
 

ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР 

БЕДИКАТ ХАМЕЦ: ПОИСК КВАСНОГО 

Прежде, чем мы начнем праздновать Пейсах, необходимо произвести 

определенные приготовления. Перед тем, как мы сможем вкушать пасхальную 

трапезу, нам заповедано удалить все квасное из наших домов, как написано: 

"Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в 

домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та 

истреблена будет из среды Израиля". Итак, в день, который предшествует 

Пейсаху, после поиска и удаления всего квасного из наших домов, мы молимся 

следующей молитвой, чтобы удостовериться, что наш дом тщательно очищен от 

всего квасного: 

Всякий квасной хлеб и все квасное, находящееся в моем владении, обнаружил ли 

я его или не обнаружил, отыскал ли я его или не отыскал, будет сочтено 

недействительным и признано не имеющим ценности подобно праху земному. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, освятивший нас Своими 

заповедями и давший нам заповедь об удалении всего квасного хлеба. 

Почему за употребление в пищу чего-либо квасного обещано столь суровое 

наказание, вплоть до того, что виновный будет отсечен от Божьего народа 

Завета? Ответ лежит в том факте, что Пейсах является весьма богатым 

символами праздником, а закваска на протяжении всего Писания используется 

как символ греха. В древние времена, перед тем, как замес квасного теста 

помещался в печь и выпекался хлеб, часть теста отщипывалась и откладывалась 

в сторону. Позже этот кусочек квасного теста добавлялся к новому замесу муки и 

квасил новое тесто. Это символизирует потомственный цикл греха, начавшийся с 

наших прародителей, Адама и Евы, которые отдалили себя от Бога. Их грех 

передался каждому последующему поколению. Бог установил Пейсах и праздник 

Мацы, чтобы они символизировали разрыв этого цикла греха, передаваемого от 

поколения к поколению. Соблюдение этих праздников напоминает нам о том, 

что есть надежда для человечества и что через Мессию Йешуа силы греха и 

смерти могут быть побеждены, и однажды мы станем полностью и навеки 

праведными! 

Раввин Павел ссылался на эту церемонию очищения дома от квасного, когда 

писал мессианскому святому сообществу евреев и неевреев в Коринфе: "Разве не 

знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, 

чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пейсах наш, Мессия, 

заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с 

закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины". 



Мы не должны позволять греху главенствовать в нашей жизни, исполняя его 

желания. Точно так же, как мы систематически очищаем наши дома от квасного, 

чтобы праздновать Пейсах, так же мы должны исследовать наши сердца, прося 

Бога показать нам и убрать любой грех из нашей жизни, чтобы нам прервать 

цикл греха и наслаждаться всеми благословениями, приходящими от Мессии 

Йешуа, нашего Пасхального Агнца, истинной Мацы, сделавшего для нас 

возможным победить грех и смерть. 

БЛАГОДАРЕНИЕ БОГА ЗА ТО, ЧТО СОХРАНИЛ НАМ ЖИЗНЬ 

Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-Олам, шеhехеяну вэкиману вэhигияну 

лазман hа-зэ. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который даровал нам жизнь, 

и поддержал нас, и дал нам дожить до этого времени. 

ЗАЖИГАНИЕ ПАСХАЛЬНЫХ СВЕЧЕЙ 

Принято, чтобы женщина, хозяйка дома, зажигала свечи, приносящие свет 

празднования Пейсаха. Это напоминает нам о том, что Мессия Йешуа, Свет 

Мира, должен был родиться от "семени женщины", чтобы принести истину и 

победить силы тьмы. 

Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-Олам, ашер кидшану бэ-Йешуа hа-

Машиах, Ор hа-Олам у-Фэсах шелану. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который освятил нас в 

Мессии Йешуа, Свете Мира и нашем Пасхальном Агнце. 

КИДУШ: ПЕРВАЯ ЧАША 

Вино является символом радости, потому что вино веселит сердце человека. За 

время Седера мы выпьем четыре чаши вина. Каждая чаша имеет свое 

собственное значение и название. Давайте начнем нашу пасхальную трапезу с 

благодарения Бога за чашу освящения, которая служит для отделения этой 

трапезы, чтобы исполнить Божьи планы и намерения. 

Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-Олам, Борей при hа-гафен. Благословен 

Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. 

