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פסח תשע"ט  

עולות ועולים יקרים,

חג הפסח מציין את האירוע המרכזי בתולדות עם ישראל — יציאת מצרים, שהיא יציאת עם ישראל 

מעבדות לחירות וראשית דרכו כעם.

חכמינו ציוו כי "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", וגם אתם עולים יקרים, 

כל אחת ואחד מכם חווה את יציאת מצרים הפרטית שלו. סיפורכם האישי והמשפחתי הוא חלק מסיפור 

יציאת מצרים של עם ישראל כולו.

לפי המסורת, בכל שנה מתכנס העם היהודי בארץ ובעולם לחגוג את ליל הסדר ולספר במגוון שפות 

על יציאת מצרים. כולם מסיימים את קריאת ההגדה בליל הסדר בתפילה — "לשנה הבאה בירושלים".

בשנה זו אתם כאן איתנו בירושלים, בירתה של מדינת ישראל. בבואכם הנה הפכתם להיות שותפים 

לעתידה של מדינת ישראל, וביחד נבנה כאן עתיד למען בנות ובני הדורות הבאים. 

 חג שמח לכם ולבני משפחותיכם
משרד העלייה והקליטה

סימני סדר הפסח
Символы Пасхального Седера

ָמרֹור
אוכלים מן המרור

Марор
Едят горькую зелень

ַקֵדׁש
מקדשים על היין

Кадеш
Освящение вина

ּכֹוֵרְך
אוכלים מצה על מרורים

Корех
Едят мацу с горькой зеленью

ּוְרַחץ
נוטלים ידיים לפני הסדר

Урхац
Ритуальное омовение рук 

перед началом Седера

ְלָחן עֹוֵרְך ֻשׁ
אוכלים את סעודת החג

Шулхан Орех
Праздничная трапеза

ס ְרַפּ ַכּ
אוכלים ירקות במי מלח

Карпас
Едят зелень или овощи, 

обмакивая в соленую воду

ָצפּון
אוכלים האפיקומן המוצפן

Цафун
Едят афикоман

ַיַחץ
בוצעים את המצה האמצעית 

לשניים
Яхац

Преломление средней мацы

ֵרְך ָבּ
מברכים ברכת המזון

Барех
Благословение после трапезы

יד ַמִגּ
אומרים את ההגדה

Магид
Чтение Пасхальной Агады

ל ַהֵלּ
אומרים תפילת הלל

Галлель 
Произносят молитву Галлель

ָרְחָצה
נוטלים ידיים לפני הסעודה

Рахца
Ритуальное омовение 
рук с благословением

ִנְרָצה
סדר הפסח נעשה כרצון הבורא

Нирца
Завершение Седера

מֹוִציא, ַמָצּה
מברכים על המצה
Моци, Маца

Благословение мацы

Дорогие репатрианты!  Песах, нисан 5779, апрель 2019

Праздник Песах знаменует главное событие в истории народа Израиля – Исход из Египта, 
выход из рабства к свободе и обретение национального самосознания. 

Наши мудрецы говорят: "Во всяком поколении обязан человек смотреть на себя, как будто 
он сам вышел из Египта". Так и каждый из вас, дорогие репатрианты, пережил исход из 
собственного "Египта". Ваша личная и семейная история являются неотъемлемой частью 
истории Исхода народа Израиля. 

По традиции каждый год евреи Израиля и всего мира отмечают праздник Песах, читают 
праздничную Агаду, на разных языках повествующую об Исходе еврейского народа из 
Египта. И все завершают чтение Агады в Пасхальную ночь молитвой: "В следующем году в 
Иерусалиме!" ("Ле шана абаа бе Ирушалаим!").

В этом году вы с нами здесь, в Иерусалиме, столице Государства Израиль. Вы прибыли 
сюда и сами стали частью израильской истории, и теперь мы все вместе внесем свой вклад 
в развитие и процветание Государства Израиль для будущих поколений. 

С праздником вас и ваших близких! 
Министерство алии и интеграции
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:На особом Пасхальном блюде помещаютסדר פסח - מבוא

• Зроа — пропеченный кусок мяса с косточкой — память о жертвенном агнце

• Бейца — крутое яйцо, символизирующее праздничную жертву

• Марор и хазерет — горькую зелень и тертый хрен, напоминающие о горькой жизни 
евреев в египетском рабстве

• Харосет — смесь из тертых яблок, орехов, корицы и вина, напоминающую глину, из 
которой евреи изготовляли в Египте кирпичи

• Карпас — вареные овощи или листья салата, которые во время Седера макают в 
соленую воду.

Пять злаков

В соответствии с Талмудом, маца – это продукт, который состоит из муки и воды, не успев-
ших забродить до окончания выпечки. Таким образом, маца может быть сделана только из 
тех злаков, которые способны бродить, т.е. превращаться в хамец. Таких злаков всего пять:

1. Пшеница

2. Полба

3. Рожь

4. Ячмень

5. Овес 

Брожение зерна или муки начинается при соединении с влагой (а не только с дрожжами). 
Считается, что уже через 18 минут после соединения муки с водой начинается процесс 
брожения. Поэтому мацу следует выпекать сразу же после замеса теста. Когда маца уже 
испечена, ее можно размачивать, жарить и печь, так как без дрожжей печеная мука не спо-
собна бродить. 

ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР
История праздника Песах
Песах, который празднуют в течение семи дней весеннего месяца нисан, начиная с его че-
тырнадцатого дня, является одним из древнейших праздников в еврейском календаре. Это 
праздник еврейского самосознания, праздник освобождения от рабства и Исхода еврейско-
го народа из Египта, праздник весны и свободы. 

Пасхальная история уводит нас в глубину веков и напоминает о том, как род Иакова был 
радушно принят в египетской земле Гошен, но, когда евреев стало «слишком много», на них 
была возложена тяжкая трудовая повинность, их дома прослушивались и досматривались, 
жен разлучали с мужьями, новорожденных мальчиков убивали. Но однажды Моисею, ко-
торому удалось выжить благодаря отчаянному поступку матери и заботам дочери фараона, 
явился горящий, но не сгорающий куст («неопалимая купина»), и из огня раздался голос 
Всевышнего, повелевающего ему вернуться из пустыни в Египет и вывести евреев из раб-
ства. Египетский фараон отказался отпустить на свободу евреев добровольно, и в наказание 
за это Всевышним были насланы 10 наказаний ("казней Египетских"). И только последняя 
из них – умерщвление всех египетских первенцев – заставила фараона отпустить еврейский 
народ. Чтобы при этой казни не пострадали еврейские первенцы, евреи принесли в жерт-
ву ягненка и его кровью пометили двери своих домов. Так что в ночь, когда Всевышний 
поразил первенцев египтян, ангел смерти миновал (слово "песах" и означает "прошел, ми-
новал") дома евреев, которые были отмечены кровью жертвенного агнца. В память об этой 
жертве праздник и получил свое название – Песах.

Исход евреев из Египта произошел настолько быстро, что даже тесто, взятое ими с собой, 
не успело закваситься. Потому и заповедано употреблять в пищу мацу (пресный хлеб) и 
исключать все квасное (хамец) в течение всего праздника, который иногда в память об этих 
событиях так и называют – "праздник мацы".

Как накрыть пасхальный стол для Седера   
Кульминацией празднования Песаха испокон веков является пасхальный Седер, когда, в 
первую праздничную ночь, вся семья собирается вокруг торжественно накрытого стола для 
чтения рассказывающей об Исходе евреев из Египта Пасхальной Агады. Необходимым 
и незаменимым атрибутом пасхального Седера является маца. Три целых кусочка мацы, 
завернутых в салфетку, кладут рядом с пасхальным блюдом: верхний называется "коэн", 
средний – "леви", а нижний – "исраэль". Эти три кусочка мацы отражают единство всех 
трех сословий еврейского народа. Иллюстрирующие повествование об Исходе символиче-
ские продукты раскладывают на особом Пасхальном блюде: чаша с соленой водой оли-
цетворяет пролитые евреями в рабстве слезы, а вино символизирует веселье и радость (по 
традиции во время трапезы следует выпить минимум четыре бокала вина или виноградного 
сока, произнося при этом благословение – кидуш).
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ִדיַקת ָחֵמץ ּבְ
אור לי״ד בניסן, לאחר תפילת ערבית, בודקים את 
החמץ לאור הנר )אם חל בשבת - אור לי"ג(. בודקים 

את החמץ, לפני בדיקת החמץ יש לברך:

ל  ה ׁשֶ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֵ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲעׂשֵ
יּה  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּו ׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ִדיַקת ָחֵמץ. ְלׁשֵ ּבְ
ָרֵאל: ִויִהי ֹנַעם  ל יׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ּבְ
ה  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֶ ְיָי ֶאֹלֵהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֶ

ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.

ר  ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
יעּור ָחֵמץ:  נּו ַעל ִבּ ִמְצֹוָתיו, ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ִקְדּ

אחר הבדיקה אומרים:

א ִבְרׁשּוִתי, ְדָלא  ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדִאיָכּ ָכּ
יּה, ִלְבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר  יּה, ּוְדָלא ִבַעְרֵתּ ֲחִמֵתּ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא: ְכּ

ֵרַפת ָחֵמץ ׂשְ
בערב פסח, בסוף שעה חמישית מאור הבוקר, שורפים 
את החמץ, ואם חל ערב פסח בשבת שורפים בערב 

שבת. בשעת שריפת החמץ אומרים:

ל  ה ׁשֶ ה ְוֹלא ַתֲעׂשֵ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲעׂשֵ
יּה,  ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּו ׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ֵריַפת ָחֵמץ ְלׁשֵ ׂשְ
ָרֵאל. ִויִהי ֹנַעם  ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ּבְ
ה  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֶ ְיָי ֶאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֶ

ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.

ּה  ֲחִזֵתּ א ִבְרׁשּוִתי ַדּ ִאָכּ ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְדּ ָכּ
ּה ּוְדָלא  ִבַעְרֵתּ ּה ְדּ ּה ּוְדָלא ֲחִמֵתּ ֲחִמֵתּ ּה ַדּ ּוְדָלא ֲחִזֵתּ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא: ּה, ִלְבֵטל ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר ְכּ ִבַעְרֵתּ

Квасное 

Квасным (хамец) называется продукт брожения любого из пяти видов злаков – пшеница, 
полба, рожь, ячмень и овес. В дополнение к ним, европейские евреи (ашкеназим) не упо-
требляют во время Песаха также рис, просо, кукурузу, гречку, бобы, чечевицу, горох, горчи-
цу и т. п.– так называемые «китнийот». Существует и возникший в Иерусалиме старинный 
обычай не есть во время Песаха арахис.

Алкогольные напитки, получаемые из зерна путем перегонки, соложения и т. п. (пиво, квас, 
водка, виски) употреблять в дни Пасхи категорически запрещено. Возбраняются также гор-
чица, фалафель, некоторые соусы и сорта майонеза и другие приправы. 

На всех продуктах, которые можно использовать в Песах, должна быть надпись (на упаков-
ке, этикетке и т.д.) «кашер ле-Песах» и печать раввината.

Хранить и употреблять в пищу хамец запрещено с 10 часов утра 14 нисана до исхода празд-
ника Песах. Все находящееся в хозяйстве квасное должно быть до этого найдено и сожжено 
или продано нееврею. 

Поиск и уничтожение квасного

Для поисков квасного отведено специальное время – вечер, сразу же после появления звезд, 
накануне праздника. 

Принято положить в разных местах десять твердых кусочков хлеба, завернутых в отдель-
ные бумажки. Глава семьи произносит благословение, и начинается поиск. Его совершают 
всей семьей и проводят при свете свечи, используя куриное перо или зубную щетку для 
выметания из щелей крошек. Уничтожение квасного требует тщательного осмотра всех 
мест, куда оно могло попасть в течение целого года; тщательный осмотр обязателен, не-
смотря на предшествующую Песаху основательную уборку. Не рекомендуется вести не-
имеющие прямого отношения к поискам разговоры до завершения обряда.  Сжигают весь 
найденный хамец на следующее утро. От ненайденного квасного отказываются, произнося 
специальный текст аннулирования.

Для торговцев, хозяев мельниц и всех других, кому уничтожение запасов квасного принес-
ло бы большой ущерб, мудрецы нашли законное решение – продажа квасного нееврею. Эта 
продажа хамеца требует досконального знания соответствующих разделов Галахи, и ее со-
вершают только при посредничестве авторитетного раввина. По окончании Песаха квасное 
выкупают обратно, с тем, чтобы оно вернулось к своим прежним владельцам.

Поиски квасного
Поиски квасного (бдикат хамец) начинаются с вечера 
14 нисана, за сутки до Песаха. Приступая к осмотру 
жилища, произносят:

Вот я готов и призван совершить заповедь поиска 
квасного во имя единения Творца и Его Шехины 
от имени всего Израиля.

Благословен Ты, Г-ди Б-же наш, Владыка 
вселенной, освятивший нас Своими заветами и 
заповедовавший нам уничтожить квасное.

После завершения поисков квасного произносят:

Все непресное и квасное, находящееся в каком-
либо принадлежащем мне месте и не замеченное 
и не уничтоженное мною и неизвестное мне, да 
будет считаться ничем как прах земли.

Сожжение квасного
К исходу пятого солнечного часа 14 нисана (или 13, 
если 14 – суббота) сжигают остатки квасного. При 
этом произносят:  

Вот я готов и призван совершить заповедь сжигания 
квасного во имя единения Творца и Его Шехины 
от имени всего Израиля.

Все непресное и квасное, находящееся в каком-
либо принадлежащем мне месте и не замеченное 
и не уничтоженное мною и неизвестное мне, да 
будет считаться ничем как прах земли.
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יִלין ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ

ביום טוב שחל להיות בערב שבת )יום ו׳( אסור לאפות 
או לבשל לשבת אלא על ידי עירובי תבשילין שעושה 
בערב יום טוב )יום ה׳(. היינו שלוקח מצה שלמה עם 

כזית תבשיל או ביצה צלויה ומברך.

ה ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ִמְצֹוָתיו, ְוִצָוּנּו ַעל ִמְצַות ֵערּוב: נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ֲאֶשׁ

ָרא ָלָנא ְלֵמָפא  ֲהֵדין ֵערּוָבא ְיֵהא ָשׁ ּבַ
ד  ַרָגא ּוְלֶמְעּבַ ָלא ֹוְלַאְטָמָנא ּוְלַאְדָלָקא ְשׁ ָ ּוְלַבּשׁ
א ָלָנּו ּוְלָכל  ָתּ ַבּ ל ָצְרָכָנא ִמּיֹוָמא ָטָבא ְלַשׁ ָכּ

ִעיר ַהזּאת: ִרים ָבּ ָרֵאל ַהּדָ ִיְשׂ

ומי שאינו מבין את השפה הארמית אומר בעברית:

ִמין  ל ּוְלַהּטְ ֵ ר ָלנּו ֶלֱאפֹות ּוְלַבּשׁ זֶה ָהֵערּוב ְיֵהא ֻמּתָ ּבָ
ת,  ּבָ ל ָצְרֵכינּו ִמּיֹום טֹוב ְלׁשַ ּוְלַהְדִליק ֵנר ְוַלֲעׂשֹות ּכָ

ִעיר ַהזּאת. ִרים ָבּ ָרֵאל ַהּדָ ָלנּו ּוְלָכל ִיׂשְ

שומרים את העירוב ואוכלים ממנו בסעודת השבת

ֶדר ַקֲעַרת ַהּסֵ
על השולחן הערוך מניחים קערה ובה שלוש 

מצות. מכסים את המצות ועליהן מניחים:

חרוסת   - למטה   מימין: 

זרוע  - למעלה    

כרפס   - למטה   משמאל: 

ביצה  - למעלה    

חזרת   - למטה   באמצע: 

מרור  - למעלה    

מרור

חזרת

כרפסחרוסת

ביצהזרוע

Пасхальное блюдо
На праздничном столе обязательно присутствует 
пасхальное блюдо, на котором размещены в 
определенном порядке:

справа снизу - харосет (смесь из тертых яблок, 
орехов, корицы и вина) 
справа сверху - зроа (кусочек жареного мяса на 
косточке) 
слева снизу - карпас (овощи или сельдерей) 
слева сверху - бейца (крутое яйцо)
внизу в середине - хазерет (тертый хрен) 
вверху в середине - марор (горькая зелень) 

СМЕШЕНИЕ БЛЮД 
(эрув тавшилин)

Когда Песах наступает вечером среды или четверга, 
то для получения возможности готовить в пятницу 
необходимую для субботы пищу проводят обряд 
смешения блюд (по традиции, в праздничный день 
нельзя готовить еду на завтра, но если приготовление 
пищи для субботы было начато накануне, то этот 
процесс может быть продолжен и в праздничный день). 
Этот обряд называется "смешение" (эрув), поскольку 
необходимости субботы и праздника в нем именно 
смешиваются. При этом произносятся следующие 
благословения:

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка 
вселенной, освятивший нас своими заветами и 
повелевший нам исполнять заповедь смешения блюд.

Благодаря этому смешению да будет позволено 
нам печь, варить, содержать пищу в тепле, зажигать 
огонь и делать в праздник все необходимое для 
субботы – нам и всем евреям, живущим в этом 
городе.

Тот, кто не понимает по-арамейски, произносит 
благословение на том языке, который он понимает.

Эрув сохраняется в теплом виде до субботы и 
употребляется на субботней трапезе.

Харосет

Бейца 

Карпас

Хазерет

Марор 

Зроа 
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ַהְדָלַקת ַהּנֵרֹות

 עם  כניסת החג מדליקות הנשים נרות.
לאחר ההדלקה הן מברכות שתי ברכות: 

ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ה  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ל  נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצֹוָתיו, ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ר ִקְדּ ֲאֶשׁ

ת ְו[ יֹום טֹוב.  ּבָ ]ׁשַ

ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ה  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶהֱחָינּו ְוִקְיָמנּו ְוִהִגיָענּו ַלְזַמן ַהזֶה. ׁשֶ

ירושלים, מיכאל רוזנטוב

Зажигание свечей

С наступлением праздника женщины зажигают свечи. 
При этом произносят два благословения:

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка 
вселенной, освятивший нас своими заветами и 
повелевший нам исполнять заповедь зажигания 
свечей в честь (субботы и) хорошего дня.

Благословен  Ты, Г-сподь, Б-г наш, 
Владыка вселенной, Который даровал нам 
жизнь и поддерживал ее в нас, и дал нам дожить 
до этого времени.

Порядок проведения Пасхального Седера
Чтобы провести Седер правильно, были определены 15 этапов, каждый из которых несет в себе 
определенную символику. Этот набор символов-ориентиров, принятый всеми еврейскими общинами, 
обычно приписывают великому Раши или, иногда, члену его семьи и одному из составителей Тосафот 
рабби Шмуэлю из Плайзы. Перечень этих ориентиров состоит из обозначающих пятнадцать понятий 
шестнадцати слов, которые в ивритоязычном оригинале группируются в восемь рифмованных строк:

1. Кадеш קדש  чтение праздничного Кидуша, освящение праздника, чи-
тается над вином

2. Урхац ורחץ  ритуальное омовение рук без произнесения благослове-
ния перед началом Седера

3. Карпас כרפס  зелень или овощи, которые едят, предварительно обмаки-
вая в соленую воду

4. Яхац יחץ  преломление средней мацы

5. Магид מגיד чтение Агады, рассказ об Исходе из Египта

6. Рахца רחצה  ритуальное омовение рук с благословением

7. Моци מוציא благословение, произносимое обычно на хлеб, а ныне на 
мацу

8. Маца מצה благословение на выполнение заповеди есть мацу 

9. Марор מרור горькая зелень

10. Корех כורך маца с марором

11. Шулхан Орех שולחן עורך праздничная трапеза

12. Цафун צפון достают и едят спрятанный до этого афикоман – послед-
нее блюдо Пасхальной трапезы

13. Барех ברך благословение после трапезы

14. Галлель הלל псалмы, прославляющие Б-га

15. Нирца נרצה Благоволение: Да будет желанен Б-гу наш Седер. Завер-
шение Седера. Иерусалим, Михаэль Розентов
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ׁש ַקֵדּ
 מוזגים כוס ראשונה ומקדשים:

ע  ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵם ִמְצַות ּכֹוס ִראׁשֹוָנה ֶשל ַאְרּבַ
יּה, ַעל ְיֵדי  ִכיְנּתֵ ִריְך ּו ׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ּכֹוסֹות, ְלׁשֵ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם, ּבְ

ת ַמְתִחיִלים ָבּ בליל ַשׁ

ַוְיֻכּלּו  י.  ׁ ִשּ ׁ ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהִשּ ַוְיִהי ֶעֶרב 
ַוְיַכל ֱאֹלִהים  ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם.  ַמִים  ַהָשׁ
ת  ֹבּ ה ַוִיְּשׁ ר ָעָשׂ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ׁ יֹום ַהְשּ ַבּ
ה.  ר ָעָשׂ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ִביִעי ִמָכּ ׁ יֹום ַהְשּ ַבּ
ׁש אֹותֹו  ִביִעי ַוְיַקֵדּ ׁ ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהְשּ
ָרא ֱאֹלִהים  ר ָבּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַבת ִמָכּ י בֹו ָשׁ ִכּ

ַלֲעׂשֹות.

ָנן ְוַרּבֹוַתי חֹול ַמְתִחיִלים: ַסְבִרי ָמָרָנן ְוַרָבּ ַבּ

ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ִרי ַהָגֶפן. ּבֹוֵרא ְפּ

ַסח ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ר ֵסֶדר ַהּגָ ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
נּו  ָשׁ ל ָלׁשֹון ְוִקְדּ ל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָכּ נּו ִמָכּ ַחר ָבּ ָבּ
ת:  ָבּ ַשׁ ַאֲהָבה )ְבּ ן ָלנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְבּ ֶתּ ִמְצֹוָתיו. ַוִתּ ְבּ
ים  ים ּוְזַמִנּ ְמָחה, ַחִגּ תֹות ִלְמנּוָחה ּו(מֹוֲעִדים ְלִשׂ ָבּ ַשׁ

ּצֹות  ת ַהזֶה ְוֶאת יֹום( ַחג ַהַמּ ָבּ ׁ ׂשֹון, ֶאת יֹום )ַהַשּ ְלָשׂ
ַאֲהָבה(, ִמְקָרא ֹקֶדׁש, זֵֶכר  ַהזֶּה, ְזַמן ֵחרּוֵתנּו )ְבּ
ָתּ  ְשׁ י ָבנּו ָבַחְרָתּ ְואֹוָתנּו ִקַדּ ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִכּ
ַאֲהָבה  ת( ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶשָך )ְבּ ָבּ ים, )ְוַשׁ ל ָהַעִמּ ִמָכּ
ה  רּוְך ַאָתּ נּו. ָבּ ׂשֹון ִהְנַחְלָתּ ְמָחה ּוְבָשׂ ִשׂ ּוְבָרצֹון,( ְבּ

ים. ָרֵאל ְוַהְזַּמִנּ ת ְו(ִיְשׂ ָבּ ׁ ׁש )ַהַשּ ְיָי, ְמַקֵדּ

ת מֹוִסיִפים: ָבּ מֹוָצֵאי ַשׁ ְבּ

ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאָתּ ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. ָבּ
ין  ְך, ֵבּ ין אֹור ְלחֶשׁ ין ֹקֶדׁש ְלֹחל, ֵבּ יל ֵבּ ְבִדּ ַהַמּ
ת  ֶשׁ ְלֵשׁ ִביִעי  ׁ ַהְשּ ין יֹום  ֵבּ ים,  ָלַעִמּ ָרֵאל  ִיְשׂ
ת יֹום  ׁ ת ִלְקֻדַשּ ָבּ ת ַשׁ ׁ ין ְקֻדַשּ ה. ֵבּ ֲעֶשׂ ְיֵמי ַהַמּ
ת ְיֵמי  ֶשׁ ׁ ִביִעי ִמֵשּ ׁ , ְוֶאת יֹום ַהְשּ ְלָתּ טֹוב ִהְבַדּ
ָך  ָתּ ֶאת ַעְמּ ְשׁ ְלָתּ ְוִקַדּ . ִהְבַדּ ָתּ ְשׁ ה ִקַדּ ֲעֶשׂ ַהַמּ
ְבִדיל  ה ְיָי ַהַמּ רּוְך ַאָתּ ֶתָך. ָבּ ׁ ְקֻדָשּ ָרֵאל ִבּ ִיְשׂ

ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש. ֵבּ

Кадеш
Стоя поднимают первый бокал правой рукой и 

произносят благословение:

Вот я готов и призван совершить заповедь первого 
из четырех бокалов во имя единения Творца и Его 
Шехины от имени всего Израиля.

