейский праздник. 

Наконец, чтобы Седер был целостным, у нас в семье принято пропевать каждый 

заголовок из списка на следующей странице по мере их появления. Для начала, поем 

слово «Кадайш» до того, как приступаем к этой части. Когда переходим ко второй части, 

поем вместе слова «Кадайш, Урхац», и так до конца. В самом конце Седера, когда выпиты 

четыре бокала вина и прошло уже несколько часов, пропеваем все пятнадцать. Веселая 

задача, которую можно задать детям – пропеть все пятнадцать названий на одном 

дыхании! 

С учетом вышесказанного, желаю вам весело провести Седер, и открыть для себя не 

только богатство, которое он ежегодно предлагает евреям по всему миру, но и интерес, 

который он вызовет у вас и вашей группы. 
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СЕДЕР 

РАСПОРЯДОК ПАСХАЛЬНОГО УЖИНА 

1. КАДЭШ Благословение вина, чтобы освятить праздник 

2. УРХАЦ Омовение рук 

3. КАРПАС Зеленые травы 

4. ЯХАЦ Разделение средней мацы 

5. МАГИД Рассказывание истории 

6. РАХЦА Омовение рук 

7. МОЦИ 
Два благословения над мацой 

8. МАЦА 

9. МАРОР Горькая зелень 

10. КОРЕХ Сендвич «Гилеля» 

11. ШУЛХАН ОРЕХ Ужин 

12. ЦАФОН Едим Афикоман 

13. БОРЕ Молитва благодарности после еды 

14. ХАЛЛЕЛЬ Псалмы восхваления 

15. НИРЦА Молитва о принятии 

 

15 стадий, перечисленные выше - древний порядок, который и называют «Седер», 

многие считают напоминанием о 15 ступенях, ведущих в Святую Святых в древнем 

Иерусалимском храме. 
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1. КАДЭШ – Благословение вина. 
Наливаем первый бокал вина, потом поднимаем его и читаем вместе следующее 

благословение… 

Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, сотворившей плод виноградной 

лозы. 

Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, избравший нас из всех народов и 

возвысивший нас над всеми языками и освятивший нас Своими заповедями. По любви 

своей Ты даровал нам, Господи, Боже наш, (Субботы для покоя и) праздники для веселия, 

торжественные дни и времена — на радость нам, (настоящую субботу и) день этого 

праздника опресноков, время нашего освобождения. Это (по любви Твоей) — священное 

торжество в память об исходе из Египта.  

Выпиваем первый бокал вина. 

2. УРХАЦ – Омовение рук. 

3. КАРПАС – Зеленые травы 
Обмакиваем немного петрушки в соленую воду. Всем раздается по веточке, потом 

говорим вместе… 

Благословен Ты, Господь, Боже наш, Царь вселенной, сотворивший плоды земли. 

Едим петрушку. 

4. ЯХАЦ – Преломление средней мацы 
Среднюю из трех листов мацы, лежащих у места ведущего, ломаем пополам. Одну 

половину кладем обратно между оставшихся двух листов мацы, а другую, так 

называемый Афикоман, откладываем в сторону, чтобы съесть в конце ужина. 

5. МАГИД – Рассказываем историю. 
Ведущий раскрывает мацу и поднимает листы. Все говорим вместе… 

Вот скудный хлеб, который ели отцы наши в земле египетской. Каждый, кто голоден, 

пусть придет и ест. Каждый, кто нуждается, пусть придет и участвует в пасхальной 

трапезе. В этом году — здесь, в будущем году — на земле Израиля. В этом году — рабы, 

в будущем году — свободные люди. 

Наливается второй бокал вина. 

  



7 
 

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА 

Эти вопросы задает самый молодой из сидящих за столом. 

Чем отличается эта ночь от всех остальных ночей? 

Почему мы едим только мацу? 

Почему мы едим именно горькую зелень? 

Почему мы обмакиваем травы дважды? 

Почему мы откидываемся на стуле, когда едим? 

НАЧАЛО ОТВЕТА 

Ведущий отвечает… 

Мы были рабами в Египте, и Бог вывел нас на свободу. Если бы Бог не вывел наших отцов 

из Египта, то мы, и все наши потомки, остались бы рабами в Египте. Поэтому, даже если 

бы мы были очень мудрыми и учеными, нам все равно приходилось бы рассказывать 

историю нашего исхода из Египта. Мало того, считается правильным, чтобы рассказ 

продолжался как можно дольше. 

