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ГЛАВА 1. ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ МЕСЯЦА НИСАН 

Изучение законов праздника Песах 
1. Принято начинать изучение законов праздника Песах за 30 дней до его
наступления, чтобы своевременно и правильно к нему подготовиться. 

Дни месяца Нисан 
2. Нисан – время радости для еврейского народа, так было, есть и будет
всегда, ведь на второй год исхода из Египта, 1 нисана, завершилось 
строительство переносного Храма – Мишкана. Начиная с 1 нисана, в 
течение 12-ти дней один из 12-ти глав колен приносил жертвоприношения 
и дары в честь освящения жертвенника, и этот день для него становился 
днем праздника и веселья. 13-е нисана стало днем всеобщего праздника 
построения и освящения Мишкана. 14-е  нисана – канун праздника Песах, 
который продолжается 7 дней – от 15 до 22 числа. Строительство третьего 
Храма (дай Б-г дожить до этого) тоже произойдет в первый день Песаха. В 
нисан мы были спасены, и в будущем в нисан спасены будем, как написано 
(Миха, 7:15): «Как в дни исхода твоего из земли Египетской, явлю ему 
чудеса». Празднование строительства Храма начнется сразу после  Песаха, 
но не в сам праздник, так как по еврейской традиции не смешивают две 
радости между собой. Получается, что весь месяц нисан– время радости и 
веселья для еврейского народа. 

3. В связи со сказанным выше на протяжении всего нисана в
общественных молитвах не произносят молитвы о раскаянии – Видуй и 
Нефилат апаим. По обычаю сефардских общин, в утренней молитве 
Шахарит не читают псалом №20 «…яанха Адо-най бе-йом цара» – 
«Ответит тебе Г-сподь в день бедствия…» на протяжении всего нисана, так 
как в нем упоминается слово «бедствие», и псалом №86 «Тфила ле-Давид, 
hате Адо-най ознеха анени ки ани веевьйон…»– «Молитва Давида, 
приклони, Г-сподь, ухо Свое, ответь мне, ибо угнетен и беспомощен я».  
Но, по обычаю ашкеназских общин, псалом №20 произносят в молитве 
весь нисан, кроме кануна Песаха и всех дней праздника.  

4. По субботам в дневной молитве Минха после повторения молитвы
Амида в нисане не принято читать стихи «Цидкадха цедек». 

5. В нисане не устанавливают общественные посты. Но, по обычаю
сефардских общин, разрешен личный пост, например, в годовщину смерти 



одного из родителей (этот пост не является обязательным) или после 
увиденного дурного сна. Исключением является началом месяца - рош 
ходеш1нисан и дни праздника Песах. В ашкеназских общинах в нисане 
вообще не принято поститься за исключением личного поста, 
принимаемого на себя после дурного сна. 
 
6. В тех ашкеназских общинах, где жених и невеста обычно постятся 
накануне свадьбы, в нисане такой пост не отменяют, даже если свадьба 
проводится в начале месяца – в рош ходеш. В сефардских общинах 
молодожены вообще не постятся в канун свадьбы, это не принято. 
 
7. В нисане нельзя произносить поминальную речь – hеспед–по умершему. 
Однако разрешается сказать hеспед по мудрецу Торы во время похорон. 
При этом можно проводить поминки через 7 или 30 дней после похорон, а 
также в годовщину со дня смерти. Однако запрещено оплакивать умершего 
и горевать по нему, вместо этого уделяют больше времени диврей Тора - 
словам Торы, посвященным возвышению души.  
 

Великая Суббота. Шабат hа-Гадоль 
8. Суббота, непосредственно предшествующая празднику Песах, по ряду 
причин, которые будут изложены ниже, называется Великой субботой 
– Шабат hа-Гадоль. (Тосафот, Шабат 87б) С ней связаны особые 
обычаи. 
Первая Великая суббота наступила незадолго до исхода из Египта, за пять 
дней до освобождения из рабства, и пришлась на десятое нисана.  В этот 
день евреи получили первую заповедь, относившуюся, впрочем, только к 
этому историческому моменту, но не заповеданную на вечные времена: «В 

1Рош Ходеш– (ивр. ראש חודש, букв. «голова месяца») — еврейский «малый праздник». 
Приходится на первый день каждого лунного месяца (за исключением месяца тишрей — 
первого числа этого месяца празднуется Рош hа-Шана, новый год). Если в месяце 30 дней, 
то тридцатый день также считается праздничным, и, таким образом, Рош Ходеш 
продолжается два дня — 30 и 1 числа следующего месяца. В последний шаббат перед 
праздником («шабат мевархим») в синагоге произносят благословение на предстоящий 
месяц и объявляют точную дату наступления Рош-Ходеш. Традиция празднования Рош 
Ходеш опирается на Книгу Исход, устанавливающую еврейский календарь: «И сказал 
Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом 
месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. (Шмот 12:1-2) 



десятый день этого месяца пусть возьмет себе каждый по ягненку на 
каждое семейство, по ягненку на дом» (Шмот, 12:3). 
Указание приобрести и подготовить ягненка для пасхальной жертвы за 
четыре дня до жертвоприношения относилось только к Египту. Тора не 
обязывает и в последующие годы выбирать ягненка для пасхальной 
жертвы за четыре дня до Песаха; впрочем, именно так было принято 
поступать, чтобы спокойно выбрать подходящее животное, не имеющее 
никаких изъянов. 
В тот самый день, в субботу 10-го нисана 2448 года, в Египте были 
совершены для Израиля великие чудеса. Все евреи выбрали себе ягненка 
для пасхальной жертвы и привязали его к ножкам кровати. Видевшие это 
египтяне (поклонявшиеся ягнятам) изумленно спрашивали: 
– Для чего это вам нужно? 
–Для того чтобы принести ягненка в качестве пасхальной жертвы, как 
приказал нам Всевышний, – отвечали евреи. 
Египтяне смотрели в бессильной злобе на тех, кто намеревался зарезать их 
идола, но не решались даже возмутиться. 
С днем 10 нисана связаны и другие чудеса, поэтому он и был назван 
Великой субботой. 
Вот что сказано в Сефер hа-пардес, книге, согласно традиции, написанной 
великим Раши2:«Субботу, непосредственно предшествующую Песаху, 
принято называть Великой субботой. Ее особенность заключается в том, 
что в год, когда евреи вышли из Египта, она выпала на исторический день 
–10-го нисана. Из этого следует, между прочим, что само освобождение 
произошло в пятый день недели – четверг, как и сказано в пятой главе 
книги Седер олам («Мировой порядок»). 
10-го Нисана, в субботу, предшествовавшую освобождению, евреи 
выбрали себе ягненка для пасхального жертвоприношения. Они сказали 
себе: «Сейчас мы принесем в жертву идола, которому поклоняются 
египтяне, и те не решатся напасть на нас». Всевышний сказал им: «Вы 
увидите сейчас чудо, которое Я совершу для вас. Выберите каждый себе 
ягненка и держите его при себе до 14-го нисана». 

2РАШИ, рабби Шломо Ицхаки – раби Шломо бен Ицхак родился в 4800 (1040) в городе 
Труа на севере Франции.Распространение комментариев Раши к Пятикнижию и Талмуду 
среди мудрецов последующих поколений принесло ему признание во всем мире. Его 
авторитет был неоспорим и среди ашкеназских, и среди сефардских мудрецов Торы. С тех 
самых пор и вот уже почти тысячу лет все еврейские мудрецы, их воспитанники и все мы 
— простые евреи — являемся учениками великого мудреца р. Шломо бен Ицхака, да 
будет благословенна его память. 
 



Когда египтяне увидели, что делают евреи, они попытались отомстить за 
своего идола, однако были поражены ужасными болезнями, от которых 
корчились в страшных муках и не могли причинить вреда евреям. 
Поскольку в этот день Всевышний совершил чудеса для Израиля, суббота 
перед Песахом была названа Великой субботой. Так учил рабби Авраам, 
да будет райский сад его уделом». 
До того, как евреи выбрали себе по ягненку на каждое семейство, египтяне 
были предупреждены, что вскоре погибнут все их первенцы, однако они 
не знали, в какой день их постигнет эта кара, хотя предупреждение: «Еще 
одну казнь Я наведу на фараона и на египтян» (Шмот, 11:1), относящееся 
к гибели первенцев, было сделано Всевышним еще в рош ходеш нисана. 
Когда египтяне узнали, что в каждом еврейском доме находится связанный 
ягненок, их первенцы испугались и сказали: «Сейчас наступит отсроченная 
казнь – ведь наши покровители-ягнята связаны евреями и не могут нас 
защитить». В ужасе вошли они в еврейские дома в ту первую Великую 
субботу, чтобы узнать, какая судьба их ждет. 
Вот что говорится об этом в Тосафот (Шабат, 876), 
цитирующих Мидраш: 
«Великая суббота названа так, потому что именно в этот день произошло 
великое чудо, о котором рассказывает Мидраш: «Когда евреи выбрали в 
эту субботу свои пасхальные жертвы, первенцы народов мира пришли к 
ним и спросили: «Для чего это вам нужно?» Евреи ответили: «Это 
пасхальная жертва во имя Всевышнего, которую мы приносим, чтобы он 
уничтожил первенцев египтян». Испуганные первенцы обратились к своим 
родителям, царю и министрам с просьбой отпустить еврейский народ, но 
их не послушали. Тогда первенцы объявили войну остальным египтянам и 
убили многих из них. Именно поэтому Писание говорит: «Поразивший 
Египет первенцами его» (Тегилим, 136,10), а не просто «Поразивший 
первенцев Египта». Это значит, что сами первенцы наносили удары». 
(«Книга нашего наследия», р. Элияhу Ки-Тов). 
 
9. В Великую субботу в качестве hАфтары3принято читать отрывок из 
книги пророка Малахи, начинающийся словами «Ве-арва»: «И приятен 
будет для Г-спода дар Йегуды и Йерушалаима…». (Малахи 3:4-24). Его 
читают и тогда, когда Великая суббота приходится на канун праздника 
Песах, и когда она выпадает на один из более ранних дней месяца. 
 

3hАфтара – отрывок из книг Пророков, завершающий публичное чтение недельной главы 
из свитка Торы в субботу, праздники и посты. 



10. В Великую субботу во всех еврейских общинах принято, чтобы раввин 
выступил перед народом с речью об исходе из Египта и о законах 
праздника Песах. 
 
11. В этот день, приветствуя друг друга, принято говорить: «Шабат hа-
Гадоль меворах»–«Мирной и благословенной Великой субботы» вместо 
«Шабат шалом меворах»–«Мирной и благословенной субботы», дабы 
напомнить о величии этого дня. 
 

Псалом «Мизмор ле-тода» в канун Песаха 
12. В канун Песаха в сефардских общинах принято читать псалом №100 
Мизмор ле-тода» («Песнь восхваления»), однако в ашкеназских общинах 
ни в канун, ни во время дней праздника он не читается.  
 

 

ГЛАВА 2. ЗАКОНЫ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЦВЕТУЩИХ 
ДЕРЕВЬЕВ 
 

Благословение на цветущие плодоносные деревья. Биркат hа-
иланот 
1. Всякий, выходящий в месяце нисан в поле или в сад и видящий там 
цветущие плодоносные деревья, должен произнести благословение в 
благодарность за их цветение: «Барух Ата Адо-най Эло-hейну Мелех hа-
олам ше-ло хисер бе-оламо клум у-вара во брийот товот ве-иланот товот 
лейhанот ба-hем бней адам»– «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь 
Вселенной, создавший совершенный мир и сотворивший в нем прекрасные 
создания и прекрасные деревья для наслаждения людей». 
 

Время благословения Биркат hа-иланот 
2. Благословение Биркатhа-иланот произносят лишь один раз в год. 
Изначально не следует произносить его раньше нисана. Но если все же 
человек произнес Биркат hа-иланот в адаре, то оно засчитывается, и его 
уже нельзя произносить заново в нисане. Если же не произнес Биркат hа-
иланот в нисане, то можно это сделать и в ияре, пока на деревьях все еще 



есть цветы. Кроме того, в тех местах, где деревья цветут не в нисане, а в 
другое время, следует произносить Биркат hа-иланот в месяц цветения, 
например, в южном полушарии цветение приходится на тишрей. 
 
3. Тот, кто расторопен в исполнении заповедей, старается произнести 
благословение Биркат hа-иланот уже в первый день нисана (в рош ходеш). 
Есть обычай собираться в этот день группами и произносить 
благословение в миньяне4. Но если в рош ходеш человек не может найти 
миньян, чтобы присоединиться к нему, то разрешается прочесть 
благословение Биркат hа-иланот самому. Это предпочтительнее, чем 
произносить его в другой день в миньяне. В любом случае человек не 
обязан произносить его именно в новомесячье нисана, можно сделать это 
в любой другой день месяца. 
 

Произнесение благословения Биркат hа-иланот в субботу 
4. По закону разрешено произносить благословение на цветущие деревья 
в субботу. Особенно если это последняя суббота месяца, и есть опасения, 
что человек забудет выполнить эту заповедь до окончания месяца. Если 
человек решил сказать Биркат hа-иланот в субботу, то следует быть 
внимательным в местах, где нет эрува5, дабы не выносить в общественное 
владение молитвенник для благословения. 
 

Место произнесения благословения 
5. Лучше всего произносить благословение на деревья, которые растут за 
городом, в поле или в саду, но если нет возможности выйти туда, то можно 
выполнить эту заповедь и в городе. 
 

На какие деревья читают Биркат hа-иланот? 
6. Благословение Биркат hа-иланот произносят только на плодовые 
деревья– к деревьям, не дающим съедобных плодов, оно не относится. На 
момент прочтения благословения необходимо видеть не менее двух 
деревьев, и лучше всего, если они разного вида. 

4Миньян –десять совершеннолетних мужчин. 

5Эрув –символическое ограждение территории, в границах которой можно переносить 
предметы. 



 
7. Читают Биркат hа-иланот только на цветущие деревья, если они уже 
отцвели, то прочесть биркат hа-иланот нельзя. 
 
8. Есть мнение, что нельзя произносить благословение на дерево-гибрид6, 
т.к. такое растение не является результатом Б-жественного замысла. По 
иному мнению, наоборот, можно на них произносить благословение, так 
как само благословление распространяется и подразумевает не конкретное 
дерево, а творение вообще. Как бы то ни было, из-за существующих 
разногласий в этом вопроса произносить благословение на такие деревья 
не следует. Если человек все же решил произнести благословение на такие 
деревья, то есть мнение, на которое он может положиться. 
 
9. Разрешено произносить благословение на деревья моложе трех лет, 
плоды которых являются орла7и запрещены в пищу. 
 

Кто обязан произносить благословение Биркат hа-иланот 
10. Не только мужчины, но и женщины старше 12 лет, обязаны 
произносить благословение на цветущие деревья. Очень хорошо приучать 
детей исполнять эту заповедь. Мальчик, которому по еврейскому 
календарю в нисане исполняется 13 лет, должен сказать Биркат hа-иланот 
после дня рождения - даты, на которую приходится его тринадцатилетие –
бар-мицва. 
 
11. Слепой на оба глаза не произносит это благословение, даже если он 
знает его наизусть, но, услышав из уст другого человека, может ответить 
«амен». 
 

Порядок благословения Биркат hа-иланот 
12. Лучше всего собрать миньян, чтобы вместе в радости и в трепете 
исполнить данную заповедь. После произнесения благословения принято 
читать псалом № 126«…Бе-шув Адо-най эт шиват цион…»– «… Когда 
возвратил Г-сподь пленников Цийона…». Если благословляющих 

6Дерево-гибрид – растение, полученное в результате скрещивания двух видов растений, 
например, грейпфрут – результат скрещивания апельсина и помело. 

7Орла — запрещенные в пищу плоды, выросшие в течении трех лет после посадки дерева. 



несколько, то принято, чтобы один из них произнес благословение громко, 
а остальные повторяли за ним шепотом. Если есть миньян, то после 
благословления читают Кадиш Йеhе Шлама (Кадиш ятом или Кадиш 
сироты). 
 

 

ГЛАВА 3. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ПРОДУКТОВ К 
ПЕСАХУ 
 

Запрет на квасное - хамец и на его примеси 
1. Что такое хамец? Зерно или мука пяти основных видов злаков, которые 
контактировали с водой в течение 18 минут и более, и за это время они 
стояли без дела (то есть не подвергались обработке), то такая смесь 
является запрещенной смесью в Песах и называется закваской – хамец. 
Время замешивания теста и прочих рабочих процедур в счет 18 минут не 
идет. О каких пяти видах злаков идет речь? О хита (пшенице), кусемет 
(полбе), сеора (ячмене), шиболет-шуалъ (овсе) и шифон (ржи). Следует 
помнить, что кусемет — вид пшеницы, а шиболет-шуаль и шифон — виды 
ячменя. 
2. Тора наложила на хамец в Песах более суровый запрет, нежели на все 
другие запрещенные продукты: 
–«не ешьте»–«семь дней пресные хлебы ешьте; но в тот первый день 
устраните квасное из ваших домов; ибо душа всякого, кто ест квасное, 
истреблена (иссечена) будет из Исраэля, (кто ест квасное) с первого дня до 
седьмого дня» (Шмот 12:15);  
– «да не будет видно»–«пресные хлеба должно есть семь дней, и да не 
будет видно у тебя квасного и да не будет видно у тебя опары во всех 
пределах твоих» (Шмот 13:7); 
-«да не будет находиться»–«семь дней квасное не должно находиться в 
ваших домах; ибо душа всякого, кто ест закваску, истреблена будет из 
общины Исраэля, (будь то человек) из пришельцев или из уроженцев 
земли» (Шмот 12:19). 



Тора запретила не только есть хамец, но и использовать его любым другим 
способом, а тот, кто ест его в Песах, наказывается каретом8. Поэтому 
еврейский народ, трепетно исполняющий заповеди, наложил на себя 
дополнительные запреты в Песах для того, чтобы избежать любой 
малейшей вероятности употребления или использования хамеца. Не 
следует пренебрегать дополнительными запретами, связанными с 
законами праздника Песах, которые накладывает на себя та или иная 
еврейская община, даже если эти запреты не относятся непосредственно к 
запрещенному Торой хамецу, поскольку еврейский обычай – это 
неотъемлемая часть Торы. Даже если кто-то наложит лично на себя особые 
ограничения, связанные с Песахом, к этому следует отнестись с 
уважением. Необходимо позволить таким людям исполнять свои обычаи, 
даже если вытекающие из них ограничения весьма далеки от того, чтобы 
предотвратить реальное нарушение заповеди. Великий мудрец и каббалист 
Аризаль9писал, что каждому, кому удастся избежать наималейшего 
нарушения, связанного с ничтожнейшим количеством или долей хамеца в 
Песах, Небеса обещают, что он избежит и всех других грехов, связанных с 
запрещенной пищей в течение всего года. 
 