В субботу Кидуш начинают отсюда

И был вечер, и было утро шестого дня. И были 
завершены Небеса и Земля и все Воинство их. И 
завершил Б-г в Седьмой День созидание Свое, 
которое Он совершал, и отдыхал в Седьмой День 
от всей работы его, которую делал. И благословил 
Б-г Седьмой День и освятил его, ибо в этот день 
отдыхал от всей работы Его, которую делал Он, 
созидая.

В другие дни Кидуш начинают словами:  
Внимайте, господа, наставники и учителя мои!

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка 
вселенной, сотворившей плод виноградной лозы.

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка 
вселенной, избравший нас из всех народов и 
возвысивший нас над всеми языками и освятивший 
нас Своими заветами. По любви своей Ты даровал 
нам, Г-сподь, Б-г 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. Ибо нас 
избрал Ты и нас освятил из всех народов и дал нам 
(Субботу и) священные праздники с любовью и 
благоволением, для радости и веселия. Благословен 
Ты, Г-сподь, освятивший (Субботу и) Израиль и 
праздничные времена.

На исходе субботы добавляют:

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка 
вселенной, сотворивший свет огня. Благословен Ты, 
Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, отделяющий 
святое от буднего, свет от тьмы, Израиль от других 
народов, день седьмой от шести дней творения. Ты 
различил между святостью Субботы и святостью 
праздника и освятил седьмой день больше шести 
дней творения, Ты отличил и освятил народ Свой, 
Израиль, Своей святостью. Благословен Ты, 
Г-сподь, различающий между святым и святым. 

ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР
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ֶהֱחָינּו  ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֶשׁ רּוְך ַאָתּ ּבָ
יָענּו ַלְזַּמן ַהזֶה. ְוִקְיָּמנּו ְוִהִגּ

שותים כוס ראשונה בהסבת שמאל

ּוְרַחץ
 נוטלים ידיים, 

ואין מברכים על נטילת ידיים 

ס ְרַפּ ַכּ
טובלים כרפס במי מלח ומברכים:

ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ

ִרי ָהֲאָדָמה. ּבֹוֵרא ְפּ

ַיַחץ
 בוצעים את המצה האמצעית לשניים, 
ואת החלק הגדול מצפינים לאפיקומן

יד ַמִגּ
מגביהים את הקערה עם המצות ואומרים:

יִציָאת ִמְצָרִים.  ר ּבִ ְצָוה ְלַסּפֵ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵם ַהִמּ
יּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר  ִכיְנּתֵ ִריְך ּו ׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ְלׁשֵ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ְוֶנֱעָלם, ּבְ

ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא 
ל  ל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹול, ָכּ ַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָכּ ְבּ
ָאה  ָנה ַהָבּ א ָהָכא, ְלָשׁ ָתּ ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהַשׁ
ָאה  ָנה ַהָבּ א ַעְבֵדי, ְלָשׁ ָתּ ָרֵאל. ָהַשׁ ַאְרָעא ְדִיְשׂ ְבּ

ֵני חֹוִרין. ְבּ

 מוזגים כוס שנייה,
והצעירים מבין המסובים שואלים:

ילֹות?  ל ַהֵלּ ְיָלה ַהזֶּה ִמָכּ ָנה ַהַלּ ַתּ ְשּ ַמה ִנּ
ְיָלה  ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָצּה, ַהַלּ ָכל ַהֵלּ ְבּ ֶשׁ
ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין  ָכל ַהֵלּ ְבּ ה! ֶשׁ ּלֹו ַמָצּ ַהזֶּה - ֻכּ
ָכל  ְבּ ְיָלה ַהזֶּה ָמרֹור! ֶשׁ ָאר ְיָרקֹות, - ַהַלּ ְשׁ
ַעם ֶאָחת -  יִלין ֲאִפילּו ַפּ ילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִבּ ַהֵלּ
ילֹות ָאנּו  ָכל ַהֵלּ ְבּ י ְפָעִמים! ֶשׁ ֵתּ ְיָלה ַהזֶּה ְשׁ ַהַלּ
ְיָלה ַהזֶּה  ין - ַהַלּ ִבין ּוֵבין ְמֻסִבּ ין יֹוְשׁ אֹוְכִלין ֵבּ

ין. נּו ְמֻסִבּ ָלּ ֻכּ

 מגלים את המצות והמסובים משיבים:

ִמְצָרִים,  ְבּ ַעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה 
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע  ם ְבּ ׁ ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִמָשּ
רּוְך הּוא ֶאת  דֹוׁש ָבּ ְנטּוָיה. ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהָקּ
ְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו  ֲאבֹוֵתינּו ִמִמּ
ִמְצָרִים. ַוֲאִפילּו  ִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבּ ְעָבּ ְמֻשׁ
ָלנּו  ָלנּו ְזֵקִנים, ֻכּ נּו ְנבֹוִנים, ֻכּ ָלּ נּו ֲחָכִמים, ֻכּ ָלּ ֻכּ
יִציַאת  ר ִבּ יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵפּ
יִציַאת ִמְצַרִים  ר ִבּ ה ְלַסֵפּ ְרֶבּ ִמְצַרִים. ְוָכל ַהַמּ

ח. ָבּ ֲהֵרי זֶה ְמֻשׁ

Благословен Ты, Г-сподь, Б-же наш, Владыка 
вселенной, который сохранил нам жизнь и 
существование и помог достичь этого времени.

Выпивают первый бокал, опираясь на левую руку

Урхац
Все присутствующие омывают руки, не произнося 

благословение для омовения рук

Карпас
Макают в соленую воду кусочек карпаса с 

благословением:

Благословен Ты, Г-сподь, Б-же наш, Владыка 
вселенной, сотворивший плоды земли

Яхац
Глава семьи преломляет среднюю из трех 

лежащих перед ним кусочков мацы, большую часть 
откладывает в сторону и прячет (это афикоман), 
меньшую часть помещает между двумя целыми.

Магид
Начало чтения Агады — рассказ об Исходе из 

Египта. Ведущий Седера приподнимает блюдо с 
мацой и торжественно провозглашает:

Вот я готов и призван совершить заповедь и 
поведать об Исходе из Египта во имя единения 
Творца и Его Шехины от имени всего Израиля.

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.

Закрывают мацу салфеткой и наливают второй бокал вина. 
Самый младший из участников Седера спрашивает:

Чем отличается эта ночь от всех других 
ночей? Во все ночи мы едим квасное и мацу, а в эту 
ночь — только мацу! Во все ночи мы едим разную 
зелень, а в эту ночь — лишь горькую! Во все ночи 
мы вообще не обмакиваем пищу в соленую воду, 
а в эту ночь — дважды! Во все ночи мы ужинаем 
сидя или возлежа, а в эту ночь — только возлежа!

Возвращают блюдо на место,  
вновь приоткрывают мацу и произносят:

Рабами были мы у фараона в Египте, и 
Г-сподь, Б-г наш, вывел нас оттуда рукою крепкой и 
грозной мощью. И если бы Всевышнй, Благословен 
Он, не вывел наших предков из Египта, то мы 
с детьми и внуками нашими остались бы под 
гнетом фараона в Египте. И хотя все мы мудры, 
все мы разумны, все мы в почтенном возрасте, 
все мы знатоки Торы, на нас лежит обязанность 
рассказывать об Исходе из Египта. И кто больше 
расскажет, тому хвала.
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י  י ְיהֹוֻשַע ְוַרִבּ י ֱאִליֶעזֶר ְוַרִבּ ַרִבּ ה ְבּ ַמֲעֶשׂ
י ַטְרפֹון  י ֲעִקיָבא ְוַרִבּ ן ֲעַזְרָיה ְוַרְבּ ֶאְלָעָזר ֶבּ
יִציַאת  ִרים ִבּ ְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסְפּ ין ִבּ ֶשָהיּו ְמֻסִבּ
אּו ַתְלִמיֵדיֶהם  ָבּ ְיָלה ַעד ֶשׁ ל אֹותֹו ַהַלּ ִמְצַרִים ָכּ
ַמע  יַע ְזַמן ְקִריַאת ְשׁ ְוָאְמרּו ָלֶהם: ַרּבֹוֵתינּו, ִהִגּ

ֲחִרית. ל ַשׁ ֶשׁ

ן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן  י ֶאְלָעָזר ֶבּ ָאַמר ַרִבּ
ָאֵמר ְיִציַאת  ֵתּ ָנה, ְוֹלא ָזִכיִתי ֶשׁ ְבִעים ָשׁ ִשׁ

ן זֹוָמא:  ּה ֶבּ ָרָשׁ ְדּ ילֹות ַעד ֶשׁ ֵלּ ִמְצַרִים ַבּ

ר ֶאת יֹום ֵצאְתָך  ְזֹכּ ֱאַמר, ְלַמַען ִתּ ֶנּ ֶשׁ
ל ְיֵמי ַחֶיּיָך, ְיֵמי ַחֶיּיָך - ַהָיִמים,  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹכּ
ילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְיֵמי  ל ְיֵמי ַחֶיּיָך - ַהֵלּ ָכּ
ל ְיֵמי ַחֶיּיָך - ְלָהִביא  ַחֶיּיָך - ָהעֹוָלם ַהזֶּה, ֹכּ

יַח. ִלימֹות ַהָמִשׁ

ַתן  ָנּ רּוְך ֶשׁ רּוְך הּוא. ָבּ קֹום, ָבּ רּוְך ַהָמּ ָבּ
ֶנֶגד  ּכְ רּוְך הּוא. ◆  ָבּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ְלַעּמֹו  ּתֹוָרה 
ָרה ּתֹוָרה. ◆ ֶאָחד ָחָכם,  ְבּ ָעה ָבִנים ִדּ ַאְרָבּ
ֵאינֹו יֹוֵדַע  ם, ְוֶאָחד ֶשׁ ע, ְוֶאָחד ָתּ ְוֶאָחד ָרָשׁ

אֹול. ִלְשׁ

ים  ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקּ
ר ִצָוּה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם? ְוַאף  ִטים ֲאֶשׁ ָפּ ְוַהִמְשׁ
ַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין  ִהְלכֹות ַהֶפּ ה ֶאמֹור לֹו ְכּ ַאָתּ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן. ַאַחר ַהֶפּ

ע ָמה הּוא אֹוֵמר? ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹזּאת  ָרָשׁ
הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו  ָלֶכם? ָלֶכם - ְוֹלא לֹו. ּוְלִפי ֶשׁ
ה ַהְקֵהה ֶאת  ר. ְוַאף ַאָתּ ִעָקּ ַפר ְבּ ָלל ָכּ ִמן ַהְכּ
ֵצאִתי  ה ְיָי ִלי ְבּ ֲעבּור זֶה ָעָשׂ יו ֶוֶאמֹור לֹו: ַבּ ִשָנּ
ם, ֹלא  ְצָרִים. ִלי - ְוֹלא לֹו. ִאיּלּו ָהָיה ָשׁ ִמִמּ

ָהָיה ִנְגָאל. ירושלים, דוד היילו

Вот что случилось однажды с рабби Элазаром, 
рабби Йеошуа, рабби Элазаром бен Азарья, рабби 
Акивой и рабби Тарфоном. Восседая на пасхальном 
Седере в Бней-Браке, они рассказывали об Исходе 
из Египта всю ночь, пока не пришли их ученики 
и не сказали им: "Учителя наши, настало время 
утренней молитвы ("Шма")".

Рабби Элазар бен Азарья заметил: "Я выгляжу 
семидесятилетним, но я не уподобился объяснить 
смысл того, что об Исходе из Египта рассказывают 
по ночам, пока Бен-Зоман не растолковал этого. 

Ведь сказано: "дабы помнил ты день Исхода 
твоего из земли египетской во все дни жизни 
твоей" (Дварим, 16:3). "Дни жизни твоей" — это 
только дни, "все дни жизни твоей" — также и ночи. 
Мудрецы толкуют иначе: "Дни жизни твоей" — в 
мире сущем, а "все дни жизни твоей" — включая 
грядущее после прихода Мессии (Машиаха).

Благословен Вездесущий, благословен 
Он! Благословен, давший учение (Тору) народу 
Своему, Израилю, благословен Он! О четырех 
сыновьях (соответствующих этим благословениям) 
толкует Тора: умном, нечестивом, несмышленом 
и неумеющем задавать вопросы.

Умный  о чем спрашивает? "Что это за 
свидетельства, уставы и законы, которые заповедал 
вам Г-сподь, Б-г наш?" Объясни ему все пасхальные 
предписания вплоть до законов конца Седера: 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 Израиля, он отвергает основы 
веры. Притупи ему зубы (дай ему резкий отпор) и 
растолкуй: "Это ради того, что Г-сподь совершил 
для меня при выходе моем из Египта". "Для меня", 
но не для него. Будь он там — не был бы спасен.

Иерусалим, Давид Эйло
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ם ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ֹזּאת? ְוָאַמְרָתּ ֵאָליו:  ָתּ
ית ֲעָבִדים. ְצָרִים, ִמֵבּ ֹחזֶק ָיד הֹוִציָאנּו ְיָי ִמִמּ ְבּ

ַתח  אֹול ַאְתּ ְפּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ ְוֶשׁ
יֹום ַההּוא ֵלאֹמר,  ְדָתּ ְלִבְנָך ַבּ ֱאַמר: ְוִהַגּ ֶנּ לֹו, ֶשׁ

ְצָרִים. ֵצאִתי ִמִמּ ה ְיָי ִלי ְבּ ֲעבּור זֶה ָעָשׂ ַבּ

ְדָתּ ְלִבְנָך ָיכֹול ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש,  ְוִהַגּ
יֹום ַההּוא ָיכֹול  יֹום ַההּוא, ִאי ַבּ ְלמּוד לֹוַמר ַבּ ַתּ
ֲעבּור  ֲעבּור זֶה - ַבּ ְלמּוד לֹוַמר ַבּ עֹוד יֹום, ַתּ ִמְבּ
ה ּוָמרֹור  ֵיּׁש ַמָצּ ָעה ֶשׁ ָשׁ י ֶאָלא ְבּ זֶה ֹלא ָאַמְרִתּ

ִחים ְלָפֶניָך. ֻמָנּ

ה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו,  ִחָלּ ִמְתּ
ֱאַמר:  ֶנּ קֹום ַלֲעֹבָדתֹו, ֶשׁ יו ֵקְרָבנּו ַהָמּ ְוַעְכָשׁ

ה ָאַמר ְיָי ֱאֹלֵהי  ל ָהָעם, ֹכּ ַוֹיאֶמר ְיהֹוֻשַע ֶאל ָכּ

בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם,  ָהר ָיְשׁ ֵעֶבר ַהָנּ ָרֵאל: ְבּ ִיְשׂ

ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַיַּעְבדּו ֱאֹלִהים  ֶתּ

ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר  ֲאֵחִרים. ָוֶאַקּ

ה  ָנַען, ָוַאְרֶבּ ָכל ֶאֶרץ ְכּ ָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְבּ ַהָנּ

ן ְלִיְצָחק ֶאת  ן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵתּ ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵתּ

ִעיר  ׂ ו ֶאת ַהר ֵשּ ן ְלֵעָשׂ ו. ָוֶאֵתּ ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָשׂ

ת ֹאתֹו, ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים. ָלֶרֶשׁ

סטודנטים עולים בישראל | משרד העלייה והקליטה

העלייה הגדולה מברית-המועצות לשעבר | משה מילנר, לע"מ

Несмышленый о чем спрашивает? "Что 
это?". Ему ты скажи: "Сильной рукой вывел нас 
Г-сподь из Египта, из дома рабов".

А неумеющему задавать вопросы 
сам объясни, ибо сказано в Торе: "И скажи сыну 
твоему в тот день так — это ради того, что Г-сподь 
совершил для меня при выходе моем из Египта".

Можно было подумать, что рассказ об Исходе 
следует начинать в начале месяца нисана. Но в Торе 
разъяснено: "В день тот". Если "в тот день", то не 
следует ли начинать днем? Но ведь там добавлено 
"ради этого", то есть, когда перед тобою лежат маца 
и горькая зелень (в пасхальную ночь).

В начале предки наши были язычниками, а 

теперь Всевышний приблизил нас к служению 

Себе, ибо сказано (Иегошуа, 24:2-4): "И молвил 

Иегошуа всему народу: Так говорил Г-сподь, 

Б-г Израилев: по ту сторону реки (Евфрат) жили 

отцы ваши издревле, Терах, отец Авраама и отец 

Нахора, и служили чужим богам. Но Я взял отца 

вашего Авраама из Заречья и водил его по всей 

земле Ханаанской, и умножил потомство его, и 

дал ему Ицхака. Ицхаку Я дал Иакова и Эсава. И 

Я отдал в наследие Эсаву гору Сеир, Иаков же и 

сыны его сошли в Египет".

Студенты-репатрианты в Израиле. Из фонда  Министерства алии и интеграции"Большая алия" из бывшего СССР. Фото: Моше Мильнер, Гос. пресс-служба
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רּוְך הּוא.  ָרֵאל, ָבּ רּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְשׂ ָבּ
ץ, ַלֲעׂשֹות  ב ֶאת ַהֵקּ ׁ רּוְך הּוא ִחַשּ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ ֶשׁ
ין  ְבִרית ֵבּ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִבּ ׁ ַמה ֶשּ ְכּ
ַדע  ֱאַמר: ַוֹיּאֶמר ְלַאְבָרם, ָיֹדע ֵתּ ֶנּ ָתִרים, ֶשׁ ַהְבּ
ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבּ ִכּ
ר  ָנה. ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשׁ ע ֵמאֹות ָשׁ ֹאָתם ַאְרַבּ
דֹול. ְרֻכׁש ָגּ ן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבּ ַיֲעֹבדּו ָדּ

מכסים את המצות ומגביהים את הכוס

א ֶאָחד  ֹלּ ָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו! ֶשׁ ְוִהיא ֶשׁ
ָכל ּדֹור  ְבּ א ֶשׁ ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָלּ ִבּ
רּוְך  דֹוׁש ָבּ ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָקּ

יֵלנּו ִמָיָּדם. הּוא ַמִצּ

מניחים את הכוס ומגלים את המצות

ש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות  ֵקּ ֵצא ּוְלַמד ַמה ִבּ
א ַעל ַהְזָּכִרים  ְרֹעה לֹא ָגַזר ֶאָלּ ַפּ ְלַיֲעֹקב ָאִבינּו. ֶשׁ

י  ֱאַמר: ֲאַרִמּ ֶנּ ל, ֶשׁ ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהֹכּ ֵקּ ְוָלָבן ִבּ

ְמֵתי ְמָעט,  ם ִבּ ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵיֶּרד ִמְצַרְיָמה ַוָיָּגר ָשׁ

דֹול, ָעצּום ָוָרב. ם ְלגֹוי ָגּ ַוְיִהי ָשׁ

ּבּור.  י ַהִדּ ַוֵיֶרד ִמְצַרְיָמה ָאנּוס ַעל ִפּ
ֹלא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִבינּו  ד ֶשׁ ם - ְמַלֵמּ ָגר ָשׁ ַוָיּ

ֱאַמר:  ֶנּ ם, ֶשׁ א ָלגּור ָשׁ ִמְצַרִים ֶאָלּ ַע ְבּ ֵקּ ַתּ ְלִהְשׁ

י ֵאין  אנּו, ִכּ ָאֶרץ ָבּ ְרֹעה, ָלגּור ָבּ ַוֹיּאְמרּו ֶאל ַפּ

י ָכֵבד ָהָרָעב  ר ַלֲעָבֶדיָך, ִכּ אן ֲאֶשׁ ִמְרֶעה ַלֹצּ

ֶשן. ֶאֶרץ ֹגּ בּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְבּ ה ֵיְשׁ ָנַען. ְוַעָתּ ֶאֶרץ ְכּ ְבּ

ְבִעים  ִשׁ ֱאַמר: ְבּ ֶנּ ׁ ַמה ֶשּ ְמֵתי ְמָעט - ְכּ ִבּ
ְמָך ְיָי  ה ָשׂ ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרְיָמה, ְוַעָתּ

ם ְלגֹוי -  ַמִים ָלֹרב. ַוְיִהי ָשׁ ׁ כֹוְכֵבי ַהָשּ ֱאֹלֶהיָך ְכּ

ם. ָרֵאל ְמֻצָיִּנים ָשׁ ָהיּו ִיְשׂ ד ֶשׁ ְמַלֵמּ

מבט אל הר החרמון מפסגת הר בנטל בית כנסת החורבה, ירושלים | משה מילנר, לע"מ

Благословен хранящий Свое обетование 
Израилю, благословен Он! Всевышний 
рассчитал, когда придет конец (рабству), как Он 
и предрек Аврааму, отцу нашему, в завете между 
рассеченными жертвенными животными, ибо 
сказано (Берешит, 15:13-14): "И сказал он Аврааму: 
знай, пришельцами будут потомки твои на чужбине, 
и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. 
Но и над народом, который их поработил, свершу 
Я суд, а затем они выйдут с большим достоянием".

Закрывают мацу и поднимают бокалы

Оно (это древнее обетование) и крепило отцов 
наших и нас, ибо не один только (фараон) хотел 
погубить нас, но в каждом поколении встают 
желающие истребить нас, но Всевышний, 
благословен Он, спасает нас от руки их.

Опускают бокалы на стол и открывают мацу

Ступай и изучи, что хотел сделать Лаван-
арамеец Иакову, отцу нашему. Фараон повелел 
истребить только мужчин, а Лаван стремился 
искоренить все, ибо сказано (Дварим, 26:5): 
"Арамеянин — губитель отца моего. И спустился 
(Иаков) в Египет, и проживал там, как пришелец, с 
малым семейством, и стал там народом великим, 
сильным и многочисленным".