НЕСКОЛЬКО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ 

Следующие абзацы можно разделять между участниками, чтобы читать вслух. 

Раввины выделили четыре вида детей – мудрые, нечестивые, несмышленые и 

неспособные задавать вопросы. И дали нам советы о разных способах, как использовать 

Седер, чтобы каждого из них обучить. 

Умный о чем спрашивает? 

«Что это за свидетельства, уставы и законы, которые заповедал вам Господь, Бог наш?» 
Объясни ему все пасхальные предписания и скажи также, что после «афикомана» ничего 

более не едят. 

Нечестивый о чем спрашивает? 

«Что это за служба у вас?». «У вас», а не у него! Исключая себя из общины, он отвергает 

основы веры. Притупи ему зубы (дай ему резкий отпор) и растолкуй: «Это ради того, что 

Господь совершил для меня при выходе моем из Египта». «Для меня», но не для него. 

Будь он там — не был бы вызволен. 

Несмышленый о чем спрашивает? 

«Что это?» Ему ты скажи: «Сильной рукой вывел нас Господь из Египта, из дома рабов». 

А неспособному задавать вопросы сам объясни, ибо сказано в Торе: 

«И скажи сыну твоему в тот день так — это ради того, что Господь совершил для меня 

при выходе моем из Египта». 

Тут читаются цитаты из Торы в качестве доказательства того, чему мы учимся во 

время Седера. 
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ЧАСТЬ ПЛАНА 

Египетское угнетение стало выполнением обещания, которое Бог дал нашему отцу 

Аврааму в книге Бытия. 

«И сказал он Аврааму: знай, пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и 
поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но и над народом, который их 

поработил, свершу Я суд, а потом они выйдут с большим достоянием».  

ВЕЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПЕСАХА 

Это обещание остается значимым для всех поколений, потому что не только египтяне 

пытались нас угнетать и хотели нас уничтожить, но и в каждом из поколений были те, 

которые хотели уничтожить евреев, но Бог всегда спасал нас от них. 

ТОЛЬКО БОГ СПАС ЕВРЕЕВ 

В книге Второзакония написано: «И худо поступили с нами египтяне, и изнуряли нас, и 

возлагали на нас работу тяжкую. И возопил и мы к Господу Богу отцов наших, и Господь 

услышал голос наш, и увидел бедствие наше, и страдания наши, и угнетение наше. И 

вывел нас Господь из Египта рукою крепкою и мышцей простертою, и ужасом великим, 

и знамениями, и чудесами». 

Бог не отправил посланника, а спас сам. 

ДЕСЯТЬ КАЗНЕЙ 

Вот десять казней, которые Бог навел на египтян в Египте. 

Каждый раз, когда называется казнь, проливаем каплю вина из кубка, ведь мы не можем 

быть полностью счастливыми, если наше счастье достается нам за чужой счет. 

Говорим вместе… 

1. КРОВЬ 

2. ЖАБЫ 

3. ВШИ 

4. ДИКИЕ ЗВЕРИ 

И НАСЕКОМЫЕ 

5. НАРЫВЫ 

6. МОР 

7. ГРАД 

8. САРАНЧА 

9. МРАК 

10. СМЕРТЬ 

ПЕРВЕНЦЕВ 
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ДАЙЕНУ – «Хватило бы» 

Песня о том, что мы должны довольствовать тем, что у нас есть! Поем ее вместе, 

быстрым, веселым темпом. 

 

Если, если бы Бог вывел, 

Вывел нас из Египта, 
Но не разделил Он море, 

Дайену – хватило бы. 

Если, если б разделил Он, 

Разделил Он воды моря, 

Но не высушил песок, 

Дайену – хватило бы. 

Если, если бы высушил, 

Высушил песок под нами, 

Но в пустыне не кормил нас, 

Дайену – хватило бы. 

Если, если бы кормил нас, 

Кормил нас в песках пустыни, 

Но не дал нам вкусить манны, 

Дайену – хватило бы. 

Если, если б дал нам вкусить, 

Дал нам вкусить своей манны, 

Но не освятил нам Шаббат, 

Дайену – хватило бы. 

Если, если б освятил нам, 

Освятил нам день Шаббата, 

Но нас не привел Синаю, 

Дайену – хватило бы. 

Если, если б Он привел нас, 

Он привел нас к горе Синай, 

Но не дал свое учение, 

Дайену – хватило бы. 

Если, если б дал народу, 

Дал народу свою Тору, 

Но в Израиль не привел нас, 

Дайену – хватило бы. 