Хамец, смешавшийся с продуктами до Песаха 
3. Смесь продуктов с квасным (в любом количестве) становится 
запрещенной к использованию в том случае, если хамец смешался во 
время праздника Песах. Но если  хамец был перемешан до праздника, и 
он не влияет на вкус или консистенцию конечного продукта, а также 
количество хамеца в смеси – в 60 раз меньше, чем остальных компонентов, 
то вся смесь разрешена в дни Песаха и к хранению, и даже к употреблению 
в пищу. Например, если в пшеницу попало несколько намокших зерен 
(признак брожения), которых было в 60 раз меньше, чем остальных, то 

8Карет — это наказание за определённые грехи, которое заключается в «отсечении души» 
навеки. Слово «карет» в переводе с иврита значит «отсечение» (см. Ялкут Шимони 201). 
Однако рав Хаим Воложинер в книге «Нефеш а-Хаим» (1:18) объясняет, что не вся душа 
человека отсекается от вечности, а только часть, связанная с грехом. Наказание «карет» 
полагается согрешившему умышленно. Если еврей родился и воспитывался в нееврейской 
среде, не знал, что за те или иные действия полагается «карет», ему не грозит такое 
страшное наказание. 

9Аризаль — Раби Ицхак бар Шломо Лурия Ашкенази (Ари Акадош; Аризаль; 5294—5332 
/1534—1572/ гг.) — величайший праведник, чудотворец и знаток сокровенных разделов 
Торы. 



можно из этой пшеницы смолоть муку и испечь мацу. Подобным образом 
решается ситуация с вином, в которое до Песаха попал хлеб. После 
тщательного процеживания вино разрешено к употреблению даже для 
четырех бокалов пасхального Седера.  
 
4. У ашкеназских общин подход к смесям, в составе которых есть хамец, 
более строг. Запрещена любая смесь, содержащая хамец, независимо от его 
количества и времени перемешивания. Но, даже по мнениям авторитетных 
знатоков еврейского закона из ашкеназских общин, смесь жидкостей 
может быть разрешена к употреблению в Песах. Если, например, до 
наступления праздника, пиво смешалось с другими жидкостями, 
разрешенными в Песах, и пива было в 60 раз меньше остальных 
компонентов, то такой напиток можно пить в пасхальные дни.  
 
5. Если хамец попал в еду до праздника Песах, и количество основного 
продукта в смеси не превышало в 60 раз сам хамец, то разрешено добавить 
к основному продукту, чтобы его количество превысило объём хамеца в 60 
раз, и тогда вся смесь становится разрешённой к употреблению в Песах. 

 

 
6. Если хамец не влияет на консистенцию продукта самостоятельно, а 
только будучи в контакте с другими веществами, и в составе смеси его 
объем в 60 раз меньше объема основного продукта, то смесь хамеца с 
продуктом до Песаха не делает его не пригодным в пищу или к хранению 
в дни Песаха. 
 

Еда, приготовленная в неочищенной от хамеца посуде 
7. Если в Песах по ошибке сварили обед в кастрюле, которая не была 
специально очищена к празднику, но ее чисто вымыли от остатков хамеца, 
то еда из такой посуды разрешена в Песах при условии, что кастрюлю не 
использовали 24 часа (естественно специально так поступать нельзя). По 
обычаю, ашкеназских общин, такая еда запрещена к употреблению, а 
кастрюлю, по мнению всех авторитетов еврейского закона (как 
сифардских, так и ашкеназских), следует очистить от хамеца. Это будет 
объяснено ниже.  
 



Вкус хамеца, передаваемый через разные вещи 
8. Если в пищу попал хамец и передал ей свой вкус, то блюдо становится 
запрещённым по предписанию Торы.  

9. Джемы, варенье и тому подобные блюда, сваренные до Песаха в 
чистой, но не очищенной специальным образом от хамеца посуде, можно 
употреблять в пищу во время праздника Песах. Это разрешено при 
условии, что в посуде не было остатков хамеца, хоть и остался его вкус, 
впитанный стенами посуды, передавшими его приготовленным блюдам. В 
данном случае действуют две составляющие, передающие вкус хамеца, а 
именно: 
1) сам хамец, передавший свой вкус посуде  
2) посуда, которая передала принятый вкус хамеца варенью.  
Так как варенье варилось до времени запрета хамеца к употреблению, то 
оно разрешено в Песах.  
В ашкеназских общинах принято устрожать в данном случае и не 
употреблять такое варенье в пищу. Но, даже по мнению ашкеназских 
общин, если посуда, в которой варилось варенье, не использовалась до 
этого в течение 24 часов, можно смягчить требования закона. 
 
10. Такие продукты, как соленая рыба, сливочное масло, сыр, а также 
консервированные продукты, которые были изготовлены до праздника, и 
нет сомнений, что они не содержат хамец, можно употреблять в пищу в 
Песах. Даже если они не были проверены на наличие в их составе хамеца 
и не имеют специального знака кашрута на дни Песаха. В ашкеназских 
общинах принято придерживаться более строгого подхода в этом и не 
употреблять в пищу продукты, которые не были предварительно 
проверены на содержание хамеца. 
 

Маца и мацовая мука в супе и кулинарных изделиях. Маца шруя 
11. Во время Песаха разрешается обмакивать мацу в воду или в бульон без 
опасения, что она заквасится, ибо испеченная маца уже не сможет 
закваситься. Разрешается печь пироги и готовить разные блюда из мацовой 
муки, варить и жарить мацу. В ашкеназских общинах в Песах не 
употребляют в пищу смоченную мацу.  
 
12. Благословение на жареную или вареную мацу в дни праздника Песаха: 
«…hа-моци лехем мин hа-арец» – «…производящий хлеб из Земли». 
 



Использование фруктового сока для замеса теста 
13. По обычаю сефардских общин, разрешено использовать фруктовый сок 
при замесе теста во время праздника. При этом не следует опасаться, что 
тесто заквасится. Но следует использовать 100% сок, будучи полностью 
уверенным, что он не содержит воды. Разрешается замешивать тесто на 
фруктовом соке, вине или яйцах. Разрешается даже оставлять такое тесто 
на долгое время, т.е. дольше 18 минут, и даже если тесто поднимется, то 
все равно это не считается закваской. В ашкеназских общинах не едят 
выпеченных изделий, сделанных из такого теста. В любом случае 
самостоятельно в домашних условиях делать это не рекомендуется во 
избежание попадания воды в муку. В наше время можно приобрести такие 
продукты со специальным знаком кашерности на Песах в магазинах 
кашерных продуктов.  
 
14. Благословение на вышеуказанные изделия: «…боре миней мезонот»–
«…создающий разные виды еды». 
 

Рис и бобовые. Китниёт 
15. Как сказано выше, понятие «хамец» относится к пяти видам злаков: 
пшеница, ячмень, полба, овес и рожь, которые контактировали с водой в 
течение 18 и более минут, а также к муке из этих злаков. Остальные зерна, 
такие как рис и бобовые (зеленый горох, нут, фасоль, бобы, чечевица, 
греча), не являются хамецом, но в ашкеназских и в некоторых сефардских 
общинах принято воздерживаться от употребления их в пищу в Песах из 
опасения, что они могут смешаться с зернами злаковых, являющихся 
хамецом. В большинстве же сефардских общин свободно едят рис и 
бобовые. 
 
16. Несмотря на то, что в сефардских общинах употреблять рис и бобовые 
в пищу разрешено, следует очень тщательно осматривать их перед 
употреблением, ибо среди них могут быть зерна пшеницы. Перед варкой 
желательно проверять их 3 раза. Лучше всего проводить эту проверку до 
Песаха, заранее купив нужное количество риса и бобовых на все дни 
праздника. Если данная проверка проводится до Песаха, то лучше это 
делать, когда рядом нет маленьких детей, которые могут нечаянно уронить 
крошки хлеба в рис. 
 
17. Если в доме сефарда вовремя Песаха гостит ашкенази, то хозяину 
запрещается угощать гостя рисом и бобовыми, так как ашкеназская 



традиция запрещает их употребление вовремя Песаха. Но хозяин может 
пользоваться посудой, где раньше варились рис и бобовые, для 
приготовления других блюд, которыми он будет угощать своего гостя, 
предварительно хорошо вымыв эту посуду. 
 
18. Женщина из ашкеназской семьи, вышедшая замуж за сефарда, может 
готовить блюда из риса и бобовых для своего мужа, а если сама захочет их 
есть, то ей разрешается. Но лучше, если она предварительно совершит 
ритуал «Освобождение от обетов»10– затрат недарим. 
 
19. Однако женщине из сефардской семьи, вышедшей замуж за ашкеназа, 
запрещается во время Песаха есть рис и бобовые в доме своего мужа, но 
разрешается делать это в доме ее родителей, если они с мужем их 
навещают в Песах.  
 

20. Прозелит, который принял иудаизм в Земле Израиля, обязан 
придерживаться мнения рабби Йосефа Каро11, во всем, что касается 

10hАтарат недарим (освобождение от обетов) – это возможность аннулировать клятву 
или обет в случае, если тот, кто их дал, раскаивается. Слова «hатара» переводится с 
иврита как развязывание, разрешение. Еврей, который дал клятву или обет и раскаивается 
в них – к примеру, он поклялся или дал обет, находясь в состоянии гнева, и, после того 
как успокоился, он раскаялся, что дал их – может их аннулировать. Также еврей, который 
в то время, когда поклялся или дал обет, не догадывался, что из-за определенных деталей 
ему не стоит их давать, а после этого понял, что клятва или обет были ошибочным 
решением, может аннулировать их. Тот, кто поклялся либо дал обет, и раскаивается в них, 
может пойти к большому мудрецу Торы либо к трем обычным евреям и рассказать им все 
детали клятвы или обета, и они говорят ему: «Разрешено тебе». В наше время считается, 
что нет таких больших мудрецов Торы, которые могли бы аннулировать клятвы или обеты 
в одиночку. 

11Раби Йосеф бен-Эфраим Каро (Испания,1488 – Цфат, Эрец-Исраэль, 1575) — 
крупнейший раввин и законоучитель XVI века, автор основополагающего кодекса 
галахических предписаний Шулхан арух. Родился в семье раввинов. Отца звали р. 
Эфраим. После изгнания из Испании в 1492 г. семья поселилась в Португалии, а после 
изгнания оттуда в 1497 в Турции в Стамбуле. Отец тяжело перенёс переезд и рано умер и 
молодой Иосеф переходит под опеку дяди рава Ицхака Каро. р. Иосеф рано женится и 
поселяется в Адрианаполе (Эдирне), где начинает писать свою книгу «Бейт Иосеф» — 
комментарии к книге Якова бен Ашера — «Арбаа турим». После смерти жены женился 
заново и переселился в Болгарию. В 1536 переселяется в Цфат, возможно после остановки 
в Египте. В Цфате р. Иосеф сближается с Яковом Бейравом и становится его учеником. В 



еврейского закона, так как в Земле Израиля именно его мнение считается 
основным. Поэтому ему разрешено употреблять в пищу рис и другие 
бобовые, даже если он выходец из ашкеназских стран или его отец – еврей-
ашкеназ.  
 

Лекарства, моющие средства и косметика 
21. Лекарства, в состав которых может входить пшеничный крахмал, 
содержащий хамец, изготовленные без специального наблюдения на 
предмет их кашерности в Песах (так называемый «кашер ле-Песах»), 
разрешаются к употреблению больными (даже не тяжелыми) при условии, 
что они не имеют приятного вкуса (таблетки и пилюли в том числе). Если 
же вкусовые добавки придают лекарству хороший вкус, их нужно сразу 
глотать, чтобы не получать удовольствия от вкуса при жевании. 
 
22. Лекарства, имеющие хоть какой-нибудь приятный вкус (например, 
таблетки для рассасывания от боли в горле или сироп с фруктовым 
вкусом), которые невозможно использовать, не почувствовав вкуса, нельзя 
употреблять в Песах без специального знака камерности. Исключения 
составляют случаи, когда жизнь больного в опасности, и лекарство 
необходимо для его спасения.  
23. Так как каждый человек переносит боль или болезнь по-разному, лучше 
всего в таких вопросах проконсультироваться с компетентным раввином. 
 
24. Опасно больной, который знает, что будет вынужден принимать 
лекарства, содержащие хамец, в Песах, должен приобрести их до начала 
праздника, и мысленно настроить себя на то, что он не хочет приобретать 
хамец, который в составе данного препарата. Принимать такое лекарство 
следует скрыто, а если препарат имеет сладковатый привкус, то по 
возможности добавить к нему что-нибудь горькое. 
 

1538 получает от своего учителя первым восстановленную смиху (рукоположение в сан 
раввина Р. Иосеф Каро — автор законодательного кодекса «Шульхан Арух». «Шульхан 
Арух» является упрощенной версией труда «Бейт Иосеф» и получил распространение во 
всех еврейских общинах. Евреи ашкеназы признают его с дополнениями р. Моше 
Иссерлеса (Рамо), учитывающими обычаи ашкеназской общины. Рав Иосеф составил 
также комментарии к трудам Маймонида «Кесеф Мишне». Среди учеников р. Иосефа 
Каро: рав Моше Кордоверо и рав Моше Альшех. В 1570 году в городе Цфате дочь рабби 
Ицхака Лурии вышла замуж за сына рабби Иосефа Каро. 



25. В Песах разрешается пользоваться любой бытовой химией: средствами 
по уходу за одеждой, помещениями и моющими средствами для тела и 
волос, не имеющими специальный знак кашерности на Песах.  
 

26. Рекомендуется по мере возможности использовать для мытья посуды 
средства со специальным знаком кашерности на Песах. 
 

27. В будние дни Песаха (холь hа-моэд) можно пользоваться кремом для 
обуви. Также разрешается пользоваться чернилами или сигаретами, 
изготовленными до Песаха, хотя есть опасение, что при склеивании 
папиросной бумаги использовался клей, содержащий хамец. (Но лучше 
вообще не курить, так как это вредно для здоровья!)  
 
28. Женщинам разрешается пользоваться духами и косметикой даже без 
знака кошерности на Песах, поскольку все это не пригодно к пище даже 
для собаки, как объясняется ниже. 
 
29. В законах Песаха принято руководствоваться следующим принципом - 
«что не съест собака, не хамец». А все вышесказанные средства являются 
несъедобными не только для человека, но и для собаки. 
 

Прочие продукты 
30. Как уже было упомянуто выше (гл. 3, пр. 9-10), некоторые продукты, 
которые были изготовлены до праздника, и нет сомнений, что в их составе 
отсутствует хамец, можно употреблять в пищу во время праздника Песах, 
даже если они не были проверены на наличие хамеца и не имеют 
специального знака кашерности на Песах. В ашкеназских общинах 
принято придерживаться более строгого подхода и не употреблять в 
пищу продукты, которые не были предварительно проверены на 
содержание хамеца. 
Кроме того, по обычаю сефардских общин, если количество хамеца в 
продукте в 60 раз меньше, чем остальной смеси, и он не влияет на вкус или 
консистенцию конечного продукта, который при этом был изготовлен до 
праздника, то весь продукт разрешено не только хранить, но и есть в Песах. 
 
31. Продукты, купленные для употребления в Песах, следует хранить в 
специальных местах в доме, чтобы в них не попал хамец, особенно это 
актуально для семей с маленькими детьми.  



 

Алкогольные напитки 
32. В пасхальную неделю разрешены алкогольные напитки со 
специальным знаком кошерности на Песах. Домашняя водка из фруктов 
без примесей хамеца (в том числе пшеничного спирта) является кошерной 
в Песах. Следует заметить, что в некоторых местах в процессе 
приготовления домашней водки используется тесто для герметичности. 
Естественно такую водку употреблять в Песах не следует.  

Кофе 
33. В Песах разрешен порошковый кофе (черный или растворимый), если 
он продаётся в специальной упаковке при условии, что нет опасений 
примеси злаков в нём (особенно это касается растворимого кофе). Не стоит 
покупать развесной кофе в Песах, ведь продавец может пользоваться 
одной и той же кофемолкой, и ложкой для всех продуктов, которые 
продает, поэтому молотые кофейные зерна могут смешаться с хамецом.  
 

Крахмал 
34. Картофельный или кукурузный крахмал разрешен к употреблению 
только при наличии знака кошерности на Песах. Для ашкеназских общин 
кукурузный крахмал запрещен даже при наличии специального знака 
кошерности на Песах. 
 

Курица 
35. Разрешено употреблять домашнюю птицу (курицу, индюка, гуся, утку), 
не опасаясь, что у них в зобе могут быть зернышки пшеницы, так как это 
излишняя предосторожность.  
 

Минеральная вода 
36. Минеральная питьевая вода (с газом или без) без примесей не является 
хамецом. Ее можно пить в Песах без специального знака кашерности на 
Песах. 
 



Молоко 
37. На Песах можно покупать у нееврея коровье молоко и пить его, хотя 
известно, что хозяин коровы кормил ее хамецом в дни Песаха. Заводское 
молоко в упаковках лучше употреблять со знаком кашерности на Песах. 
Но если нет возможности приобрести заводское молоко со специальным 
знаком кашерности на Песах, то разрешено заводское молоко в упаковке 
не витаминизированное, без добавок и не длительного хранения. 
Рекомендуется приобрести такое молоко до праздника.  
 

Мясо 
38. Для мяса не требуется особый сертификат кашерности на Песах. 
Достаточно того, чтобы оно было кашерное и очищенное от крови. При 
покупке мяса к празднику и при приготовлении блюд в честь Песаха, 
нельзя говорить «это мясо для Песаха», т. к. может показаться, будто речь 
идет о пасхальной жертве, которую запрещено есть за пределами 
Иерусалимского Храма. При необходимости можно сказать, что «это мясо 
для праздника». Этот запрет не распространяется на мясо птицы или рыбы, 
но все же лучше придерживаться более строгого подхода.  
 

Овощи и фрукты 
39. Разрешено употреблять свежие овощи и фрукты любого вида в Песах. 
 

Рыба 
40. Свежая, соленая, копченая кошерная рыба12 и рыбные консервы13, 
которые были изготовлены до праздника Песах, разрешены к 
употреблению даже без специального знака кашерности на Песах. 
В ашкеназских общинах принято придерживаться более строгого 
подхода и не употреблять в пищу соленую, копченую рыбу и рыбные 
консервы, которые не были предварительно проверены на предмет 
содержания в них хамеца. 
 