И сошел он в Египет принужденный 
Б-жьим словом; "и проживал там" то есть, Иаков, 
отец наш, не отправился в Египет, дабы укорениться 
там, а только пожить, ибо сказано (Берешит, 47:4): 
"И молвили они фараону — "Мы пришли пожить в 
этой стране, так как нет пастбища для мелкого скота 
рабов твоих, ибо тяжел голод в земле Ханаанской. 
А теперь да поселятся рабы твои в земле Гошен".

С горсткой людей, ибо сказано (Дварим, 
10:22): "Числом в семьдесят душ сошли отцы 
твои в Египет, а ныне Г-сподь, Б-г твой, сделал 
их, как звезды небесные многочисленными". "И 
стал там народом", - из этого видно, что Израиль 
был отличен там.

Синагога Хурва, Иерусалим. Фото: Моше Мильнер, Гос. пресс-службаВид на гору Хермон с вершины горы Бенталь
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ֵרי  ימּו ָעָליו ָשׂ ֱאַמר: ַוָיִּשׂ ֶנּ מׄו ֶשׁ ַוְיַעּנּונּו - ְכּ
נֹות  ִסְבלָֹתם. ַוִיֶּבן ָעֵרי ִמְסְכּ תֹו ְבּ ים ְלַמַען ַעֹנּ ִמִסּ

ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס. ְלַפְרֹעה. ֶאת ִפּ

מׄו  ה - ְכּ נּו ָעֵלינּו ֲעבֹוָדה ָקָשׁ ַוִיְתּ
ָפֶרְך. ָרֵאל ְבּ ֵני ִיְשׂ ֱאַמר: ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְבּ ֶנּ ֶשׁ

ְצַעק ֶאל ְיָי ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינּו,  ַוִנּ
ַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו, ַוַיְּרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו  ַוִיְּשׁ

ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.

ֱאַמר:  ֶנּ מׄו ֶשׁ ְצַעק ֶאל ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו ְכּ ַוִנּ
ים ָהֵהם ַוָיָּמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים,  ַוְיִהי ַבָיִּמים ָהַרִבּ

ַעל  ָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדה ַוִיְּזָעקּו, ַוַתּ ַוֵיָּאְנחּו ְבֵני ִיְשׂ

ְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה. ַשׁ

רּו  ָרֵאל ָפּ ֱאַמר: ּוְבֵני ִיְשׂ ֶנּ ׁ מׄו ֶשּ ָעצּום - ְכּ
ֵלא  ָמּ ְמֹאד ְמֹאד, ַוִתּ ְרצּו ַוִיְּרּבּו ַוַיַּעְצמּו ִבּ ַוִיְּשׁ

ָהָאֶרץ ֹאָתם.

ֶדה  ׂ ֶצַמח ַהָשּ ֱאַמר: ְרָבָבה ְכּ ֶנּ ׁ מׄו ֶשּ ָוָרב - ְכּ
ֲעִדי ֲעָדִיים,  ֹבִאי ַבּ ִלי ַוָתּ ְגְדּ י ַוִתּ ְרִבּ יְך, ַוִתּ ְנַתִתּ

ַח, ְוַאְתּ ֵעֹרם ְוֶעְרָיה.  ָעֵרְך ִצֵמּ ַדִים ָנֹכנּו ּוְשׂ ָשׁ

ָדָמִיְך,  ְבּ ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת  ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך 

ָדַמִיְך ֲחִיי. ָדַמִיְך ֲחִיי, ָוֹאַמר ָלְך ְבּ ָוֹאַמר ָלְך ְבּ

ְצִרים ַוְיַעּנּונּו,  ַוָיֵּרעּו ֹאָתנּו ַהִמּ
ה.  נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשׁ ַוִיְתּ

ֱאַמר:  ֶנּ מׄו ֶשׁ ְצִרים - ְכּ ֵרעּו ֹאָתנּו ַהִמּ ַוָיּ
י ִתְקֶראָנה  ה, ְוָהָיה ִכּ ן ִיְרֶבּ ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו ֶפּ

נּו,  ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָבּ

ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ.

קומרן, המערות שבהן נמצאו מגילות ים-המלח | סטפני גרומןצעירים עולים בפרויקט 'עולים לצה"ל' בנמל התעופה בן-גוריון

Великим и сильным, ибо сказано 
(Шемот, 1:7): "И сыны Израиля расплодились, 
и размножились, и возросли, и усилились 
чрезвычайно, и наполнилась ими Земля та". 

И многочисленным,  ибо сказано 
(Иезекииль, 16:7): "Быстрый рост, как полевому 
растению, Я даровал тебе. И ты множилась, росла 
и явилась в драгоценных украшениях; груди твои 
пополнели, волосы отрасли, но ты была нага и 
непокрыта".

И жестоко поступили с нами 
египтяне, и изнуряли нас, и возлагали на нас 
работу тяжкую.

И жестоко поступили с нами египтяне, как 
сказано (Шемот, 1:10): "Давай перехитрим его, 
чтобы он не умножался, иначе, когда вспыхнет 
война, присоединится он к нашим врагам и будет 
воевать против нас и выйдет из этой страны". 

И изнуряли нас, как сказано (Шемот, 
1:11): "И поставили над ним надзирателей, чтобы 
изнурять его тяжкими работами. И он построил 
фараону города запасов, Питом и Рамсес". 

И возлагали на нас работу тяжкую, как 
сказано (Шемот, 1:13): "И поработили египтяне 
сынов Израиля трудом изнурительным".

И возопили мы к Г-споду Б-гу отцов наших, 
и Г-сподь услышал голос наш, и увидел бедствие 
наше, и страдания наши, и угнетение наше. 

И возопили мы к Г-споду Б-гу отцов наших, 
как сказано (Шемот, 2:23): "И было спустя долгое 
время: умер царь египетский. И стенали сыны 
Израилевы от работы и вопили; и вопль их от 
работы дошел до Б-га".

Молодые репатрианты, прибывшие по программе "Олим ле-ЦАХАЛ",  аэропорт им. Бен-ГурионаКумран, пещеры, где были найдены свитки Мертвого моря. Фото: Стефани Груман
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ַמע  ֱאַמר: ַוִיְּשׁ ֶנּ מׄו ֶשׁ ַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלנּו ְכּ ַוִיְּשׁ
ִריתֹו  ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם, ַוִיְּזּכֹור ֱאלִֹהים ֶאת ְבּ

ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב.

ֶרְך ֶאֶרץ,  ִריׁשּות ֶדּ ַוַיְּרא ֶאת ָעְנֵינּו זֹו ְפּ
ָרֵאל  ני ִיְשׂ ֱאַמר: ַוַיְּרא ֱאֹלִהים ֶאת ְבּ ֶנּ מׄו ֶשׁ ְכּ

ַוֵיַּדע ֱאֹלִהים.

ֱאַמר:  ֶנּ מׄו ֶשׁ ִנים. ְכּ ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ֵאּלּו ַהָבּ
ת  ִליֻכהּו ְוָכל ַהַבּ ְשׁ ן ַהִיּּלֹוד ַהְיֹאָרה ַתּ ל ַהֵבּ ָכּ

ַחּיּון. ְתּ

ֱאַמר:  ֶנּ מׄו ֶשׁ ַחק, ְכּ ְוֶאת ַלֲחֵצנּו זֶה ַהְדּ
ר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים  ַחץ ֲאֶשׁ ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַלּ

ֹאָתם.

ָיד ֲחָזָקה  ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים ְבּ
ֹדל, ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים. ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא ָגּ

ַוּיֹוִצֵאנּו ְיָי ִמִמְצַרִים - ֹלא ַעל ְיֵדי ַמְלָאְך, 
א  ִליַח, ֶאָלּ ָרף, ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשׁ ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָשׂ
ֱאַמר:  ֶנּ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶשׁ רּוְך הּוא ִבּ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ
יִתי  ְיָלה ַהזֶּה, ְוִהֵכּ ַלּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבּ ְוָעַבְרִתּ
ֵהָמה,  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְבּ כֹור ְבּ ל ְבּ ָכּ

ָפִטים. ֲאִני ְיָי. ה ְשׁ ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂ

ְיָלה ַהזֶּה -  ַלּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבּ ְוָעַבְרִתּ
ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאְך

ֶאֶרץ ִמְצַרִים  -  ל ְבכֹור ְבּ יִתי ָכּ ְוִהֵכּ
ה  ָרף ◆ ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶשׂ ֲאִני ְוֹלא ָשׂ
ִליַח. ◆ ֲאִני ְיָי - ֲאִני  ׁ ָפִטים - ֲאִני וֹלא ַהָשּ ְשׁ

הּוא וֹלא ַאֵחר.

ֱאַמר:  ֶנּ מׄו ֶשׁ ֶבר, ְכּ ָיד ֲחָזָקה זֹו ַהֶדּ ּבְ
ּסּוִסים,  ֶדה, ַבּ ׂ ָשּ ר ַבּ ִמְקְנָך ֲאֶשׁ ה ַיד ְיָי הֹוָיה ְבּ ִהֵנּ
ֵבד  אן, ֶדֶבר ָכּ ָקר ּוַבֹצּ ָבּ ים, ַבּ ַמִלּ ְגּ ֲחֹמִרים, ַבּ ַבּ

ְמֹאד.

ֱאַמר:  ֶנּ מׄו ֶשׁ ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה זֹו ַהֶחֶרב, ְכּ
ָידֹו, ְנטּוָיה ַעל ְירּוָשַלִים. לּוָפה ְבּ ְוַחְרּבֹו ְשׁ

מׄו  ִכיָנה, ְכּ ֹדל זֹו ִגּלּוי ְשׁ ּוְבֹמָרא ָגּ
ה ֱאֹלִהים ָלֹבא ָלַקַחת לֹו גֹוי  ֱאַמר: אֹו ֲהִנָסּ ֶנּ ֶשׁ
ֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים, ּוְבִמְלָחָמה  ת ְבּ ַמֹסּ ִמֶקֶרב ּגֹוי ְבּ
ֹדִלים,  ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ּוְבמֹוָרִאים ְגּ
ִמְצַרִים  ה ָלֶכם ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְבּ ר ָעָשׂ ֹכל ֲאֶשׁ ְכּ

ְלֵעיֶניָך.

תפילת הקייסים בחג הסיגד של עולי אתיופיה | משרד העלייה והקליטה

И услыхал Г-сподь голос наш, как сказано 
(Шемот, 2:24): "И услыхал Б-г стенания их, и 
вспомнил Б-г союз Свой с Авраамом, Ицхаком 
и с Иаковом".

И увидел Он мучения наши - это отлучение 
от жен, как сказано (Шемот, 2:25): "И увидел Б-г 
сынов Израиля, и внял им Б-г." 

И страдания наши — это относительно 
сыновей, как сказано (Шемот, 1:22): "Всякого 
новорожденного сына бросайте в реку, а всякую 
дочь оставляйте в живых". 

И угнетение наше — притеснения, как 
сказано (Шемот, 3:9): "И увидел я сильный гнет, 
коим египтяне угнетают их".

И вывел нас Г-сподь из Египта "рукою 
крепкою и мышцей простертою, и ужасом великим, 
и знамениями, и чудесами" (Дварим, 26:8). 

И вывел нас Г-сподь из Египта, — не 
посредством ангела, не посредством серафима и 
не через посланца, а сам Пресвятой, благословен 
Он, лично, ибо сказано (Шемот, 12:12): "Я пройду 
по земле Египетской в ту ночь и поражу всякого 
первенца в земле Египетской от человека до скота, 
и над всеми богами египтян совершу суды; Я 
Г-сподь".

Я пройду по земле Египетской в ту ночь, - Я, 
а не ангел

И поражу всякого первенца в земле Египетской 
от человека до скота — "Я, а не серафим; и над 
всеми богами египтян совершу суды, - Я, а не 
посланец; Я, Г-сподь, - Я Сам и никто другой".

Рукою крепкою - это мор, ибо сказано: "Вот 
рука Г-сподня будет на скоте твоем, который в поле, 
на конях, на ослах, на верблюдах, на крупном и на 
мелком скоте, мор весьма тяжкий".

И мышцей простертою — т. е. мечом, как 
сказано: "и обнаженный меч в руке его, простертой 
над Иерусалимом". 

И ужасом великим - явное Б-жественное 
присутствие, как сказано: "Разве было еще когда-то, 
чтобы явилось божество взять себе народ из Среды 
народов испытаниями, знамениями и чудесами, и 
войною, и рукою крепкою, и мышцею простертою 
и ужасами великими, как все, что сделал для вас 
Г-сподь ваш в Египте перед твоими глазами". 

Молитва касиков на празднике  репатриантов из Эфиопии 
Сигд. Из фонда  Министерства алии и интеграции
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ֱאַמר: ְוֶאת  ֶנּ מׄו ֶשׁ ה, ְכּ ֶטּ ּוְבֹאתֹות זֶה ַהַמּ
ה ּבֹו ֶאת  ֲעֶשׂ ר ַתּ ָיְדָך, ֲאֶשׁ ח ְבּ ַקּ ה ַהזֶּה ִתּ ֶטּ ַהַמּ

ָהֹאֹתת.

ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ מׄו  ם, ְכּ ּוְבֹמְפִתים זֶה ַהָדּ
ם ָוֵאׁש  ַמִים ּוָבָאֶרץ, ָדּ ׁ ָשּ ַבּ י מֹוְפִתים  ְוָנַתִתּ

ן. ְוִתיְמרֹות ָעָשׁ

 נוהגים לזלוף טיפה מכוס היין שלוש פעמים, 
כשאומרים: דם ואש ותימרות עשן

ם ָוֵאׁש   ָדּ
ן ְוִתיְמרֹות ָעָשׁ

ִים, ּוִבְזרַע  ּתַ ָיד ֲחָזָקה - ׁשְ ָדָבר ַאֵחר: ּבְ
ִים, ּוְבאתות  ּתַ דל - ׁשְ ִים, ּוְבמָרא ּגָ ּתַ ְנטּוָיה - ׁשְ

ִים  ּתַ ִים, ּוְבמְפִתים - ׁשְ ּתַ - ׁשְ

נוהגים לזלוף טיפה מכוס היין בעת קריאת כל אחת מעשר 
המכות, וכן שלוש פעמים כשאומרים: דצ״ך, עד״ש, באח״ב.

ר ַמּכֹות  ֵאּלּו ֶעֶשׂ

ְצִרים  רּוְך הּוא ַעל ַהִמּ דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ֶשׁ
ִמְצַרִים, ְוֵאּלּו ֵהן: ְבּ

ם ָדּ
ַע ְצַפְרֵדּ
ים ִנּ ִכּ
ָערֹוב
ֶבר ֶדּ
ִחין ְשׁ
ָרד ָבּ
ה ַאְרֶבּ
ְך ֹחֶשׁ
כֹורֹות ת ְבּ ַמַכּ

ִנים:  ֶהם ִסָמּ י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ָבּ ַרִבּ

ַאַח״ב ַצ״ְך ַעַד״ׁש ְבּ ְדּ

עמודי שלמה, בקעת תמנע, צפונית לאילת | יעקב סער, לע"מ

КАЗНИ ЕГИПЕТСКИЕ
Выплескивают каплю вина из бокала трижды во время 

произнесения: ДЕЦАХ АДАШ БЕАХАВ

Вот они те десять казней, которые Всевышний, 
благословен Он, наслал на египтян в Египте:

Кровь (дам)

Жабы (цфардеа)

Вши (киним)

Дикие звери (аров)

Мор (девер)

Нарывы (сихин)

Град (барад)

Саранча (арбе)

Тьма (хошех)

Поражение первенцев  
(макат бхорот)

Рабби Иегуда обозначил их аббревиатурой: 

ДЕЦАХ АДАШ БЕАХАВ

И знамениями — это жезлом, как сказано: 
"Жезл сей возьми в руку свою, чтобы им творить 
знамения". 

И чудесами - это кровью, как сказано: "И 
свершу я чудеса на небе и на земле: кровь, огонь 
и столбы дыма".

Выплескивают каплю вина из бокала трижды во 
время произнесения: Кровь, огонь и столбы дыма

Кровь, огонь  
и столбы дыма

Другое толкование: "рукою крепкою" - две 
казни (по количеству слов); "мышцею простертою" - 
две казни; "ужасом великим" - две казни; "знамениями" 
- две казни; "чудесами" - две казни. 

Столбы Соломона, долина Тимна, к северу от Эйлата. Фото: Яаков Саар, Гос. пресс-служба
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ִין  ִליִלי אֹוֵמר: ִמַנּ י יֹוֵסי ַהְגּ ַרִבּ
ר  ִמְצַרִים ֶעֶשׂ ְצִרים ְבּ קּו ַהִמּ ָלּ ה אֹוֵמר ֶשׁ ַאָתּ
ִמְצַרִים  ים ַמּכֹות? ְבּ ׁ ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּ
ְרֹעה:  ים ֶאל ַפּ ָמה הּוא אֹוֵמר? ַוֹיּאְמרּו ַהַחְרֻטִמּ
ע ֱאֹלִהים ִהוא, ְוַעל ַהָיּם ָמה הּוא אֹוֵמר?  ֶאְצַבּ
ה ְיָי  ר ָעָשׂ ֹדָלה ֲאֶשׁ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְגּ ַוַיְּרא ִיְשׂ
ְיָי  ַוַיֲּאִמינּו ַבּ ְיָי,  ַוִיּיְראּו ָהָעם ֶאת  ִמְצַרִים,  ְבּ
ר ַמּכֹות.  ע? ֶעֶשׂ ה ָלקּו ְבֶאְצַבּ ָמּ ה ַעְבדֹו. ַכּ ּוְבמֶשׁ
ר ַמּכֹות ְוַעל  ִמְצַרִים ָלקּו ֶעֶשׂ ה: ְבּ ֱאמֹור ֵמַעָתּ

ים ַמּכֹות. ׁ ַהָיּם ָלקּו ֲחִמִשּ

ל  ָכּ ֶשׁ ִין  ִמַנּ אֹוֵמר:  י ֱאִליֶעֶזר  ַרִבּ
רּוְך הּוא ַעל  דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ה ֶשׁ ה ּוַמָכּ ַמָכּ
ע ַמּכֹות?  ל ַאְרַבּ ִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשׁ ְצִרים ְבּ ַהִמּ
ם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶעְבָרה ָוַזַעם  ח ָבּ ַלּ ֱאַמר: ְיַשׁ ֶנּ ֶשׁ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֶעְבָרה - ַאַחת,  ְוָצָרה, ִמְשׁ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי  לׁש, ִמְשׁ ִים, ְוָצָרה - ָשׁ ַתּ ָוַזַעם - ְשׁ
ִמְצַרִים ָלקּו  ה: ְבּ ע. ֱאמֹור ֵמַעָתּ ָרִעים - ַאְרַבּ
ִעים ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות. ַאְרָבּ

ה  ל ַמָכּ ָכּ ִין ֶשׁ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ִמַנּ ַרִבּ
ְצִרים  רּוְך הּוא ַעל ַהִמּ דֹוׁש ָבּ ֵהִביא ַהָקּ ה ֶשׁ ּוַמָכּ
ֱאַמר:  ֶנּ ל ָחֵמׁש ַמּכֹות? ֶשׁ ִמְצַרִים ָהְיָתה ֶשׁ ְבּ
ְוָצָרה,  ָוַזַעם  ֶעְבָרה  ַאּפֹו,  ֲחרֹון  ם  ָבּ ח  ַלּ ְיַשׁ
ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ֲחרֹון ַאּפֹו- ַאַחת,  ִמְשׁ
ע,  ֹלׁש, ְוָצָרה - ַאְרַבּ ִים, ָוַזַעם - ָשׁ ַתּ ֶעְבָרה - ְשׁ
ה:  ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים - ָחֵמׁש. ֱאמֹור ֵמַעָתּ ִמְשׁ
ים ַמּכֹות ְוַעל ַהָיּם ָלקּו  ׁ ִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִשּ ְבּ

ים ּוָמאַתִים ַמּכֹות. ׁ ֲחִמִשּ

ה ַמֲעלֹות טֹובֹות  ָמּ ּכַ
קֹום ָעֵלינּו! ַלָמּ

ָפִטים,  ה ָבֶהם ְשׁ ְצַרִים ְוֹלא ָעָשׂ  ִאּלּו הֹוִציָאנּו ִמִמּ

ֵיּינּו ַדּ  

ה ֵבאֹלֵהיֶהם, ָפִטים, ְוֹלא ָעָשׂ ה ָבֶהם ְשׁ  ִאּלּו ָעָשׂ

ֵיּינּו ַדּ   

כֹוֵריֶהם,  ה ֵבאֹלֵהיֶהם, ְוֹלא ָהַרג ֶאת ְבּ  ִאּלּו ָעָשׂ

ֵיּינּו ַדּ  

כֹוֵריֶהם ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם,   ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְבּ

ֵיּינּו ַדּ  

 ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם ְוֹלא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, 

ֵיּינּו ַדּ  

ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם ְוֹלא ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו 

ֵיּינּו ַדּ ָחָרָבה,   ֶבּ

ע ָצֵרנּו  ַקּ ָחָרָבה ְוֹלא ִשׁ ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ֶבּ

ֵיּינּו ַדּ תֹוכֹו,   ְבּ

ר  ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו ְוֹלא ִסֵפּ ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ִאּלּו ִשׁ

ֵיּינּו ַדּ ָנה,   ִעים ָשׁ ַאְרָבּ

Сколько благодеяний 
оказал нам Вездесущий!

Если бы Он вывел нас из Египта, но не судил бы 
египтян, -  
 нам хватило бы и этого

Если бы Он покарал их, но не их богов,  
- 
 нам хватило бы и этого

Если бы Он покарал их богов, но не умертвил 
их первенцев, -  
 нам хватило бы и этого

Если бы Он умертвил их первенцев, но не 
передал бы нам их достояния, -  
 нам хватило бы и этого

Если бы Он передал нам их достояние, но не 
рассек перед нами море, -  
 нам хватило бы и этого

Если бы Он рассек перед нами море, но не 
провел бы нас по нему, как по суше, -  
 нам хватило бы и этого

Если бы Он провел нас среди него, как по суше, 
но не пустил бы ко дну наших врагов, - 
 нам хватило бы и этого

Если бы Он пустил ко дну наших врагов, но не 
снабжал бы нас всем необходимым в пустыне 
сорок лет, - нам хватило бы и этого

Рабби Иосиф Галилеянин говорит: 
" Откуда известно, что в Египте египтяне были 
поражены десятью казнями, а на море они были 
поражены пятьюдесятью казнями? Из того, что о 
Египте сказано (Шемот, 8:15): "И сказали чародеи 
фараону: Это перст Божий", а о море сказано 
(Шемот, 14:31): "И увидел Израиль мощь руку 
великую, которую показал Г-сподь в Египте, и 
убоялся народ Г-спода, и поверил Г-споду и Его 
рабу Моисею". Отсюда заключаем, что в Египте 
их постигли десять казней, а на море — пятьдесят.

Рабби Элиэзер говорит: "Откуда известно, 
что каждая казнь, которую наслал Всевышний, 
благословен Он, на египтян в Египте, состояла из 
четырех напастей? Ибо сказано (Теилим, 78:49): 
"Наслал Он на них пыл гнева Своего, ярость, и 
негодование, и бедствие, зловредные напасти". 
Поскольку в каждую казнь включались: 1. Ярость, 
2. Негодование, 3. Бедствие, 4. Зловредные напасти, 
- отсюда заключаем: в Египте их постигло сорок 
казней, а на море их постигло двести казней.