Если, если б указал нам, 

Указал нам путь в Израиль, 

Но свой Храм там не построил, 

Дайену – хватило бы.

  

           ЕС  -  ЛИ,       ЕС    -   ЛИ   БЫ  БОГ ВЫ-ВЕЛ,          ВЫ-ВЕЛ НАС…            ИЗ   Е - ГИП-ТА 

           НО   НЕ    РАЗ   -  ДЕ - ЛИЛ  ОН МО - РЕ…           ДА - ЙЕ - НУ. 

(Припев) ДАЙ, ДА-ЙЕ-НУ,       ДАЙ, ДА- ЙЕ- НУ,             ДАЙ, ДА- ЙЕ- НУ,              ДА- 

 

 

   ЙЕ- НУ, ДА- ЙЕ- НУ.  
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СИМВОЛЫ ПЕСАХА 

Ведущий говорит… 

Древний учитель Рабан Гамлиэль, бывало, говорил: 

«Тот, кто в пасхальный вечер не упомянул трех вещей, не выполнил своих 
обязанностей. Они суть следующие: 

пасхальный агнец, опресноки и горькая зелень.» 

Ведущий указывает на жареную кость и говорит… 

Эта кость – символ пасхальной жертвы, напоминает нам о том, как Бог прошел мимо 

домов наших праотцов в Египте, уничтожая египтян, а израильтян оставляя в живых. 

Теперь ведущий берет мацу и говорит… 

Эта маца напоминает нам о том, как наши праотцы вышли из Египта в такой спешке, 

что им не удалось даже дать тесту взойти.  

Теперь ведущий берет горькую зелень и говорит… 

Эта горькая зелень напоминает нам о том, насколько горькой была жизнь наших 

праотцов в Египте. 

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ 

Говорим вместе… 

В каждом поколении человек обязан рассматривать себя, будто он сам вышел из 
Египта, ибо сказано: «И скажи сыну твоему в тот день так — это ради того, что сделал 

со мною Господь при исходе моем из Египта». Суть в том, что Бог спас не только наших 

предков, но также освободил нас. 

Поднимаем бокал вина и говорим вслух… 

Поэтому мы должны благодарить Бога и возносить хвалу Тому, Кто совершил все эти 

чудеса для наших отцов и для нас. Он вывел нас из рабства на свободу, из скорби — к 

радости, из траура — к празднику, из тьмы к великому свету, и порабощения — к 

вызволению, и да провозгласим перед ним новую песню. Аллилуйя! 

Говорим вместе… 

Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, сотворивший плод виноградной 

лозы.   

Выпиваем второй бокал вина. 
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6. РАХЦА – Совершаем омовение рук 
Говорим вместе следующее благословение… 

Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам совершать омовение рук. 

7 и 8. МОЦИ МАЦА – Благословение на 

мацу 
Всем присутствующим раздается по маленькому ломтику мацы и, перед тем, как 

съесть его, все вместе читают следующие благословения, первое -  про хлеб в целом, а 

другее -  про мацу в частности… 

Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, извлекающий хлеб из земли. 

Благословен Ты, Господи, Боже наш. Царь вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам вкушать мацу. 

9. МАРОР - Горькая зелень 
Все присутствующие берут немного горькой зелени и харосета и, перед тем, как их 

съесть, говорят следующее… 

Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, освятивший нас своими 

.заповедями и повелевший нам вкушать горькую зелень. 

Рекомендую сначала съесть горькую зелень, а после быстро закусить харосетом! 

10. КОРЕХ – Сендвич Гилеля 
Раздаются бутерброды из мацы и горькой зелени, и перед тем, как их съесть, все 

вместе говорят... 

Так, бывало, делал Гилель, когда Храм в Иерусалиме существовал: он накладывал на 

мацу горькую зелень и кусочек Пасхальной жертвы, и съедал их вместе, дабы 

выполнить сказанное в Библии: «С мацой и марором вкушайте Пасхального ягненка». 