12Кашерная рыба – кашерной считается только рыба, у которой есть чешуя и плавники. 

13Рыбные консервы– заводские рыбные консервы в любом случае должны иметь знак 
кошерности (вне зависимости от того содержат они хамец или нет).  



Сахарный песок 
41. Не все употребляют сахарный песок в Песах без наличия особого знака 
кашерности на Песах из-за опасения, что в сахар мог попасть хамец в том 
или ином виде. Но в наше время, когда сахар делается на специальном 
оборудовании и выпускается в специальной упаковке, нет причин 
опасаться этого. Следует покупать сахарный песок в заводских упаковках, 
а не на развес. Коричневый сахар должен иметь специальный знак 
кашерности на Песах. 
 

Сливочное и растительное масла 
42. В Песах можно пользоваться сливочным или растительным маслом в 
заводской упаковке без наличия знака кашерности на Песах при условии, 
что оно не витаминизированное и не содержит добавок хамеца. В 
ашкеназских общинах не употребляют сливочное или растительное масло 
без наличия на упаковке специального знака кошерности на Песах, 
исключение составляет лишь оливковое масла «Extra virgin olive oil». Для 
ашкеназских общин кукурузное и подсолнечное масла запрещены даже 
при наличии специального знака кашерности на Песах. 
 

Соки и газированные напитки 
43. Свежевыжатые соки можно пить в Песах. Соки и газированные напитки 
заводского изготовления требуют наличия знака кашерности на Песах. 
Это не относится к газированной минеральной воде (см. выше). 
 

Соль 
44. В Песах можно пользоваться поваренной или морской солью, 
продаваемой в заводской упаковке. Предпочтительнее использовать не 
йодированную морскую соль. (Если есть возможность выбрать, то следует 
пользоваться только солью, на упаковке которой стоит знак кашерности 
на Песах).  
 

Специи 
45. Не следует употреблять молотые специи без особого знака кашерности 
на Песах.  
 



Сухофрукты, семечки, орехи 
46. Следует воздержаться от покупки в дни Песаха жареных семечек и 
орехов, если они не прошли тщательного контроля на содержание хамеца 
и не имеют особого знака кашерности на Песах. Для усиления вкуса 
продавцы обычно посыпают их солью с мукой. Также не стоит покупать 
сушеный инжир, так как при его сушке обычно подмешивают муку. Но 
другие сухофрукты, например, чернослив, изюм, курагу и так далее, можно 
есть в Песах, как принято у сефардов. По обычаю, ашкеназских общин, 
следует вообще воздержаться от употребления сухофруктов. 

Сыр 
47. Сыр, засоленный до Песаха, разрешен к употреблению даже без знака 
кашерности на Песах. По обычаю, ашкеназских общин, сыр должен быть 
предварительно проверен на предмет содержания хамеца. 
 

Уксус 
48. Уксус домашнего изготовления можно использовать в Песах, если нет 
опасений на наличие хамеца в его составе. Употребление заводского 
уксуса требует наличие знака кашерности на Песах.  
 

Чай 
49. В Песах можно пользоваться заварочным чаем, продаваемым в 
заводской упаковке (не в пакетиках и не на развес). Но лучше всего 
пользоваться только чаем, на упаковке которого есть знак кашерности на 
Песах.  
 

ГЛАВА 4. ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ПОСУДЫ К 
ПЕСАХУ 

Обязанность подготовки посуды к Песаху 
1. Для Песаха лучше специально купить новую посуду и использовать ее 
каждый год. Но те, кто не имеет достаточно средств, могут подготовить 
свою обычную повседневную посуду к Песаху, пользуясь правилами, 
которые будут приведены в этой главе. 
 



2. Посуду, в которой в течение года готовят хамец, запрещается 
использовать в дни Песаха без специальной подготовки, так как хамец 
впитывается в ее стенки и удалить его оттуда можно только с помощью 
специальной обработки. Эта обработка зависит от характера 
повседневного применения посуды. Например, если сосуд использовался 
на огне, его прокаливают на огне; если же он использовался в качестве  
«первого сосуда» (т.е. в нем непосредственно варилась еда), то его окунают 
в кипяток в первом сосуде и тому подобное.  

«Первый» и «второй» сосуды 
3. Посуда, в которой кипит вода и под ней горит огонь, называется 
«первым» сосудом. 
 
4. Посуда, в которую перелит кипяток из «первого» сосуда, называется 
«вторым» сосудом.  
 

Способы подготовки посуды 
5. В соответствии с видами посуды и ее назначением существует 
несколько способов ее очищения от хамеца: 
а) накаливание на огне добела; 
б) окунание в кипяток в «первом сосуде», (т.е. в чане с кипящей водой, под 
которым горит огонь или в чайник, подключенный к электричеству); 
в) обливание кипятком из «первого сосуда»; 
г) окунание в горячую воду во «второй сосуд» (т.е. в посуду, куда еда 
обычно выливается из первого сосуда); 
д) мытье и ополаскивание холодной водой; 
е) замачивание в холодной воде на трое суток. 
 

Накаливание на огне 
6. Шампуры, используемые для жарки на огне, куда иногда в процессе 
жарки насаживают кусочки хлеба или иные продукты, содержащие хамец 
(например, люля-кебаб, в составе которого есть хлеб), обрабатывают путем 
накаливания на огне добела.  
Такую же операцию проделывают с решеткой – гриль. Окунание шампуров 
или гриля в кипяток, даже в «первом» сосуде, не даст нужного эффекта, 
так как данная посуда впитала в себя хамец посредством огня, и только 
посредством огня можно полностью удалить из нее хамец. Но если всё же 
такое ополаскивание уже проделано, т.е. вместо прокаливания на огне 
шампур или гриль окунули в кипяток в «первом» сосуде и уже изготовили 



блюдо на них, то постфактум эта еда разрешена в Песах, тем более, если 
прошло 24 часа с момента последнего использования посуды: гриля или 
шампуров.  
 

Окунание в кипяток в «первом» сосуде 
7. Металлическую посуду, в которой готовят на огне, а также крышки и 
ручки от нее окунают в кипяток в «первом» большом сосуде, находящемся 
на огне, т.е. в момент, когда вода в этом большом сосуде кипит, и под ним 
горит огонь. Но если посуду окунали в кипяток в сосуде, не находившемся 
на огне в момент окунания (например, огонь погас под ним), и эту посуду 
уже использовали для варки в Песах, то приготовленную в нем еду можно 
есть постфактум.  
 
8. После окунания в кипяток в «первом» сосуде, посуду полощут 
холодной водой.  
 

Обливание кипятком из «первого» сосуда 
9. Металлические тарелки и миски, в которых подают еду из «первого», 
т.е. находящегося на огне сосуда, можно облить кипятком, наливаемым из 
«первого» сосуда. При этом температура воды должна быть настолько 
высокой, что невозможно дотронуться до неё рукой. Такую посуду, тем 
более, можно очистить, окунув в кипяток в «первом» сосуде. Если такую 
посуду поливают кипятком из «второго» сосуда, то обработка не считается 
действительной. 
 
 

Окунание в кипяток во «втором» сосуде 
10. Металлические, пластиковые и прочие тарелки, куда обычно кладут еду 
из «второго» сосуда, и используемые при этом ложки и вилки можно 
очистить, окунув их в кипяток во «втором» сосуде, то есть в сосуд, куда 
кипяток перелит из «первого» сосуда. Ее также можно очистить, окунув в 
кипяток в «первом» сосуде или облив кипятком из «первого» сосуда. 
 



Мытьё и ополаскивание холодной водой 
11. Посуда, используемая только для холодных блюд и жидкостей, 
например, серебряные тарелки, бокалы для Кидуша14и легких 
прохладительных напитков, а также посуда, где держат мясо перед тем, как 
его солить (будь то посуда металлическая, глиняная, стеклянная или 
пластиковая), просто хорошо моется и тщательно ополаскивается 
холодной водой. Даже если иногда эту посуду использовали для горячих 
блюд, но, поскольку большей частью всё же применяли для холодных 
закусок, то ее подготовка сводится к мытью и тщательному 
ополаскиванию холодной водой.  
Если же в тарелку, обычно используемую для холодных закусок, положили 
горячее блюдо, то только спустя 24 часа ее можно очищать от хамеца. 
Иначе придется ее окунать в кипяток в «первом» или во «втором сосуде» в 
зависимости от того, как использовали посуду (см. пр. 4-10). 
 

Трехдневное замачивание в холодной воде 
12. Посуда, использованная для холодных блюд и напитков, где хамец 
находился более 24 часов (например, пивные бочонки), готовится к Песаху 
следующим образом. Туда заливают холодную воду и через каждые 24 
часа эту воду меняют. Так повторяют трижды. Через трое суток (72 часа) 
посуда подготовлена к Песаху. Если за 72 часа вода была налита всего один 
раз, то такое очищение действует всего один день. То же самое, если не 
соблюдается точный интервал времени при замене воды. Например, 
однажды ее сменили через 20 часов, а в другой раз – через 28. Но если эту 
посуду окунуть в кипяток в «первом» сосуде, то она сразу же после этого 
готова к использованию в Песах.  
 

Предварительная подготовка посуды перед очищением от 
хамеца 
13. Посуду, подлежащую накаливанию на открытом огне, не надо 
тщательно чистить перед этим, ибо огонь сжигает всё. Но ту посуду, 
которую следует окунуть в кипяток, предварительно необходимо 
полностью очистить от грязи и ржавчины. На алюминиевой посуде 
очистить все почерневшие места. Посуду, у которой есть ручки, перед 

14Киду́ш —обряд освящения, производимый над бокалом вина. Совершается перед 
вечерними и утренними трапезами Шаббата и праздников. 



окунанием в кипяток следует предварительно промыть горячей водой с 
моющим средством, особенно тщательно в местах крепления, где обычно 
скапливается грязь. То же самое следует проделать с ножами, имеющими 
деревянную, каменную или пластмассовую ручку. 
 

14. После наступления времени запрета хамеца посуду, которая была в 
употреблении менее чем за 24 часа до этого, нельзя обдавать кипятком. Но 
все же, если кто-то вынужден так поступить (например, если нет другой 
посуды для использования в Песах), то постфактум может это сделать, 
предварительно добавив в кипяток жидкое мыло или средство для мытья 
посуды, каустическую соду и т.п. Что же касается посуды, которую 
кашеруют прокаливанием на огне, ее можно не чистить даже вскоре после 
ее последнего использования, потому что огонь способен сжечь все 
частицы хамеца.  
 

15. Не следует окунать в кипяток ни в «первом», ни во «втором» сосуде 
мясную и молочную посуду одновременно, если со времени последнего 
использования одной из них прошло менее 24 часов. 
 

Список основных предметов домашнего обихода и способы их 
очищения от хамеца 
Ниже приведен перечень основных предметов домашнего обихода (в ал-
фавитном порядке), и кратко изложены правила их подготовки к Песаху. 

 

А 
Алюминиевая посуда. См. «Металлическая по-
суда». 

 



Б 
Блендер. Следует разобрать и тщательно почистить 
все детали. Затем блендер надо промыть и пропо-
лоскать холодной водой, кроме металлических но-
жей, которых следует окунуть в кипяток. Если же он 
использовался для приготовления горячих блюд, то 
все его детали следует обдать кипятком из «пер-
вого» или из «второго» сосуда, в зависимости от 
того, из какого сосуда поступали продукты. Для 
стеклянного блендера, по сефардской традиции, достаточно мытья и по-
лоскания в холодной воде (кроме металлических ножей, которые следует 
окунуть в кипяток). По обычаю, ашкеназских общин, даже стеклянный 
блендер, следует обработать в зависимости от того, как его использо-
вали.     

Блюда и блюдца. Обрабатываются так, как та-
релки, в зависимости от материала, из которого они 
изготовлены. (См «Тарелка».) 

Бутылка. По сефардской традиции, стеклянную бутылку до-
статочно промыть и прополоскать холодной водой. А по ашке-
назской, в бутылку в течение трех суток следует заливать хо-
лодную воду. (При этом воду меняют через каждые 24 часа.) 
Если же бутылка использовалась для горячих напитков, то, по 
ашкеназской традиции, ее следует окунуть в кипяток в «пер-
вом» сосуде. Некоторые ашкеназские евреи используют в Пе-
сах и после него только новые бутылки, на которых ставят спе-
циальную пометку: «ב''ח». («Бет-хет» - начальные буквы слов 
«бакбук хадаш» - новая бутылка.)  



Бутылка детская. Тщательно вымыть и налить в нее кипяток из 
первого сосуда. Если же бутылочка стеклянная, то ее моют как 
обычную бутылку. (См. выше. «Бутылка».) 

 

 

В 
Вертел (Шампур). Очищают накаливанием на огне 
добела до тех пор, пока не «посыплются искры». (Но 
если вместо того чтобы прокалить их на огне, 
шампур или гриль окунули в кипяток в «первом» 
сосуде и уже изготовили блюдо на них, то 
постфактум разрешается есть это блюдо в Песах, 
тем более если прошло 24 часа с момента их последнего использования.) 
 

Весы. Достаточно помыть холодной водой. 

 

Вилки. Окунуть в кипяток во «втором» сосуде. 

 

Г 
Газовые конфорки и решетки. Окунуть в кипя-
ток в первом сосуде. Некоторые ашкеназские 
евреи очищают их путем накаливания на огне. 
Хорошо после обработки покрыть их 
алюминиевой фольгой. 



Глиняная посуда. Для глиняной или 
керамической посуды, использованной для 
хамеца в горячем виде, нет эффективного 
способа очистки, так как глина обладает 
свойством прочно впитывать частицы 
разогретого вещества, находящегося в ней. Это свойство глины было 
подмечено уже в Торе: «И глиняный сосуд, в котором она варилась, 
будет разбит» (Ваикра 6:21). Глиняную посуду следует спрятать на все 
дни Песаха вместе с посудой, где хранится хамец. Но если глиняная 
посуда использовалась лишь для холодных напитков и блюд, то ее можно 
подготовить, вымыв и прополоскав в холодной воде. Если же в ней 
находился хамец в холодном виде более 24 часов, то следует ее 
отмачивать трое суток. (См. гл. 4, пр. 17.) 
Гриль-духовка. См. ниже. «Духовка». 

 

Д 
Деревянная посуда. См. «Металлическая посуда». 

 

Духовка. Духовку, в которой в течение года 
пекся хамец, следует очистить следующим 
образом: 
А) тщательно вымыть от всех накопившихся там 
остатков пищи с помощью химических 
чистящих средств; 
Б) не пользоваться в течение 24 часов; 
В) в течение 1–2 часов прокаливать при максимальной температуре. 
(Перечисленные процедуры относятся только к самой духовке, а о пра-
вилах очистки форм для выпечки см. «Формы для выпечки»). 

 



З 
Золотая или позолоченная посуда. См. «Металли-
ческая посуда». 

Зубная щётка. Тщательно промыть и про-
полоскать в холодной воде. В Песах лучше 
пользоваться новой щеткой.  

Зубы. Почистить зубной щеткой и прополоскать рот. 

Зубные протезы (съемные). Промыть и прополоскать 
в холодной воде, но лучше всего облить кипятком из 
«первого» сосуда.  

 

 

И 

Игрушки. Помыть и прополоскать в холодной воде. 
Если же в них есть щели, куда мог попасть хамец, то в 
Песах ими пользоваться не следует.  

Инструмент для колки ореховой скорлупы. Тща-
тельно прочистить и прополоскать. 

 

 



К 
Каменная посуда. См. «Металлическая посуда». 

Каменная (или иного материала) рабочая 
поверхность в кухонной мебели. Облить кипятком 
из «первого» сосуда. Если есть опасение, что при 
такой обработке оно может испортиться, то 
тщательно помыть и накрыть алюминиевой фольгой. 

Кастрюли. См. «Металлическая посуда». 

Керамика. См. «Глиняная посуда». 

Кипятильник (электрическая спираль 
для нагревания воды). Достаточно вскипя-
тить воду с его помощью один раз.   

Клеенка. Почистить и вымыть, а затем обдать го-
рячей водой из «второго» сосуда. Если клеенка до-
статочно плотная и может выдержать кипяток, то 
лучше обдать ее кипятком из «первого» сосуда. 

Книги. Некоторые перед Песахом просматривают и 
перелистывают книги, чтобы убедиться, что между 
листами нет крошек хамеца, но это не обязательно. В 
любом случае, не следует в Песах пользоваться кни-
гами, которые обычно находятся на обеденном столе, например, «Благо-
словение после трапезы с хлебом» – Биркат hа-мазон и т.п.. 



Кофемолка. Если ее использовали только для перемалы-
вания натурального кофе или пряностей, т. е. продуктов, 
не содержащих хамец, то достаточно промыть и прополос-
кать ее в холодной воде. Если же есть опасение, что в ко-
фемолку мог попасть хамец, то ее ножи следует окунуть в 
кипяток в «первом» сосуде. Если корпус металлический, 
его тоже окунают в кипяток в «первом» сосуде, если же он стеклянный, 
то действуют по правилам обработки стеклянной посуды. (См. «Стеклян-
ная посуда».) Детали, которые невозможно хорошо очистить (например, 
решетку), прокаливают на огне или же в таком случае пользуются новой 
кофемолкой в Песах. 

Крышки. Обрабатываются так же, как посуда, к ко-
торой они принадлежат (кастрюли и т.д.). 

 

Кубок для Кидуша. Промыть и прополоскать в холодной воде. 

Кувшин. 

Глиняный кувшин. См. «Глиняная посуда». 

Пластмассовый кувшин. См. «Металлическая посуда”. Пласт-
массовый кувшин, в котором держат пакеты с молоком, доста-
точно помыть и прополоскать в холодной воде. 

Стеклянный кувшин. См. «Стеклянная посуда».   

 

 



Л 
Ложки. Окунуть в кипяток во «втором» сосуде. 

 

М 
Медная посуда. См. «Металлическая посуда». 

Металлическая посуда. Вся металлическая по-
суда (золотая, серебряная, железная, медная, оло-
вянная, свинцовая и др.) обрабатывается в соот-
ветствии с ее назначением. Если она использова-
лась в качестве «первого» сосуда, то ее окунают в 
кипяток в первом сосуде. Если в нее наливалось то, что варилось в «пер-
вом» сосуде, то ее обливают кипятком из «первого» сосуда. Если она ис-
пользовалась в качестве «второго» сосуда, то ее окунают в кипяток во 
«втором» сосуде. Если она использовалась для холодных блюд или 
напитков, то ее моют холодной водой. Если холодный продукт нахо-
дился в этой посуде непрерывно более 24 часов, то в нее трижды в тече-
ние трех суток заливают холодную воду. 