УРХАЦ: ОМОВЕНИЕ НОГ 

Традиционно принято перед вкушением пасхальной пищи омыть наши руки. Во 

время Своего Последнего Седера "Йешуа, зная, что Отец все отдал в руки Его, и 

что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя верхнюю 

одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал 



умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан… Итак, 

если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг 

другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам". 

Зная, что Ему была дана всякая власть на небе и на земле, зная, что Он вечно 

разделяет славу Бога и что скоро Он снова вернется и опять разделит Божью 

славу, Мессия Йешуа поступил как слуга и омыл ноги Своих учеников. Он 

утвердил на все времена высочайший пример служения и смирения. Давайте мы 

теперь омоем наши руки. 

КАРПАС: ПЕТРУШКА 

Пейсах празднуется весной, когда земля зеленеет жизнью, и поэтому карпас 

символизирует жизнь. Мы макаем его в соленую воду, которая символизирует 

слезы, и едим его. Это напоминает нам о том, что когда мы были рабами в 

Египте, жизнь наша была несчастной и полной слез, потому что "Египтяне 

поставили над нами надсмотрщиков, чтобы изнуряли нас тяжкими работами. 

Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, и делали 

жизнь их горькою от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы 

полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью". Карпас 

также может символизировать иссоп, растение, которое обмакивали в крови 

пасхального ягненка, чтобы помазать косяки наших домов в Египте. 

Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-Олам, Борей при hа-адама. Благословен 

Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший плод земли. 

ЯХАЦ: ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ МАЦЫ 

Почему во время Седера мы используем Мацаташ, содержащий в себе три куска 

мацы в одном пакете? Одни говорят, что три куска мацы в одной сумке 

символизируют Священников, Левитов и Израиль. Другое толкование гласит, 

что три куска представляют Авраама, Исаака и Иакова. Очевидно, что эта маца 

не может символизировать Священников, Левитов и Израиль, или же Авраама, 

Исаака и Иакова. Зачем бы мы тогда ломали пополам Левитов или Исаака? Как 

мессианские верующие, мы можем увидеть здесь более великое Три-Единство: 

Бог Отец, Мессия Йешуа - Сын Божий, и Святой Дух. 

Средняя маца напоминает нам о Мессии Йешуа. Ее достают из середины 

Мацаташа, подобно тому, как Сын Божий сошел с небес и явился на земле. Она 

бесквасна, как и Мессия Йешуа, Который прожил совершенно безгрешную 

жизнь. Маца называется "хлебом скорби", потому что мы ушли из Египта 

принудительно и поспешно, так что наш хлеб не успел подняться. Мессия Йешуа 

также испытал страдания. Он был "мужем скорбей и изведавшим болезни". 

Точно так же, как одну половинку мацы помещают потом назад в Мацаташ, а 

вторую половину, Афикомен, заворачивают и прячут, так и Мессия Йешуа был 



завернут в погребальные одежды и помещен в гробницу. 

Поскольку мы хотим, чтобы каждый мог праздновать Пейсах и наслаждаться его 

благословениями, независимо от своих обстоятельств, мы делаем следующее 

приглашение и произносим молитву: "Это хлеб скорби, который ели наши 

предки в земле Египетской; пусть все голодные придут и едят от него. Все 

страждущие, придите и празднуйте Пейсах. Сегодня мы празднуем его здесь, но 

в следующем году мы надеемся праздновать его в Израиле с Мессией". 

МА НИШТАНА: ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА 

Пейсах дает нам ежегодную возможность учить своих детей Божьему плану 

искупления. Об этом написано в Торе: "Соблюдайте сие служение. И когда 

скажут вам дети ваши: что это за служение? скажите: это пасхальная жертва 

Господу". Для того, чтобы дети исполнили это место Писания, существуют 

четыре вопроса, которые младший сын задает во время Пейсаха: 

Ма ништана hа-лайла hа-зэ ми коль hа-лайлот? Шебэхоль hа-лайлот ану охлин 

хамец у-маца. hа-лайла hа-зэ куло маца? Шебэхоль hа-лайлот ану охлин шеар 

йекарот. hа-лайла hа-зэ марор? Шебэхоль hа-лайлот эйн ану матбилин афилу 

паам эхат. hа-лайла hа-зэ штэй фэамин? Шебэхоль hа-лайлот ану охлин бейн 

йошвин увэйн мэсубин. hа-лайла hа-зэ кулану мэсубим? 