Рабби Акива говорит: "Откуда следует, 
что каждая казнь, которую наслал Всевышний, 
благословен Он, на египтян в Египте, состояла 
из пяти напастей?" Ибо сказано: «Наслал Он на 
них пыл гнева Своего, ярость, и негодование, и 
бедствие, и нашествие злых посланцев». 1. Пыл 
гнева своего, 2. Ярость, 3. Негодование, 4. Бедствие, 
5. Зловредные напасти, - отсюда заключаем: в 
Египте их постигло пятьдесят казней, а на море 
— двести пятьдесят.
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ָנה וֹלא  ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ ִאּלּו ִסֵפּ

ֵיּינּו ַדּ ן,   ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ

ת,  ָבּ ן ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ  ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָמּ

ֵיּינּו ַדּ  

ת, ְוֹלא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני,  ָבּ  ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ

ֵיּינּו ַדּ  

 ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ְוֹלא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, 

ֵיּינּו ַדּ  

ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוֹלא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ 

ֵיינּו ַדּ ָרֵאל,   ִיְשׂ

ָרֵאל ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת  ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ֵיּינּו ַדּ ִחיָרה,   ית ַהְבּ ֵבּ

ה, טֹוָבה  ה ְוַכָמּ ָמּ ַעל ַאַחת, ַכּ
הֹוִציָאנּו  קֹום ָעֵלינּו: ֶשׁ ֶלת ַלָמּ ְכפּוָלה ּוְמֻכֶפּ

ה  ָעָשׂ ְו ָפִטים,  ְשׁ ָבֶהם  ה  ָעָשׂ ְו ְצַרִים,  ִמִמּ

ְוָנַתן ָלנּו  כֹוֵריֶהם,  ְוָהַרג ֶאת ְבּ ֵבאֹלֵהיֶהם, 

ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, ְוֶהֱעִביָרנּו 

ק  תֹוכֹו, ְוִסֵפּ ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה, ְוִשׁ ְבתֹוכֹו ֶבּ

ָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת  ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ָצְרֵכּ

ת, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר  ָבּ ן, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַשׁ ַהָמּ

ִסיַני, ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ 

ר  ִחיָרה ְלַכֵפּ ית ַהְבּ ָרֵאל, ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ ִיְשׂ

ל ֲעֹונֹוֵתינּו. ַעל ָכּ

עולים חדשים בנמל התעופה בן-גוריון | משרד העלייה והקליטהעין גדי | עינת אנקר, לע"מ

О, как же неизмеримо велика должна 

быть наша благодарность за Его бесконечные 

благодеяния, оказанные нам! Он вывел нас из 

Египта; покарал египтян и их богов; умертвил их 

первенцев; отдал нам их достояние; рассек для нас 

море; провел нас по нему, как по суше; пустил ко 

дну наших врагов; снабжал нас всем необходимым 

в пустыне сорок лет; питал нас манной небесной; 

даровал нам Субботу; приблизил нас к горе Синай; 

дал нам Тору; ввел нас в страну Израиля и соорудил 

для нас богоизбранный Храм для отпущения всех 

грехов наших.

Если бы Он снабжал бы нас всем необходимым 
в пустыне сорок лет, но не питал бы нас манной 
небесной, - нам хватило бы и этого

Если бы он питал нас манной небесной, но не 
даровал бы нам Субботы, - 
 нам хватило бы и этого

Если бы Он даровал нам Субботу, но не 
приблизил бы нас к горе Синай, - 
 нам хватило бы и этого

Если бы Он приблизил нас к горе Синай, но не 
дал бы нам Тору, -  
 нам хватило бы и этого

Если бы Он дал нам Тору, но не ввел бы нас в 
страну Израиля, -  
 нам хватило бы и этого

Если бы Он ввел нас в страну Израиля, но не 
воздвиг бы для нас богоизбранного Храма, -  
 нам хватило бы и этого

Эйн Геди. Фото: Эйнат Анкер, Гос. пресс-службаНовые репатрианты в аэропорту им. Бен-Гуриона. Из фонда  Министерства алии и интеграции
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א  ֹלּ ל ֶשׁ ְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר: ָכּ ן ַגּ ַרָבּ
ַסח, ֹלא ָיָצא ְיֵדי  ֶפּ ָבִרים ֵאּלּו ַבּ ה ְדּ לָשׁ ָאַמר ְשׁ

חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן:

ה ּוָמרֹור ַסח ַמּצָ ּפֶ
מראים על הזרוע, ונזהרים שלא להגביה אותה

ית  ֵבּ ְזַמן ֶשׁ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִבּ ַסח ֶשׁ ֶפּ
ַסח  ָפּ ׁש ָהָיה ַקָיּם, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל ׁשּום ֶשׁ ְקָדּ ַהִמּ
ִמְצַרִים,  י ֲאבֹוֵתינּו ְבּ ֵתּ רּוְך הּוא ַעל ָבּ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ
ר  ַסח הּוא ַליי, ֲאֶשׁ ם זֶַבח ֶפּ ֱאַמר: ַוֲאַמְרֶתּ ֶנּ ֶשׁ
ָנְגּפֹו ֶאת  ִמְצַרִים ְבּ ָרֵאל ְבּ י ְבֵני ִיְשׂ ֵתּ ַסח ַעל ָבּ ָפּ
ֲחוּו. ַתּ ׁ ד ָהָעם ַוִיְּשּ יל, ַוִיֹּקּ ינּו ִהִצּ ֵתּ ִמְצַרִים, ְוֶאת ָבּ

מגביהים את המצות ואומרים:

ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה? ַעל  ה זֹו ֶשׁ ַמָצּ
ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ  ֵצָקם ֶשׁ יק ְבּ לֹא ִהְסִפּ ׁשּום ֶשׁ
דֹוׁש  ָלִכים, ַהָקּ ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ִנּ ַעד ֶשׁ
ֵצק  ֱאַמר: ַוֹיּאפּו ֶאת ַהָבּ ֶנּ רּוְך הּוא, ּוְגָאָלם, ֶשׁ ָבּ
י לֹא ָחֵמץ,  ְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות, ִכּ ר הֹוִציאּו ִמִמּ ֲאֶשׁ
ם  , ְוַגּ ְצַרִים ְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַהּ י ֹגְרׁשּו ִמִמּ ִכּ

ֵצָדה ֹלא ָעׂשו ָלֶהם.

אוחזים את המרור ביד ואומרים:

ָאנּו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמה?  ָמרֹור זֶה ֶשׁ
ְצִרים ֶאת ַחֵיּי ֲאבֹוֵתינּו  ְררּו ַהִמּ ֵמּ ַעל ׁשּום ֶשׁ
ֲעֹבָדה  ֱאַמר: ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵיּיֶהם ַבּ ֶנּ ִמְצַרִים, ֶשׁ ְבּ
ֶדה ֶאת  ׂ ָשּ ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה ַבּ ָקָשה, ְבּ

ָפֶרְך. ר ָעְבדּו ָבֶהם ְבּ ל ֲעֹבָדָתם ֲאֶשׁ ָכּ

ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיּב  ְבּ
ָאָדם ִלְראֹות ֶאת 

ִאּלּו הּוא ָיָצא  ַעְצמֹו ְכּ
ְצַרִים  ִמִמּ

יֹום ַההּוא  ְדָתּ ְלִבְנָך ַבּ ֱאַמר: ְוִהַגּ ֶנּ ֶשׁ
ְצָרִים.  ֵצאִתי ִמִמּ ה ְיָי ִלי ְבּ ֲעבּור זֶה ָעָשׂ ֵלאֹמר, ַבּ
רּוְך  דֹוׁש ָבּ ַאל ַהָקּ ְלָבד ָגּ ֹלא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִבּ
ֱאַמר:  ֶנּ ֶהם, ֶשׁ ַאל ִעָמּ א ַאף אֹוָתנּו ָגּ הּוא, ֶאָלּ
ם, ְלַמַען ָהִביא ֹאָתנּו, ָלֶתת  ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמָשׁ

ע ַלֲאֹבֵתנּו. ַבּ ר ִנְשׁ ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

Во всяком поколении 
обязан человек смотреть 
на себя, как будто он сам 

вышел из Египта.

Как сказано (Шемот, 13:8): "И ты поведаешь 
сыну своему в день тот, говоря: это ради того, 
что сделал со мною Г-сподь при выходе моем из 
Египта". Не одних только отцов наших вызволил 
Всевышний, благословен Он, но и нас вместе с 
ними освободил, как сказано (Дварим, 6:23): "И нас 
Он вывел оттуда, чтобы ввести нас в землю сию 
и отдать нам ее, как Он поклялся отцам нашим".

Раббан Гамлиэль говорил: "Тот, кто в 
пасхальный вечер не упомянул следующих трех 
вещей, не исполнил заповеди":

ПЕСАХ МАЦА МАРОР 

Указывают на зроа (символ жертвы) 

Песах (пасхальный ягненок) - в память о чем во 
времена Храма предки наши вкушали? В память 
о том, что Всевышний, благословен Он, миновал 
дома наших предков в Египте, ибо сказано (Шемот 
12:27): "И провозгласите: эта жертва пасхальная 
Г-споду, который миновал дома сынов Израиля в 
Египте, когда Он поражал египтян, а наши дома 
спас. И поклонился народ, и пал ниц".

Указывают на мацу и произносят:

Маца - почему мы ее вкушаем на Песах? Потому 
что не успело закваситься тесто наших предков, 
когда явился пред нами Царь царей. Всевышний, 
благословен Он, и вызволил их, как сказано (Шемот, 
12:39): "И испекли они из теста, которое вынесли 
из Египта, лепешки пресные, ибо оно еще не 
заквасилось, так как были изгнаны из Египта и не 
могли медлить, и даже припасов не приготовили 
себе".

Указывают на марор и произносят:

Марор (горькая зелень) – в память о чем мы 
едим эту горькую зелень? В память о том, что 
египтяне сделали горькой жизнь наших предков 
в Египте, как сказано (Шемот, 1:14): "И делали 
жизнь их горькою тяжким трудом над глиной и 
кирпичами, всяким трудом в поле, всякой работой, 
к какой их принуждали жестоко".



3536

 מגביהים את הכוס, 
מכסים את המצות ואומרים:

ל,  ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָיִּבים ְלהֹודֹות, ְלַהֵלּ
ה  ר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵלּ ַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵדּ ֵבּ ְלַשׁ
ל  ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ָכּ ָעָשׂ ס ְלִמי ֶשׁ ּוְלַקֵלּ
ים ָהֵאלּו: הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמָיּגֹון  ַהִנִסּ
ְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור  ְלִשׂ
יָרה  ה. ְוֹנאַמר ְלָפָניו ִשׁ ְעּבּוד ִלְגֻאָלּ ׁ דֹול, ּוִמִשּ ָגּ

ה: ַהְללּוָיּה. ֲחָדָשׁ

 מניחים את הכוס, 
מגלים את המצות ואומרים:

ם  ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה ַהְללּו ֶאת ֵשׁ
ה ְוַעד עֹוָלם.  ם ְיהָוה ְמֹבָרְך ֵמַעָתּ ְיהָוה. ְיִהי ֵשׁ
ם ְיהָוה. ָרם  ל ֵשׁ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָלּ ְזַרח ֶשׁ ִמִמּ
יהָוה  בֹודֹו. ִמי ַכּ ַמִים ְכּ ׁ ל ּגֹוִים ְיהָוה ַעל ַהָשּ ַעל ָכּ
יִלי ִלְראֹות  ִפּ ְשׁ ֶבת. ַהַמּ יִהי ָלָשׁ ְגִבּ ֱאֹלֵהינּו ַהַמּ
ת  ֹפּ ל ֵמַאְשׁ ַמִים ּוָבָאֶרץ. ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדּ ׁ ָשּ ַבּ
יִבי ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי ַעּמֹו.  ָיִרים ֶאְביֹון. ְלהֹוִשׁ
ֵמָחה ַהְללּו ָיּה.  ִנים ְשׂ ִית ֵאם ַהָבּ יִבי ֲעֶקֶרת ַהַבּ מֹוִשׁ

ית ַיֲעֹקב ֵמַעם  ְצָרִים ֵבּ ָרֵאל ִמִמּ ֵצאת ִיְשׂ ּבְ
לֹוָתיו.  ָרֵאל ַמְמְשׁ ֹלֵעז. ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְשׂ
ב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים  ן ִיֹסּ ְרֵדּ ַהָיּם ָרָאה ַוָיֹּנס ַהַיּ
ָך ַהָיּם  ְבֵני ֹצאן. ַמה ְלּ ָבעֹות ִכּ ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְגּ
ְרְקדּו  ב ְלָאחֹור. ֶהָהִרים ִתּ ֹסּ ן ִתּ י ָתנּוס ַהַיְּרֵדּ ִכּ
ְפֵני ָאדֹון חּוִלי  ְבֵני ֹצאן. ִמִלּ ָבעֹות ִכּ ְכֵאיִלים ְגּ
ְפֵני ֱאלֹוַהּ ַיֲעֹקב. ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם  ָאֶרץ ִמִלּ

ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. )תהלים קי״ד( ָמִים ַחָלּ

 מגביהים את הכוס, 
מכסים את המצות ואומרים:

ר  ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
יָענּו  ְצַרִים, ְוִהִגּ ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמּ ְגּ
ן ְיָי ֱאלֵֹהינּו  ְיָלה ַהזֶּה ֶלֱאָכל ּבֹו ַמָצּה ּוָמרֹור. ֵכּ ַלַלּ
יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים  ַיִגּ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו 
ֵמִחים  לֹום, ְשׂ ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָשׁ ֲאֵחִרים ַהָבּ
ם  ֲעבֹוָדֶתָך. ְוֹנאַכל ָשׁ ים ַבּ ִשׂ ִבְנַין ִעיֶרָך ְוָשׂ ְבּ
ָמם  יַע ָדּ ַיִגּ ר  ָסִחים ֲאֶשׁ ּוִמן ַהְפּ ִמן ַהְזָּבִחים 
יר ָחָדש  ֲחָך ְלָרצֹון, ְונֹוֶדה ְלָך ִשׁ ַעל ִקיר ִמְזַבּ
ה ְיָי  רּוְך ַאָתּ נּו. ָבּ דּות ַנְפֵשׁ ֵתנּו ְוַעל ְפּ ֻאָלּ ַעל ְגּ

ָרֵאל. ַאל ִיְשׂ ָגּ

 בנוסח אשכנז מברכים, 
ובנוסח ספרד אין מברכים:

ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶפן. ִרי ַהָגּ ְפּ

שותים כוס שנייה בהסבת שמאל

תפילה בכותל המערבי בירושלים | מיכאל רוזנטוב

Когда вышел Израиль – дом Иакова – 
из Египта, из народа чужого, – Иегуда стал его 
святыней, Израиль – владением его. Море увидело 
и бежало, Иордан повернул вспять. Горы плясали, 
как овны, холмы – как ягнята. Что с тобой, море, что 
ты побежало? Зачем, Иордан, повернул ты вспять? 
Что пляшете, горы, как овны, и вы, о холмы – как 
ягнята? Дрожи, о земля, перед Г-сподом, перед 
Б-гом Иакова, скалу превращающим в озеро вод, 
кремень – в ключ струящийся (Теилим, 114).

Поднимают бокалы,  
закрывают мацу и произносят:

Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Владыка 
вселенной, который нас и наших предков вызволил 
из Египта и дал нам дожить до этой ночи, чтобы 
вкушать мацу и зелень горькую. Да позволит же нам 
Г-сподь, Б-г наш и отцов наших, дожить и до других 
праздников и торжественных дней, с миром идущих 
навстречу нам, радоваться воздвижению города 
Твоего и веселиться на службе Твоей. Там мы будем 
вкушать от праздничных и пасхальных жертв (на 
исходе субботы говорят: от пасхальных и праздничных 
жертв), кровь которых коснется стены алтаря Твоего 
согласно воле Твоей. И возблагодарим Тебя песнью 
новой за избавление наше и освобождение души 
нашей. Благословен Ты, Г-сподь, Избавитель Израиля.

Это Благословение произносится только в редакции 
традиций европейского еврейства:

Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Владыка 
вселенной, сотворивший плод виноградный.

Пьют вино, наклонясь влево

Закрывают мацу, поднимают бокалы  
и произносят:

Поэтому мы обязаны благодарить, славить, 
восхвалять, славословить, превозносить, чтить, 
благословлять, величать и воспевать Того, кто 
сотворил для отцов наших и для нас все эти чудеса: 
вывел нас из рабства к свободе, из скорби к веселью, 
из сетований к празднику, из тьмы к свету великому, 
из неволи к вольной жизни. Возгласим же песнь 
новую Ему. Аллелуйя!

Ставят бокалы на стол,  
открывают мацу и произносят:

Аллелуйя! Славьте, слуги Б-жьи, славьте Имя 
Г-спода! Да будет Имя Г-сподне благословенно 
отныне и во веки веков. От восхода солнца и до 
заката славится Имя Г-сподне. Г-сподь высоко 
над всеми народами, над небесами слава Его. 
Кто подобен Г-споду, Б-гу нашему, обитающему 
в высотах, склоняющему взор Свой на небеса и 
на землю? Он из праха поднимает нищего, из сора 
возвышает нуждающегося, чтоб посадить его со 
знатными народа Его. Бесплодную, дома сидящую, 
превращает в мать, что радуется детям. Аллелуйя! 
(Теилим, 113).

Молитва у Стены Плача в Иерусалиме, Михаэль Розентов
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ָרְחָצה 
נוטלים ידיים ומברכים:

ר  ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים. ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ נּו ְבּ ָשׁ ִקְדּ

מֹוִציא, ַמָצּה
מגביהים את המצות ואומרים:

ם  ה. ְלׁשֵ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמּצָ
יּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר  ִכיְנּתֵ ִריְך ּוׁשְ א ּבְ ִיחּוד קּוְדׁשָ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ְוֶנֱעָלם, ּבְ

מברכים על המצה

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

ר  ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ה. נּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָצּ ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ ָשנּו ְבּ ִקְדּ

ָמרֹור
 נוטלים כזית מרור וטובלים בחרוסת, 

מנערים מעט מהחרוסת ואומרים:

ם  ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲאִכיַלת ָמרֹור. ְלׁשֵ
יּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר  ִכיְנּתֵ ִריְך ּוׁשְ א ּבְ ִיחּוד קּוְדׁשָ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ְוֶנֱעָלם, ּבְ

מברכים ואוכלים בלי הסבה:

ר  ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ
נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור. ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ ָשנּו ְבּ ִקְדּ

ּכֹוֵרְך
 אוכלים מצות על מרורים

לוקחים כזית מן המצה התחתונה, כורכים בכזית מרור וחרוסת 
ואומרים: 

ְזַמן  ל ִבּ ה ִהֵלּ ן ָעָשׂ ל. ֵכּ ִהֵלּ ׁש ְכּ ֵזֶכר ְלִמְקָדּ
ַסח  ׁש ָהָיה ַקָיּם: ָהָיה ּכֹוֵרְך ֶפּ ְקָדּ ית ַהִמּ ֵבּ ֶשׁ
ֱאַמר:  ֶנּ ַיַחד, ְלַקֵיּם ַמה ֶשׁ ה ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ְבּ ַמָצּ

ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו.

ְלָחן עֹוֵרְך ֻשׁ
אוכלים את סעודת החג

ָצפּון
ְיָלה,   לאחר הארוחה, ֹקֶדם ֲחצֹות ַהַלּ

יחלק ראש המסובים את האפיקומן שהצפין ויברך:

ם  ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן. ְלׁשֵ
יּה, ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר  ִכיְנּתֵ ִריְך ּו ׁשְ א ּבְ ִיחּוד קּוְדׁשָ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ְוֶנֱעָלם, ּבְ

ָבע ֱאַכל ַעל ַהּשָׂ ַסח ַהּנֶ ן ּפֶ ֵזֶכר ְלָקְרּבַ

ויאכלו כזית מהאפיקומן בהסבה

Корех
От нижней мацы раздают всем участникам Седера 
по два кусочка, между которыми кладут горсточку 

тертого хрена и горькой зелени.

В память о Храме и по обычаю Гилеля. Так, 
бывало, делал Гилель, когда Храм существовал: 
он накладывал на мацу горькую зелень и съедал 
их вместе, дабы выполнить сказанное в Библии: 
"с мацой и горькой зеленью вкушайте его".

Шулхан Орех
Праздничный ужин, во время которого пьют вино 
сверх предписанных четырех бокалов. Едят крутое 

яйцо, обмакивая его в соленую воду, а затем – 
остальное угощение.

Цафун
Перед наступлением полуночи едят афикоман 
(кусочек от спрятанной мацы) и произносят 

благословение:

Вот я готов и призван совершить заповедь вкушения 
афикомана во имя единения Творца и Его Шехины 
от имени всего Израиля.

В память о пасхальной жертве едим в 
завершение трапезы.

Съедают афикоман размером с кезаит  
(примерно с половину яйца), повернувшись влево

Рахца
Омывают руки для вкушения мацы,  

произнеся благословение 

Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Владыка 
вселенной, освятивший нас законами Своими и 
заповедавший нам омовение рук.

Моци, Маца
Проводящий седер берет все три мацы и, держа их в 

руке, читает благословение. 

Вот я готов и призван совершить заповедь вкушения 
мацы во имя единения Творца и Его Шехины 
от имени всего Израиля.

Благословение мацы

Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Владыка 
вселенной, производящий хлеб из земли.

Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Владыка 
вселенной, освятивший нас заветами Своими и 
заповедавший нам вкушение мацы.

Марор
Каждый участник Седера съедает без остатка щепотку 

хрена, обмакнув его в харосет, и произносит благословение 

Вот я готов и призван совершить заповедь вкушения 
марора во имя единения Творца и Его Шехины 
от имени всего Израиля.