Метла. Почистить и вытереть.  

Микроволновая печь. Если нагревательный 
элемент микроволновой печи –только спираль 
(тостер-овен), то очистить ее можно также, как и 
обычную духовку. (См. «Духовка».) Если же 
микроволновая печь разогревает продукт только 
с помощью излучения (т.е. в ней нет спиралей), и 
в большинстве случаев используется только для разогрева пищи, то 
чтобы подготовить к использованию в Песах, ее следует тщательно вы-
мыть с помощью химических моющих средств, а затем не пользоваться 



ею 24 часа. Потом поставить в нее 1 стакан обычного жидкого моющего 
средства для посуды или мыльной воды и включить на 5-10 минут, чтобы 
содержимое стакана вскипело. Пары, испаряющиеся при нагревании мо-
ющего средства, очищают печь от всевозможных остатков хамеца, впи-
тавшегося в стенки. Однако даже после специальной кашеровки разогре-
вать пищу в такой микроволновой печи лучше под специальной крыш-
кой, предназначенной только для Песаха. Если в микроволновой печи ча-
сто готовили, то лучше не пользоваться ею в Песах. 

Миксер. Корпус миксера и каждую его деталь моют 
горячей водой с моющим средством. Все емкости, 
которые использовались вместе с миксером, следует 
очистить в зависимости от их назначения: части, куда 
продукт обычно выливался из «первого» сосуда, облить 
горячей водой из «первого» сосуда; те, куда продукт 
обычно выливался из «второго» сосуда, окунуть в кипяток во «втором» 
сосуде, а части, где использовались лишь холодные продукты – помыть 
и сполоснуть в холодной воде. Нужно следить за тем, чтобы вода не 
попала на электродетали.  
Миска. Обрабатываются так же, как тарелки, в зави-
симости от материала. (См. «Тарелка») 

 

Моющие средства. Все сосуды и емкости с мою-
щими средствами моются и прополаскиваются 
снаружи холодной водой.  

Мусорное ведро. Вымыть и сполоснуть холодной водой. 



Мясорубка ручная. Тщательно вымыть с мылом и, опо-
лоснув в теплой воде, окунуть в кипяток в «первом» со-
суде.  

Мясорубка электрическая. Предварительно разобрав 
мясорубку, следует тщательно вымыть и ополоснуть в 
холодной воде корпус, а затем промыть горячей водой с 
моющим средством все съемные детали так,  
чтобы ни в узлах механизма, и в отверстиях не осталось 
частиц хамеца. Железные части мясорубки окунуть в 
кипяток в «первом» сосуде.  
Следить за тем, чтобы вода не попала на электродетали. 

 

Н 
Нейлоновые изделия. См. «Металлическая посуда». 

 

Нержавейка. См. «Металлическая посуда». 

Ножи. Ножи окунают в кипяток в «первом» со-
суде. При этом не обязательно, чтобы он нахо-
дился на огне. Достаточно, чтобы вода была та-
кой горячей, что невозможно дотронуться до нее 
пальцем. 

 



О 
Овощечистка (инструмент для чистки овощей и 
фруктов от кожуры). Помыть и сполоснуть в холод-
ной воде.  

Открывалка. Тщательно почистить, помыть и спо-
лоснуть в холодной воде. 

 

П 
Пепельница. Помыть и вытереть. 

 

Пластмассовые или пластиковые изде-
лия. См. «Металлическая посуда». 

 

«Плата» электрическая 
(металлическая плита для 
разогревания пищи в субботу). 
Очистить от хамеца химическими 
средствами и облить кипятком из 
«первого» сосуда, а затем рекомендуется покрыть ее фольгой.  
Противень для духовки. Противни для выпечки в 
духовке накаливают на огне добела. Таким же 
образом обрабатывают формы для выпечки. Но 
поскольку современные формы для выпечки не 
выдерживают сильного огня, следует спрятать их и не 
использовать в Песах вместе с остальной посудой, 
содержащей хамец. Для использования же в праздник 
необходимо купить новые. (Но если вместо того, чтобы прокалить 
противень на огне, его окунули в кипяток в «первом» сосуде и уже 
приготовили блюдо на нем, то постфактум разрешается это есть в Песах, 
тем более, если прошло 24 часа с момента последнего использования 
противеня. 



Поднос. В зависимости от материала, из кото-
рого сделан, и способа использования см. 
«Металлическая посуда», «Стеклянная 
посуда». 

 

Подсвечник. Почистить, помыть и сполоснуть в холодной 
воде. 

 

Подставка для газовой плиты (металлическое 
изделие, на которое ставится посуда во время варки). 
Железные решётки для газовых плит и варочных 
поверхностей, а также газовые конфорки следует 
разобрать и окунуть в кипяток в «первом» сосуде, т.е. в 
сосуд, под которым горит огонь. Но если 
перечисленные предметы просто облили кипятком из 
первого сосуда, то они тоже считаются 
откашерованными к Песаху.  
В ашкеназских общинах принято очищать вышеуказанные предметы 
прокаливанием на огне. Если же на решетку или конфорки кладется 
металлический или асбестовый лист, то в таком случае нет 
необходимости специально очищать их.  
Рекомендуется после окунания в кипяток покрывать решетку и конфорки 
алюминиевой фольгой. 
Половник. Окунуть в кипяток в «первом» сосуде. 

 



Посудомоечная машина. Тщательно очистить от 
остатков пищи, затем не пользоваться ею в течение 
24 часов. После этого дать машине поработать с го-
рячей водой около часа вхолостую без посуды. 
Затем можно будет пользоваться ею в Песах.  

 

Р 
Раковина кухонная. Облить кипятком из «пер-
вого» сосуда. Некоторые в Песах используют 
специальную пластмассовую раковину, которую 
устанавливают поверх постоянной.  

Резиновые изделия. См. «Металлическая по-
суда». 

 

Решетка-гриль для жарки мяса. См. «Вертел». 

 

Ручки от посуды. Обрабатываются так же, как 
посуда, к которой принадлежат (кастрюли и 
т.д.), при этом необходимо следить, чтобы они 
не сгорели. 

 

 



С 
Серебряная посуда. См. «Каменная посуда». 

 

Сито. Следует использовать специальное сито, 
предназначенное для использования в Песах, ста-
рое убрать вместе с хамецом. 

 

Скалка. Если на ней нет трещин, то окунуть в ки-
пяток в «первом» сосуде. Если же есть трещины, 
то нельзя ею пользоваться во время Песаха, т.к. 
эти трещины почти невозможно очистить.  

Скатерти. Стирать в горячей воде. Нейлоновые ска-
терти помыть и прополоскать, а затем облить горячей 
водой из «первого» сосуда. Если же есть опасения, что 
скатерть испортиться от этого, то можно облить ее ки-
пятком из «второго» сосуда.  

Сковорода. Если в сковороде жарили еду на 
масле, то нужно очистить от остатков пищи 
химическими средствами, окунуть в кипяток 
в «первом» сосуде. 
Если на нем жарили еду без масла, необхо-
димо прокалить ее. 

Сковорода тефлоновая. Ее невозможно очистить. 
Но если при жарке обычно использовалось масло, то 
можно очистить такую сковороду, окунув в кипяток 
в «первом» сосуде. 



Скороварка. Окунуть все части в кипяток в «пер-
вом» сосуде, предварительно тщательно очистив от 
остатков пищи. 

 

Совок. Вымыть и прополоскать в холодной воде. 

 

Солонка. Вымыть и прополоскать в холодной воде. 

 

Сосуд для омовения рук. Вымыть и прополоскать в хо-
лодной воде. 

 

Стакан. Способ кашерования зависит от материала, из ко-
торого он изготовлен (стекло, металл, пластик).  

 

Стакан для Кидуша. Моют и полощут в холодной воде. 

Стеклянная посуда. Стеклянная 
посуда во всех ее разновидностях 
(Luminarc, Bormioli Rocco, Duralex, 
Arcopal, Arcoroc и т. д.) не впитывает в 
себя даже горячие вещества, поэтому 
нет необходимости готовить ее к Песаху 
особым образом. Достаточно вымыть и прополоскать в холодной воде.  
В ашкеназских и в некоторых сефардских общинах принято 
придерживаться более строгого подхода в этом и распространять на 
стеклянную посуду те же правила, что и на глиняную. (См. «Глиняная 



посуда».) Но в случае необходимости даже в ашкеназских общинах 
разрешено использовать стеклянную посуду в Песах, предварительно 
окунув ее в кипяток в первом сосуде 3 раза. Если посуда изготовлена из 
твердых сортов стекла («Phirex», «Duralex» и т.п.) и использовалась для 
горячих блюд или напитков, то ее трижды окунают в кипяток в «первом» 
сосуде. Если холодный продукт или напиток находился в этой посуде 
непрерывно более 24 часов, то в нее трижды в течение трех суток 
заливают холодную воду. (См. гл. 4, пр. 17.) 
После окунания в кипяток не следует сразу мыть холодной водой такую 
посуду, чтобы стекло не лопнуло. Тем более, полоскание после окунания 
в кипяток всего лишь устрожение, а не обязанность.  
Стол. Обеденный стол, за которым едят в 
течение года, и он обычно застелен скатертью, не 
нуждается в специальной чистке. Достаточно 
лишь проверить его на наличие крошек, начисто 
вытереть и покрыть чистой праздничной 
скатертью. Если же в течение года стол не был 
покрыт скатертью, то его следует облить кипятком из «первого» сосуда. 
В случае опасения, что горячая вода может испортить покрытие стола, 
достаточно будет тщательно вымыть его и покрыть чистой скатертью. 
Стул. Почистить и вытереть. 

Ступка. Окунуть в кипяток в «первом» сосуде. 

Сумка-холодильник. Промыть и прополоскать холодной 
водой. 



Сушилка для посуды. Промыть и прополоскать 
холодной водой. 

Т 
Тарелки стеклянные. См. «Стеклянная по-
суда». 

Тарелки металлические. Если на тарелках подавали 
еду из «первого» сосуда, то следует облить их кипят-
ком из «первого» сосуда. Если на них подавали еду из 
«второго» сосуда, то следует облить кипятком из 
«второго» сосуда соответственно или окунуть в горя-
чую воду во «втором» сосуде. Если же еду на тарел-
ках подавали из обоих сосудов, то следует облить их 
кипятком из «первого» сосуда. 

Термос. Окунуть в кипяток в «первом» сосуде, если же в 
нем (в его крышке) держали только воду, то достаточно 
промыть и прополоскать в холодной воде. 

Тефлон. Тефлоновую сковородку невозможно 
очистить. Если обычно в ней жарили пищу на 
масле, то очистить ее можно, окунув в кипяток в 
«первом» сосуде. 

 



Ф 
Фарфоровая посуда. См. «Глиняная посуда». 

 

Формы для выпечки. См. «Противни». 
 

 

Х 
Хлебница. Промыть и прополоскать в холод-
ной воде.  

 

Холодильник. Внутреннюю поверхность следует мыть 
теплой водой с дезинфицирующим средством. При этом 
не следует применять порошки, кислоты, химические 
растворители. Дверной уплотнитель моют чистой водой, 
после чего вытирают насухо. Полки и испаритель 
промывают теплой водой. Мыльной водой моют 
наружные поверхности холодильного шкафа и дверей. 
Если нет времени, то можно помыть холодильник 
простой холодной водой. Съёмные полки и части 
холодильника следует сполоснуть в холодной воде. Нет необходимости 
использовать горячую воду для чистки холодильника. 
Хрусталь: см. см. «Стеклянная посуда» 

 

 



Ч 
Чайник. См. «Термос». 

 

Э 
Электроплитка. Вымыть, высушить и вклю-
чить на полную мощность, пока не накалится. 

Эмалированная посуда. 
Металлическую посуду, покрытую 
изнутри специальной цветной эмалью, 
можно очистить от хамеца, окунув ее в 
кипяток в «первом» сосуде, при этом 
желательно повторить данную процедуру 
3 раза.  

 

ГЛАВА 5. ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ХАМЕЦА. МЕХИРАТ 
ХАМЕЦ 
 

1. Тот, кто владеет большим количеством хамеца и не хочет уничтожать 
его перед Песахом, поскольку это приведет к значительным убыткам, 
может продать его нееврею, составив соответствующий документ о 
продаже, и оставить хамец в доме. В таком случае он не нарушает 
заповеди: «Да не будет видно» (Шмот 13:7) и «Да не будет находиться» 
(Шмот 12:19), поскольку находящийся в его владении хамец принадлежит 



нееврею. Однако хозяин-еврей должен собрать весь продаваемый хамец в 
строго определенном хранилище и передать нееврею с тем, чтобы тот 
принадлежал ему до тех пор, пока он сам не заберет его после Песаха. Это 
должно быть укромное, четко определенное место, чтобы никто из 
домочадцев не мог по ошибке войти туда и взять часть проданного хамеца. 

2. Существует несколько мнений по поводу того, какие именно условия 
должны оговариваться в договоре о продаже хамеца нееврею. Обычно этот 
документ фиксирует основные моменты сделки по купле-продаже: 

1) продавец уступает покупателю весь свой хамец по установленной цене; 

2) продавец получает определенный задаток (денежный или иной), и с 
этого момента хамец становится собственностью покупателя; 

3) покупатель обязуется прийти к продавцу на исходе Песаха, заплатить 
остаток оговоренной суммы и вступить во владение хамецом; 

4) стороны соглашаются, что, если покупатель не выполнит предыдущее 
условие, то есть не придет на исходе Песаха и не заплатит остаток полной 
цены, хамец в определенный час вновь переходит в собственность про-
давца. 

3. Следует воздержаться от самостоятельного заключения сделки по 
продаже хамеца. Нужно сделать это при посредстве специально 
назначенного представителя – бейт-дина (еврейского суда) или раввина 
общины. Каждый совершеннолетний (мужчина старше 13 лет, женщины 
старше 12), имеющий хамец для продажи, является в бейт-дин или 
заполняет специальные бланки-доверенности на продажу хамеца. 
Заполнив и подписав этот бланк, продавец доверяет продажу всего 
имеющегося у него хамеца раввину, указанному в доверенности, т.е. 
передает ему права на хамец с тем, чтобы он продал его нееврею на 
условиях, которые сам установит. Такая сделка является абсолютно 
законной с точки зрения законов Торы о купле-продаже.  

4. Тот, кто совершает такую продажу, (или заполняет доверенность на 
продажу) не нарушает заповеди Торы, так как его бывший хамец в течение 
всего праздника находится во владении нееврея. 



5. Хотя, в принципе, совершенно ясно, что нееврей не явится на исходе 
праздника, не заплатит остаток оговоренной суммы и не заберет хамец, 
продавец должен в момент продажи искренне рассматривать сделку как 
окончательную, реальную и необратимую. Ведь все купли-продажи 
завершаются в сознании человека, и приобретенные предметы переходят 
из собственности одного человека в собственность другого после того, как 
люди мысленно одобряют эту перемену. Другими словами, человек 
перестает быть владельцем проданной вещи, когда решает для себя, что с 
этого момента она принадлежит другому.  

6. Если при продаже хамеца нееврею выполняются все вышеназванные 
условия, Тора рассматривает ее как состоявшуюся, и продавец-еврей, в 
доме которого находится проданный хамец в Песах, не нарушает заповеди. 
Если, например, проданные виды хамеца подорожают, и покупатель-
нееврей придет в указанный срок для того, чтобы завершить сделку, еврей 
должен выполнить все ее условия, если же он воспротивится этому – 
покупатель имеет право отнять купленный хамец по закону Торы. 

7. Уничтожению или продаже подлежит только хамец, который видно 
невооруженным глазом. Хамец, впитанный посудой, не продается. Посуду, 
стенки которой содержат хамец, достаточно тщательно вымыть и сложить 
в специально отведенном месте до конца праздника или очистить ее от 
хамеца. (О том, как правильно очистить посуду от хамеца, см. гл. 4.) 

8. В некоторых общинах принято рассматривать вопрос о хамецной 
посуде более строго и также продавать ее нееврею. В таком случае 
продают не саму посуду, а только хамец, который содержат ее стенки, дабы 
избежать необходимости окунать ее в микву после праздника, как делают 
с посудой, приобретенной у нееврея. 

9. Продажу хамеца нееврею можно совершить до тех пор, пока этим 
хамецом разрешено пользоваться еврею, то есть до конца пятого 
солнечного часа 14-го нисана. Тот, кто пропустил этот час, уже не может 
продать свой хамец, поскольку он больше ему не принадлежит. Более того, 
если он попытается осуществить такую сделку после конца пятого 
солнечного часа, она не будет иметь силу. В таком случае он должен 



уничтожить весь свой хамец, даже если это приведет к большим убыткам 
– нет никакого другого способа предотвратить нарушение заповедей. 

10. Если хамец не был продан, а просто аннулирован фразой «коль 
хамира…», то оставлять его в своих владениях запрещено на все время 
праздника.  

11. В доверенности о продаже хамеца лучше указывать не точное 
местонахождение хамеца в помещении (т.к. шкаф на кухне, холодильник, 
балкон, кладовка и т. д.), а адрес помещения (квартиры, офиса, магазина и 
т д.), в котором он находится.  

12. Указавший в договоре о продаже хамеца точное местонахождение его 
в помещении и забывший указать какой-нибудь шкаф с хамецом или, 
например, бутылку виски, постфактум может использовать ее после 
Песаха.  

13. Тот, кто не может заполнить и подписать доверенность на продажу 
своего хамеца самостоятельно, например, из-за отсутствия в городе или из-
за болезни, может уполномочить другого сделать это за себя.  

14. Изначально не следует продавать хамец без ведома хозяина, но если это 
все-таки сделано, то такая продажа считается действительной, так как 
избавление от хамеца на дни Песаха является важной заповедью.  

15. Шкафы и помещение, в которых находится проданный хамец, должны 
быть закрытыми и недоступными, чтобы не было возможности 
воспользоваться ими вовремя Песаха. Лучше всего заклеить двери бумагой 
и написать на ней «Хамец», чтобы помнить и остерегаться употреблять это 
вовремя Песаха. 

16. Если хамец был оставлен бесхозным, и его не продали до Песаха, а 
лишь аннулировали словесно, то запрещено употреблять его после Песаха.  

17. В экстренных случаях, например, человек не знал законов о продаже 
хамеца нееврею, не успел совершить продажу или не смог оформить 
доверенность на продажу и т.п., и речь идёт о больших количествах 



хамеца, уничтожение которого повлечет серьезные убытки, можно 
облегчить и забрать свой хаме после Песаха. 