Чем отличается эта ночь от всех других ночей? Во все другие ночи мы едим и 

квасной хлеб, и бесквасный, почему же в эту ночь мы едим только бесквасный 

хлеб? Во все другие ночи мы едим разные виды трав, почему же в эту ночь мы 

едим только горькие травы? Во все другие ночи мы не обмакиваем их и одного 

раза, почему же в эту ночь мы обмакиваем их дважды? Во все другие ночи мы 

едим либо сидя, либо возлегая, почему же в эту ночь мы только возлегаем? 

Ответ на последний вопрос состоит в том, что мы возлегаем в отличие от наших 

предков, которые ели первый пасхальный Седер в спешке, препоясавшись, 

обувшись и с собранными вещами, готовые спешно выйти из Египта. В ту ночь 

мы были рабами. Рабам не позволяется прилечь или расслабиться. Но Бог 

освободил нас в ту первую пасхальную ночь. Поскольку мы уже не рабы, сегодня 

мы умышленно делаем противоположное и сидим полулежа во время 

празднования Пейсаха. 

ЧЕТЫРЕ СЫНА 

Как есть четыре чаши вина и четыре вопроса, так есть и четыре разных вида 

сыновей. Каждому сыну требуется ответить наилучшим для него способом. 

Что говорит мудрый сын? Он спрашивает: "Каковы свидетельства, уставы и 

суды, которые Господь Бог заповедал нам"? Поскольку он искренне хочет узнать 



истину и исполнить ее, вы должны наставить его в законах Пейсаха. 

Что говорит нечестивый сын? Он спрашивает: "Что ты понимаешь под этим 

служением"? Вопрос похож на первый, но намерение иное. Подчеркивая слово 

"ты", он дает ясно понять, что не считает себя частью еврейской общины. Он 

больше не хочет отождествлять себя с Божьим избранным народом. Поэтому ему 

надлежит ответить так: "Это делается из-за того, что Господь сделал для меня, 

когда я вышел из Египта - для меня, а не для тебя, потому что если бы ты был 

там, но отказался отождествить себя с Израилем, ты не был бы искуплен". 

Что говорит простой сын? Он спрашивает: "Что это такое"? Из-за того, что он 

ограничен в своих способностях, простой сын задает простой вопрос. Поскольку 

он искренне желает знать, вы должны дать ему простой ответ и сказать: 

"Могущественной рукой вывел нас Господь из Египта, из дома рабства". 

Но даже сыну, у которого нет способности спросить, вы должны рассказать 

пасхальную историю, как написано: "И объяви в день тот сыну твоему, говоря: 

это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта". Даже сын, 

у которого нет способности спросить, все равно нуждается в том, чтобы ему 

рассказали о чудесных событиях пасхальной истории, ему нужно узнать о Боге, 

Который смог спасти народ рабов из рук одного из сильнейших народов на 

Земле. 

МАГИД: РАССКАЗ ПАСХАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

Дети Израиля спустились в Египет во времена Иосифа. Бог использовал Иосифа 

для того, чтобы спасти и детей Израиля, и египтян. Но спустя годы восстал 

новый фараон, который не помнил Иосифа. Вместо того, чтобы проявить 

благодарность, он поработил наш народ. Господь поднял Моисея, который 

пошел к фараону и потребовал от него отпустить еврейский народ. Фараон был 

упрямым и отказался отпустить еврейский народ. Бог излил десять казней на 

землю Египта. Десятая казнь была ужаснее всех предыдущих: смерть всех 

первенцев по всей египетской земле, первородных от человека и первородных от 

скота. 

Был лишь один способ избежать смерти первенца в первую пасхальную ночь. 

Бог повелел нам взять непорочного годовалого ягненка, убить его и слить его 

кровь в чашу. Затем мы должны были взять иссоп, обмакнуть его в кровь и 

помазать ею два косяка и верхнюю перекладину дверей наших домов. Господь 

сказал: "и увижу кровь и пройду мимо вас". 

Всесильный прошел в ту ночь по всей земле египетской и поразил каждый дом. 