Благословляют и съедают без остатка

Благословен Ты, Г-споди, Б-же наш, Владыка 
вселенной, освятивший нас своими заповедями и 
повелевший нам вкушать горькую зелень.
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ֵרְך ָבּ
 מוזגים כוס שלישית מארבע כוסות, 

ומברכים ברכת המזון:

יַבת  שּוב יהוה ֶאת ִשׁ ֲעלות, ְבּ יר ַהַמּ ִשׁ
ינּו ּוְלׁשוֵננּו  חוק ִפּ ֵלא ְשׂ חְלִמים. ָאז ִיָמּ ִציון ָהִיינּו ְכּ
יל יהוה ַלֲעׂשות ִעם  ה. ָאז יאְמרּו ַבּגוִים: ִהְגִדּ ִרָנּ
ֵמִחים.  יל יהוה ַלֲעׂשות ִעָמנּו, ָהִיינּו ְשׂ ה. ִהְגִדּ ֵאֶלּ
ֶגב. ַהזְּרִעים  ֶנּ ֲאִפיִקים ַבּ ִביֵתנּו ַכּ ׁשּוָבה יהוה ֶאת ְשׁ
א  ה ִיְקצרּו. ָהלוְך ֵיֵלְך ּוָבֹכה נֵשׂ ִרָנּ ִדְמָעה, ְבּ ְבּ

א ֲאֻלּמָתיו.  ה נֵשׂ ֶמֶשְך ַהָזַּרע, ּבֹא ָיֹבא ְבִרָנּ

זׄון  ְרַכת ַהּמָ ל ּבִ ה ׁשֶ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲעׂשֵ
ַבְעּתָ ּוֵבָרְכּתָ ֶאת ְיָי ֱאלׄוֶהיָך ַעל  ֶנֱאָמר: ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ מׄו ׁשֶ ּכְ
ִריְך הּוא  א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ר ָנַתן ָלְך. ְלׁשֵ ָהָאֶרץ ַהּטׄוָבה ֲאׁשֶ
ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ יּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם ּבְ ִכיְנּתֵ ּו ׁשְ

זֹון ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ
כאשר מברכים בזימון, המזמן אומר:  ַרּבוַתי ְנָבֵרְך: 

ה ְוַעד עוָלם. ם יהוה ְמבָרְך ֵמַעָתּ המסובים עונים:  ְיִהי ֵשׁ

ָנן ְוַרּבוַתי, ְנָבֵרְך ]ֱאלֵהינּו[  ְרׁשּות ְמָרָנן ְוַרָבּ המזמן אומר:  ִבּ

לו. ׁ ָאכְלנּו ִמֶשּ ֶשׁ
ִיינּו לו ּוְבטּובו ַחָ ׁ ָאַכְלנּו ִמֶשּ רּוְך ]ֱאלֵהינּו[ ֶשׁ המסובים עונים:  ָבּ

ִיינּו לו ּוְבטּובו ַחָ ׁ ָאַכְלנּו ִמֶשּ רּוְך ]ֱאלֵהינּו[ ֶשׁ המזמן אומר:  ָבּ

מׄו. רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ המזמן והמסובים אומרים:  ּבָ

ה יהוה, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ַהָזן  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים,  ֵחן ְבּ טּובו ְבּ ּלו ְבּ ֶאת ָהעוָלם ֻכּ
י ְלעוָלם ַחְסדו.  ר ִכּ ָשׂ הּוא נוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבּ
ִמיד לא ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר  ּוְבטּובו ַהָגדול ָתּ
י  דול, ִכּ מו ַהָגּ ֲעבּור ְשׁ ָלנּו ָמזון ְלעוָלם ָוֶעד. ַבּ
הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל, ּוֵמִכין 
ה  רּוְך ַאָתּ ָרא. ָבּ ר ָבּ ִרּיוָתיו ֲאֶשׁ ָמזון ְלָכל ְבּ

יהוה, ַהָזן ֶאת ַהּכל.

ִהְנַחְלָתּ  ֶשׁ ְלָך יהוה ֱאלֵהינּו ַעל  ֶדה  נוׄ
ַלֲאבוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טוָבה ּוְרָחָבה, ְוַעל 

ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ  הוֵצאָתנּו יהוה ֱאלֵהינּו  ֶשׁ

ָחַתְמָתּ  ִריְתָך ֶשׁ ית ֲעָבִדים, ְוַעל ְבּ ּוְפִדיָתנּו ִמֵבּ

יָך  נּו, ְוַעל ֻחֶקּ ְדָתּ ַמּ ִלּ ֵרנּו, ְוַעל ּתוָרְתָך ֶשׁ ְבָשׂ ְבּ

נּו, ְוַעל  חוַנְנָתּ נּו, ְוַעל ַחִיים ֵחן ָוֶחֶסד ֶשׁ הוַדְעָתּ ֶשׁ

ִמיד,  ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אוָתנּו ָתּ ַאָתּ ֲאִכיַלת ָמזון ָשׁ

ָעה. ָכל יום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָשׁ ְבּ

ְוַעל ַהּכל יהוה ֱאלֵהינּו, ֲאַנְחנּו מוִדים ָלְך 
ִמיד  ל ַחי ָתּ ִפי ָכּ ְמָך ְבּ ַרְך ִשׁ ּוְמָבְרִכים אוָתְך, ִיְתָבּ

ַבְעָתּ ּוֵבַרְכָתּ  תּוב: ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ ָכּ ְלעוָלם ָוֶעד. ַכּ

ר ָנַתן  ׁ ֶאת יהוה ֱאלֵהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטוָבה ֲאֶשּ

ה יהוה, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמזון. רּוְך ַאָתּ ָלְך. ָבּ

ָך  ָרַאל ַעֶמּ ַרֵחם ָנא יהוה ֱאלֵהינּו ַעל ִיְשׂ
בוֶדָך ְוַעל  ן ְכּ ַכּ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיון ִמְשׁ ְוַעל ְירּוָשׁ

ִית ַהָגדול  יֶחָך ְוַעל ַהַבּ ִוד ְמִשׁ ית ָדּ ַמְלכּות ֵבּ

ְמָך ָעָליו: ֱאלֵהינּו ָאִבינּו,  ְקָרא ִשׁ ִנּ ְוַהָקדוׁש ֶשׁ

ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו, ְוַהְרַוח  ְרֵענּו זּוֵננּו ַפְרְנֵסנּו ְוַכְלְכּ

ל ָצרוֵתינּו. ְוָנא  ָלנּו יהוה ֱאלֵהינּו ְמֵהָרה ִמָכּ

ַנת  ְצִריֵכנּו יהוה ֱאלֵהינּו, ֹלא ִליֵדי ַמְתּ ַאל ַתּ

י ִאם ְלָיְדָך  ר ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָואָתם, ִכּ ָשׂ ָבּ

לא  ה ְוָהְרָחָבה, ֶשׁ דוָשׁ תּוָחה ַהְקּ ֵלָאה ַהְפּ ַהְמּ

ֵלם ְלעׄוָלם ָוֶעד.  ֵנבׄוׁש ְוֹלא ִנָכּ

Благодарим Тебя, Г-сподь Б-г наш, за то, что 
Ты дал в наследие отцам нашим землю прекрасную, 
благодатную и обширную; за то, что Ты, Г-сподь 
Б-г наш, вывел нас из земли египетской и вызволил 
нас из дома рабского; за союз Твой с нами, знаком 
которого Ты отметил плоть нашу; за учение Твое, 
которому Ты научил нас; за уставы Твои, которые 
возвестил нам; за жизнь, милость и благоволение, 
которыми Ты одарил нас, и за снедь, которой Ты 
питаешь нас непрестанно: каждый день, во всякое 
время и каждый час.

И за все, Г-сподь, Б-г наш, мы благодарим Тебя 
и славословим Тебя. Да будет благословляемо Имя 
Твое устами всего живого всегда, во веки веков. 
Как написано: «И будешь есть и насыщаться, 
благословлять Г-спода, Бога твоего, за землю 
благодатную, которую Он дал тебе». Благословен 
Ты, Г-споди, за землю и за пищу.

Смилостивься, Г-сподь, Б-г наш, над 
Израилем, народом Твоим, и над Иерусалимом, 
городом Твоим, над Сионом, обиталищем славы 
Твоей, и над царством дома Давида, помазанника 
Твоего, и над Храмом великим святым, над которым 
возглашено Имя Твое. Б-г наш, Отец наш, паси 
нас, питай нас, поддерживай нас и доставляй нам 
средства к существованию, дай нам довольство 
и облегчение, Г-сподь, Б-г наш, вскоре, от всех 
наших бед. И не дай нам нуждаться, Г-сподь, Б-г 
наш, ни в подаянии смертного, ни в их одолжениях, 
но только в Твоей руке, полной, открытой, святой 
и широкой, чтобы мы не были пристыжены и 
посрамлены во веки веков.

Барех
В третий раз наполняют бокалы, 

все вместе произносят благословение:

песнь восхождения Когда возвратит Г-сподь плен 
Сионский, мы будем как во сне. Тогда наполнятся уста 
наши смехом, язык наш – песнопением. Тогда скажут 
народы: "Г-сподь сотворил с ними великое!". Г-сподь 
вершил с нами великое, и мы ликовали. Возврати, 
Г-споди, пленников наших подобно водным потокам 
в пустыне, чтоб сеющие в слезах пожинали с пением. 
Идет с плачем несущий семена свои. Да вернется он с 
песнопением, неся снопы свои (Теилим, 126). 

Вот я готов и призван совершить заповедь Биркат 
а-Мазон во имя единения Творца и Его Шехины 
от имени всего Израиля.

Биркат а-Мазон
Ведущий: Г-спода благословим! Присутствующие 
отвечают: Да будет Имя Г-спода благословенно 
отныне и вовеки! Ведущий: С позволения наставников 
наших и всех присутствующих благословим (Б-га 
нашего) Того, Чье мы ели! Присутствующие отвечают: 
Благословен (Б-г наш) Тот, Чье мы ели и по благости 
Которого мы живем! Ведущий: Благословен (Б-г наш) 
Тот, Чье мы ели и по благости Которого мы живем! 

Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, Владыка 
вселенной, питающий весь мир по благости Своей. 
Мудростью, благоволением и милосердием дает 
Он хлеб всякой плоти, ибо вечна милость Его. 
По великой благости Его мы никогда не терпели 
и терпеть не будем недостатка в пище во веки 
веков, благодаря великому Имени Его. Ибо Он, 
Г-сподь, питает и содержит всех, благодетельствует 
всем и приготовляет снедь всем сотворенным Им 
существам. Благословен ты, Г-споди, питающий нас.
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בשבת מוסיפים: 

ִמְצוֶתיָך ּוְבִמְצַות  ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ
י  דׄול ְוַהָקדׄוׂש ַהזֶּה. ִכּ ת ַהָגּ ָבּ ִביִעי ַהַשׁ יום ַהְשׁ
ת ּבו  ָבּ דׄול ְוָקדׄוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלְשׁ יׄום זֶה ָגּ
ִמְצַות ְרצׄוֶנָך.ּוִבְרצׄוְנָך  ַאֲהָבה ְכּ ְוָלנּוַח ּבו ְבּ
ּלֹא ְתֵהא ָצָרה ְוָיגׄון  ָהִניַח ָלנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ
יׄום ְמנּוָחֵתנּו. וַהְרֵאנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו  ַוֲאָנָחה ְבּ
ָך  ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ֶנָחַמת ִציׄון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוָשׁ ְבּ
ָחמׄות. ַעל ַהְיׁשּועׄות ּוַבַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ִכּ

ֱאלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבׄוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא 
ֵקד ְוִיָזֵּכר ִזְכרׄוֵננּו  ַמע ְוִיָפּ ׁ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשּ ְוַיִגּ
ן  יַח ֶבּ ּוִפְקּדׄוֵננּו, ְוִזְכרׄון ֲאבׄוֵתינּו, ְוִזְכרׄון ָמִשׁ
ָך, ְוִזְכרׄון  ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ָך, ְוִזְכרׄון ְירּוָשׁ ִוד ַעְבֶדּ ָדּ
ָרַאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵליָטה ְלטׄוָבה  ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָכּ
יׄום ַחג  לׄום ְבּ ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִיּים ּוְלָשׁ
ּצׄות ַהזֶּה ָזְכֵרנּו יהוה ֱאֹלֵהינּו ּבׄו ְלטׄוָבה  ַהַמּ
יֵענּו בׄו ְלַחִיים. ּוִבְדַבר  ּוָפְקֵדנּו בׄו ִלְבָרָכה ְוהׄוִשׁ
יֵענּו,  נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוִשׁ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ
ה.  י ֵאל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִכּ ִכּ

ַלִים ִעיר ַהקֶדׁש  ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.  ִבּ

ַרֲחָמיו  ה יהוה, ּבוֶנה ְבּ רּוְך ַאָתּ  ָבּ
ַלִים. ָאֵמן.   ְירּוָשׁ

ה יהוה, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעׄוָלם,  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֲאֵלנּו  ּגֹ נּו ַאִדיֵרנּו ּבׄוְרֵאנּו  ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלֵכּ

ָרַאל  נּו ְקדׄוׁש ַיֲעֹקב רׄוֵענּו רׄוֵעה ִיְשׂ יׄוְצֵרנּו ְקדׄוֵשׁ

ָכל יׄום ָויׄום הּוא  ְבּ ִטיב ַלּכל ֶשׁ ֶלְך ַהּטׄוב ְוַהֵמּ ַהֶמּ

ֵהִטיב, הּוא ֵמִטיב, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו 

הּוא גׄוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד 

ָרָכה ִויׁשּוָעה  ָלה ְוַהְצָלָחה, ְבּ ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָצּ

לׄום  ָלה ְוַרֲחִמים ְוַחִיּים ְוָשׁ ְרָנָסה ְוַכְלָכּ ֶנָחָמה ַפּ

ֵרנּו.  ל טּוב ְלעׄוָלם ַאל ְיַחְסּ ְוָכל טּוב, ּוִמָכּ

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלוְך ָעֵלינּו ְלעוָלם ָוֶעד. 
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ָהַרֲחָמן  ׁ ָשּ ַרְך ַבּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָבּ

נּו ָלַעד  ַאר ָבּ ח ְלדור ּדוִרים, ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ הּוא ִיְשׁ

נּו ָלַעד ּוְלעוְלֵמי  ר ָבּ ְוִיְתַהַדּ ּוְלֵנַצח ְנָצִחים, 

ָכבוד. ָהַרֲחָמן  עוָלִמים. ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבּ

ָוּאֵרנּו, ְוהּוא יוִליֵכנּו  נּו ֵמַעל ַצּ ּבור ֻעֵלּ הּוא ִיְשׁ

ַלח ָלנּו  קוְמִמיּות ְלַאְרֵצנּו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ

זֶה  ְלָחן  ֻשׁ ְוַעל  ַהזֶּה,  ִית  ַבּ ַבּ ה  ְמֻרָבּ ָרָכה  ְבּ

ַלח ָלנּו ֶאת  ָאַכְלנּו ָעָליו. ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ ֶשׁ

ׂשורות  ר ָלנּו ְבּ ׂ ִביא ָזכּור ַלּטוב, ִויַבֶשּ ֵאִלָיּהּו ַהָנּ

טובות ְיׁשּועות ְוֶנָחמות. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת 

ֲעִלי / ִאְשִתי. ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ]ָאִבי  ַבּ

ַעלת  י מוָרִתי[ ַבּ ִית ַהזֶּה. ְוֶאת ]ִאִמּ ַעל ַהַבּ מוִרי[ ַבּ

יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת  ִית ַהזֶּה, אוָתם ְוֶאת ֵבּ ַהַבּ

מו  ר ָלנּו, ְכּ ל ֲאֶשׁ ר ָלֶהם. אׄוָתנּו ְוֶאת ָכּ ל ֲאֶשׁ ָכּ

ּכל  ְרכּו ֲאבוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ַבּ ְתָבּ ִנּ ֶשׁ

ְבָרָכה  נּו ַיַחד ִבּ ָלּ ן ְיָבֵרְך אוָתנּו ֻכּ ִמּכל ּכל, ֵכּ

ֵלָמה, ְונאַמר, ָאֵמן.  ְשׁ

Благословен  Ты, Г-сподь, Б-г наш, 
Владыка вселенной, Бог, Отец наш, Царь наш, 
Всемогущий, Всесильный Творец, Отец наш, 
Избавитель наш, Создатель наш, Святой наш, 
Святой Иакова, Пастырь наш, Пастырь Израиля, 
Владыка Благой и Творящий добро всем во всякий 
день. Он благотворил, Он благотворит, Он будет 
благотворить нам. Он воздавал нам, Он воздает нам, 
Он будет воздавать нам вовеки добротой, милостью 
и милосердием, и облегчением, спасением, и 
успехом, благословением, и спасением, утешением, 
пропитанием и обеспечением, и жизнью, и миром, 
и всяким благом, – и всякого блага да не лишит 
Он нас никогда.

Милосердный, да будет царствовать 
Он над нами во веки веков. Милосердный, да 
будет Он благословляем на небесах и на земле. 
Милосердный, да будет Он восхваляем из 
поколения в поколение и прославляем среди нас 
во веки вечные, и возвеличивается среди нас 
навсегда и на вечные времена. Милосердный, 
пусть же даст Он нам средства к существованию 
с честью. Милосердный, да разобьет Он наше 
ярмо с нашей шеи и да поведет Он нас с поднятой 
головой на нашу землю. Милосердный, да пошлет 
Он щедрое благословение в этот дом и на этот 
стол, за которым мы ели. Милосердный, да пошлет 
Он нам пророка Элиягу, да будет он помянут к 
добру, и он принесет нам добрые вести, спасение и 
утешение.Милосердный, да благословит Он меня 
и мою жену/мужа, и мое потомство, и все мне 
принадлежащее. Милосердный, да благословит 
Он (моего отца и наставника), хозяина этого 
дома, и (мою мать и мою наставницу), хозяйку 
этого дома, их и их дом, и их потомство, и все им 
принадлежащее, и нас, и все нам принадлежащее. 
Как были благословлены наши отцы, Авраам, 
Ицхак и Иаков, — «во всем», «от всего», «все», 
— так да благословит Он нас всех вместе полным 
благословением. И скажем: Амен.

В субботу добавляют следующее: 

Благоволи укрепить нас, Г-сподь, Б-г наш, заветами 
Своими и заповедью о седьмом дне этом, субботе 
великой и святой, – ибо день этот велик и свят перед 
Тобою, – чтобы покоиться и отдыхать с любовью, 
согласно завету воли Твоей, благоволением Твоим, 
Г-сподь Б-г наш, дай нам покой, чтобы не случились 
беды, печали и стенаний в день покоя нашего. Дай 
увидеть нам, Г-сподь Б-г наш, утешение Сиона, 
города Твоего, и восстановление Иерусалима, 
города святости Твоей, ибо Ты владыка избавлений.

Б-г наш и Б-г отцов наших! Пусть пред Тобою 
вознесется, и придет, и достигнет, и будет видима 
и желанна, и услышана, и отмечена, и незабвенна 
память о нас и память об отцах наших, и память 
о Машиахе, сыне Давида, раба Твоего, и память 
об Иерусалиме, святом городе Твоем, и память о 
всем Твоем народе, доме Израиля, для спасения 
и блага, для добра, милости и милосердия, и для 
доброй жизни и мира, в этот день праздника мацы. 
Помяни нас, Г-сподь Б-г наш, в этот день к добру 
и отметь нас в этот день для благословения, и 
спаси нас в этот день для жизни. Словом спасения 
и милосердия пощади и помилуй нас, сжалься 
над нами, и спаси нас, ибо к Тебе устремлены 
глаза наши, ибо Ты, Б-г, — Владыка Всеблагой и 
Милосердный.

И возведи Иерусалим, святой 
город, вскоре, в наши дни. 
Благословен Ты, Г-сподь, 

по милосердию Своему 
возводящий Иерусалим. Амен!
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ֵהא  ְתּ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ֶשׁ רֹום ְיַלְמּ ּמָ ַבּ
א ְבָרָכה ֵמֵאת יהוה,  לׄום. ְוִנָשׂ ֶמֶרת ָשׁ ְלִמְשׁ
ֶכל טׄוב  ֵענּו, ְוִנְמָצא ֵחן ְוֵשׂ ּוְצָדָקה ֵמאֹלֵהי ִיְשׁ

ֵעיֵני ֱאֹלִהים ְוָאָדם. ְבּ

בשבת מוסיפים: 

ת  ָבּ לו ַשׁ ֻכּ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יׄום ֶשׁ
ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּי ָהעׄוָלִמים. ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו 
יִקים  ִדּ ַצּ לו ָארּוְך. יום ֶשׁ ֻכּ לׄו טוב. ]יׄום ֶשׁ ֻכּ יׄום ֶשׁ
יֶהם ְוֶנֱהִנים ִמִזּיו  ָראֵשׁ ִבים ְוַעְטרׄוֵתיֶהם ְבּ יׄוְשׁ
ֶהם[. ָהַרֲחָמן הּוא  ִכיָנה ִויִהי ֶחְלֵקינּו ִעָמּ ׁ ַהְשּ
א. ִמְגּדׄול  יַח ּוְלַחֵיּי ָהעׄוָלם ַהָבּ ִשׁ נּו ִלימׄות ַהָמּ ְיַזֵכּ
יחׄו ְלָדִוד ּוְלַזְרעׄו  ה ֶחֶסד ִלְמִשׁ ְיׁשּועׄות ַמְלּכו ְועֶשׂ
ה  ְמרׄוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לׄום ִבּ ה ָשׁ ַעד עׄוָלם. עֶשׂ

ָרַאל ְוִאְמרּו, ָאֵמן. ל ִיְשׂ לׄום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ָשׁ

י ֵאין ַמְחסׄור ִליֵרָאיו.  יו, ִכּ ִיְראּו ֶאת יהוה ְקדָשׁ
י יהוה ֹלא ַיְחְסרּו ָכל  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְוֹדְרֵשׁ ְכּ
י ְלעׄוָלם ַחְסּדׄו. ּפׄוֵתַח  י טׄוב ִכּ טּוב. הודּו ַליי ִכּ
ֶבר  רּוְך ַהֶגּ יַע ְלָכל ַחי ָרצׄון. ָבּ ִבּ ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשׂ
יי, ְוָהָיה יהוה ִמְבַטחׄו. ַנַער ָהִייִתי  ר ִיְבַטח ַבּ ֲאֶשׁ
ׁש  י, ְוֹלא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעׄו ְמַבֵקּ ַגם ָזַקְנִתּ
לׄום.  ן, יהוה ְיָבֵרְך ֶאת ַעמׄו ַבָשׁ ָלֶחם. יי ֹעז ְלַעמׄו ִיֵתּ

ע  ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵם ִמְצַות ּכֹוס ְשִליִשית ֶשל ַאְרּבַ
יּה, ַעל ְיֵדי  ִכיְנּתֵ ִריְך ּו ׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ּכֹוסֹות, ְלׁשֵ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם, ּבְ

ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ִרי ַהָגֶפן. ְפּ

שותים כוס שלישית בהסבת שמאל

 נוהגים לפתוח הדלת, 
למזוג כוס לכבודו של אליהו הנביא ולהכריז:

ר ֹלא ְיָדעּוָך  ֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶשׁ ְשׁ
י ָאַכל  ְמָך ֹלא ָקָראּו. ִכּ ִשׁ ר ְבּ ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶשׁ
ֹפְך ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך  ּמּו. ְשׁ ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשׁ
ִמיֵדם  ַאף ְוַתְשׁ ף ְבּ ְרֹדּ יֵגם. ִתּ ָך ַיִשׂ ַוֲחרֹון ַאְפּ

ֵמי ְיָי. ַחת ְשׁ ִמַתּ

ל ַהֵלּ
 סוגרים את הדלת, 

מוזגים כוס רביעית, ואומרים:

בֹוד, ַעל  ן ָכּ ְמָך ֵתּ י ְלִשׁ לֹא ָלנּו ְיָי ֹלא ָלנּו, ִכּ
ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים ַאֵיּה  ָך. ָלָמּ ָך, ַעל ֲאִמֶתּ ַחְסְדּ
ר ָחֵפץ  ל ֲאֶשׁ ָמִים, ֹכּ ׁ ָנא ֱאֹלֵהיֶהם, ֵואֹלֵהינּו ַבָשּ
ה ְיֵדי ָאָדם.  ֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵשׂ יֶהם ֶכּ ה. ֲעַצֵבּ ָעָשׂ
רּו, ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו.  ה ָלֶהם ְוֹלא ְיַדֵבּ ֶפּ
ָמעּו, ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון.  ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְשׁ
כּו, ֹלא  ְיֵדיֶהם ְוֹלא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם ְוֹלא ְיַהֵלּ
ר  ל ֲאֶשׁ יֶהם, ֹכּ מֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵשׂ ְגרֹוָנם. ְכּ ֶיְהּגּו ִבּ
ם  ְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ַטח ַבּ ָרֵאל ְבּ ֶהם. ִיְשׂ ֵטַח ָבּ ֹבּ
ם הּוא.  ְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ְטחּו ַבּ ית ַאֲהֹרן ִבּ הּוא. ֵבּ

ם הּוא. ְיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָנּ ְטחּו ַבּ ִיְרֵאי ְיָי ִבּ

אמת המים בקיסריה העתיקה | יעל אילן, לע"מ

Вот я готов и призван освятить вино и совершить 
заповедь третьего из четырех бокалов во имя единения 
Творца и Его Шехины от имени всего Израиля.