 

ГЛАВА 6. ЗАКОНЫ ПРОВЕРКИ ХАМЕЦА. БДИКАТ  
ХАМЕЦ 
 

Заповедь о проверке хамеца 
1. Тора предписывает удалить весь хамец до времени, после которого его 
запрещено употреблять в пищу, как сказано: «Точно к первому дню Песаха 
устраните квасное из домов ваших» (Шмот, 12:15). Мудрецы уточнили, 
что весь хамец, имеющийся в доме и во всех владениях, (кроме того 
который собираются продать нееврею) необходимо обнаружить за сутки 
до Седера (в ночь с 13 на 14 нисана), чтобы успеть его уничтожить до 
начала действия запрета. Они также предписали до этого времени провести 
основательную уборку всех помещений, принадлежащих еврею, чтобы 
нигде не осталось ни кусочка хамеца. Необходимо также проверить 
карманы одежды, особенно детской, и другие вещи в доме, убедившись, 
что не осталось ничего из квасного. Предписания мудрецов стали истоком 
обычая генеральной уборки еврейского дома до вечера 14 нисана. 

 

Время проверки хамеца 
2. Время проверки хамеца начинается в ночь на 14 нисана с появлением 
звезд, то есть примерно через 15 минут после захода солнца. Если не 
удалось начать в это время, можно сделать проверку позже. Сделанную до 
этого часа проверку хамеца следует повторить в ночь на 14 нисана. 
 

Еда, работа и изучение Торы до проверки хамеца 
3. Запрещается устраивать трапезу с хлебом или мучными изделиями, 
изготовленными из 5 видов злаков (пшеницы, ячменя, полбы, овса и ржи) 
в количестве больше чем 55 г. в течение получаса до проверки хамеца, 
чтобы не затянуть трапезу и не забыть об этой заповеди. Но фрукты и 
овощи можно есть в любых количествах. Можно есть рыбу, мясо и другие 
продукты, а также пить чай, кофе или какой-либо другой легкий напиток. 



 
4. В течение получаса до проверки хамеца запрещается также заниматься 
какой-либо работой или спать (даже немного). С наступлением этого 
времени запрещается начинать учить Тору, но до него (даже в течение 
последнего получаса) можно. Если же вы начали есть, работать или учить 
Тору раньше, за полчаса до времени проверки хамеца и более, то не 
должны прекращать своих занятий точно в момент наступления срока, так 
как начали в разрешенное время. 
 

Благословление на проверку хамеца 
5. Приступая к проверке хамела, следует произнести следующее 
благословление: «Барух Ата Адо-най Элоhейну Мелех hа-олам, ашер 
кидешану бе-мицвотав ве-цивану аль биур хамец»–«Благословен Ты, Г-
сподь Б-г наш, Царь мира, Который освятил нас Своими заповедями и 
заповедовал нам уничтожение хамеца». В благословении говорится об 
уничтожении хамеца, а не о его проверке, потому что главная цель 
именно уничтожить его. Перед этим благословением не произносят «Ше-
hехияну», ибо последнее благословение – для радостных моментов, а 
сжигание хлеба, заработанного собственным трудом, отнюдь не радость. 
6. Запрещается разговаривать в промежутке между произнесением 
благословения и началом проверки хамеца. Если же это правило 
нарушено, и проверяющий заговорил на темы, не связанные с проверкой, 
то в таком случае следует произнести благословение снова.  

 

7. Во время проверки хамеца можно говорить на темы, связанные с ней, 
например, спрашивать членов семьи о наличии хамеца в доме, о каких-то 
продуктах, содержащих примеси хамеца, выяснять, что они положили там-
то и там-то и т. п. Но если это правило нарушено, то произносить 
благословение вторично не нужно. Переход из одного дома в другой не 
считается перерывом в проверке. 
 
8. Тот, кто забыл произнести благословение до проверки, может сделать 
это в любое время, пока не закончил данную процедуру.  
 

Как проверять помещение на наличие хамеца? 
9. Следует осмотреть все щели и углы в доме, в том числе балконы, 
лестницы, двор и сад. Особенно тщательно проверяются кухонные шкафы, 
холодильник и все места, куда кладут продукты, содержащие хамец, 



поэтому очень внимательно осматриваются все помещения дома, даже те, 
где не едят и не хранят съестное, так как туда мог попасть хамец. В доме, 
где есть маленькие дети, нужно проверить все, включая пространство под 
шкафами и под кроватями.  
10. К проверке можно привлекать членов семьи, но сам хозяин дома 
обязательно должен лично в ней участвовать. Если по каким-то причинам 
хозяин не может произвести проверку хамеца, он должен перепоручить это 
кому-то другому, достигшему совершеннолетия (13-летнему мальчику, 12-
летней девочке), при этом благословение перед проверкой произносит не 
хозяин дома, а тот, кто производит проверку по его поручению. 
 
11. Следует проверить на наличие хамеца личную автомашину, а 
владельцу магазина или лавки необходимо проверить эти помещения. 
Владельцы частных компаний должны провести осмотр 
подведомственных общественных мест (например, автобусная компания 
организует проверку своих автобусов), владельцы заводов и фабрик также 
проверяют свои владения. Администраторы синагог должны произвести 
такую же проверку в помещениях синагоги. Благословение на 
уничтожение хамеца, произнесенное дома, освобождает от необходимости 
повторять его при осмотре машины, синагоги и других помещений. 
12. Не осматривают помещения, где хамец будет продаваться нееврею, так 
как все они будет закрыты в Песах. 
 
13. Принято прятать несколько кусочков хлеба (каждый меньше 18 гр.), 
обернутых в полиэтилен или фольгу в уголках дома, чтобы производящий 
проверку нашел их и уничтожил вместе с остальным хамецом. Согласно 
каббале нужно прятать именно 10 кусочков. Их местонахождение 
записывают на бумаге, чтобы не забыть, куда их положили.   
 
14. При проверке хамеца принято брать с собой специальную миску, в 
которую его складывают, и нож для удобства его собирания, но это не 
обязательно. 
 
15. Тот, кто не может найти один из спрятанных кусочков хамеца, не 
должен продолжать искать его. В таком случае можно положиться на 
формулировку аннулирования хамеца, которую произносят после 
проверки.  
 



Свеча для проверки 
16. Мудрецы постановили, что для большей тщательности проверку 
хамеца нужно делать со свечей в руке. Ее можно заменить карманным 
фонариком. Для проверки хамеца подходят как парафиновые, так и 
восковые свечи, а также промасленный фитиль. 
 
17. Факел не подходит для осмотра. Он не может осветить все щели и 
уголки, а также из-за опасения пожара производящий проверку не может 
полностью сосредоточиться на ней. Тот, кто все же пользуется факелом 
при осмотре помещений, должен произвести повторный осмотр с 
пригодной для этого свечой, но без повторного произнесения 
благословения.  
 
18. Нельзя пользоваться сальной свечой, ибо есть опасение, что капли жира 
попадут на посуду, предназначенную для молочных продуктов, или на 
одежду и испортят их. В связи с этим производящий проверку не сможет 
полностью сосредоточиться. 
 
19. При проверке хамеца не обязательно выключать электрический свет. 
Наоборот, иметь дополнительное освещение даже лучше, так как яркий 
свет позволяет тщательнее все осмотреть. 
 
20. Нет необходимости искать хамец между страницами книг.  

 

 

ГЛАВА 7. ЗАКОНЫ АННУЛИРОВАНИЯ И 
УНИЧТОЖЕНИЯ ХАМЕЦА, ВРЕМЯ ЗАПРЕТА 
ХАМЕЦА 

 

После проверки хамеца 
1. Весь хамец, который остался для употребления ночью 14 нисана и на 
следующее утро, следует собрать в одно место, чтобы он не 
распространялся по всему дому, особенно нужно быть осторожным, если 



в доме есть дети. С наступлением времени запрета на употребление 
хамеца, (т.е. утром 14 нисана) следует уничтожить весь отложенный хамец, 
исполняя этим особую заповедь Торы. 

2. Наши мудрецы постановили, чтобы после проверки человек словесно 
аннулировал хамец, который у него мог остаться – это на случай, если он 
не сможет обнаружить весь хамец или не захочет уничтожить его.  

3. После проверки человек должен аннулировать хамец, про который он 
не знает. Для этого следует произнести 3 раза следующее предложение: 
«Всякое квасное или закваска, находящиеся в моем распоряжении, 
которые я не видел и не уничтожил, да будут аннулированы подобно пыли 
земной». Эта фраза в оригинале звучит так: «Коль хамира де-ика би-
ршути, де-ло хазитэ у-де-ло биартэ, ливтил  ве-леhевэй ке-афра де-аръа». 
Каждый человек должен произнести эту фразу на понятном ему языке, 
чтобы точно осознавать, о чем идет речь.  

4. Несмотря на то, что вечером 14 нисана человек аннулировал весь 
неизвестный ему хамец, находящийся в его владениях, утром 14 нисана он 
должен сделать это вторично уже после уничтожения всего оставшегося 
хамеца. Это необходимо, потому что хамец, который он накануне видел и 
отделил для употребления утром, все еще остается не аннулированным. На 
этот раз следует немного изменить произносимую фразу: «Всякое квасное 
или закваска, находящиеся в моем распоряжении, которые я видел или не 
видел, уничтожил или не уничтожил, да будут аннулированы подобно 
пыли земной»- «Коль хамира де-ика би-ршути, де-хазитэ у-де-ло хазитэ 
де-биартэ у-де-ло биартэ, ливтил ве-леhевэй ке-афра де-аръа». Утреннее 
аннулирование хамеца следует произвести после его уничтожения.  

5. Аннулирование хамеца утром производят до окончания времени 
запрета на использование хамеца. Но если это время уже прошло, то 
аннулирование неэффективно, ибо хамец уже запрещен, и поэтому 
формально уже не находится в распоряжении своего владельца.  

6. Если хозяина нет дома, и есть сомнение, аннулировал ли он хамец, то 
фразу об аннулировании произносит его жена, даже если он ее об этом не 
просил. Она произносит следующие слова: «Всякое квасное или закваска, 



находящиеся в распоряжении моего мужа, да будут аннулированы подобно 
пыли земной»- «Коль хамира де-ика би-ршут баали…».  

7. Если хозяин не проводил проверку хамеца лично, а давал кому-то 
поручение — это сделать, все равно лучше, если фразу об аннулировании 
произнесет он сам. Но если все-таки хамец аннулировал его посланник, т.е. 
произнес: «Всякое квасное или закваска, находящиеся в распоряжении 
такого-то сына такого-то, да будут аннулированы подобно пыли земной»- 
«Коль хамира де-ика би-ршут ________(имя) бен _________ (имя отца) 
…», то хамец считается аннулированным.  

 

Время запрета хамеца 
8. Согласно Торе, запрещается есть и использовать хамец с полудня 14 
нисана (узнать точное время, когда наступает полдень 14 нисана в данном 
году, можно в галахических календарях). Мудрецы запретили 
употребление хамеца в пищу за два часа до полудня (примерно в 10 часов 
утра), а использовать хамец в других целях (например, продать или 
очистить посуду от квасного и т.п.) разрешается до полудня. Следует 
уничтожить хамец до наступления времени запрета на его использование.  

9. Временем полудня считается половина отрезка времени между 
восходом и закатом солнца. Например, если солнце взошло в 06:00, а зашло 
в 17:00, то полдень будет в 11:30, а полночь соответственно в 23:30.  

10. Следует хорошо почистить зубы после завтрака утром 14 нисана, чтобы 
во рту не осталось остатков пищи, содержащей хамец. 

Если не произвели проверку в ночь на 14 нисана 
11. Если человек произвел проверку хамеца 13 нисана, то он должен 
повторить данную процедуру в ночь на 14 нисана, как предписывают наши 
мудрецы. Но если человек произвел проверку в ночь на 13 нисана, т. е. на 
сутки раньше установленного срока, и при этом подразумевал исполнение 
заповеди о проверке хамеца, то 14 нисана вторичную проверку 
производить не нужно.  



12. Указ мудрецов об обязательной проверке наличия хамеца в своих 
домах или владениях настолько серьезен, что тот, кто не произвел 
проверку хамеца в ночь на 14 нисана, может это сделать утром в любой 
час, когда вспомнит об этом. Если не проверил в тот же день, может 
сделать это даже в полупраздничные дни –хол hа-моэд. Если же не 
проверил в течение всего праздника, то должен сделать даже после него. 
Но перед проверкой, производимой после Песаха, благословение «…аль 
биур хамец» не произносят.  

 

Уничтожение хамеца 
13. Тора заповедует нам: «Устраните квасное из домов ваших» (Шмот, 
12:15). Эта заповедь распространяется и на женщин. При отсутствии 
хозяина в доме хамец уничтожает жена.  

14. Обычно хамец уничтожают сжиганием (биур). Для лучшего сгорания 
рекомендуется делить хамец на куски, чтобы он сгорел до углей. Кроме 
сжигания хамец также можно облить нефтепродуктами или химическими 
средствами, чтобы сделать его не пригодным для пищи, а затем выбросить. 

15. С момента запрета хамеца и до его полного уничтожения запрещается 
выполнять какую-либо работу. 

16. Хамец, выброшенный до его запрета в мусорные урны/бачки общего 
пользования, а также положенный возле них, сжигать не обязательно, но 
желательно. Мы обязаны выказывать уважение к хлебу, но во время Песаха 
нельзя поднимать хамец, найденный на улице.  

17. Во время праздника Песах хамец запрещено не только употреблять в 
пищу, но и использовать каким-либо путем, например, кормить им 
домашних или диких птиц и животных, делать клей из муки и т. п. 

 

Хамец, хранившийся во время Песаха 
18. Всякий, хранящий хамец во время Песаха, не выполняет заповедь Торы, 
предписывающую уничтожить хамец: «Устраните квасное из домов 



ваших» (Шмот, 12:15), а также нарушает запрещающую заповедь: «И да 
не будет видно у тебя квасного» (Шмот, 13:7). Поэтому мудрецы решили 
наказать тех, кто оставил у себя хамец на Песах (т. е. не продал его нееврею 
или не уничтожил) тем, что запретили использовать этот хамец каким-либо 
способом даже после завершения Песаха. Такой хамец запрещен не только 
его хозяину, но и другим. Запрет употребления такого хамеца 
распространяется даже на тех, кто не знал, что этот хамец хранился у еврея 
во время Песаха, поэтому следует предупредить о нем других, чтобы они 
не преступали запрет мудрецов. 

19. Еврей должен остерегаться покупать после Песаха продукты (у 
продавца-еврея), содержащие хамец, а также у людей, не соблюдающих 
заповеди Торы, из опасения, что это хамец еврея, не проданный на время 
Песаха. Покупать продукты после Песаха разрешается лишь у такого 
продавца, который может представить документ о продаже хамеца в 
текущем году. 

20. Запрещается в 7-ой день (а в диаспоре на 8-ой день) праздника брать 
обратно свой хамец, проданный нееврею, для использования его на исходе 
Песаха.  

21. Если 7-ой день Песаха выпадает на пятницу, то можно употреблять 
хамец в субботу на исходе праздника (только для жителей земли Израиля). 

 

ГЛАВА 8.  СМЕШЕНИЕ БЛЮД. ЭРУВ ТАВШИЛИН 

Законы Эрув тавшилин или смешение блюд 
1. В праздник (йом тов) нельзя готовить пищу, предназначенную для 
другого дня. Если праздник выпал на пятницу, то для субботы можно 
готовить, только если для нее уже что-то приготовлено заранее. Для этого 
накануне Песаха, который примыкает к субботе, т.е. выпадает на пятницу 
или в диаспоре на четверг и пятницу, следует подготовить небольшое 
количество вареной пищи в качестве эрув тавшилин (смешение блюд). Эта 



пища предназначена для еды в субботу, а также позволяет готовить еду в 
пятницу на субботу (в четверг ее готовить нельзя) и зажигать субботние 
свечи.  

2. Для эрув тавшилин используется маца и немного вареной пищи (рыба, 
мясо или вареное яйцо).  
3. Обряд эрув тавшилин производят только накануне праздника. Для этого 
берут в руки мацу и вместе с ней часть вареной пищи и произносят следу-
ющее благословение: «Барух Ата Адо-най Элоhейну мелех hа-олам, ашер 
кидешану бе-мицвотав ве-цивану аль мицват эрув»- «Благословен Ты, Г-
сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас Своими заповедями 
и повелел нам исполнять заповедь о смешении». Затем произносят: «Бла-
годаря этому смешению да будет позволено нам печь, варить, укутывать 
еду, чтобы не остывала, зажигать огонь и делать в праздник все необходи-
мое для субботы». 
4. Следует помнить, что эрув тавшилин позволяет только готовить в празд-
ник на субботу, но не позволяет делать никаких действий, запрещённых в 
сам праздник. Например, в йом тов можно зажигать огонь только от за-
жженной накануне свечи, ведь нельзя разводить новый огонь в праздник. 
(Подробнее о действиях, запрещенных в йом тов см. далее в гл. 14.) 
5. Минимальный объем вареной пищи для эрув тавшилин –  27 гр. или хотя 
бы 18 гр., а мацы – 54 гр. или хотя бы 27 гр. То, что было использовано для 
эрув тавшилин должно быть сохранено по крайней мере до того, как все 
необходимое для субботы будет приготовлено. Даже если часть этих про-
дуктов пропала, или их съели, или даже если мацы не осталось совсем, но 
сохранилось хотя бы 18 гр. вареного блюда, эрув тавшилин все еще счита-
ется действительным. 
6. Продукты, приготовленные для эрув тавшилин, принято съедать в тре-
тью субботнюю трапезу, причем для благословения на мацу берут мацу из 
эрув тавшилин. 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 9. ЗАПРЕТ РАБОТЫ В КАНУН ПЕСАХА 

1. Есть две причины запрета работы в канун Песаха. Во-первых, чтобы 
человек не отвлекался от подготовки к Седеру, очищения посуды от хамеца 
и т.д. Вторая причина состоит в том, что во времена Храма в канун Песаха 
приносили жертву (корбан Песах). Тора вообще запрещала работать в день 
жертвоприношения тому, кто принес эту жертву, ибо этот день для него 
считался праздничным. Но поскольку пасхальная жертва приносилась 
после полудня (Шмот, 12:6), в канун Песаха запрещалось работать, 
начиная с полудня. Этот запрет остался в силе даже сегодня, когда 
Иерусалимского Храма, к сожалению, нет.  

2. Что касается работы в первой половине дня 14 нисана, то это зависит 
от местных традиций. Например, в Иерусалиме принято работать. А 
некоторые считают, что в Иерусалиме, наоборот, принято не работать и в 
первой половине дня 14 нисана. Из-за разногласий стригутся в честь 
Песаха уже 13 нисана.  