По всему Египту начался великий вопль, потому что не было ни одного дома, в 

котором бы не было мертвеца. Но как Он и обещал, когда Бог видел кровь 

непорочного ягненка на двери, Он проходил мимо каждого такого дома и уберег 

всех первенцев в таких домах от смерти. На следующий день Израиль был 



избавлен из Египта. Затем Бог взял нас за руку и повел через пустыню к 

обетованной Земле Израиля. 

Оглядываясь назад, мы понимаем, что Пейсах был пророчеством о великом 

Агнце, о более глубоком искуплении и о величайшем Исходе, который должен 

был произойти. Мессия Йешуа - это тот Агнец Божий, Который умер в день 

Пейсаха, чтобы забрать грех мира. Так же, как еврейский народ использовал 

кровь пасхального ягненка и помазал ею двери своих домов, так и мы сегодня 

должны помазать Его кровью наши жизни. Тогда Бог избавит нас из наших 

"Египтов" - нашего рабства греха, зависимости от своего "я", нашей 

привязанности к миру, пленения плотью и порабощения Врагом. Господь 

возьмет нас за руку , проведет через пустыню этого мира и приведет к Новому 

Иерусалиму, где мы вечно будем жить с Ним! 

ВТОРАЯ ЧАША: ЧАША КАЗНЕЙ 

Кровь наполнила все воды Египта. Египтяне не могли купаться, плавать и пить. 

Повсюду прыгали и квакали жабы. Никто не мог мирно и спокойно ходить, спать 

или играть. Когда жабы сдохли, весь Египет наполнился зловонием. Мошки 

принесли очень много беспокойства египтянам, заставляя их постоянно чесаться, 

что приносило лишь малое облегчение. Огромные полчища песьих мух 

заполонили землю и навели ужас на народ Египта. Эпидемия язв, болезней и 

немощей погубила Египетский скот. Почти все лошади, ослы, верблюды, овцы, 

козлы и коровы умерли. Нарывы появились на коже животных, переживших мор, 

и на телах египтян. Это, должно быть, было очень больно! Град начал падать 

огромными ледяными кусками и погубил слуг, работавших в поле и то, что 

осталось от египетского скота. Растения и деревья были погублены. Огромные 

стаи саранчи пришли и пожрали деревья, растения и траву. Не осталось ничего 

зеленого, весь Египет был пустым и оголенным. 

Тьма затмила солнечный свет на три дня. Это было холодно и ужасно. И, 

наконец, каждый первородный сын в каждой египетской семье умер. 

Поскольку вино является символом радости, мы берем по одной капле вина из 

нашей чаши на каждую казнь. Это учит нас тому, что мы не должны радоваться 

слишком сильно из-за гибели наших врагов. Они - человеческие существа, 

сотворенные по образу Божьему, и когда человек погибает, это всегда трагедия. 

Мы должны чувствовать сострадание по отношению к тем, кто приносит нам 

зло. 

Кровь Дам 

Жабы Цфардая 

Мошки Киним 



Песьи мухи Аров 

Язвы Девер 

Нарывы Шхин 

Град Барад 

Саранча Арбэ 

Тьма Хошех 

Смерть первенцев Макат бэхорот 

ДАЙЕНУ: НАМ БЫ БЫЛО ДОСТАТОЧНО! 

Если бы Он вывел нас из Египта, и не излил бы судов на египтян, нам бы было 

достаточно. Если бы Он излил суды на них, и не произвел суда над их богами, 

нам бы было достаточно. Если бы Он совершил суд над их богами, и не убил бы 

их первенцев, нам бы было достаточно. Если бы Он убил их первенцев, и не 

отдал бы нам их богатства, нам бы было достаточно. Если бы Он отдал нам их 

богатство, и не разделил бы для нас море и не вверг бы в него наших 

угнетателей, нам бы было достаточно. Если бы Он потопил наших угнетателей, и 

не покрыл бы наши нужды на протяжении сорока лет в пустыне, нам бы было 

достаточно. 

Если бы Он покрыл все наши нужды в пустыне на протяжении сорока лет, и не 

кормил бы нас манной, нам бы было достаточно. Если бы Он кормил нас манной, 

и не дал бы нам Субботы, нам бы было достаточно. Если бы Он дал нам Субботу, 

и не дал нам Тору, нам бы было достаточно. Если бы Он дал нам Тору, и не ввел 

бы нас в Землю Израиля, нам бы было достаточно. Если бы Он ввел нас в Землю 

Израиля, и не дал бы построить Храм, нам бы было достаточно. Если бы Он дал 

нам Мессию, и не сделал больше ничего другого, нам бы было достаточно! 