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка 
вселенной, сотворившей плод виноградной лозы.

 Наклонясь всем телом влево, выпивают третий 
бокал вина, предварительно благословив.

Наливают четвертый бокал вина и бокал пророка 
Элиягу, открывают входную дверь и произносят:

Излей ярость Твою на народы, не знающие 
тебя, и на царства, к имени твоему не 
взывающие. Пожрали они Иакова и жилище 
его разорили. Излей на них ярость Твою и огонь 
гнева Твоего пусть охватит их. Преследуй их в 
негодовании и истреби из под Небес Г-сподних.

Галлель
Закрывают входную дверь  

и произносят:

Не нам, Г-споди, не нам, но имени Твоему 
воздай – ради милости Твоей, ради верности 
Твоей. Для чего говорить народам: «Где же Б-г 
их?» А Б-г наш — на небесах. Все, что хочет, 
делает Он. Идолы их – серебро и золото, дело 
рук человеческих: рот у них – а не говорят, глаза 
у них – а не видят, уши у них – а не слышат, нос 
у них – а не обоняют, руки у них – а не осязают, 
ноги у них – а не ходят, не издают звука горлом 
своим. Пусть подобны им будут делающие их, 
всякий полагающийся на них. Израиль, уповай 
на Г-спода! Он помощь их и щит их. Дом Аарона, 
полагайся на Г-спода! Он помощь их и щит их. 
Боящиеся Г-спода, полагайтесь на Г-спода! Он 
помощь их и щит их (Теилим, 115:1-11). 

В высотах пусть возгласят заслугу им и нам, 
чтобы она была для сохранения мира. И мы примем 
благословение от Г-спода и благодеяние от Бога 
спасения нашего, и обретем благосклонность и 
доброе разумение в глазах Бога и человека.

В субботу произносят:

Он, милосердный, даст нам в наследие 
бесконечный день, исполненный покоя и отдохновения, 
чтобы мы жили вечно.Он, милосердный, даст нам 
в наследие день, который весь будет преисполнен 
блаженства.Милосердный, да удостоит Он нас 
достичь дней Машиаха и жизни мира грядущего. Он 
башня спасения Владыки Своего и являет милость 
помазаннику Своему, Давиду, и его потомству вовеки. 
Созидающий мир в высотах Своих, да сотворит Он 
мир для нас и для всего Израиля. И скажите: Амен.

Бойтесь Г-спода, святые Его, ибо нет ни в чем 
нужды у боящихся Его. Молодые львы оскудели и 
голодны, а ищущие Г-спода не знают недостатка ни в 
каком благе. Возблагодарите Г-спода, ибо Он предобр, 
ибо навеки милость Его. Открывает руку Свою и 
насыщает все живое благоволением. Благословен 
муж, полагающийся на Г-спода, и для него Г-сподь 
будет защитою верною. «Я был отроком и состарился, 
но не видел праведника покинутым, а его потомство 
ищущим хлеба». Г-сподь даст силу народу Своему, 
Г-сподь благословит Свой народ миром.

Акведук в древней Кейсарии. Фото:  Яэль Илан, Гос. пресс-служба
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ָרֵאל,  ית ִיְשׂ ְיָי ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך, ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּ
ַטִנים  ית ַאֲהֹרן. ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיָי, ַהְקּ ְיָבֵרְך ֶאת ֵבּ
ֵניֶכם.  ֹדִלים. ֹיֵסף ְיָי ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ְוַעל ְבּ ִעם ַהְגּ
ַמִים  ׁ ַמִים ָוָאֶרץ. ַהָשּ ה ָשׁ ם ַלְיָי, ֹעֵשׂ רּוִכים ַאֶתּ ְבּ
ִתים  ַמִים ַלְיָי ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם. ֹלא ַהֵמּ ָשׁ
ל ֹיְרֵדי דּוָמה. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך  ְיַהְללּו ָיּה ְוֹלא ָכּ

ה ְוַעד עֹוָלם. ַהְללּוָיּה: ָיּה ֵמַעָתּ

ֲחנּוָני.  ַמע ְיָי ֶאת קֹוִלי, ַתּ י ִיְשׁ י ִכּ ָאַהְבִתּ
ה ָאְזנֹו ִלי ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי  י ִהָטּ ִכּ
אֹול ְמָצאּוִני, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא.  ָמֶות ּוְמָצֵרי ְשׁ
י. ַחנּון  ָטה ַנְפִשׁ א ְיָי ַמְלּ ם ְיָי ֶאְקָרא, ָאָנּ ּוְבֵשׁ
ָתאִים ְיָי,  ֵמר ְפּ ְיָי ְוַצִדיק, ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם. ֹשׁ
י  י ִלְמנּוָחְיִכי, ִכּ יַע. ׁשּוִבי ַנְפִשׁ ַדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִשׁ
ֶות, ֶאת ֵעיִני  י ִמָמּ ְצָתּ ַנְפִשׁ י ִחַלּ ַמל ָעָלְיִכי. ִכּ ְיָי ָגּ
ְך ִלְפֵני ְיָי  ִחי. ֶאְתַהֵלּ ְמָעה, ֶאת ַרְגִלי ִמֶדּ ִמן ִדּ
ר, ֲאִני ָעִניִתי  י ֲאַדֵבּ י ִכּ ַאְרצֹות ַהַחִיּים. ֶהֱאַמְנִתּ ְבּ

זֵב. ל ָהָאָדם ֹכּ י ְבָחְפִזי, ָכּ ְמֹאד. ֲאִני ָאַמְרִתּ

ְגמּולֹוִהי ָעָלי.  ל ַתּ ַלְיָי ָכּ יב  ָמה ָאִשׁ
ְנָדַרי  ְיָי ֶאְקָרא.  ם  ּוְבֵשׁ א  ׂ ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשּ
ֵעיֵני ְיָי  א ְלָכל ַעּמֹו. ָיָקר ְבּ ם ֶנְגָדה ָנּ ֵלּ ַלְיָי ֲאַשׁ
ָך, ֲאִני  י ֲאִני ַעְבֶדּ א ְיָי ִכּ ְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָנּ ַהָמּ
ח  ְחָתּ ְלמֹוֵסָרי. ְלָך ֶאְזַבּ ַתּ ן ֲאָמֶתָך, ִפּ ָך ֶבּ ַעְבְדּ
ֵלם  ם ְיָי ֶאְקָרא. ְנָדַרי ַלְיָי ֲאַשׁ זֶַבח ּתֹוָדה ּוְבֵשׁ
תֹוֵכִכי  ית ְיָי, ְבּ ַחְצרֹות ֵבּ ֶנְגָדה ָנא ְלָכל ַעמֹו. ְבּ

ָלִים, ַהְללּוָיּה: ְירּוָשׁ

ל  חּוהּו ָכּ ְבּ ל ּגֹוִים, ַשׁ ַהְללּו ֶאת ְיָי ָכּ
י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם,  ים. ִכּ ָהֻאִמּ

ַהְללּוָיּה:

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִכּ י טֹוב   הֹודּו ַלְיָי ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִכּ ָרֵאל   ֹיאַמר ָנא ִיְשׂ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֹיאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהֹרן  ִכּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ִכּ ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי  

ְרָחב ָיּה.  ֶמּ ַצר ָקָראִתי ָיּה, ָעָנִני ַבּ ִמן ַהֵמּ
ֹעְזָרי  ה ִלי ָאָדם. ְיָי ִלי ְבּ ְיָי ִלי לֹא ִאיָרא, ַמה ַיֲּעֶשׂ
ֹטַח  ְיָי ִמְבּ ׂשְנָאי. טֹוב ַלֲחסֹות ַבּ ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבּ
ל  ְנִדיִבים. ָכּ ֹטַח ִבּ ְיָי ִמְבּ ָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ַבּ ָבּ
י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם  ם ְיָי ִכּ ֵשׁ ּגֹוִים ְסָבבּוִני, ְבּ
ֹבִרים,  י ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִכְדּ ם ְיָי ִכּ ֵשׁ ְסָבבּוִני, ְבּ
ֹחה  י ֲאִמיַלם. ָדּ ם ְיָי ִכּ ֵשׁ ֵאׁש קֹוִצים, ְבּ ֲעכּו ְכּ ֹדּ
ל, ַוְיָי ֲעָזָרִני. ָעִזּי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי  ִחיַתִני ִלְנֹפּ ְדּ

ִלי ִליׁשּוָעה. 

יִקים, ְיִמין  ָאֳהֵלי ַצִדּ ה ִויׁשּוָעה ְבּ קֹול ִרָנּ
ה  ה ָחִיל. ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה, ְיִמין ְיָי ֹעֵשָׂ ְיָי ֹעֵשָׂ
י ָיּה.  ר ַמֲעֵשׂ י ֶאְחֶיה, ַוֲאַסֵפּ ָחִיל. ֹלא ָאמּות ִכּ
ְתחּו ִלי  ֶות ֹלא ְנָתָנִני. ִפּ ּה, ְוַלָמּ ָיּ ַרִני  ר ִיְסּ ַיֹסּ
ַער  ׁ ֲעֵרי ֶצֶדק, ָאֹבא ָבם, אֹוֶדה ָיּה. זֶה ַהַשּ ַשׁ

יִקים ָיֹבאּו בֹו.  ַלְיָי, ַצִדּ

Славьте Г-спода, все народы, прославляйте 
Его, все племена. Ибо велика милость Его к нам, 
и истина Б-жия вовек. Аллилуйя.

Славьте Г-спода, ибо Он благ:  
 Милость Его вечна.
Пусть скажет Израиль:  
 Милость Его вечна.
Пусть возгласит дом Аарона:  
 Милость Его вечна.
Пусть скажут верные Г-споду:  
 Милость Его вечна.

Из теснин воззвал я к Превечному, простором 
мне ответил Превечный. Г-сподь со мной, я не 
устрашусь, что сделает мне человек? Г-сподь со 
мною среди мне помогающих, и я без страха буду 
смотреть на ненавистников моих. Лучше уповать на 
Г-спода, чем полагаться на человека. Лучше уповать 
на Г-спода, чем полагаться на знатных. Все народы 
окружили меня, но Именем Г-спода сокрушу я 
их. Обступили меня, окружили, Именем Г-спода 
я их сокрушу. Со всех сторон меня облепили, как 
пчелы, но сгинут, как гаснет огонь в терне, Именем 
Г-спода сокрушу я их. Не раз толкали меня, чтобы 
я упал, но Г-сподь поддержал меня. Сила и слава 
Г-спода были мне спасением. 

Глас ликования и спасения в шатрах 
у праведных: Десница Г-спода творит добро, 
десница Г-спода вознесена, десница Г-спода творит 
добро. Не умру, а буду жить и повествовать о 
делах Превечного. Наказать наказал меня Г-сподь, 
но смерти меня не предал. Отворите мне врата 
справедливости, войду в них, воздам благодарение 
Превечному. Это врата Г-спода, праведные войдут 
в них. 

Да благословит Г-сподь, помнящий нас. Да 
благословит Он дом Израиля, да благословит Он 
дом Аарона, да благословит Он благоговеющих 
перед Г-сподом от мала до велика. Да прибавит 
Г-сподь благословение вам, вам и сынам вашим. 
Благословенны вы у Г-спода, Создателя неба и 
земли. Небеса — небеса Г-спода, а землю отдал 
Он сынам человеческим. Не умершие воздадут 
хвалу Г-споду и не сходящие в могилу. Но мы 
благословлять будем Г-спода отныне и вовеки. 
Аллилуйя! (Теилим, 115:1-11)

Отрадно мне будет, когда услышит Г-сподь 
мой голос, мои мольбы, если Он приклонит ухо 
Свое ко мне во дни, когда воззову. Охватили 
меня узы смерти и страдания гробовые постигли 
меня, беду и скорбь нахожу. К Имени Г-спода я 
воззову: Г-сподь, вызволи душу мою! Милостив 
Г-сподь и справедлив, милосерден Бог наш. Хранит 
простодушных Г-сподь. Обеднел я, и Он спас 
меня. Возвратись, душа моя, к покою твоему, ибо 
Г-сподь воздал тебе добром. Ибо Ты спас мою 
душу от смерти, око мое — от слез, мою ногу — 
от преткновения. Буду ходить пред Г-сподом в 
стране живых. Я верил, даже когда говорил: «Я 
очень сокрушен», даже когда сказал поспешно: 
«Все люди вероломны» (Теилим, 116:1-11).

Чем воздам Г-споду за все благодеяния, 
оказанные мне? Чашу спасений подниму и Имя 
Г-спода призову. Обеты мои Г-споду исполню пред 
всем народом Его. Тяжка в глазах Г-спода смерть 
праведников Его. О Г-сподь, ведь я раб Твой, я Твой 
раб, сын рабыни Твоей, Ты развязал путы мои. 
Тебе принесу я жертву благодарения и Имя Г-спода 
возглашу. Обеты мои Г-споду исполню пред всем 
народом Его, во дворах Дома Г-споднего, посреди 
Иерусалима. Аллелуйя! (Теилим, 116:12-19)
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ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. אֹוְדָך  י ֲעִניָתִני ַוְתּ אֹוְדָך ִכּ
ִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים  י ֲעִניָתִני ַוְתּ ִכּ
ה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה  ָנּ ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּ
ה. ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה ֹזּאת ִהיא ִנְפָלאת  ָנּ ְלֹראׁש ִפּ
ְיָי ָהְיָתה ֹזּאת ִהיא ִנְפָלאת  ֵעיֵנינּו. ֵמֵאת  ְבּ
ְמָחה בֹו.  ה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְשׂ ֵעיֵנינּו. זֶה ַהּיֹום ָעָשׂ ְבּ

ְמָחה בֹו. ה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְשׂ זֶה ַהּיֹום ָעָשׂ

א. א ְיָי, הֹוִשיָעה ָנּ  ָאָנּ

א. א ְיָי, הֹוִשיָעה ָנּ  ָאָנּ
א ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא.  ָאָנּ
א ְיָי, ַהְצִליָחה ָנא. ָאָנּ

ית ְיָי.  ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ם ְיָי, ֵבּ ֵשׁ א ְבּ רּוְך ַהָבּ ָבּ
ית ְיָי. ֵאל  ַרְכנּוֶכם ִמֵבּ ם ְיָי, ֵבּ ֵשׁ א ְבּ רּוְך ַהָבּ ָבּ
ֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות  ַוָיֶּאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַבּ ְיָי 
ֲעֹבִתים  ַח. ֵאל ְיָי ַוָיֶּאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחג ַבּ ְזֵבּ ַהִמּ
, ֱאֹלַהי  ה ְואֹוֶדָךּ ַח. ֵאִלי ַאָתּ ְזֵבּ ַעד ַקְרנֹות ַהִמּ
 . , ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָךּ ה ְואֹוֶדָךּ . ֵאִלי ַאָתּ ֲארֹוְמֶמָךּ

י טֹוב,  הֹודּו ַלְיָי ִכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.  ִכּ   

 הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

 הֹודּו ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ה ִנְפָלאֹות ְגֹדלֹות ְלַבּדֹו  ְלֹעֵשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ְתבּוָנה ַמִים ִבּ ׁ ה ַהָשּ  ְלֹעֵשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ְים  ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ֹדִלים ה אֹוִרים ְגּ  ְלֹעֵשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

יֹום ֶלת ַבּ ֶמׁש ְלֶמְמֶשׁ ׁ  ֶאת ַהֶשּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ְיָלה ַלּ לֹות ַבּ  ֶאת ַהָיֵּרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְשׁ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ   

ְבכֹוֵריֶהם ה ִמְצַרִים ִבּ  ְלַמֵכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ָרֵאל ִמּתֹוָכם  ַויֹוֵצא ִיְשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה  ְבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

 ְלֹגזֵר ַים סּוף ִלְגָזִרים
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

תֹוכֹו ָרֵאל ְבּ  ְוֶהֱעִביר ִיְשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף  ְוִנֵער ַפּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ר ְדָבּ ִמּ  ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ֹדִלים ה ְמָלִכים ְגּ  ְלַמֵכּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

 ַוַיֲּהֹרג ְמָלִכים ַאִדיִרים
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ מסדר חיילים עולים | משרד העלייה והקליטה 

Славьте Г-спода, ибо Он добр,  
 ибо вечна милость Его.
Благодарите Повелителя высших сил,  
 ибо вечна милость Его.
Благодарите Владыку владык,  
 ибо вечна милость Его.
Единолично творящего великие чудеса,  
 ибо вечна милость Его.
В мудрости своей сотворившего небеса,  
 ибо вечна милость Его.
Возвысившего землю над водами,  
 ибо вечна милость Его.
Сотворившего великие светила,  
 ибо вечна милость Его.
Солнце, чтобы царствовать днем,  
 ибо вечна милость Его.
Луну и звезды, чтобы царствовать ночью,  
 ибо вечна милость Его.
Поразившего первенцев Египта,  
 ибо вечна милость Его.
Который вывел Израиль оттуда,  
 ибо вечна милость Его.
Дланью крепкой и рукой простертой,  
 ибо вечна милость Его.
Который рассек Красное море на части,  
 ибо вечна милость Его.
И провел народ Израиля посреди него,  
 ибо вечна милость Его.
А фараона и войско его низверг в Красное море,  
 ибо вечна милость Его.
Который провел народ Свой через пустыню,  
 ибо вечна милость Его.
Поразивший великих царей,  
 ибо вечна милость Его.
Истребивший могучих владык,  
 ибо вечна милость Его.

Славлю Тебя, ибо Ты ответил мне и был мне 
спасением. Камень, отвергнутый строителями, 
стал краеугольным. От Г-спода было это, дивно 
оно в очах наших. Этот день сотворил Г-сподь, 
будем же ликовать и радоваться ему. 

Молю, о Г-споди, спаси нас.
Молю, о Г-споди, спаси нас.

Молю, о Г-споди, даруй нам успех.
Молю, о Г-споди, даруй нам успех.

Благословен пришедший Именем Г-спода; 
благословляем вас из Дома Г-споднего. Б-г 
– Всесильный Г-сподь, и Он дал нам свет, 
привяжите праздничную жертву веревками к 
углам жертвенника. Ты мой Б-г и Тебе воздам 
я благодарение, мой Б-г. Воздайте благодарение 
Г-споду, ибо Он предобр, ибо навеки милость Его.

Построение военнослужащих-репатриантов. Из фонда  Министерства алии и интеграции
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 ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ן ָשׁ  ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

 ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ָרֵאל ַעְבּדֹו  ַנֲחָלה ְלִיְשׂ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו ִשׁ ְבּ  ֶשׁ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ֵרינּו  ַוִיְפְרֵקנּו ִמָצּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ר ָשׂ  ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ִכּ  

ָמִים ׁ  הֹודּו ְלֵאל ַהָשּ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ִכּ  

ְמָך ְיהָוֹה  ָבֵרְך ֶאת ִשׁ ל ַחי ְתּ ַמת ָכּ ִנְשׁ
ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך  ר ְתּ ָשׂ ל ָבּ ֱאֹלֵהינּו ְורּוַח ָכּ
ה ֵאל.  ִמיד. ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָתּ נּו ָתּ ַמְלֵכּ
יַע. ּפֹוֶדה  ְלֲעֶדיָך ֵאין ָלנּו )ֶמֶלְך( ּגֹוֵאל ּומֹוִשׁ ּוִמַבּ
ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה.  יל. ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם. ְבּ ּוַמִצּ
ה: ֱאֹלֵהי  א ָאָתּ ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוזֵר ְוסֹוֵמְך ֶאָלּ
ִרּיֹות.  ְבּ ל  ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים. ֱאלֹוַהּ ָכּ
חֹות.  ָבּ ְשׁ ָכל ַהִתּ ל ְבּ ֻהָלּ ל ּתֹוָלדֹות. ַהְמּ ֲאדֹון ָכּ
ַרֲחִמים. ַוְיהָוֹה  ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְבּ ַנֵהג עֹוָלמֹו ְבּ ַהְמּ
ִנים  ן. ַהְמעֹוֵרר ְיֵשׁ ֱאלִֹהים ֱאֶמת לֹא ָינּום ְולֹא ִייָשׁ
ִמים. ְמַחֶיּה ֵמִתים. ְורֹוֵפא חֹוִלים.  ִקיץ ִנְרָדּ ְוַהֵמּ
ִמים.  יַח ִאְלּ ִשׂ פּוִפים. ַהֵמּ ּפֹוֵקַח ִעְוִרים. ְוזֹוֵקף ְכּ
ָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים:  ְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים. ּוְלָך ְלַבְדּ
ֲהמֹון  ה ַכּ ָיּם. ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ יָרה ַכּ ְוִאּלּו ִפינּו ָמֵלא ִשׁ
ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע. ְוֵעיֵנינּו  ַבח ְכּ ְפתֹוֵתינּו ֶשׁ יו. ְוִשׂ ָלּ ַגּ
ֵרי  ִנְשׁ ֶמׁש ְוַכָיֵּרַח. ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ְכּ ׁ ֶשּ ְמִאירֹות ַכּ
ַאָיּלֹות. ֵאין ֲאַנְחנּו  ָכּ ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות  ָמִים.  ָשׁ
יִקין ְלהֹודֹות ְלָך ְיהָוֹה ֱאֹלֵהינּו. ּוְלָבֵרְך  ַמְסִפּ
נּו. ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי  ְמָך ַמְלֵכּ )ֶאת( ִשׁ
ָעִמים. ַהּטֹובֹות  י ְרָבבֹות ְפּ ֲאָלִפים ְורֹוב ִרֵבּ
נּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו.  יָת ִעָמּ ָעִשׂ ים ְוִנְפָלאֹות ֶשׁ ִנִסּ
ית  נּו ְיהָוֹה ֱאלֵֹהינּו. ִמֵבּ ַאְלָתּ ְצַרִים ְגּ ָפִנים ִמִמּ ִמְלּ
נּו.  ְלָתּ ְלַכּ ָבע ִכּ נּו. ּוְבָשׂ ָרָעב ַזְנָתּ ִדיָתנּו. ְבּ ֲעָבִדים ְפּ
נּו. ּוֵמֳחָלִאים  ְטָתּ ֶבר ִמַלּ נּו. ִמֶדּ ְלָתּ ֵמֶחֶרב ִהַצּ
ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך  יָתנּו. ַעד ֵהָנּ ִלּ ים ִדּ ָרִעים ְוַרִבּ
נּו.  ְגָתּ ָבּ ַלּ ִפּ ן ֵאָבִרים ֶשׁ ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך. ַעל ֵכּ
ְמָתּ  ר ַשׂ ינּו. ְוָלׁשֹון ֲאֶשׁ ַאֵפּ ַפְחָתּ ְבּ ָנּ ָמה ֶשׁ ְורּוַח ּוְנָשׁ
חּו. ִויָפֲארּו.  ְבּ ִפינּו. ֵהן ֵהם. יֹודּו ִויָבְרכּו. ִויַשׁ ְבּ
ה ְלָך יֹוֶדה.  י ָכל ֶפּ נּו ָתִמיד. ִכּ ְמָך ַמְלֵכּ ֶאת ִשׁ
ה. ְוָכל  ַח. ְוָכל ַעִין ְלָך ְתַצֶפּ ֵבּ ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ְתַשׁ
ֲחֶוה.  ַתּ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע. ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתְשׁ ֶבּ  עמק יזרעאל ממעוף הציפור, לע"מ