3. Временем полудня считается половина отрезка времени между 
восходом и закатом солнца. Например, если солнце взошло в 06:00, а зашло 
в 17:00, то полдень будет в 11:30, а полночь, соответственно, в 23:30.  

4. Если канун Песаха совпадает с субботой, то в канун субботы 
разрешается совершать работу и после полудня. Разумеется, при этом 
следует прекратить всякую запрещенную работу с наступлением субботы.  

5. В канун Песаха после полудня разрешается выполнять только легкую 
работу, не требующую большого мастерства, и лишь при условии, что она 
необходима. Бедняку, которому нечего есть, разрешается работать. Можно 
даже вести переговоры и заниматься торговлей, хотя лучше эти занятия 
закончить до начала времени Минха ктана15 (около пяти часов после 
полудня). 

15Минха – приношение – послеполуденная молитва, соответствующая дневному 
жертвоприношению. Согласно Устной Торезаложена Праотцем Ицхаком и установлена 
Великим собором. 



6. В канун Песаха после полудня запрещено начинать новую работу, 
например, делать новые инструменты или шить новую одежду. Но можно 
чинить ношеную одежду к празднику, даже если данная починка требует 
определенного мастерства.  

7. В канун Песаха после полудня запрещается стричься или бриться, а 
если кто-то не смог это сделать заблаговременно, то ему разрешается 
постричься или побриться самому, не обращаясь за этим к другому еврею. 
Но бедняка, который должен заработать себе на пропитание, можно 
попросить о такой услуге. (Мы уже упомянули, что в его положении 
разрешено работать). Можно стричься или бриться у нееврея. 
Вернувшемуся из поездки и не успевшему постричься или побриться, 
разрешается привести себя в порядок даже у обычного еврея и даже за 
плату. (По еврейскому закону, полностью бриться можно только 
электробритвой).  

8. В канун Песаха после полудня запрещается стирать одежду, но можно 
гладить ее, разрешено в честь праздника чистить обувь и стричь ногти. 
Разрешено записывать мысли и новые идеи на религиозные темы, даже 
если в этом нет необходимости непосредственно в сам праздник.  

9. Разрешено поручить нееврею какую-либо работу, запрещенную в канун 
Песаха.  

 

ГЛАВА 10. УПОТРЕБЛЕНИЕ МАЦЫ В ПИЩУ В 
КАНУН ПЕСАХА 
 

1. Мудрецы запретили есть мацу в канун наступления праздника Песах, 
чтобы есть ее с аппетитом во время пасхального Седера.  

2.  В канун Песаха разрешено есть так называемую «обогащенную» мацу 
(маца ашира), замешанную на фруктовом соке, ибо по сефардской 



традиции такая маца разрешена к употреблению в Песах, и благословление 
на нее: «…боре миней мезонот». (См. глава 3.)  

3. Разрешено есть в канун Песаха вареную или жареную мацу, она имеет 
статус хлеба, т.е. перед тем как ее есть, следует сделать омовение рук, а 
благословление на такую мацу такое же, как на хлеб:«…hа-моци лехем мин 
hа-арец». Некоторые раввины запрещают есть в канун Песаха 
«обогащенную» мацу, сделанную из мацовой муки. 

4. Малолетним детям, которые еще не понимают рассказа о выходе из 
Египта, разрешено есть мацу в канун Песаха. Но детям, которые уже 
понимают то, что им рассказывают, нельзя давать мацу до начала 
пасхального Седера, ибо сказано в Торе: «И поведай сыну твоему в тот 
день, говоря, ради этого содеял Г-сподь для меня (совершал Г-сподь мне) 
при моем исходе из Египта» (Шмот, 13:8)».Отсюда мудрецы учат, что под 
словами «в тот день» имеется в виду момент проведения пасхального 
Седера, когда на столе лежат маца и горькая зелень (марор).  

5. Разрешено есть горькую зелень до начала Седера.  

 

 

ГЛАВА 11. ПОСТ ПЕРВЕНЦЕВ В КАНУН ПЕСАХА 
 

1. По традиции в канун Песаха, первенцы должны поститься в память о 
чуде, случившемся в ночь перед исходом из Египта, когда  Всевышний 
сохранил еврейских первенцев, поразив египетских. 

2. В канун Песаха должны поститься как первенец отца, так и первенец 
матери. Согласно традиции некоторых общин, поститься должны также и 
старшие дочери. Но в любом случае, это не распространяется на 
беременных или кормящих женщин. При этом кормящей матерью 
женщина считается с момента родов и до истечения 24-х месяцев 
включительно, даже если она фактически перестала кормить.  



3. Если первенец болен (например, болит глаз), то он освобождается от 
поста. Освобождаются от поста также жених в течение семи дней после 
свадьбы, отец ребенка, которому в день поста сделали обрезание, сандак16 
и моэль17, которые проводят обрезание в этот день.  

4. Первенец, не достигший 13-ти лет, не обязан поститься. Обычно до 
этого возраста за него поститься отец, но если и отец –первенец, то за него 
поститься мать. Если первенцу меньше 30 дней от роду, то оба родителя 
освобождаются от поста.  

5. В наше время, когда люди физически и духовно слабы, пост накануне 
Песаха может помешать им подготовиться к пасхальному Седеру и 
принять участие в нем, как того требует закон. По этой причине наши 
мудрецы освободили от поста первенецев, которые участвуют в какой-
нибудь заповеданной, торжественной трапезе, устроенной в честь свадьбы, 
обрезания или по случаю окончания изучения какого-либо трактата 
Талмуда (сиюм масехет). Сиюм масехет принято специально устраивать 
накануне Песаха, чтобы освободить от поста участвующих в нем 
первенцев.  

6. Первенцы, желающие освободить себя от поста в канун Песаха, 
участвуя в трапезе сиюм масехет, должны лично присутствовать в этот 
момент на церемонии, и непосредственно услышать завершение трактата, 

16Сандак  — в иудаизме человек, которому оказана честь держать на коленях (на руках) 
младенца во время обряда обрезания. Сандака также называют баал брит или баал брит 
мила, тофес hа-иелед (`держащий ребенка`), ав шени (`второй отец`) или шалиах 
(`посланец`). Если обрезание делают взрослому человеку, сандак держит голову 
пациента. Происхождение термина точно не установлено, возможно, от греческого 
синдикос — `защитник`, `заступник`, или синтекнос — `родивший одновременно`. В 
практическом смысле сандак помогает моhэлу, крепко держа ребенка во время обряда. 
Быть сандаком — большая честь и религиозный акт, который, по мнению каббалистов, 
обладает искупительным смыслом. 

17Моhель -  человек, осуществляющий обрезание (младенцев, геров, взрослых, которым 
не сделали обрезание). Уже в талмудические времена моhель должен был быть 
профессионалом; в наши дни в большинстве общин моhел проходит соответствующую 
медицинскую подготовку. 



а затем попробовать угощения из трапезы, устроенной на этом месте, тем 
самым освобождая себя от поста.  

7. Если канун Песаха приходится на cубботу, то, по мнению некоторых 
мудрецов, пост переносится на предыдущий четверг, но основное мнение 
гласит, что пост первенцев в этом году вообще отменяется, и таков закон 
для сефардских общин.  

8. Если канун Песаха пришелся на пятницу, то пост первенцев является 
обязательным, кроме тех случаев, когда первенец по какой-либо причине 
освобожден от поста.  

 

 

ГЛАВА 12. МОЛИТВА В КАНУН  ПЕСАХА 
 

1. Во время праздников принято распевать молитвы на определенные 
мелодии, чтобы сердце охватила радость праздника, ибо радоваться в 
праздник – великая заповедь. 

2. Вечернюю молитву Арвит принято открывать псалмом 107, который 
начинается словами: «…hОду ле-Адо-най ки тов…»–«Благодарите Г-спода, 
ибо Он добр…». Затем хазан произносит полукадиш (хаци кадиш) и далее: 
«Барху…»– «Благословите…», но не произносят отрывок: «Ве-hу 
рахум…»–«И Он милосердный…». Если первый день Песаха совпал с 
субботой, то перед молитвой Арвит читают псалмы о встрече субботы 
(кабалат Шабат), в том числе песнопение «Леха доди…»–«Пойдем, мой 
друг…», но не произносят главу Мишны о том, «что используют в качестве 
субботних светильников» – «ба-ме мадликин».  

3. Завершая благословление: «hАшкивейну авину ле-шалом…» –«Дай нам 
с миром отойти ко сну…» произносят: «hа-Порес сукат шалом алейну ве-
аль коль амо йисраэль, ве-аль йерушалаим. Амен»– «Простирающий шатер 
мира над нами и над всем народом Своим Израилем, и над Иерусалимом. 



Амен». Далее произносят: «Элэ моадей…» – «Вот праздники…». Если 
первый день Песаха совпал с субботой, то до произнесения  «Элэ 
моадей…» читают «Ве-шамеру бней йисраэль эт hа-шабат…»– «И пусть 
соблюдают субботу сыны Израиля...». 

4. Если первый день Песаха начинается на исходе субботы, то в молитве 
Амида в благословлении: «Ата бехартану» – «Ты избрал нас…» 
добавляют: «Ватодиэну мишпетей цидкеха…»– «И сообщил Ты нам...». 
Женщина, которая забыла произнести: «Ватодиэйну…», должна сказать: 
«Барух hа мавдиль бейн кодеш ле-кодеш»–«Благословлен отделяющий 
святое от святого» перед тем, как зажечь праздничные свечи.  

5. По обычаю, сефардских, а также некоторых ашкеназских общин, после 
молитвы Амида произносят молитву «hАлель» полностью, с 
благословлениями в начале и в конце. Если человек молился в общине, где 
не произносят полный «hАлель», все равно ему следует прочесть его 
полностью. Лучше это сделать в синагоге, если же нет такой возможности, 
то можно сделать это, вернувшись домой, до того, как начнется 
пасхальный Седер.  

6. Женщины также обязаны произнести полный «hАлель» с 
благословлениями до начала пасхального Седера.   

7. Если первый день Песаха пришелся на субботу, то до чтения «hАлель» 
следует произнести «…ва-йехулу hа-шамаим ве-hаарец…»–«… и 
завершены были небо и земля…».  

8. Благословление «Ме-эйн шева» (субботнее благословение после 
молитвы Амида), обычно произносимое в молитве Арвит в субботу, не 
произносится в Песах, выпавший на субботу.  

9. После того как произнесли полный «hАлель» хазан читает кадиш 
титкабаль, а далее по сефардской традиции говорят псалом 114 «Бе-цет 
исраэль ми-мицраим…»–«По выходе Израиля из Египта…», после 
произносят кадиш «Йеhе шелама», а в завершении молитву «Алейну 
лешабеах» –«На нас возложено прославлять…». 



10. В ночь на Песах в синагоге не совершают Кидуш, т. к. обычно все 
делают это у себя дома во время пасхального Седера. 

 

ГЛАВА 13. ЗАЖИГАНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ СВЕЧЕЙ 
 

1. В каждом доме следует зажигать свечи в честь праздника. Свечи 
зажигают перед наступлением праздника, до зажигания произносят 
следующее благословление: «Барух Ата Адо-най Элоhейну мелех hа-олам, 
ашер кидешану бе-мицвотав ве-цивану леhадлик нер шель йом тов»– 
«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас 
Своими заповедями и повелел нам зажигать свечи праздника». 

2. Благословление следует произносить до зажигания свечей. В 
большинстве ашкеназских общин благословление произносят после 
зажигания свечей. 

3. Если праздник совпал с субботой, то перед зажиганием свечей 
произносят: «Барух Ата Адо-най Элоhейну мелех hаолам, ашер кидешану 
бемицвотав вецивану леhадлик нер шель шабат ве-йом тов»–«Благословен 
Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас Своими 
заповедями и повелел нам зажигать свечи Субботы и Праздника». 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 14. ЗАКОНЫ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ.ЙОМ 
ТОВ 
 

Что такое йом тов? 
1. Йом тов–букв. «хороший день». Праздник из Торы. В Торе он называ-
ется хаг, но далее более распространенным стало талмудическое название 
Йом тов. Это первый и последний дни праздника Песах (в диаспоре пер-
вый, второй, седьмой и восьмой дни), Шавуот (в диаспоре два дня), пер-
вый день праздника Суккот (в диаспоре первый и второй день), Шмини 
Ацерет (в диаспоре два дня), Рош hа-Шана (два дня) – у всех этих дней 
статус йом тов.  

Действия, запрещенные в йом тов 
2. По поводу йом тов в Торе сказано: «Не делайте никакой работы, а 
только то, что служит вам в пищу, только это одно можно вам делать» 
(Шмот, 12:16). Отсюда следует, что все действия, запрещенные в субботу, 
запрещены и в йом тов,  за исключением приготовления пищи для празд-
ничных трапез.  

 

Приготовление пищи 
3. Из выше изложенного следует, что готовить пищу (варить, жарить, ту-
шить и т. д.) в праздники разрешено, но при одном условии – в йом тов 
можно готовить только то, что необходимо для праздничных трапез этого 
дня, но запрещено готовить на завтра и другие дни, даже если завтра насту-
пает второй йом тов (как это бывает в диаспоре) или суббота. (Чтобы го-
товить в йом тов на субботу, необходимо совершить ритуал «эрув тавши-
лин» до наступления праздника. См. гл. 8.) Однако нет необходимости вы-
считывать минимум необходимых порций, ставя кастрюлю с мясом на 
огонь, опасаясь, что оставшееся будет использовано в другой день. Можно 
варить сколько угодно, чем больше мяса, тем вкуснее. Запрет касается 
только явного намерения приготовить завтрашний обед. 



Зажигание, тушение и уменьшение огня 
4. В йом тов запрещено зажигать «новый» огонь, но можно переносить его, 
используя уже существующий. Например, нельзя зажигать спичку с помо-
щью трения о стенки коробка спичек, но можно поджечь ее уже от горя-
щего огня. Следует зажечь многочасовую парафиновую свечу до наступ-
ления праздника или оставить одну из конфорок с зажженным газом. 

5. Запрещено тушить огонь в йом тов, поэтому зажженную спичку или си-
гарету следует осторожно положить в подходящее место, чтобы она по-
тухла сама. Если есть необходимость потушить огонь на газовой плите, 
можно поставить на горящую конфорку полную кастрюлю воды и дать ей 
закипеть. Кипящая вода будет переваливаться через край и потушит огонь, 
уже после этого можно выключить подачу газа. Позже следует использо-
вать хоть немного закипяченной воды в пищу.  

6. Запрещено уменьшать огонь в йом-тов. Но если это необходимо для 
нормального приготовления пищи, или же сильный огонь может испортить 
блюдо, то это разрешено.  

 

ГЛАВА 15. ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ 
ПОЛУПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ. ХОЛЬ hа-МОЭД 
 

Что такое холь hа-моэд? 
1. Холь hа-моэд или «праздничные будни» – это пять (в диаспоре четыре) 
дней между первым и последним днями праздника Песах и шесть (в 
диаспоре пять) дней между первым днем праздника Суккот и праздником 
Шмини Ацерет. Из  Торы мудрецы вывели законы, определяющие правила 
поведения в холь hа-моэд, и запретили в эти дни многие виды 
созидательной деятельности. Эти запреты отличаются от запретов, 
действующих в йом тов. 
 
2. Следует чрезвычайно остерегаться нарушения запретов, связанных с 
работой в холь hа-моэд. Наши мудрецы учат (Псахим, 118): 
«Пренебрегающий праздничными буднями подобен идолопоклоннику». И 



еще (Авот, 3): «Пренебрегающий праздничными буднями, даже если он 
сведущ в Торе и совершает добрые дела, лишается доли в будущем мире». 
Необходимо освящать их, воздерживаясь от работы, вкушая праздничные 
блюда и надевая красивую одежду. 
 

Ущерб 
3. Разрешена любая работа, невыполнение которой в холь hа-моэд 
принесло бы ущерб. Но это не значит, что на холь hа-моэд разрешается 
откладывать работу, которую можно было завершить заблаговременно. В 
таком случае на ущерб сослаться уже нельзя. Например, можно починить 
холодильник, чтобы не испортились продукты, газовую плиту, 
водопроводные трубы, починить очки и т.д.. Также можно брать плату за 
выполнение вышеуказанных  работ. 
 
4. Бедняку, у которого нет средств, чтобы достойно провести праздники, 
можно предоставить работу, запрещенную в эти дни, чтобы дать ему 
заработать необходимые деньги. Но трудиться он должен, не привлекая 
посторонних взглядов. 
 

Разрешенная работа 
5. Любую, даже разрешенную работу следует делать в холь hа-моэд по 
возможности незаметно для окружающих. 
 

Лечение 
30. Разрешено все, что требуется для лечения людей или животных. 

 

Приготовление пищи 
31. Разрешено приготовление пищи как на холь hа-моэд, так и на йом тов. 

 

Консервация 
32.Запрещена консервация всех видов (варение, соления, компоты), если 

консервируемый продукт не будет пригоден к использованию в дни 
праздника. Но если есть опасения, что данный продукт невозможно будет 
достать после праздника, или он может испортиться, если его не 
консервировать немедленно, то консервация разрешена. 



Земледелие и животноводство 
33.Запрещены все полевые работы кроме орошения. Разрешается лишь 

срывать и выкапывать плоды для праздничных нужд. Однако в тех местах, 
где перерыв в сельскохозяйственных работах причиняет убытки, их можно 
продолжать. 

Строительсво и починка 
10.Нельзя строить даже синагогу в холь hа-моэд, но если что-то может 
помещать стоительству, если его не начать или продолжать после 
праздника, то в таком случае строить синагогу можно.  

11.Можно ремонтировать и красить стены Талмуд Тора – школы, где 
изучают Тору, а также разрешено ремонтировать там мебель, чтобы сразу 
после праздника дети смогли приступить к занятиям.  

12.Запрещено чинить автомобиль, если это требует специальных навыков. 
Простойремонт, например, замену колеса, сделать можно. 

Стрижка волос и бритье 
14.Запрещены стрижка волос и бритье. Однако тому, кто по какой-либо 
причине не мог постричься до праздника (например, из-за траура), 
разрешено стричься в холь hа-моэд. 
 

Стрижка ногтей 
15.Разрешено стричь ногти в холь hа-моэд. По обычаю ашкеназских общин 
можно состричь только ногти, постриженные перед праздником и вновь 
отросшие. Но если они не были сострижены перед праздником и отросли 
за длительное время, стричь их нельзя. 
 

Шитье 
16.Если есть небходимость починить одежду или зашить ее, то это 
разрешено в холь hа-моэд при условии, что шитьем будет заниматься 
непрофессиональный портной.  