11. ШУЛЬХАН ОРЕХ – Ужин 
Пасхальный ужин должен быть сытной трапезой, с несколькими подачами и обычном 

семейном общении за столом. «Религиозной» атмосферы не должно быть. Во многих 

семьях ужин начинается с вкушения вареного яйца с соленой водой. Это действие 
имеет сильный символизм, имеет смысл обсудить его за столом. При умеренном 

количестве солив растворе, блюдо может быть очень вкусным. По традиции 

стараются не употреблять в пищу жареную еду, особенно из баранины, чтобы 

избежать сравнения с пасхальной жертвой, которую, естественно, нельзя принести с 

тех самых пор, когда был разрушен иерусалимский Храма - около 2000 лет тому назад. 
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12. ЦАФОН – Афикоман 
Афикоман – это половина среднего куска мацы, которую мы отложили в начале 

Седера. Во многих семьях ведущий прячет Афикоман во время ужина. В этом моменте 

дети ищут его, и по традиции тот, кто найдет, требует «выкуп». А «выкупить» 

можно шоколадом или еще чем-то сладким. Затем, ведущий раздает кусочки 

Афикомана. Его едят как символ пасхальной жертвы, которую ели в конце ужина. 

Афикоман считается последним блюдом, после него кушать нельзя. 

13. БОРЕ – Благодарность после еды 
Наливается третий бокал вина, и читается вслух следующее… 

Благодарите Господа, ибо Он – благ, и милость Его навеки 

Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, Который питает весь мир по 

благости Своей. 

Благословен тот, кто верует в Бога, ибо Господь будет всегда помогать ему. 

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

Поднимаем третий бокал вина и говорим… 

Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, сотворивший плод виноградной 

лозы. 

Выпиваем третий бокал вина. 

БОКАЛ ИЛИИ 

Дополнительный бокал вина наливается для пророка Илии и ненадолго открывается 

дверь, чтобы он пришел. Его прибытие – знак начала эры Мессии, в которой 

прекратится всякое угнетение. 

14. ХАЛЕЛЬ – Псалмы прославления 
Наливается четвертый бокал вина. Читаются или поются псалмы прославления. 

Псалом 117 
 

Славьте Господа, все народы! 
Пойте хвалу Ему, все люди! 

Потому что велика Его милость к нам, 
И истина Его навеки. 

Аллилуйя! 

Псалом 118 
 

Благодарите Господа, потому что Он 
благ, 

И милость и любовь Его навеки. 
Пусть скажет Израиль: 

— Милость и любовь Его навеки. 
Пусть скажет дом Аарона: 

— Милость и любовь Его навеки. 
Пусть скажут боящиеся Бога: 

— Милость и любовь Его навеки. 
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Поднимаем четвертый бокал вина, и произносим вместе… 

Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, сотворивший плод виноградной 

лозы. 

После того, как четвертый бокал выпит, читаем вместе следующее… 

Благословен ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, за виноградную лозу и за плод 

виноградной лозы. За урожай полей, за землю желанную, хорошую и просторную, 

которую ты соблаговолил дать в наследие нашим предкам, дабы они питались ее 

плодами и насыщались ее добром. Сжалься, Господь Бог наш, над Израилем, народом 

Твоим, и над Иерусалимом, градом Твоим, над си-оном, обиталищем Твоей славы, над 

жертвенником Твоим и над Храмом Твоим!  

15. НИРЦА – Молитва о признании 
Читается вместе следующее… 

Наш пасхальный Седер завершается. Мы соблюли традиционную последовательность 

и порядок его. Мы обратились к Богу с песнями восхваления. Пусть Он прекратит 

навсегда рабство и угнетение тиранами, и наступит мир на земле. 

Читается вместе… 

В следующем году, пусть будем отмечать Песах в Иерусалиме. 

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПЕСНИ 

Как и весь Седер, конец предназначен для того, чтобы развлечь детей. Песни эти 

традиционные, и их значение можно понять по-разному. «Одного кто знает» понять 

достаточно легко. Значение же песни «Один козленок» менее понятно. Некоторые 

утверждают, что речь идет о еврейском народе, «купленном» Богом двумя 

скрижалями завета, который успешно пройдет через несколько империй, пока не 

наступит Мессианская эта и преодоление смерти. С другой стороны, вполне 

возможно, что это – просто детская песня… 

Переводы сделаны так, чтобы можно было петь под мелодию традиционных песен 

ваших общин. 

Одного кто знает?  

Одного кто знает? Одного я знаю. 

Один у нас Бог на небе и земле. 

Двоих кто знает? Двоих я знаю. 

Две скрижали завета… 

Один у нас Бог на небе и земле. 

Троих кто знает? Троих я знаю. 

Три патриарха, две скрижали завета… 

Один у нас Бог на небе и земле. 

Четырех кто знает? Четырех я знаю. 

Четыре праматери, Три патриарха, две 

скрижали завета… 

Один у нас Бог на небе и земле. 

Пятерых кто знает? Пятерых я знаю. 