Душа всего сущего благословляет имя 
Твое, Г-споди, Б-же наш, и дух всякой плоти 
славит и провозглашает постоянно память о 
Тебе, Владыка наш. От века и до века Ты – Б-г, 
и кроме Тебя нет у нас Владыки, избавляющего 
и помогающего, искупляющего и спасающего, 
кормящего и сострадающего во всякую годину 
бедствий и притеснений. Нет у нас Владыки, 
кроме Тебя, Б-га первых и последних. Б-га всех 
творений, Владыки всех родов, прославляемого 
обильными восхвалениями, ведущего мир Свой 
с любовью и творения Свои – с милосердием. 
Г-сподь не дремлет и не спит. Он пробуждает 
спящих, подымает дремлющих, наделяет речью 
немых, освобождает узников, поддерживает 
падающих и выпрямляет согбенных. Тебя одного 
мы благодарим. Если бы гортань наша была полна 
песен, как море, и язык наш песнопений, – как 
гул его волн, и уста наши восхвалений, как ширь 
небес; и если бы глаза наши светили, как солнце 
и месяц, а руки наши были бы распростерты, как 
орлы в поднебесье, а ноги наши – легки, как у 
газели, – и тогда мы бы не смогли отблагодарить 
тебя, Г-споди, Б-же наш и Б-г наших предков, и 
благословить имя Твое даже за одну миллионную 
частицу благодеяний, которые Ты оказал отцам 
нашим и нам. Из Египта Ты нас вызволил, Г-сподь, 
Б-г наш, из дома рабства выкупил нас, в голод 
питал ты нас и в годы изобилия снабжал нас 
необходимым, от меча спас и от мора уберег, от 
болезней тяжелых и неизлечимых нас исцелил. 
До сих пор поддерживает нас милосердие твое 
и не оставили милости Твои – не оставляй нас, 
Г-сподь, Б-г наш, вовек! А за это все части тела, 
которыми ты наделил нас, дух и душа, которые 
Ты вдохнул в ноздри наши, язык, который Ты 
вложил в рот наш, – все они будут благодарить 
и благословлять, восхвалять и возвеличивать, 
превозносить и освящать, прославлять и воцарять 

Сихона, царя Эморейского,  
 ибо вечна милость Его.
И Ога, царя Башанского,  
 ибо вечна милость Его.
И отдал землю их в наследие,  
 ибо вечна милость Его.
В наследие Израилю, рабу Своему, 
 ибо вечна милость Его.
Который вспомнил нас, когда мы были 
унижены,  ибо вечна милость Его.
И избавил нас от врагов наших,  
 ибо вечна милость Его.
Дающий пищу всему живому,  
 ибо вечна милость Его.
Славьте Владыку небес,  
 ибо вечна милость Его!

Изреельская долина с высоты птичьего полета. Фото: Гос. пресс-служба



5152

רּו  ְיַזְמּ ָליֹות  ְוַהְכּ ֶרב  ְוַהֶקּ ִייָראּוָך  ָבבֹות  ְוַהְלּ
אַמְרָנה  ל ַעְצֹמַתי ֹתּ ֱאַמר ָכּ ֶנּ ָבר ֶשׁ ָדּ ֶמָך. ַכּ ִלְשׁ
ּנּו. ְוָעִני  יל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמּ ְיהָוֹה ִמי ָכמֹוָך ַמִצּ
ְך ּוִמי  ֶוה ָלּ ְך ּוִמי ִיְשׁ ְזלֹו: ִמי ִיְדֶמה ָלּ ְוֶאְביֹון ִמֹגּ
ר ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון  ֹבּ ֹדל ַהִגּ ַיֲעָרְך ָלְך ָהֵאל ַהָגּ
ֲחָך ּוְנָפֶאְרָך  ֵבּ ְלָך ּוְנַשׁ ַמִים ָוָאֶרץ. ְנַהֶלּ ֹקֵנה ָשׁ
ְרִכי  ָאמּור ְלָדִוד ָבּ ָך ָכּ ם ָקְדֶשׁ ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשׁ
ם ָקְדׁשֹו. ָהֵאל  י ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַבי ֵאת ֵשׁ ַנְפִשׁ
ּבֹור  ֶמָך ַהִגּ ְכבֹוד ְשׁ דֹול ִבּ ַתֲעֻצמֹות ֻעזֶָּך ַהָגּ ְבּ
ב ַעל  ֶלְך ַהּיֹוֵשׂ נֹוְראֹוֶתיָך ַהֶמּ ָלֶנַצח ְוַהּנֹוָרא ְבּ
מֹו  א. ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְשׁ ׂ א ָרם ְוִנָשּ ֵסּ ִכּ
ה.  ִרים ָנאָוה ְתִהָלּ ְיָי ַלְיָשׁ יִקים ַבּ נּו ַצִדּ ְוָכתּוב ַרְנּ
ַרְך  ְתָבּ יִקים ִתּ ל ּוְבִדְבֵרי ַצִדּ ְתַהָלּ ִרים ִתּ ִפי ְיָשׁ ְבּ
ים  ְתרֹוָמם ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשׁ ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִתּ
ָרֵאל  ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ׁש. ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמּ ְתַקָדּ ִתּ
ן  ֵכּ ָכל ּדֹור ָודֹור ֶשׁ נּו ְבּ ְמָך ַמְלֵכּ ַאר ִשׁ ה ִיְתָפּ ִרָנּ ְבּ
ל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  חֹוַבת ָכּ
ַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם  ֵבּ ל ְלַשׁ ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹודֹות ְלַהֵלּ
ירֹות  ְבֵרי ִשׁ ל ִדּ ס ַעל ָכּ ה ּוְלַקֵלּ ר ְלָבֵרְך ְלַעֵלּ ְלַהֵדּ

יֶחָך. ָך ְמִשׁ י ַעְבְדּ ן ִיַשׁ ִוד ֶבּ חֹות ָדּ ְבּ ְוִתְשׁ

ֶלְך  נּו, ָהֵאל ַהֶמּ ְמָך ָלַעד ַמְלֵכּ ח ִשׁ ַבּ ַתּ ִיְשׁ
י ְלָך ָנֶאה ְיָי  ַמִים ּוָבָאֶרץ, ִכּ ׁ ָשּ דֹוׁש ַבּ דֹול ְוַהָקּ ַהָגּ
ל  ָבָחה, ַהֵלּ יר ּוְשׁ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ִשׁ
ה  ִהָלּ ה ּוְגבּוָרה, ְתּ ֻדָלּ ָלה, ֶנַצח ְגּ ְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמָשׁ
ָרכֹות ְוהֹוָדאֹות  ה ּוַמְלכּות, ְבּ ׁ ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻדָשּ
דֹול  ה ְיָי, ֵאל ֶמֶלְך ָגּ רּוְך ַאָתּ ה ְוַעד עֹוָלם, ָבּ ֵמַעָתּ
ְפָלאֹות,  חֹות, ֵאל ַההֹוָדאֹות ֲאדֹון ַהִנּ ָבּ ְשׁ ִתּ ַבּ
יֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים. ִשׁ ַהּבֹוֵחר ְבּ

יָך, ַוֲחִסיֶדיָך  ל ַמֲעֶשׂ ְיַהְללּוָך יי ֱאֹלֵהינּו ָכּ
ָרֵאל  ית ִיְשׂ י ְרצֹוֶנָך, ְוָכל ַעְמָך ֵבּ יִקים עֹוֵשׂ ַצִדּ
חּו ִויָפֲארּו, ִוירֹוְממּו  ְבּ ִרָנה יֹודּו ִויָבְרכּו, ִויַשׁ ְבּ
נּו.  ְמָך, ַמְלֵכּ יׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשׁ ְוַיֲעִריצּו, ְוַיְקִדּ
י  ְמָך ָנֱאה ְלַזֵמר, ִכּ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִשׁ ִכּ
ה יהוה,  רּוְך ַאָתּ ה ֵאל. ָבּ ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָתּ

חֹות. ָבּ ְשׁ ִתּ ל ַבּ ֵאל ֶמֶלְך ְמֻהּלָ

ירושלים, מיכאל רוזנטוב

И да восхвалится вовек имя Твое, Повелитель 
наш, Б-г, Царь великий и святой на небесах и на земле. 
Ибо Тебе, Г-сподь, Б-г наш и Б-г отцов наших, подобает 
песнь и хвала, славословие и песнопение, мощь и 
владычество, победа, величие и могущество, слава 
и великолепие, святость и царство, благословения и 
благодарения Имени Твоему великому и святому. И 
на веки вечные Ты – Б-г.

Да восславят Тебя, Г-сподь, Б-г наш, все 
творения Твои, и благочестивые, праведники Твои, 
исполняющие волю Твою, и весь народ Твой, 
дом Израиля, все они с пением возблагодарят и 
благословят, прославят и возвеличат, воздадут 
почет и величие, освятят и воцарят Имя Твое, 
Царь наш, всегда. Ибо хорошо восхвалять Тебя, 
и Имя Твое подобает воспевать, так как на веки 
вечные ты – Б-г. Благословен Ты, Г-сподь, Б-г, 
Царь, прославляемый восхвалениями.

Имя Твое, Царь наш, Ведь все уста благодарят 
Тебя, всякий язык присягает Тебе, всякое колено 
преклоняется, всякий стан падает ниц пред Тобою, 
все сердца благоговеют перед Тобой и все нутро 
наше воспевает Имя Твое, как сказано: «Все кости 
мои говорят – Г-сподь, кто, как Ты, спасающий 
бедняка от того, кто его сильнее, и нищего – от его 
грабителя?» Кто подобен Тебе, кто равен тебе, кто 
схож с Тобою, Б-г великий, могучий и грозный. 
Б-г Всевышний, сотворивший небо и землю? 
Будем славить, восхвалять, провозглашать Тебя 
и благословлять имя Твое святое, как сказано: 
«Псалом Давида. Благослови, душа моя, Г-спода 
и все нутро мое – Его святое Имя». Ты – Б-г во 
всей мощи Своего могущества, великий во славе 
имени Своего, всесильный навеки, грозный в 
устрашениях Своих, Царь, восседающий на высоко 
вознесенном престоле. Превечный, возвышенно 
и свято Имя Его. И написано: «Воспевайте, 
праведники, Г-спода, благочестивым подобает 
хвалить Его». Устами справедливых будешь 
возвеличен, словами праведных – благословлен, 
язык благочестивых прославит Тебя, и всем своим 
существом святые праведники Твои освятят Тебя. И 
в многочисленных собраниях народа Твоего, дома 
Израиля, с песнопениями прославляемо будет Имя 
Твое, Царь наш, из поколения в поколение, ибо 
таков долг всех творений пред Тобою, Г-сподь, 
Б-г наш и Б-г отцов наших: благодарить, петь 
гимны, восхвалять, прославлять, возвеличивать, 
превозносить, благословлять, славословить и 
воспевать Тебя выше всех песен и восхвалений 
Давида, сына Ишая, раба Твоего, помазанника 
Твоего.Иерусалим, Михаэль Розентов
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ע  ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקּיֵם ִמְצַות ּכֹוס ְרִביִעית ֶשל ַאְרּבַ
יּה, ַעל ְיֵדי  ִכיְנּתֵ ִריְך ּו ׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד קּוְדׁשָ ּכֹוסֹות, ְלׁשֵ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ ַההּוא ָטִמיר ְוֶנֱעָלם, ּבְ

בנוסח אשכנז מברכים, ובנוסח ספרד אין מברכים:

ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶפן. ִרי ַהָגּ ְפּ

 שותים כוס רביעית בהסבת שמאל
ומברכים ברכה אחרונה

ה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַעל  רּוְך ַאָתּ ָבּ
ֶדה ְוַעל  ׂ נּוַבת ַהָשּ ֶפן, ַעל ְתּ ִרי ַהֶגּ ֶפן ְוַעל ְפּ ַהֶגּ
ָרִציָת ְוִהְנַחְלָתּ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶשׁ ֶאֶרץ ֶחְמָדּ
ַע ִמּטּוָבּה ַרֶחם  ֹבּ ְרָיּה ְוִלְשׂ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמִפּ
ַלִים  ָך ְוַעל ְירּוָשׁ ָרֵאל ַעֶמּ ָנא יהוה ֱאֹלֵקינּו ַעל ִיְשׂ
ֶחָך ְוַעל  בֹוֶדָך ְוַעל ִמְזְבּ ן ְכּ ַכּ ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְשׁ
ְמֵהָרה  ַלִים ִעיר ַהֹקֶדׁש ִבּ ֵהיָכֶלָך ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ִבְנָיָנּה ְוֹנאַכל  ְמֵחנּו ְבּ ְבָיֵמינּו ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכּה ְוַשׂ
ה  ְקֻדָשׁ ע ִמּטּוָבּה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִבּ ַבּ ְרָיּה ְוִנְשׂ ִמִפּ
ת ַהזֶּה(  ָבּ יֹום ַהַשׁ ת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְבּ ָבּ ַשׁ ּוְבָטֳהָרה )ְבּ
ה יהוה  י ַאָתּ ּצֹות ַהזֶּה, ִכּ יֹום ַחג ַהַמּ ְמֵחנּו ְבּ ְוַשׂ
ִרי  ָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ ל ְונֹוֶדה ְלּ טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹכּ
ֶפן. ִרי ַהָגּ ה יהוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפּ רּוְך ַאָתּ ֶפן. ָבּ ַהָגּ

ִנְרָצה
סדר הפסח נעשה כרצון הבורא

ָכל  ִהְלָכתֹו, ְכּ ַסח ְכּ ֲחַסל ִסּדּור ֶפּ
ן  ר אֹותֹו ֵכּ ר ָזִכינּו ְלַסֵדּ ֲאֶשׁ טֹו ְוֻחָקתֹו. ַכּ ָפּ ִמְשׁ
ָזְך ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, קֹוֵמם ְקַהל  ה ַלֲעׂשֹותֹו.  ִנְזֶכּ
דּוִים  ה ְפּ ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכָנּ ֲעַדת ִמי ָמָנה. ְבּ

ה. ִרָנּ ְלִציֹון ְבּ

ְיָלה ֲחִצי ַהַלּ ּוְבֵכן ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה, ַלּ ַבּ ים ִהְפֵלאָת   ָאז רֹוב ִנִסּ
ְיָלה, ַהַלּ מֹוֶרת זֶה   ֹראׁש ַאְשׁ ְבּ

ֶנֱחַלק לֹו  ְחּתֹו ְכּ  ֵגר ֶצֶדק ִנַצּ
ַלְיָלה,  

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ְיָלה, ַהַלּ ֲחלֹום   ָרר ַבּ ְנָתּ ֶמֶלְך ְגּ ַדּ
ַלְיָלה, ֶאֶמׁש   ִהְפַחְדָתּ ֲאַרִמי ְבּ
ַלְיָלה, ָרֵאל ְלַמְלָאְך ַויּוַכל לֹו   ר ִיְשׂ ַוָיַּשׂ

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ָליִם ַהְּבנּויָה נָה ַהָּבָאה ִבּירּוָשׁ ַלָּשׁ

ירושלים, מיכאל רוזנטוב

Нирца
Благоволение: Да будет желанен Б-гу наш Седер. 

Завершение Седера

Прошел обряд пасхальный по 
уставу. Во всем по уложенью и по праву. Как 
удостоились мы нынче Песах совершить, так да 
сподобимся и впредь его творить. О Пречистый, 
небес обитатель, несчетных народов Создатель, 
побеги спасенных Тобой насаждений. К Сиону 
скорей приведи с радостным пением. 

Вот я готов и призван освятить вино и совершить 
заповедь четвертого из четырех бокалов во имя единения 
Творца и Его Шехины от имени всего Израиля.

Это Благословение произносится только в редакции 
традиций европейского еврейства

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка 
вселенной, сотворившей плод виноградной лозы.

Облокотившись на левую руку, выпивают 
четвертый бокал вина и произноосят последнее 

благословение

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка 
вселенной, за виноградную лозу и плод ее, и за урожай 
поля, и за землю желанную, благодатную и просторную, 
которую пожелал и отдал Ты отцам нашим в наследие 
для того, чтобы питались плодами ее и насыщались 
благами ее. Сжалься же, Г-сподь, Б-г наш, над Израилем, 
народом Твоим, и над Иерусалимом, городом Твоим, и 
над Сионом, обителью славы Твоей, и над жертвенником 
Твоим, и над Храмом Твоим. И восстанови Иерусалим, 
святой город, в скором времени, в наши дни. И приведи 
нас туда и обрадуй нас его восстановлением. И будем 
мы вкушать от плодов земли этой и насыщаться благами 
ее, и мы будем благословлять Тебя за нее, находясь 
в святости и чистоте и дай нам радость в этот день 
праздника мацы, (в субботу добавляют: и да будет воля 
Твоя укрепить нас в исполнении заповедей в этот день 
Субботний,) ибо Ты, Г-сподь, добр и оказываешь добро 
всем, и мы возблагодарим Тебя за землю и за плод 
виноградной лозы. Благословен Ты, Б-г, за землю и 
за плод лозы виноградной.ТО БЫЛО В ПОЛНОЧЬ

Ты много див явил когда-то ночью.
В начале стражи этой ночи.
Пришельцу праведному (Аврааму) 
дал победу ночью.

То было в полночь.

 
Во сне судил царя Герара (Авимелаха)
Напугал арамейца во мраке,
И боролся Израиль с ангелом, и одолел его

То было в полночь.

В следующем году – в Иерусалиме! Ле шана абаа бе ирушалаим!

Иерусалим, Михаэль Розентов
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ֲחִצי  כֹוֵרי ַפְתרֹוס ָמַחְצָתּ ַבּ  זֶַרע ְבּ
ְיָלה, ַהַלּ  

קּוָמם   ֵחיָלם ֹלא ָמְצאּו ְבּ
ְיָלה, ַלּ ַבּ  

כֹוְכֵבי  ת ִסִליָת ְבּ  ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶשׁ
ַלְיָלה,  

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ָתּ ְפָגָריו  ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי הֹוַבְשׁ
ְיָלה, ַלּ ַבּ   

ִאיׁשֹון  ל ּוַמָצבֹו ְבּ ַרע ֵבּ  ָכּ
ַלְיָלה,  

 ְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחזֹות 
ַלְיָלה,  

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ְכֵלי ֹקֶדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו  ר ִבּ ֵכּ ַתּ  ִמְשׁ
ְיָלה, ַלּ ַבּ  

ֲעתּוֵתי  ע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִבּ  נֹוַשׁ
ַלְיָלה,  

ְנָאה ָנַטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים   ִשׂ
ְיָלה, ַלּ ַבּ  

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ַנת  ֶנֶדד ְשׁ  עֹוַרְרָתּ ִנְצֲחָך ָעָליו ְבּ
ַלְיָלה,  

 ּפּוָרה ִתְדרֹוְך ְלׁשֹוֵמר ַמה 
ַלְיָלה, ִמּ  

ֶקר ְוַגם  ח ָאָתא ֹבּ ׁשֹוֵמר ְוָשׂ  ָצַרח ַכּ
ַלְיָלה,  

ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ַלְיָלה, ר הּוא ֹלא יֹום ְוֹלא   ָקֵרב יֹום ֲאֶשׁ
י ְלָך ַהיֹום ַאף ְלָך   ָרם הֹוַדע ִכּ

ְיָלה, ַהַלּ  
ל ַהיֹום ְוָכל   ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָכּ

ְיָלה, ַהַלּ  
ת  ַכּ אֹור יֹום ֶחְשׁ ִאיר ְכּ  ָתּ

ַלְיָלה,  
ְיָלה. ֲחִצי ַהַלּ ַוְיִהי ַבּ

ם   ּוְבֵכן ַוֲאַמְרֶתּ
ַסח ֶזַבח ֶפּ

בּורֹוֶתיָך ִהְפֵלאָת   ֹאֶמץ ְגּ
ַסח ֶפּ ַבּ  

אָת  ׂ ל מֹוֲעדֹות ִנֵשּ ֹראׁש ָכּ  ְבּ
ַסח ֶפּ  

ִליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל  ִגּ
ַסח ֶפּ  
ַסח ם זֶַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ  

ֹחם ַהיֹום  ַפְקָתּ ְכּ ָלָתיו ָדּ  ְדּ
ַסח ֶפּ ַבּ  

 ִהְסִעיד נֹוְצִצים ֻעגֹות ַמּצֹות 
ַסח ֶפּ ַבּ  

ָקר ָרץ זֵֶכר ְלׁשֹור ֵעֶרְך   ְוֵאל ַהָבּ
ַסח ֶפּ  
ַסח ם זֶַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ  

ֵאׁש   זֹוֲעמּו ְסדֹוִמים ְולֹוֲהטּו ָבּ
ַסח ֶפּ ַבּ  

ֵקץ  ץ לֹוט ֵמֶהם ּוַמּצֹות ָאָפה ְבּ  ֻחַלּ
ַסח ֶפּ  

ָעְבְרָך   ִטאֵטאֶת ַאְדַמת ֹמף ְוֹנף ְבּ
ַסח ֶפּ ַבּ  
ַסח ם זֶַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ  

ּמּור  ֵליל ִשׁ ל אֹון ָמַחְצָתּ ְבּ  ָיּה ֹראׁש ָכּ
ַסח ֶפּ  

ַדם  ַסְחָתּ ְבּ כֹור ָפּ ן ְבּ יר, ַעל ֵבּ ִבּ  ַכּ
ַסח ֶפּ  

ְפָתַחי  ִחית ָלֹבא ִבּ ת ַמְשׁ י ֵתּ  ְלִבְלִתּ
ַסח ֶפּ ַבּ  
ַסח ם זֶַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ  

ִעּתֹוֵתי  ָרה ְבּ ֶרת ֻסָגּ  ְמֻסֶגּ
ַסח ֶפּ  

עֹוֵרי ֹעֶמר  ְצִליל ְשׂ ְמָדה ִמְדָין ִבּ  ִנְשׁ
ַסח ֶפּ  

יַקד ְיקֹוד  ַמֵני ּפּול ְולּוד ִבּ  ׂשֹורפּו ִמְשׁ
ַסח ֶפּ  
ַסח ם זֶַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ  

ИТАК, СКАЖИТЕ:  
"ЭТО ЖЕРТВА ПЕСАХ"

Мощь своего могущества Ты чудесно 
проявил в  Песах.
Во главе всех праздников Ты поставил  
 Песах.
Открыл Аврааму сроки Исхода в ночь на 
  Песах.