 



Стирка 
17.Запрещено стирать белье. Однако можно выстирать одежду, которая 
нужна в праздник, а сделать это заранее было невозможно. Детские 
пеленки можно стирать в холь hа-моэд без ограничения. В наше время, 
когда принято каждый деть менять носки и нижнее белье, можно их 
стирать, если нет сменных. Разрешено выводить пятно, попавшее на 
одежду. 
 

Чистка обуви 
18.Разрешено чистить обувь в холь hа-моэд. 

Глажка белья 
19.Разрешено гладить одежду в холь hа-моэд. 

Письмо 
20. Разрешенописать обычное письмо в холь hа-моэд, если это небходимо 
для самого праздника, может предотвратить финансовый или иной ущерб. 
Его следует писать, не стараясь, чтобы почерк был красивым и 
аккуратным. Например, можно составить список продуктов, которые 
следует купить к праздничной трапезе. 
21. Можно написать дружеское (неделовое) письмо как рукой, так и 
напечатать на машинке или на компьютере.  
22. Одалживая деньги даже не для праздничных нужд, можно написать 
расписку или долговое обязательство. Но если эту ссуду можно получить 
и после праздника, писать расписку запрещено. 
 

Наемный работник 
23. Наемному работнику запрещено работать в дни холь hа-моэд, но если 
отказ от работы может привести к убыткам или даже, не дай Б-г, к потере 
работы, то в таком случае работать разрешено. 

Предприниматель 
24. Запрещены ведение счетов, деловая переписка и переговоры. Однако 
можно записать все, что требуется, чтобы потом не понести ущерба.  
 
25. Тот, у кого есть наемные работники, и он должен будет сам оплатить 
их простой, может распорядиться, чтобы они продолжали работать. При 
этом надо постараться, чтобы об этом знало как можно меньше людей. 



 

Купля-продажа 
26.Купля-продажа разрешена, только если выполняется одно из 
следующих условий: 
1) необходимость заработать на жизнь в праздничные дни; 
2) подвернулась необычайно удачная операция, которую необходимо 
завершить немедленно, причем часть прибыли предполагается истратить в 
праздничные дни сверх ранее выделенных на праздничные нужды денег; 
3) необходимо завершить продажу (не покупку) в холь hа-моэд, потому что 
в противном случае придется продать товар после праздника дешевле 
себестоимости. Даже отсутствие прибыли не является условием, 
разрешающим продажу. 
 

Фотосьемка 
27.Разрешено снимать фото и видео в холь hа-моэд, но печатать 
фотографии запрещено. 

 

Магазин 
28.Продуктовым и овощным магазинам можно открыто торговать в холь 
hа-моэд. 

Нееврей 
29. Все виды работ, запрещенные евреюв холь hа-моэд, запрещено просить 
выполнить у нееврея.  

Суббота в холь hа-моэд 
30. В такую субботу принято радоваться больше обычного и подавать на 
стол дополнительные блюда. 
 
 
 
 



ГЛАВА 16. СОВПАДЕНИЕ КАНУНА ПЕСАХА С 
СУББОТОЙ 
 

1. Проверку хамеца производят в ночь на пятницу 13 нисана. Проверку 
делают при свете свечи или фонаря, ее начинают с обычного 
благословления, а по окончании произносят: «Всякое квасное или 
закваска, находящиеся в моем распоряжении, которые я не видел и не 
уничтожил, да будут аннулированы подобно пыли земной». Эта фраза в 
оригинале звучит так: «Коль хамира де ика би-ршути, де-ло хазите у-де-ло 
биарте, ливтил ве-леhевэй ке-афра де-ара». (Подробнее о законах продажи 
и проверки хамеца см. гл. 5-7.) При этом следует спрятать в одном месте 
тот хамец, который необходимо съесть в пятницу и в субботу, а не 
рассредоточивать его по дому, чтобы не было необходимости повторной 
проверки. 

2.   Первенцам обоего пола не нужно поститься. (Подробнее о посте 
первенцев см. гл. 11.) 

3.  Хотя в течение всей пятницы 13 нисана можно есть хамец, но лучше 
сжечь его до наступления времени запрета. Это делается для того, чтобы в 
следующем году по ошибке не сжечь хамец позже положенного времени. 
Следует оставить лишь то количество хамеца, которое необходимо для 
двух субботних трапез: в ночь на субботу и на утреннею трапезу. Во время 
сжигания хамеца в пятницу утром, вторичное аннулирование его не 
производят. Окончательное аннулирование хамеца делают утром в 
субботу до наступления времени его запрета. Для трапез этой субботы 
нельзя готовить блюда, содержащие хамец и прилипающие к посуде.  

4. В пятницу разрешено делать любую работу, как и в другое время года, 
даже работу, требующую специальных навыков. Особенно следует 
постараться приготовить все необходимое для Песаха: посуду, продукты 
для пасхального Седера и тому подобное.  

5. Листья салата-латук (хаса), используемые в качестве горькой зелени 
(марора), который является обязательным элементом Седера, следует 
тщательно проверить в пятницу на предмет наличия червей, завернуть во 



влажную тряпку или положить в холодильник, чтобы они не завяли до 
Седера, который будет только на исходе субботы.  

6. В пятницу следует также приготовить харосет (сладкая смесь из 
орехов, фиников, изюма и т.д.), зроа (кусочек жареного мяса с косточкой), 
соленую воду – и все, что должно быть готово на исходе субботы к 
празднику, т. к. в саму субботу ничего для праздника приготавливать 
нельзя. (Подробнее о том, что должно быть на столе во время пасхального 
Седера см. в гл. 19.) 

7. В пятницу, когда настраивается субботний электрический счетчик со 
специальными часами (временное реле или шаон шабат на иврите), надо 
учесть, чтобы на исходе субботы он выключился поздно ночью, т. к. 
обычно пасхальный Седер затягивается до поздней ночи.  

8. В субботу, совпадающий с кануном Песаха, принято вставать на 
утреннюю молитву рано, на рассвете, и не затягивать ее за счет 
дополнительных песнопений. Также стараются не приглашать к Торе 
людей больше обязательного количества. Все это предпринимается для 
того, чтобы успеть закончить утреннюю трапезу до наступления времени 
запрета на хамец – около 10.00 утра. 

9. Во время трапезы в субботу следует есть аккуратно, следить, чтобы не 
разбрасывали хлебные крошки, а сразу после еды спрятать в особое место 
всю посуду, где был хамец. Крошки со скатерти нужно стряхнуть в пакет 
и спрятать его вместе с посудой, использовавшейся для хамеца. Если 
остались целые куски хлеба, их нужно раскрошить на мелкие кусочки и 
тоже собрать в пакет. В пред пасхальную субботу можно подмести пол, 
чтобы на нем не осталось хамеца. Затем тщательно вымыть руки и 
прополоскать рот, чтобы во рту не было остатков хамеца. Хорошо также 
вычистить остатки хамеца, попавшие между зубов, с помощью зубочистки, 
соблюдая осторожность, чтобы не пошла кровь из десен. Вставные зубы 
тщательно чистят, моют и полощут теплой водой из второго сосуда. После 
трапезы хамец аннулируется в обычном порядке, также как каждый год в 
канун Песаха, но, разумеется, его не сжигают в субботу. (См. гл. 6-7.)  

10. В канун Песаха, совпадающий с субботой, начиная с ночи на 14 нисана, 
можно есть «обогащенную» мацу (маца ашира), изготовленную на 
фруктовом соке.  

11. В канун Песаха, совпадающий с субботой, можно также есть вареную 
или жареную мацу.  



12. Чтобы не оставлять весь хамец на субботу и избежать связанных с этим 
опасений, рекомендуется в канун субботы оставить хамец только на две 
субботних трапезы. Спрятать всю посуду, связанную с хамецом, как 
обычно в канун Песаха, и готовить все блюда в честь субботы в пасхальной 
посуде, а на стол подавать эти кушанья в одноразовой посуде. Разумеется, 
все столовые приборы (ножи, вилки, ложки) также должны быть 
одноразовыми. При этом хлеб надо есть осторожно, чтобы он не попал на 
пасхальную посуду.  

13. Можно убрать весь хамец в пятницу, и во время субботних трапез 
использовать вареную или жареную мацу (целые куски). В таком случае 
можно использовать пасхальную посуду. Перед употреблением такой 
мацы, следует произнести благословление, которое обычно говорят 
нахлеб: «hа-Моци лехем мин hа-арец», а после трапезы Биркатhа-мазон- 
благословение после трапезы с хлебом. 

14. Во время третьей трапезы лучше использовать вареную или жареную 
мацу. Эту трапезу следует провести немного раньше обычного, чтобы во 
время Седера можно было есть мацу с аппетитом.  

15. Запрещено накрывать стол для пасхального Седера до исхода субботы.  

16. Во время праздничного Кидуша следует произнести так же и hАвдалу–
специальную церемонию, которую проводят на исходе субботы или 
праздника, чтобы отделить святое от будней или, как в данном случае, 
святое от святого, т.е. субботу от праздника. Текст hАвдалы можно найти 
во всех пасхальных Агадот. 

17. В пятницу следует подготовить свечу, которая будет гореть как 
минимум 26 часов, чтобы от нее можно было зажечь свечи на праздник, а 
также еще одну свечу, предназначенную для приготовления пищи в 
праздник. Если речь идет о странах за переделами земли Израиля, то 
следует оставить свечу и до окончания второго праздничного дня, так как 
в праздник нельзя зажигать новый огонь.  

18. На исходе субботы женщины зажигают свечи в честь праздника только 
после того, как мужчины приходят из синагоги. Зажигание производится 
от свечи, зажженной в пятницу.  

19. На исходе субботы, которая переходит в праздник, нельзя выключать 
субботнюю электроплиту (платат шабат). Поэтому в пятницу не ставят 
субботнюю электроплитку на газовую плиту, чтобы можно было в 
праздник пользоваться газом.  



20. Если иссякнет запас горячей воды, а чайник не электрический, то 
можно на исходе субботы налить воды из-под крана и вскипятить воду на 
огне, который зажгли от «старого» огня. Если же чайник электрический, 
который сохраняет температуру воды, то следует вскипятить воду в 
неэлектрическом чайнике на газе и перелить в электрический.  

 

 

ГЛАВА 17. МОЛИТВЫ, ЧТЕНИЕ ТОРЫ И ТРАПЕЗЫ 
В ДНИ ПЕСАХА 
 

Порядок молитв в первый день Песаха 
1. По окончании утренней праздничной молитвы Амида читают полный 
hАлель с благословлениями в начале и в конце. После этого хазан 
произносит «кадиш титкабаль», далее выносят два свитка Торы. К 
первому свитку поочередно вызываются пять человек, они читают (или 
вместо них читает хазан) отрывок из недельной главы «Бо» (Шмот, 12:21-
51), который начинается со слов «Ва йикра Моше …»– «И призвал 
Моше…». Если же первый день Песаха совпал с субботой, то к первому 
свитку Торы вызываются семь человек, и они поочередно читают, начиная 
со слов: «Ве-hая hа-йом hа-зэ лахем ле-зикарон…» – «И будет этот день для 
вас памятным…», т. е. с 14-го стиха той же главы. По завершении чтения 
из первого свитка произносят полукадиш, а затем ко второму свитку в 
качестве завершающего-мафтир18вызывается один человек и читает 
отрывок о пасхальные жертвоприношения из недельной главы «Пинхас» 
(Бемидбар, 28:16-25)по завершении чтения, произносят полукадиш, а затем 
читают отрывок из книги «Йеhошуа», начиная со слов: «Ба-эт hа-hи…»– 
«В то время сказал…». (Йеhошуа, 5:2-15; далее 6:1,27). Затем читают 
специально установленную молитву о росе «Тикунhа-таль». Затем община 
читает дополнительную молитву Мусаф, начиная с которой и до праздника 

18Мафтир - буквально означает заканчивающий. Он читает отрывок из Пророков, но 
перед этим – небольшой отрывок из Торы. Причина: если бы он читал только отрывок 
из Пророков, кто-то мог бы подумать, что Пятикнижие и Книга пророков находятся на 
одном уровне. По этой причине мудрецы постановили, чтобы тот, кто читает из Проро-
ков, читал бы перед этим отрывок из Торы. 



Суккот в молитве Амида вместо слов «машив hа-руах у-морид hа-гешем» 
– «направляет ветер и низводит дождь» произносят «морид hа-таль» – 
дарует росу.  
 

Утренняя трапеза первого дня Песаха 
2. После молитвы отправляются домой и произносят Кидуш с благослов-
лением «…боре при hа-гефен» – «…создающий плод виноградной лозы…» 
как приведено в молитвенниках. В этот день предписано есть мясное, же-
лательно говядину или баранину. Но если кому-то такое мясо может по-
вредить или если возникла иная проблема, то можно есть курятину или ин-
дюшатину. (Разумеется, все это должно быть кошерно.) В благословлении 
после трапезы Биркат hа-мазон добавляют вставку «…яале ве-яво…» – «да 
поднимется и вознесется…» как во все праздники. 

Порядок молитв и чтения Торы в остальные дни Песаха 
3. На второй день Песаха в Земле Израиля утренняя молитва Шахарит та-
кая же, как в будние дни с добавлением специальной вставки для праздни-
ков «…яале ве-яво…» в молитве Амида. 

4. Тфилин не накладывается во все дни праздника. 

5. После молитвы Амида читают hАлель бе-дилюг (сокращенный hАлель), 
не произнося благословлений в начале и в конце. Так поступают и в осталь-
ные полупраздничные дни и в седьмой (а в диаспоре в восьмой) день Пе-
саха. В ашкеназских общинах принято произносить благословление и пе-
ред сокращенным hАлелем. После чтения hАлеля хазан произносит «кадиш 
титкабаль», а затем выносят два свитка Торы и вызывают к первому 
свитку трех человек, которые поочередно читают отрывок из недельной 
главы «Эмор» (Ваикра,22:26-23:44), начиная со слов «Вайидабер Адо-на 
эль Моше лемор…»– «И говорил Г-сподь Моше так…». После чтения пер-
вого свитка, полукадиш не читают. Ко второму свитку вызывают одного 
человека, который читает отрывок о праздничных жертвоприношениях 
(Бамидбар, 28:19-25), начиная со слов «Веhикравтем ишэ…»– «И прино-
сите огнепалимую жертву…». После чтения второго свитка читают полу-
кадиш.  



6. После чтения Торы произносят псалом «Ашрей»– «Счастливы”, а затем 
«У-ва лецион» – «И придет в Цион…» и после чтения псалма на день не-
дели («Шир шель йом»), относят свитки Торы обратно. Далее следует мо-
литва Мусаф для полупраздничных дней (холь hа-моэд), затем произносят 
в следующем порядке: псалом 107, кадиш «йэhе шелама», отрывки из Торы 
и Мишны о воскурениях (Питум hакеторет), кадиш «Аль Исраэль» и в 
завершении «Алейну лешабеах».  

7. В диаспоре, т.е. вне Земли Израиля, второй день праздника считается 
таким же праздничным днем, как и первый. Во второй день Песаха в диас-
поре после праздничной молитвы Амида произносят полный hАлель с бла-
гословлениями, как и в первый день (только начиная с третьего и до вось-
мого (включительно) дня Песаха читают сокращенный hАлель). Далее вы-
носят два свитка Торы и вызывают к первому свитку пять человек, которые 
поочередно читают отрывок из недельной главы «Эмор» (Ваикра 22:26-
23:44) со слов: «Вайидабер Адо-най эль Моше лемор; Шор о хэсеф…» – «И 
говорил Г-сподь Моше так; Когда родится теленок, или ягненок…». После 
чтения первого свитка, читают полукадиш. Ко второму свитку вызывают 
одного человека, который читает отрывок о праздничных жертвоприноше-
ниях из недельной главы «Пинхас» (Бамидбар, 28:16-25), начиная со слов: 
«Уваходешhаришон…»– «И в первый месяц…». После чтения второго 
свитка так же читают полукадиш. Далее читают отрывок из книги Мелахим 
II (23:1-9,21-25). Затем молитва продолжатся в том же порядке, как и в пер-
вый день. 

8. На третий день Песаха (как в Земле Израиля, так и в диаспоре) выносят 
два свитка Торы и вызывают к первому свитку трех человек, которые чи-
тают отрывок из недельной главы «Бо» (Шмот,13:1-16), начиная со слов: 
«Вайидабер Адо-най эль Моше лемор; Кадеш ли холь бехор…»– «И говорил 
Господь Моше так: «Освяти Мне всякого первенца…».  

9. На четвертый день три человека вызываются к первому свитку и читают 
отрывок из недельной главы «Мишпатим» (Шмот, 22:24-23:19), начиная 
со слов: “Им кесеф тальвэ эт ами…»– «Когда деньгами будешь ссужать 
Мой народ…».  



10. На пятый день три человека читают из первого свитка отрывок из не-
дельной главы «Ки тиса» (Шмот, 34:1-26), начиная со слов: «Вайомер 
Адо-най эль Моше псоль лэха шеней лухот…»– «И сказал Г-сподь 
Моше: «Вытеши себе две скрижали…».  

11. На шестой день из первого свитка читают отрывок из недельной главы 
«Бэhаалотха» (Бемидбар, 9:1-14) со слов: «Вайидабер Адо-най эль Моше 
бе мидбар Синай…»– «И говорил Г-сподь Моше в пустыне Синай…».  

12. Во все дни холь hа-моэд, а также на седьмой (в диаспоре и в восьмой) 
дни Песахаиз второго свитка читают тот же отрывок из недельной главы 
«Пинхас» о праздничных жертвоприношениях (Бемидбар, 28:19-25), что и 
во второй день, начиная со слов: «Вайидабер Адо-на эль Моше лемор…» – 
«И говорил Г-сподь Моше так…». Кроме того, во все дни холь hа-
моэдполукадиш произносят только после чтения второго свитка Торы. 

13. Порядок чтения Торы, который приведен выше, не меняется, кроме слу-
чая, когда первый день Песаха пришелся на четверг. В этом случае посту-
пают так: 

– в воскресенье, которое является четвертым днем праздника, читают те 
отрывки, которые обычно читают на третий день, т.е. отрывок из недель-
ной главы «Бо» (Шмот, 13:1-16); 

– в понедельник, который является пятым днем праздника, читают те от-
рывки, которые обычно читают на четвертый день, т.е. отрывок из недель-
ной главы «Мишпатим» (Шмот, 22:24-23:19); 

– во вторник, который является шестым днем праздника, читают те от-
рывки, которые обычно читают на шестой день, т.е. отрывок из недельной 
главы «Бэhаалотха» (Бемидбар, 9:1-14). 