Илу хоци хоциану, хоциану ми-мицраим, хоциану ми-мицраим дайену! 

Илу натан натан лану, натан лану эт hа-Шаббат, натан лану эт hа-Шаббат, 

дайену! 

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

Илу hихни hизни сану hихни сану л'Эрец Йисраэль, hихни сану л'Эрец Йисраэль, 

дайену! 

Илу натан натан лану, натан лану эт hа-Машиах, натан лану эт hа-Машиах, 

дайену! 

hАЛЛЕЛЬ: ПСАЛМЫ, ПРОСЛАВЛЯЮЩИЕ БОГА ЗА СПАСЕНИЕ 



ПСАЛОМ 112 

Аллилуия. Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя 

Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет 

прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь; над небесами 

слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте, приклоняется, 

чтобы призирать на небо и на землю; из праха поднимает бедного, из брения 

возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его; 

неплодную вселяет в дом матерью, радующеюся о детях? Аллилуия! 

ПСАЛОМ 113:1-8 

Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова - из народа иноплеменного, Иуда 

сделался святынею Его, Израиль - владением Его. Море увидело и побежало; 

Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с 

тобою, море, что ты побежало, и с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что 

вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа 

трепещи, земля, пред лицем Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды 

и камень в источник вод. 

В каждом поколении каждый человек обязан думать о себе так, как будто он 

лично вышел из Египта, как написано: "И объяви в день тот сыну твоему, говоря: 

это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта". Таким 

образом, Всевышний, благословен Он, искупил не только наших предков, но 

вместе с ними Он также искупил и нас, как написано: "А нас вывел оттуда чтобы 

ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим". Точно так же 

каждый человек должен лично отождествлять себя с искуплением, которое 

дается нам через Мессию, с Его смертью, погребением и воскресением. Так, как 

будто бы мы умерли с Ним, были погребены с Ним и воскресли с Ним, когда Он 

воскрес из мертвых. 

Поэтому мы должны благодарить, славить, восхвалять, прославлять, 

превозносить, почитать, благословлять и благоговеть перед Тем, Кто сотворил 

для наших отцов и для нас все эти чудеса. Он вывел нас из рабства на свободу, из 

скорби к радости, из сетования к ликованию, из порабощения к искуплению. Так 

давайте же воспоем новую песню в Его присутствии. hаллелуя! 

Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-Олам, борей при hа-гафен. Благословен 

Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. 

МАЦА (бесквасный хлеб), МАРОР (горькие травы), БЕЙЦА (яйцо), ХАРОСЕТ 

(яблочная смесь), ЗЕРОА (кость). 

Учитель раввина Павла, равви Гамлиэль, сказал, что тот, кто не вспомнит о трех 

вещах во время Пейсаха, не исполнил своего долга, а именно: пасхальный Агнец, 

бесквасный хлеб и горькие травы. 



Почему был съедаем Пасхальный Агнец, которого наши праотцы ели в дни 

существования Храма? Потому что Святой, благословен Он, прошел мимо домов 

наших праотцев в Египте, как сказано: "скажите: это пасхальная жертва Господу, 

Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал 

Египтян, и домы наши избавил". Господь дал очень ясные указания относительно 

того, какого ягненка можно использовать. Ягненок должен был быть мужского 

пола в расцвете сил, без какого-либо пятна или порока. Его приводили в дом для 

осмотра за четыре дня до Пейсаха. Ни одна из костей ягненка не должна была 

быть сломана. Пасхальный ягненок был символом Мессии. Йешуа был 

совершенной личностью мужского пола в расцвете сил. Он был безгрешен и 

непорочен в глазах Бога. На протяжении трех или четырех лет Израиль наблюдал 

за Ним во время Его публичного служения. Ни одна из Его костей не была 

сокрушена. 

Что означает пресный хлеб, который мы сейчас едим? Мы едим его, потому что 

тесто наших предков не успело закваситься прежде, чем Всевышний Царь царей, 

Всесвятой, благословен Он, явил Себя им и искупил их, как написано: "И 

испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще 

не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже 

пищи не приготовили себе на дорогу". Маца названа "хлебом скорби", потому 

что мы были выгнаны из Египта так быстро, что тесто не успело подняться. 