И скажите – это жертва Песах.

В дверь постучали в жаркий день  
 Песах,
ангелов он накормил мацой в 
  Песах,
"И к скоту побежал...", напоминая о 
жертве  Песах. 

И скажите – это жертва Песах.

Гневались содомиты – и горели в огне 
  Песах.
Лота вырвали из их рук, и спек он мацу к 
исходу  Песах.
Ты очистил землю Мофа и Нофа, 
пройдясь по ней в  Песах.

И скажите – это жертва Песах.

Бог размозжил их первенцев в 
  Песах,
А наших Могучий миновал – по знаку 
крови  Песах,
Не дал губителю войти в жилище в 
  Песах.

И скажите – это жертва Песах.

Неприступный и замкнутый, он пал в 
  Песах,
Уничтожены мидиане ячменной 
лепешкой в  Песах,
Сожжены тучные Пул и Луд в жарком 
пламени  Песах.

И скажите – это жертва Песах.

Первенцев Патроса (Египта)  
Ты сразил средь  ночи,
Не досчитались сил,  
очнувшись  ночью,
Набег вождя Харолшета (Сисеры)  
Ты смял звездами  ночи,

То было в полночь.

Любимца богохульник (Санхерив) вешать  
мнил, сохли трупы  ночью.
Пал бел с подножьем вместе в темень  
 ночи.
Желанному (Даниэлю) открылась  
видений тайна  ночью.

То было в полночь.

Пил допьяна (Бэлтацар) из чаш  
святых, погиб он той же  ночью.
Из ямы львиной толкователь  
(Даниэль) спасся  ночью.
Агагиянин (Аман) затаил вражду,  
писал указы  ночью.

То было в полночь.

Поднялся на сраженье с ним,  
когда пропал сон  ночи.
Дави (врагов), как виноград.  
В ответ спросившему: "Что после этой  ночи?"
Воскликни, словно страж:  
"Грядет за утром  ночь!"

То было в полночь.

Пусть день скорей наступит, что "ни день, ни  ночь".
Всевышний, покажи, что все  
Твое, – и день, и  ночь.
Вели хранить Свой град и день и  
 ночь.
Дневным сияньем озари мрак  
 ночи.

То было в полночь.
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ָעה עֹוַנת  ֹנב ַלֲעמֹוד ַעד ָגּ  עֹוד ַהיֹום ְבּ
ַסח ֶפּ  

ְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול  ס ַיד ָכּ  ַפּ
ַסח ֶפּ ַבּ  

ְלָחן  ׁ רֹוְך ַהֻשּ ִפית ִעָ  ָצֹפה ַהָצּ
ַסח ֶפּ ַבּ  

ַסח ם זֶַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ  

ׁש צֹום ֵלּ ה ְלַשׁ ָסה ֲהַדָסּ ְנּ  ָקָהל ִכּ
ַסח ֶפּ ַבּ   

ע ָמַחְצָתּ  ית ָרָשׁ  ֹראׁש ִמֵבּ
ים ׁ ֵעץ ֲחִמִשּ  ְבּ

ַסח ֶפּ ַבּ   

ית  ִביא ְלעּוִצּ ה ֶרַגע ָתּ י ֵאֶלּ ֵתּ  ְשׁ
ַסח ֶפּ ַבּ  

ׁש ַחג ֵליל ִהְתַקֵדּ ֹעז ָיְדָך ְוָתרּום ְיִמיְנָך ְכּ  ָתּ
ַסח ֶפּ   

ַסח ם זֶַבח ֶפּ ַוֲאַמְרֶתּ  

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה, ִכּ ִכּ
דּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו: ֲהָלָכה, ְגּ חּור ַכּ ְמלּוָכה, ָבּ  ַאִדיר ִבּ
ְמָלָכה,  י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ   ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ִכּ ִכּ

ֲהָלָכה, ָוִתיָקיו ֹיאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה, ָהדּור ַכּ גּול ִבּ  ָדּ
ְמָלָכה,  י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ   ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ִכּ ִכּ

ֲהָלָכה ַטְפְסָריו ֹיאְמרּו לֹו: ְמלּוָכה, ָחִסין ַכּ אי ִבּ  ַזַכּ
ְמָלָכה,  י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ   ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ִכּ ִכּ

ֲהָלָכה ִלמּוָדיו ֹיאְמרּו לֹו: יר ַכּ ִבּ ְמלּוָכה, ַכּ  ָיִחיד ִבּ
ְמָלָכה,  י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ   ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ִכּ ִכּ

ֲהָלָכה ְסִביָביו ֹיאְמרּו לֹו:  ְמלּוָכה, נֹוָרא ַכּ ל ִבּ  מֹוֵשׁ
ְמָלָכה,  י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ  ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

י לֹו ָיֶאה. י לֹו ָנֶאה, ִכּ ִכּ

תפילת חג בכותל המערבי | משרד העלייה והקליטה המינהל לסטודנטים עולים - פעילות לעידוד עלייה

ЕМУ ОНА ПОД СТАТЬ,  
ЕМУ ОНА КАК РАЗ

Силен в державе, Избран по уставу. Князья Его 
гласят: Тебе, трикрат Тебе, о Г-споди, держава.

Ему она под стать, Ему она как раз.

Хвален в державе, Краса в уставе. Старейшины Его 
гласят: Тебе трикрат, Тебе, о Г-споди, держава.

Ему она под стать, Ему она как раз.

Пречист в державе, Властен в уставе. Писцы Его 
гласят: Тебе, трикрат Тебе, о Г-споди, держава. 

Ему она под стать, Ему она как раз.

Един в державе, Могуч в уставе. Ученые Его гласят: 
Тебе, трикрат Тебе, о Г-споди, держава. 

Ему она под стать, Ему она как раз.

Высок в державе, Грозен в уставе.Окрестные Его 
гласят: Тебе, трикрат Тебе, о Г-споди, держава.

Ему она под стать, Ему она как раз.

"Еще сегодня будем в Нове!" – до 
наступления  Песах.
Кисть руки начертала о разрушении 
Цула в  Песах.
Как красиво убранство и наряден стол в  
 Песах!

И скажите – это жертва Песах.

Адаса объявила трехдневный пост в  
 Песах.
Глава нечестивцев погиб на высоком 
дереве в  Песах.
"Два этих несчастия сразу" навели на 
Уцит в  Песах.
Да будет сильна рука Твоя и поднята десница,
как в ночь освящения  
 Песах.

И скажите – это жертва Песах.

Праздничная молитва у Стены Плача. Из фонда  Министерства алии и интеграции Управление по делам студентов – мероприятия по поощрению репатриации
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יָקיו ֹיאְמרּו לֹו:  ֲהָלָכה, ַצִדּ ְמלּוָכה, ּפֹוֶדה ַכּ ָעָניו ִבּ
ְמָלָכה,  י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ  ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

ֶתר ְמלּוָכה[. י לֹו ָיֶאה ]ֶכּ י לֹו ָנֶאה, ִכּ ִכּ

ְנַאָניו ֹיאְמרּו לֹו:  ֲהָלָכה ִשׁ ְמלּוָכה, ַרחּום ַכּ דֹוׁש ִבּ  ָקּ
ְמָלָכה,  י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ  ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

ֶתר ְמלּוָכה[. י לֹו ָיֶאה ]ֶכּ י לֹו ָנֶאה, ִכּ ִכּ

ִמיָמיו ֹיאְמרּו לֹו:  ֲהָלָכה ְתּ ְמלּוָכה, ּתֹוֵמְך ַכּ ִקיף ִבּ  ַתּ
ְמָלָכה,  י ְלָך, ְלָך ַאף ְלָך, ְלָך ְיָי ַהַמּ ְלָך ּוְלָך, ְלָך ִכּ

י לֹו ָיֶאה י לֹו ָנֶאה, ִכּ ִכּ

יר הּוא  ַאִדּ
ָקרֹוב. יתֹו ְבּ  ִיְבֶנה ֵבּ

ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ  ִבּ
ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

גּול הּוא ָדּ דֹול הּוא  ָגּ חּור הּוא  ָבּ
אי הּוא  ַזַכּ ָוִתיק הּוא  ָהדּור הּוא 
ָיִחיד הּוא  ָטהֹור הּוא  ָחִסיד הּוא  

ֶמֶלְך הּוא  ָלמּוד הּוא  יר הּוא  ִבּ ַכּ
ִעזּּוז הּוא  יב הּוא  ַסִגּ נֹוָרא הּוא 

דֹוׁש הּוא  ָקּ ַצִדיק הּוא   ּפֹוֶדה הּוא 
יף הּוא  ִקּ ַתּ י הּוא  ַדּ ַשׁ ַרחּום הּוא 

ָקרֹוב.  יתֹו ְבּ  ִיְבֶנה ֵבּ
ָקרֹוב.  ָיֵמינּו ְבּ ְמֵהָרה, ְבּ ְמֵהָרה, ִבּ  ִבּ

ָקרֹוב. יְתָך ְבּ ֵנה ֵבּ ֵנה, ְבּ ֵנה, ֵאל ְבּ ֵאל ְבּ

חברון, מערת המכפלה | מארק ניימן, לע"מ קבלת פנים לעולים חדשים בנמל התעופה בן-גוריון

МОГУЧ ОН
Могуч Он, могуч Он, Всесильный, устрой Дом 
Свой святой, Не отлагай, не ожидай, Скорей средь 
наших дней.

Восстанови, Возобнови, о Б-же мой, Дом храмовой,
Избранный, Великий, Славный, опять устрой, 
Всесильный, устрой Дом Свой святой…
Хвалимый, Премудрый, Светлейший, опять устрой 
Дом Свой святой…
Благой, Чистейший, Могучий, опять устрой  
Дом Свой святой…
Сияющий, Высокий, Всевластный, опять устрой 
Дом Свой святой…
Спасающий, Блаженный, Святой, опять устройДом 
Свой святой…
Сердобольный, Всемогущий, Незыблемый, опять 
устрой Дом Свой святой…

Могуч Он, могуч Он, Всесильный, устрой Дом 
Свой святой, Не отлагай, не ожидай, Скорей средь 
наших дней.

Смирен в державе, спасителен в уставе. Блаженные 
Его гласят: Тебе, трикрат Тебе, о Г-споди, держава.

Ему она под стать, Ему она как раз.

Святой в державе, Добрый в уставе. Ангелы Его 
гласят: Тебе, трикрат Тебе, о Г-споди, держава.

Ему она под стать,Ему она как раз.

Могучий в державе, Опора в уставе. Безгрешные Его 
гласят: Тебе, трикрат Тебе, о Г-споди, держава.

Ему она под стать,  
Ему она как раз.

Хеврон, Пещера Праотцев. Фото: Марк Нейман, Гос. пресс-служба Прием новых репатриантов в аэропорту им. Бен-Гуриона
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ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? 

ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע? ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע. ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו 
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ׁ ָשּ ַבּ ֶשׁ

ֵני ֻלחֹות  ַנִים ֲאִני יֹוֵדַע. ְשׁ ַנִים ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ ְשׁ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ׁ ָשּ ַבּ ִרית. ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ַהְבּ

ה  לָשׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ְשׁ לָשׁ ה ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ לָשׁ ְשׁ
ֱאֹלֵהינּו  ֶאָחד  ִרית,  ַהְבּ ֵני ֻלחֹות  ְשׁ ָאבֹות, 

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ׁ ָשּ ַבּ ֶשׁ

ע  ע ֲאִני יֹוֵדַע. ַאְרַבּ ע ִמי יֹוֵדַע? ַאְרַבּ ַאְרַבּ
ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ִאָמהֹות, ְשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ׁ ָשּ ַבּ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ

ה  ׁ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲחִמָשּ ׁ ה ִמי יֹוֵדַע? ֲחִמָשּ ׁ ֲחִמָשּ
ה ָאבֹות,  לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרַבּ חּוְמֵשׁ
ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ

ּוָבָאֶרץ.

ה  ׁ ָשּ ה ֲאִני יֹוֵדַע. ִשׁ ׁ ָשּ ה ִמי יֹוֵדַע? ִשׁ ׁ ָשּ ִשׁ
ע  י תֹוָרה, ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ִסְדֵרי ִמְשׁ
ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ִאָמהֹות, ְשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ׁ ָשּ ַבּ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ

ְבָעה  ְבָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ִשׁ ְבָעה ִמי יֹוֵדַע? ִשׁ ִשׁ
י  ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ א, ִשׁ ָתּ ַבּ ְיֵמי ַשׁ
ֵני  ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ תֹוָרה, ַאְרַבּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ׁ ָשּ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֻלחֹות ַהְבּ

מֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע.  מֹוָנה ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ ְשׁ
ה  ׁ ָשּ א, ִשׁ ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ְשׁ
ע  י תֹוָרה, ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ִסְדֵרי ִמְשׁ
ִרית,  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ִאָמהֹות, ְשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ׁ ָשּ ַבּ ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ

ָעה  ְשׁ ָעה ֲאִני יֹוֵדַע. ִתּ ְשׁ ָעה ִמי יֹוֵדַע? ִתּ ְשׁ ִתּ
ְבָעה ְיֵמי  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ
י  ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ א, ִשׁ ָתּ ַבּ ַשׁ
ֵני  ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ תֹוָרה, ַאְרַבּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ׁ ָשּ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֻלחֹות ַהְבּ

ָרה  ָרה ֲאִני יֹוֵדַע. ֲעָשׂ ָרה ִמי יֹוֵדַע? ֲעָשׂ ֲעָשׂ
מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה,  ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ְשׁ ַרָיא, ִתּ ִדְבּ
ה  ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ א, ִשׁ ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ִשׁ
ה ָאבֹות,  לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ י תֹוָרה, ַאְרַבּ חּוְמֵשׁ
ַמִים  ׁ ָשּ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ְשׁ

ּוָבָאֶרץ.

Семерых - кто знает? Семерых я знаю. Семь 
дней недели, шесть разделов Мишны, пять книг 
Торы, четыре праматери, три патриарха, две 
скрижали завета, один у нас Б-г 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 Б-г 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 Б-г 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 Б-г 
на небе и земле.

СЧИТАЛКА

Одного - кто знает? Одного я знаю. Один у нас 
Б-г на небе и земле.

Двоих - кто знает? Двоих я знаю. Две скрижали 
завета, Один у нас Б-г на небе и земле.

Троих - кто знает? Троих я знаю. Три патриарха, 
две скрижали завета, один у нас Б-г на небе и земле.

Четверых – кто знает? Четверых я знаю. 
Четыре праматери, три патриарха, две скрижали 
завета, один у нас Б-г на небе и земле.

Пятерых - кто знает? Пятерых я знаю. Пять 
книг Торы, четыре праматери, три патриарха, две 
скрижали завета, один у нас Б-г 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 Б-г на небе и земле.



6364

ר ֲאִני  ר ִמי יֹוֵדַע? ַאַחד ָעָשׂ ַאַחד ָעָשׂ
ַרָיא,  ָרה ִדְבּ ר ּכֹוְכַבָיּא, ֲעָשׂ יֹוֵדַע. ַאַחד ָעָשׂ
ְבָעה  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ְשׁ ִתּ
י  ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ א, ִשׁ ָתּ ַבּ ְיֵמי ַשׁ
ֵני  ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ תֹוָרה, ַאְרַבּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ׁ ָשּ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֻלחֹות ַהְבּ

ר ֲאִני  ֵנים ָעָשׂ ר ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ ֵנים ָעָשׂ ְשׁ
ר ּכֹוְכַבָיּא,  ְבַטָיא, ַאַחד ָעָשׂ ר ִשׁ ֵנים ָעָשׂ יֹוֵדַע.ְשׁ
מֹוָנה  ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ְשׁ ַרָיא, ִתּ ָרה ִדְבּ ֲעָשׂ
ה ִסְדֵרי  ׁ ָשּ א, ִשׁ ָתּ ַבּ ְבָעה ְיֵמי ַשׁ ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ
ע ִאָמהֹות,  י תֹוָרה, ַאְרַבּ ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ִמְשׁ
ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו  ֵני ֻלחֹות ַהְבּ ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ְשׁ

ַמִים ּוָבָאֶרץ. ׁ ָשּ ַבּ ֶשׁ

ר  ה ָעָשׂ לָשׁ ר ִמי יֹוֵדַע? ְשׁ ה ָעָשׂ לָשׁ ְשׁ
ר  ֵנים ָעָשׂ ָיא. ְשׁ ר ִמַדּ ה ָעָשׂ לָשׁ ֲאִני יֹוֵדַע.ְשׁ
ַרָיא,  ָרה ִדְבּ ר ּכֹוְכַבָיּא, ֲעָשׂ ְבַטָיא, ַאַחד ָעָשׂ ִשׁ
ְבָעה  מֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִשׁ ָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְשׁ ְשׁ ִתּ
י  ה חּוְמֵשׁ ָנה, ֲחִמָשׁ ה ִסְדֵרי ִמְשׁ ׁ ָשּ א, ִשׁ ָתּ ַבּ ְיֵמי ַשׁ
ֵני  ה ָאבֹות, ְשׁ לָשׁ ע ִאָמהֹות, ְשׁ תֹוָרה, ַאְרַבּ
ַמִים ּוָבָאֶרץ. ׁ ָשּ ַבּ ִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ ֻלחֹות ַהְבּ

ְדָיא ַחד ַגּ

ְתֵרי  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְדָיא,ְדּ ְדָיא, ַחד ַגּ ַחד ַגּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ זּוזֵי, ַחד ַגּ

ין  ַזִבּ ְוָאָתא ׁשּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ
ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוזֵי, ַחד ַגּ א ִבּ ַאָבּ

ָאְכָלה  ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ א ְוָנַשׁ ְוָאָתא ַכְלָבּ
ְדָיא, ַחד  ְתֵרי זּוזֵי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְלַגְדָיא, ְדּ

ְדָיא. ַגּ

ְך  ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ְוָאָתא חּוְטָרא ְוִהָכּ
ְתֵרי  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְלׁשּוְנָרא, ְדּ

ְדָיא.. ְדָיא, ַחד ַגּ זּוזֵי, ַחד ַגּ

ה  ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ְוָאָתא נּוָרא ְוָשׂ
ָאְכָלה ְלַגְדָיא,  ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ ְדּ א,  ְלַכְלָבּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוזֵי, ַחד ַגּ א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ְדּ

ַרף  ָשׂ ְדּ ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא, 
ְך ְלׁשּוְנָרא,  ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ְלחּוְטָרא, ְדּ
ְתֵרי זּוזֵי, ַחד  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַגּ

ָכָבה  ָתה ְלַמָיא, ְדּ ְוָאָתא תֹוָרא ְוָשׁ
ְך  ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ְלנּוָרא, ְדּ
ְתֵרי  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְלׁשּוְנָרא, ְדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ זּוזֵי, ַחד ַגּ דרום הכינרת, צחי אבנור

Козлик мой 

Отец мне козлика купил, Две целых зузы 
заплатил. Козлик мой, козлик мой.

Недолго жил козленок мой, загрыз его котище 
злой. Отец мне сам его купил, две целых зузы 
заплатил. Козлик мой, козлик мой.

Почуяв кровь, пес прибежал, кота-убийцу 
растерзал, который козлика задрал. Отец мне сам 
его купил, две целых зузы заплатил. Козлик мой, 
козлик мой.

Дубинка, не спросив, кто прав, свершила суд, 
пса наказав, за то, что на кота насел, который 
козлика заел. Отец мне сам его купил, две целых 
зузы заплатил. Козлик мой, козлик мой.

Огонь дотла дубинку сжег, свалившую ту псину 
с ног, за то, что на кота насел, который козлика заел. 
Отец мне сам его купил, две целых зузы заплатил. 
Козлик мой, козлик мой.

Журча, ворча, ручей притек, залил водой наш 
огонек, тот самый, что дубинку сжег, свалившую 
ту псину с ног, за то, что на кота насел, который 
козлика заел. Отец мне сам его купил, две целых 
зузы заплатил. Козлик мой, козлик мой.

Пришел вол, выпил ручеек, гасивший яркий 
огонек, тот самый, что дубинку сжег, свалившую 
ту псину с ног, за то, что на кота насел, который 
козлика заел. Отец мне сам его купил, две целых 
зузы заплатил. Козлик мой, козлик мой.

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 Б-г 
на небе и земле.

Тринадцать – кто знает? Тринадцать – я 
знаю. Тринадцать свойств Б-га, 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 Б-г на небе и земле.

Южный берег Кинерета. Фото: Цахи Эвенор
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ָתה  ׁ ָשּ ַחט ְלתֹוָרא, ְדּ ְוָאָתא ַהׁשֹוֵחט ְוָשׁ
ה  ִהָכּ ַרף ְלחּוְטָרא, ְדּ ָשׂ ָכָבה ְלנּוָרא, ְדּ ְלַמָיא, ְדּ
ין  ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְך ְלׁשּוְנָרא, ְדּ ָנַשׁ א, ְדּ ְלַכְלָבּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ְתֵרי זּוזֵי, ַחד ַגּ א ִבּ ַאָבּ

ַחט ְלׁשֹוֵחט,  ֶות ְוָשׁ ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהָמּ
ָכָבה ְלנּוָרא,  ָתה ְלַמָיא, ְדּ ׁ ָשּ ַחט ְלתֹוָרא, ְדּ ָשׁ ְדּ
ְך  ָנַשׁ ְדּ א,  ְלַכְלָבּ ה  ִהָכּ ְדּ ְלחּוְטָרא,  ַרף  ָשׂ ְדּ
ְתֵרי  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְלׁשּוְנָרא, ְדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ זּוזֵי, ַחד ַגּ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ָבּ ְוָאָתא ַהָקּ
ַחט  ָשׁ ַחט ְלׁשֹוֵחט, ְדּ ָשׁ ֶות, ְדּ ַחט ְלַמְלַאְך ַהָמּ ְוָשׁ
ַרף  ָשׂ ָכָבה ְלנּוָרא, ְדּ ָתה ְלַמָיא, ְדּ ׁ ָשּ ְלתֹוָרא, ְדּ
ְך ְלׁשּוְנָרא,  ָנַשׁ א, ְדּ ה ְלַכְלָבּ ִהָכּ ְלחּוְטָרא, ְדּ
ְתֵרי זּוזֵי, ַחד  א ִבּ ין ַאָבּ ַזִבּ ָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדּ ְדּ

ְדָיא. ְדָיא, ַחד ַגּ ַגּ

Мясник ножу вола обрек, который выпил 
ручеек, гасивший яркий огонек, тот самый, что 
дубинку сжег, свалившую ту псину с ног, за то, 
что на кота насел, который козлика заел. Отец мне 
сам его купил, две целых зузы заплатил. Козлик 
мой, козлик мой.

Подкралась смерть исподтишка, свела в 
могилу мясника, что на убой вола обрек, который 
выпил ручеек, гасивший яркий огонек, тот самый, 
что дубинку сжег, свалившую ту псину с ног, за то, 
что на кота насел, который козлика заел. Отец мне 
сам его купил, две целых зузы заплатил. Козлик 
мой, козлик мой.

Отнимет Б-г у смерти меч, спешивший 
мясника упечь, что на убой вола обрек, который 
выпил ручеек, гасивший яркий огонек, тот самый, 
что дубинку сжег, свалившую ту псину с ног, за то, 
что на кота насел, который козлика заел. Отец мне 
сам его купил, две целых зузы заплатил. Козлик 
мой, козлик мой.
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