Пять книг Торы, четыре праматери, три 

патриарха, две скрижали завета… 

Один у нас Бог на небе и земле. 

Шестерых кто знает? Шестерых я знаю. 

Шесть разделов Мишны, пять книг Торы, 

четыре праматери, три патриарха, две 

скрижали завета… 

Один у нас Бог на небе и земле. 

Семерых кто знает? Семерых я знаю. 
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Семь дней недели, шесть разделов Мишны, 

пять книг Торы, четыре праматери, три 

патриарха, две скрижали завета… 

Один у нас Бог на небе и земле. 

Восьмерых кто знает? Восьмерых я знаю. 

Восемь дней до обрезания, семь дней недели, 

шесть разделов Мишны, пять книг Торы, 

четыре праматери, три патриарха, две 

скрижали завета… 

Один у нас Бог на небе и земле. 

Девятерых кто знает? Девятерых я знаю. 

Девять лун до родов, восемь дней до обрезания, 

семь дней недели, шесть разделов Мишны, пять 

книг Торы, четыре праматери, три патриарха, 

две скрижали завета… 

Один у нас Бог на небе и земле. 

Десятерых кто знает? Десятерых я знаю. 

Десять заповедей, девять лун до родов, восемь 

дней до обрезания, семь дней недели, шесть 

разделов Мишны, пять книг Торы, четыре 

праматери, три патриарха, две скрижали 

завета… 

Один у нас Бог на небе и земле.

Одиннадцать кто знает? Одиннадцать я знаю. 

Одиннадцать звезд, десять заповедей, девять 

лун до родов, восемь дней до обрезания, семь 

дней недели, шесть разделов Мишны, пять 

книг Торы, четыре праматери, три патриарха, 

две скрижали завета… 

Один у нас Бог на небе и земле. 

Двенадцать кто знает? Двенадцать я знаю. 

Двенадцать колен Израиля, одиннадцать звезд, 

десять заповедей, девять лун до родов, восемь 

дней до обрезания, семь дней недели, шесть 

разделов Мишны, пять книг Торы, четыре 

праматери, три патриарха, две скрижали 

завета… 

Один у нас Бог на небе и земле. 

Тринадцать кто знает? Тринадцать я знаю. 

Тринадцать свойств Бога, двенадцать колен 

Израиля, одиннадцать звезд, десять заповедей, 

девять лун до родов, восемь дней до обрезания, 

семь дней недели, шесть разделов Мишны, пять 

книг Торы, четыре праматери, три патриарха, 

две скрижали завета… 

Один у нас Бог на небе и земле. 

Один козленок 

За две монеты козочку папа мне достал. Но кот 

в округе рыскал, и медлить он не стал. Взял да 

разодрал он козочку эту, Что папа мне достал за 

две свои монеты. 

Козочка одна, а монеты две. 

Бегала собака — та или не та, Бегала собака и 

прикончила кота, Виновного сполна за козочку 

за эту, Что папа мой достал за потертую монету. 

Козочка одна, а монеты две. 

Палка пролетала — так или не так? Палка 

пролетала на горе всех собак. Хлопнула палка, и 

собаки нету, Вот и покупай вам чего-то за 

монету. 

Козочка одна, а монеты две. 

Разгорелось пламя, вот и все дела, Прогорела 

палка в пламени дотла, Пламя все горит, а песня 

не допета, О том, что кто-то купил за две 

монеты — 

Козочка одна, а монеты две. 

Протекала речка мимо берегов. Верите — не 

верите, а путь ее таков: Горело где-то пламя, 

больше пламени и нету, За что тут деньги 

плачены, за то или за это, 

Козочка одна, а монеты две. Ехала корова, 

корова говорю, Затянула речку в левую ноздрю. 

Ищи теперь воды тут и там по белу свету, Не 

купишь ни глотка, ведь потратили монету. 

Козочка одна, а монеты две. 

Встретился мужик с оттопыренной губой, 

Корову увидал и отправил на забой, С полудня 

до полуночи жарили котлеты, Ведь солнце и 

луна это тоже две монеты — 

Козочка одна, а монеты две. 

Выстроили дом, да и заперли на крюк, И что там 

за мужик находит свой каюк, Жалко мужика, но 

вот такие злые беды Легко приобрести за 

последние монеты — 

Козочка одна, а монеты две. 

Множится каюк, но у него есть свой предел, 

Близится срок, когда он будет не у дел Тот, Кто 

создал мир, призовет его к ответу, Все 

проданное выкупит за прежнюю монету — 

Козочка одна, а монеты две.

 