Мессия также был уничижен и подвергнут страданиям. Когда кусочек мацы 

покрывается полосами и прокалывается, это напоминает нам о том, что Йешуа 

"изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 

нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились". Маца напоминает нам о том, 

что Мессия был искушаем во всем так же, как и мы, но никогда не согрешил. 

Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-Олам, ашер кидшану бемицвотав 

вэцивану аль ахилат маца. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, освятивший нас Своими 

заповедями и заповедавший нам есть пресный хлеб. 

Что значат горькие травы, которые мы едим? Мы едим их потому, что египтяне 

делали горькой жизнь наших предков в Египте, как сказано: "и делали жизнь их 

горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, 

от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью". Горькие травы 

напоминают нам о том, что жизнь в Египте была полна горечи. 

Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-Олам, ашер кидшану бэмицвотав 

вэцивану аль ахилат марор. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, освятивший нас Своими 

заповедями и заповедавший нам есть горькие травы. 

Что означает этот харосет, который мы едим? Он напоминает нам глину, 



которую смешивали с соломой для изготовления кирпичей, чтобы строить города 

фараона. Он напоминает нам о том, что если мы знаем Бога и мессианское 

искупление, то сладость может присутствовать даже посреди самых горьких 

обстоятельств. 

Мы должны есть сухую мацу и горькие травы, но также и сладкий вкусный 

харосет. Это напоминает нам о том, что сыновья и дочери Бога, драгоценные в 

Божьих глазах, которых Бог приобрел кровью Своего собственного Сына, и для 

которых Он приготовил вечное наследие, должны через многие скорби, 

сложности и испытания войти в царство Божие. Хотя мир может презирать нас, 

мы царственное священство и сонаследники Мессии. Даже если мы испытываем 

скорби от множества испытаний и страданий, мы, тем не менее, являемся 

восприемниками всего мира. 

Так делал равви Гиллель в дни существования святого Храма: он брал пресный 

хлеб и горькие травы и ел их вместе, чтобы исполнить заповедь: "с опресноками 

и горькими травами пусть едят ее". 

Что означает это яйцо, которое мы едим? Яйцо символизирует 

жертвоприношения, которые приносились в Храме в Иерусалиме во время 

праздника. Но с тех пор, как Храм был разрушен в 70 году н. э., мы уже не 

можем приносить в жертву животных. Это ставит нас в ужасное положение, 

поскольку Слово Божье требует, чтобы мы приносили жертвы, потому что без 

пролития крови не бывает прощения. Мы макаем яйцо в соленую воду, потому 

что скорбим и плачем о том, что более не можем приносить жертвы так, как 

требует Тора. Но для того, кто истинно верит в Мессию, утешение состоит в том, 

что Йешуа является совершенной, окончательной и достаточной Жертвой. 

ШУЛЬХАН ОРЕЙХ: ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА 

Поскольку мы помолились о том, чтобы Бог освятил трапезу и поблагодарили 

Бога за пищу, давайте теперь приступим к пасхальному столу. 

БАРЕЙХ: БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ТРАПЕЗЫ 

Да будет благословенно имя Господа сейчас и вовеки! Благословен Тот, Чью 

пищу мы ели и по Чьей благости мы живем. Благословен Ты, Господь, Бог наш, 

Царь Вселенной, насыщающий всю вселенную Своей благостью, благодатью, 

милосердием и состраданием. Ты даешь хлеб всякой плоти, ибо милость Твоя 

вовек. По Твоей великой благости мы не терпим и не будем терпеть недостатка в 

пище, ибо Ты питаешь и поддерживаешь всех, и творишь добро всем, и готовишь 

пищу для всех Твоих творений, которых Ты сотворил. Благословен Ты, Господь, 

насыщающий всех. 

ЦАФУН: СПРЯТАННЫЙ АФИКОМЕН 



После трапезы дети ищут спрятанный Афикомен. Он был убран из середины 

Мацаташа. Он бесквасен, на нем есть полосы, он проколот, преломлен, обмотан 

и спрятан. Ребенок, который нашел его, разворачивает и несет его к отцу. Отец 

выкупает Афикомен и вознаграждает ребенка, который нашел его. В этой 

церемонии мы видим Три-Единство Бога, Мессию Йешуа и Его безгрешную 

жизнь, смерть, погребение, воскресение и ту награду, которую Небесный Отец 

дает каждому из Его детей, кто приходит с искренней верой в Мессию, 

посланного Богом для того, чтобы спасти нас. 

Так же, как отец берет мацу, преломляет ее и дает кусок каждому члену своей 

семьи, так и Йешуа во время Своей Последней Вечери взял мацу, преломил ее и 

дал Своим ученикам, придав ей даже более глубокое значение, когда сказал: 

"Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое 

воспоминание". 

В другом случае, также где-то во время Пейсаха, Йешуа сказал: "Истинно, 

истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам 

истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает 

жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. Йешуа 

же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и 

верующий в Меня не будет жаждать никогда…Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши 

ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его 

не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; 

хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира". 

Для верующего в Йешуа Афикомен символизирует тело Мессии Йешуа, которое 

было преломлено за нас. Благодаря Его жертве мы имеем искупление, вечную 

жизнь и мир с Богом. Для неверующего это только хлеб скорби, который отцы 

наши ели в Египте. 

Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-олам, hа-моци лехем мин hа-арец вэ-

лехем hа-эмэт, лехем hа-хай мин hа-шамаим. 

Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, произращающий хлеб от 

земли и дающий истинный хлеб, живой хлеб с Небес. 

ЧАША ИСКУПЛЕНИЯ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ 

Третья чаша символизирует то, как Бог чудесным образом спас нас из Египта. 

Йешуа взял эту третью чашу после вечери и придал ей дополнительное значение, 

когда сказал: "пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 

изливаемая во оставление грехов". Для верующего в Йешуа эта чаша 

символизирует кровь Мессии, которая была пролита за наши грехи, чтобы ввести 

нас в Новый Завет с Богом, дающий нам полное и вечное искупление. Для 

неверующего это только лишь чаша избавления от рабства в Египте. 



Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-олам борей при hа-гафен. Благословен 

Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. 

ЧАША hАЛЛЕЛЬ: ЧАША ХВАЛЫ 

Во время последнего Пасхального Седера Мессии Йешуа, Он со Своими 

учениками воспел Господу, как написано: "И, воспев, пошли на гору 

Елеонскую". 

ПСАЛОМ 113:9-26 

Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради 

истины Твоей. Для чего язычникам говорить: "где же Бог их"? Бог наш на 

небесах; творит все, что хочет. А их идолы - серебро и золото, дело рук 

человеческих. Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у 

них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют; есть у них руки, но не 

осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издают голоса гортанью своею. 

Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них. Дом Израилев! 

уповай на Господа: Он наша помощь и щит. Дом Ааронов! уповай на Господа: 

Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа! уповайте на Господа: Он наша 

помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом 

Израилев, благословляет дом Ааронов; благословляет боящихся Господа, малых 

с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. 

Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо - небо Господу, а 

землю Он дал сынам человеческим. Ни мертвые восхвалят Господа, ни все 

нисходящие в могилу; но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. 

Аллилуия. 

ПСАЛОМ 114 

Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое; приклонил ко мне ухо 

Свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни 

смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту и скорбь. Тогда 

призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою. Милостив Господь и 

праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он 

помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь 

облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и 

ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых. 

ПСАЛОМ 115 

Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости 

моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? 

Чашу спасения прииму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред 

всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его! О, Господи! я 

раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей; Ты разрешил узы мои. Тебе принесу 



жертву хвалы, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем 

народом Его, во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим! Аллилуия. 

ПСАЛОМ 116 

Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все племена; ибо велика 

милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуия. 

ПСАЛОМ 117 

Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом 

Израилев: ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов: ибо вовек 

милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа: ибо вовек милость Его. Из 

тесноты воззвал я к Господу, - и услышал меня, и на пространное место вывел 

меня Господь. Господь за меня - не устрашусь: что сделает мне человек? Господь 

мне помощник: буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, 

нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на 

князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их; 

обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их; 

окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне: именем Господним я 

низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. 

Господь - сила моя и песнь; Он соделался моим спасением. Глас радости и 

спасения в жилищах праведников: десница Господня творит силу! Десница 

Господня высока, десница Господня творит силу! Не умру, но буду жить и 

возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал 

меня. Отворите мне врата правды; войду в них, прославлю Господа. Вот врата 

Господа; праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и 

соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался 

главою угла: это - от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил 

Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! О, Господи, спаси же! О, Господи, 

споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас 

из дома Господня. Бог - Господь, и осиял нас; вяжите вервями жертву, ведите к 

рогам жертвенника. Ты Бог мой: буду славить Тебя; Ты Бог мой: буду 

превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. 

Барух Ата Адонай Элоhейну Мелех hа-олам борей при hа-гафен. Благословен 

Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший плод виноградной лозы. 

ЧАША ИЛИИ 

Одна чаша на столе оставляется для пророка Илии. Господь, Бог наш, обещал 

послать этого великого пророка, который никогда не умирал, чтобы приготовить 

нас к пришествию Мессии, поэтому для Илии мы оставляем чашу, на тот случай, 

если он придет к нам в этот Пейсах. Но один человек уже приходил в духе Илии, 

чтобы приготовить Израиль к первому пришествию Мессии! 



Йоханан пришел и погружал людей в водах реки Иордан. Однажды он увидел, 

как идет Йешуа, и засвидетельствовал: "вот Агнец Божий, Который берет на 

Себя грех мира"! Йоханан знал, что Божий план искупления еврейского народа 

снова состоял в Агнце, окончательной пасхальной жертве, Мессии. 

Так же, как евреи в Египте помазывали кровью непорочного ягненка свои двери, 

так и мы сегодня должны соблюдать Пейсах и помазание кровью. Мы должны 

признать нашу вину и беспомощность, и все наше упование возложить на 

Мессию Йешуа, Который является окончательной и совершенной Жертвой, 

умершей на Пейсах. Каждый из нас должен помазать кровью Йешуа двери 

наших сердец. Тогда Бог пройдет мимо наших грехов и выведет нас из Египтов 

греха и смерти. И направит нас к Обетованной Земле вечной жизни. 

Освобождение Израиля из Египта, переход через Красное море и вступление в 

Землю Израиля является картиной истинного и окончательного освобождения от 

всего зла, греха и смерти, от мира и от сатаны. Мы также должны отвернуться 

спиной от мира, принять смерть Йешуа и пройти через Красное море погружения 

в воду. 

Также, как еврейский народ препоясал чресла и оставил Египет, так и мы 

должны ходить в этом мире в обновленной жизни, облеченные в характер 

Мессии и силу Его воскресения. Затем, как еврейский народ воспел песню 

радости на другом берегу Красного моря, так Господь вложит новую песнь 

хвалы Богу в наши сердца. Он возьмет нас за руку и пройдет с нами по пустыне 

этого мира, и приведет нас к Новому Иерусалиму, где мы будем жить с Ним 

вовеки веков. 

В свете этих истин возникают некоторые дополнительные пасхальные вопросы, 

которые нужно задать: Сохранили ли вы истинное значение Пейсаха? Удаляете 

ли вы закваску греха из своей жизни? Помазали ли вы кровью Мессии двери 

своего сердца? Оставили ли вы грехи, которые держали вас в рабстве? Перешли 

ли вы через Красное море, погрузив себя в воды очищения? Одеты ли вы в 

обновленную жизнь? Пробиваетесь ли вы вперед, с Божьей помощью, через 

пустыню жизни в этом падшем мире? Поете ли вы новую песню, песню хвалы 

нашему Богу? 

Пусть каждый из нас испытает полноту Пейсаха Мессии в нашей жизни! Пусть 

весь Израиль и весь мир будет скоро искуплен. Пусть Мессия Йешуа скоро 

вернется в Иерусалим, созиждет Свой святой город Сион, восстановит Храм, 

соберет Израиль с четырех концов земли, воцарится над народами, принесет мир 

Земле, произведет по праведности суд над миром, быстро и в наши дни! И да 

скажем мы: Амейн! 

ЭЛИЯУ hа-НАВИ: ПРОРОК ИЛИЯ 

Элияhу hа-Нави, Элияhу hа-тишби, Элияhу Элияhу Элияhу hа-Гилади, бимhера 



вэ-ямэйну яво илану им Машиах бэн Давид, им Машиах бэн Давид! 

Илия пророк, Илия Фесвитянин, Илия из Галаада, да придет он быстро и в наши 

дни с Мессией, сыном Давида! 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В ИЕРУСАЛИМЕ! 

ЛЕШАНА hА-БАА БИРУШАЛАИМ! 
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