14. В субботу, приходящуюся на один из днейхоль hа-моэд Песаха, молятся 
как в обычную субботу. После окончания молитвы Амида читают сокра-
щенный hАлель без благословлений, а затем выносят два свитка Торы. К 
первому свитку поочередно вызывают семь человек, которые читают от-
рывок из недельной главы «Ки тиса» (Шмот 33:12-34:26), начиная со 
слов: «Ва йомер Моше эль Адо-най, реэ, ата омер элай…»– «И сказал 



Моше Г-споду: «Вот Ты говоришь мне.» Далее произносят полукадиш, и 
мафтир читает из второго свитка отрывок о праздничных жертвоприно-
шениях (как и в остальные дни Песаха). Окончив читать, произносят полу-
кадиш и читают отрывок из книги «Йехезкиэль» (37:1-14). Затем читают 
молитву Мусаф на праздничные дни со специальными упоминаниями о 
субботнем дне. В ашкеназских общинах в такую субботу принято читать 
книгу Шир hа-ширим (Песнь песней) по пергаментному свитку. Но в се-
фардских общинах это не принято.  

Трапезы в холь hа-моэд Песах 
15. В дни Песаха предписано есть мясо и пить вино, а женам принято да-
рить новые платья и украшения. В эти дни едят мацу, не произнося специ-
ального благословения, а ограничиваясь благословлением «…hа-моци ле-
хем мин hа-арэц».  

Седьмой день Песаха 
16. В седьмой день Песаха произносят вечерний и дневной Кидуш, как и в 
остальные праздники, но при этом не произносят благословение «Шеhихи-
яну». 

17. В седьмой день Песаха молятся как в праздничный день и после мо-
литвы Амида читают сокращенный hАлель без благословлений. Далее вы-
носят два свитка Торы, к первому свитку вызывают пять человек (если этот 
день совпал с субботой, то вызываются семь человек), которые читают от-
рывок из недельной главы «Бэшалах» (Шмот 13:17-15:26), начиная со 
слов «Вай-hи бе-шалах Паро…»– «И было, когда отпустил Паро…». Затем 
произносят полукадиш, и мафтир читает из второго свитка отрывок о 
праздничных жертвоприношениях (как и в остальные полупраздничные 
дни). После этого произносят полукадиш, и  мафтир читает отрывок из 
книги Шмуэль II (22:1-51). Далее община читает молитву Мусаф, и мо-
литва заканчивается как обычно в праздничные дни.  

Восьмой день Песаха вне Земли Израиля 
18. В диаспоре восьмой день Песаха считается праздничным. Молятся и 
читают сокращенный hАлель, затем выносят два свитка Торы, к первому 
свитку вызывают пять человек, которые читают отрывок из недельной 
главы «Реэ» (Дварим 15:19-16:17), начиная со слов: «Кольhа-бехор…»– 



«Всепервородное.». Если этот день совпал с субботой, то к первому свитку 
вызываются семь человек, которые начинают читать с того же отрывка, но 
со слов «Асер теасэр…»– «Отделяй десятину…». (Там же, 14:22.) После 
окончания чтения из первого свитка произносят полукадиш, а мафтир чи-
тает из второго свитка отрывок о праздничных жертвоприношениях (как и 
в остальные полупраздничные дни). После этого произносят полукадиш, и 
мафтир читает отрывок из книги Йешаяhу (10:32-12:6). Далее община чи-
тает молитву Мусаф, и молитва заканчивается как обычно в праздничные 
дни. 

19. В Земле Израиля восьмой день Песаха называется исру хаг (завершение 
праздника), и принято проявлять в этот день особенную радость. 

20. Следует пояснить, почему за пределами Земли Израиля проводят два 
пасхальных седера в ночь на 15 и 16 нисана, в то время как в Земле Израиля 
проводится лишь один седер. Почему вообще в диаспоре три основных 
праздника Песах, Шавуот и Суккот празднуются на один день больше? 
Дело в том, что во времена Храма начало месяца определяли с помощью 
свидетелей, которые приходили в Иерусалимский суд (Бейт-дин) и заяв-
ляли, что видели зарождение новой луны. На основании их слов опреде-
ляли начало месяца. Сразу же посылали гонцов в другие страны, где про-
живали евреи, чтобы сообщить им, когда начался месяц, ведь на основании 
этого они должны были знать, когда отмечать еврейские праздники. Если 
им сообщалось, например, что в такой-то день начался нисан, то через 15 
дней, евреи диаспоры должны были праздновать Песах. Таким же образом 
и все прочие праздники. Иногда по разным причинам весть о точном дне 
новолуния не попадала в ту или иную страну вовремя, и там не знали, было 
ли в месяце Адар 29 или 30 дней, и, соответственно, когда начался нисан. 
По этой причине во избежание нечаянного нарушения пасхальный седер 
отмечали две ночи подряд 15 и 16 нисана, и к празднику добавлялся еще 
один день. Также праздники Шавуот и Суккот продлевали на один день. 
Хотя сегодня существует точный календарь, и известно, когда начинается 
каждый праздник, все же данный обычай остался в силе. 



ГЛАВА 18. «СБЕРЕЖЕННАЯ» МАЦА. МАЦА ШМУРА 
 

1. Маца, которую едят во время пасхального Седера, должна по 
возможности быть маца шмура («сбереженной»). Маца шмура называют 
такую мацу, мука которой была смолота из зерен, за которыми специально 
следили с момента жатвы, оберегая от влаги и воды. Но в остальные дни 
Песаха не обязательно есть только лишь маца шмура. Во время 
пасхального Седера рекомендуется по возможности есть маца шмура, 
изготовленную ручным способом.  

2. Следует воздерживаться от покупки мацы без упаковки, когда 
неизвестно, сделана ли она по всем правилам и под наблюдением 
специалиста.  

 

ГЛАВА 19. ПОДГОТОВКА К СЕДЕРУ 
 

Еда перед Седером 
1. Запрещается устраивать трапезу за три часа до выхода звезд перед нача-
лом пасхального Седера, чтобы есть мацу с аппетитом. Запрещено есть 
мацу как обычную, так и вареную или жареную, а также маца ашира- мацу, 
изготовленную на фруктовом соке в количестве 55 гр., но меньше этого 
количества можно съесть. Разрешены также фрукты, овощи, мясные или 
рыбные блюда, но в небольших количествах, чтобы не насытиться так, что 
не сможет есть с аппетитом мацу и марор и выпить четыре обязательных 
бокала вина в Седер.  

 

Подготовка праздничного стола 
2. Праздничный стол сервируют еще днем, чтобы приступить к проведе-
нию пасхального Седера сразу же после выхода звезд. Есть обычай ставить 



большой бокал «для пророка Элияhу». Следует приложить усилия, чтобы 
посуда и приборы для пасхального Седера были красивыми и изыскан-
ными. Если канун Песаха совпадает с субботой, то стол для Седера готовят 
только на исходе субботы.  

3. На стол ставят специальный поднос (кеарат Песах) со всеми симво-
лами седера: три целых мацы, марор (горькая зелень, обычно использу-
ются листья салата-латук), карпас (вареный овощ обычно картофель,) ха-
росет (сладкая смесь из орехов, фиников, изюма и т.д.) и хазерет (в се-
фардских общинах обычно используется листья салата-латука, а в ашке-
назских – хрен или корень хрена). Кроме того, на стол ставят зроа (кусо-
чек жареного мяса с косточкой) в память о пасхальной жертве и бейца 
(вареное яйцо) в память о жертве, приносимой в Храме по праздникам.  

4. Вышеуказанные символы пасхального Седера расставляются на специ-
альном подносе в следующем порядке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Если забыли пожарить мясо для зроа в течение дня, то можно это сделать 
в ночь на Песах. (Разумеется, если он не совпал с субботой.) Но это мясо 



нельзя есть во время Седера, а только наутро в первый день. Как только 
завершится праздник, его уже нельзя будет есть в полупраздничные дни.  

6. Салат, используемый в качестве марора, следует разделить на отдельные 
листья, тщательно промыть под сильной струей воды. Замочить в мыльной 
воде на 10-15 минут и хорошо прополоскать, а затем при ярком освещении 
внимательно проверить на наличие червей, ведь они могут остаться даже в 
вымытых листьях салата. В случае необходимости следует промыть салат 
еще раз. Такой же порядок применяют к обработке свежей зелени, исполь-
зуемой в качестве карпаса. 

 

 

ГЛАВА 20. ЧЕТЫРЕ БОКАЛА ВИНА 
 

Заповедь о четырех бокалах 
1. Наши мудрецы постановили пить четыре бокала вина в пасхальный 
Седер, по числу четырех обещаний, которые Всевышний дал нашим 
предкам перед исходом из Египта (Ваикра, 6:6-7): «…и Я выведу вас» (ве-
hоцэти); «…и спасу вас» (ве-hицальти); «…и избавлю вас» (ве-гаальти); 
«…и возьму вас» (ве-лакахти). Эти четыре бокала следует выпивать по 
порядку, а не за один раз. Первый бокал во время Кидуша; второй – во 
время чтения Агады (при прославлении Всевышнего); третий – после 
благословления Биркат hа-мазон; четвертый – вовремя чтения hАлель. О 
каждом из этих этапов будет подробно разъяснено ниже.  

2. По обычаям сефардских общин благословление над вином Боре при hа-
гэфэн… произносится только дважды: перед первым и третьим бокалами. 
По обычаю, ашкеназских общин благословление произносят четыре раза – 
перед каждым бокалом. 

3. Женщины обязаны исполнять заповедь о четырех бокалах наравне со 
всеми остальными заповедями пасхального Седера. Женщины могут 
провести отдельный женский Седер, если они хорошо знают, как это 



сделать, т. е. произносить все необходимые благословления и исполнять 
все заповеди.  

4. Детям, понимающим рассказ об исходе из Египта, следует давать 
виноградный сок на Седер, а также угощать их орехами и сладостями, 
чтобы не спали во время Седера, а участвовали в нем и задавали вопросы. 

5. Даже нищий, который живет на милостыню (цдака), обязан выпить 
четыре бокала вина во время пасхального Седера. Если у него есть вино 
только на один бокал, то следует его выпить в качестве первого бокала. Но 
если у человека вообще нет кошерного вина или виноградного сока, то он 
обязан произнести Кидуш над мацой. Для этого сначала нужно сделать 
омовение рук, как перед трапезой с хлебом, затем взять в руки мацу и, 
прежде чем откусить, произнести благословление: «…hа-моци лехем мин 
hа-арец» –«…создающий хлеб из земли”, затем прочесть праздничное 
благословление: «…ашер бахар бану ми-коль ам…»– «…который избрал 
нас из всех народов» и «Ше-hехияну»–«…И дожили”, в завершении 
произнести благословление на заповедь о вкушении мацы «…аль ахилат 
маца» –«…вкушать мацу”. После того как съедена маца, приступают к 
чтению пасхальной Агады. 

6. Человек обязан исполнить заповедь о четырех бокалах в любом случае, 
даже если вино вредит ему, или он ненавидит его вкус. Вместо обычного 
вина можно пить виноградный сок или вино, сделанное из изюма. Если 
есть опасность, что вино вызовет у человека обострение болезни или 
повредит внутренние органы, то он вовсе освобожден от этой заповеди. 

 

Каким должно быть вино? 
7.  Для четырех бокалов лучше всего брать красное не пастеризованное вино. 

Его еще называют «не вареное» или «ло мевушаль». Если такого нет, то 
можно взять красное пастеризованное. Вместо красного вина, если такого 
вообще нет, можно использовать белое. Можно пить натуральный вино-
градный сок (предпочтительно красного винограда), если вина нет, или 
пьющий опасается, что алкоголь помешает ему нормально провести Седер. 
Можно использовать вино, сделанное из изюма. Итак, приведем порядок 



предпочтения видов вина для исполнения заповеди о четырех бокалах во 
время пасхального Седера: 

1) красное вино (не пастеризованное) или натуральный красный 
виноградный сок (даже пастеризованный); 

2) вино, сделанное из изюма, который замачивался в воде в течение 3 
суток; 

3) пастеризованное вино; вино, сделанное из вареного изюма; белое вино. 

Бокал для вина 
8. Бокал для вина должен соответствовать следующим критериям: 

1) он должен быть чистым снаружи и внутри; 

2) Из наполненного вином бокала, подготовленного для выполнения 
заповеди, нельзя отпивать до произнесения благословения, при этом позже 
можно добавлять в него, и все вино станет годным для выполнения 
заповеди; 
3) вино, которым наполняют бокал, должно быть «живым» или «яин хай», 
при необходимости разбавить слишком крепкое вино водой, следует 
сначала налить в бокал вино, а уже в него добавлять воду, (не следует 
наливать слишком много воды, вкус вина должен сохраниться); 
4) бокал должен быть цельным, т.е. без трещин или каких-нибудь других 
повреждений; 
5) перед тем как выпить, лучше всего наполнить бокал до краев; 
6) вместимость бокала, а также количество вина, которое следует выпить, 
должно быть не меньше 81 гр., но если это трудно, то следует выпить хотя 
бы 42 гр.; 
7) все содержимое бокала следует выпить сразу, залпом, если это трудно 
сделать, можно выпить залпом чуть больше половины бокала, но не менее 
81 гр., если бокал слишком большой, а остальное содержимое можно пить 
с короткими перерывами.  

 



ГЛАВА 21. ЗАПОВЕДЬ ОБЛОКАЧИВАТЬСЯ.hАСИБА 
 

1. Каждый должен представить себе, как будто это он сам вышел из 
Египта, и вести себя соответственно. Отсюда заповедь – во время 
пасхального Седера, надо есть и пить в свободной позе, полулежа, 
облокотившись на левую руку. Это является своеобразным символом 
свободного человека – ведь у рабов нет ни времени, ни настроения 
полулежать во время еды.  

2. Человек обязан облокачиваться, когда 

1) ест первый кусок мацы – «моци маца»,  

2) пьет четыре обязательных бокала вина,  

3) ест мацу с горькой зеленью – «корех»,  

4) ест последний кусок мацы – «афикоман».  

Если человек забыл облокотиться, когда он ест первую мацу или пьет вино, 
то должен сделать это заново. Во все остальное время в течение Седера 
человек не обязан облокачиваться. 

3. Во время поедания горькой зелени (марор) запрещено облокачиваться, 
так как марор символизирует горькую жизнь наших праотцов в египетском 
рабстве.  

4. Облокачиваться следует именно влево, т.е. на левую руку. При 
облокачивании назад или вправо указание облокачиваться не считается 
выполненным, даже если человек – левша.   

5. Женщина также может облокачиваться во время Седера, но если она 
этого не хочет или муж ей не разрешает, то она не обязана это делать. 

6. Сын может облокачиваться перед отцом, и это не считается 
неуважением по отношению к отцу. При этом он не обязан предварительно 
спрашивать его разрешения. (Считается, что отец в любом случае разрешит 
это сыну.) Если же человек сидит перед своим раввином, или же за столом 



сидит авторитетный раввин, то из уважения к нему следует сначала 
получить его разрешение облокотиться в его присутствии.  

7. Следует приручать маленьких детей облокачиваться во время 
пасхального Седера. 

 

ГЛАВА 22. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ПАСХАЛЬНОГО СЕДЕРА 
 

1. Наши благословленной памяти мудрецы установили 14 этапов в 
проведении Седера, и у каждого этапа есть свое название в соответствии с 
его смыслом.  

1) Кадеш –освящение праздника в начале седера. (Кидуш.) 

2) Урхац – первое омовение рук. (Делается без произнесения 
благословения.) 

3) Карпас – едят сельдерей или любую другую зелень. (в качестве карпаса 
могут использоваться зеленый лук, петрушка, редиска, кинза.) 

4) Яхац – разламывают средней мацы. 

5) Магид – рассказ об исходе евреев из Египта.  

6) Рахца – второе омовение рук перед вкушением мацы. (Делается с 
произнесением благословения «…аль нетилат ядаим».) 

7) Моци-маца – произносят благословение Амоци и едят мацу для 
исполнения заповеди. 

8) Марор – едят горькую зелень. 

9) Корех – едят мацу вместе с горькой зеленью, обмакивая этот бутерброд 
во фруктовое пюре (харосет). 



10) Шульхан орех – праздничная трапеза. 

11) Цафун – едят афикоман, отложенный кусок мацы, последний в этот 
вечер. 

12) Барех – чтение благословления после еды. (Биркат hа-мазон.)  

13) hАлель – чтение молитв, прославляющих Всевышнего. 

14) Нирца – добрые пожелания в конце Седера. 

Все эти этапы с Б-жьей помощью будут поочередно разъяснены ниже. 

КАДЕШ -Кидуш в начале Седера 
2. В первый вечер Песаха (а в диаспоре также и во второй) произносят 
Кидуш над бокалом вина. Не следует совершать Кидуш до появления звезд 
(примерно 15 минут после захода солнца). Во время Кидуша каждый стоит 
и держит в руке бокал с вином. Самый уважаемый из присутствующих 
громко произносит: «Эле моадей Адо-най…»–«Это праздники Г-спода…», 
затем читает благословление: «…боре при hа-гефен» –«…создающий плод 
винограда», «…ашер бахар бану ми-коль ам…» и в завершении «Ше-hехи-
яну»–«… дожили». 

3. После произнесения Кидуша присутствующие отвечают амен, садятся и 
выпивают вино, облокотившись на левую руку. Если кто-то этого не сде-
лал или по ошибке облокотился на правую руку, то ему следует наполнить 
бокал заново и выпить, но благословление на вино при этом уже не произ-
носят.  

4. Если праздник выпал на субботу, то Кидуш произносят в следующем по-
рядке. Сначала произносят псалом 23: «Мизмор ле-Давид Адо-най рои ло 
эхсар…» – «Псалом Давида. Г-сподь – пастырь мой. Не будет…», затем 
отрывки «Йом hа-шиши…» – «… в день шестой», «Эле моадей Адо-най…»  
– «…это праздники Г-спода», далее благословления: «…боре при hа-
гефен» – «…создавший плод виноградной лозы», «…ашер бахар бану ми-
коль ам…» – «…который избрал нас из всех народов»)(со специальными 
вставками на субботу) и в завершении «Ше-hехияну». 



5. Если праздник выпал на исход субботы, то Кидуш произносят в следую-
щем порядке. Сначала отрывок «Эле моадей Адо-най…», далее благослов-
ления: «… боре при hа-гефен», «…ашер бахар бану ми-коль ам…», «…боре 
ме-орей hа-эш» – «…творящий сияние огня» (над свечей), «…hа-мавдиль 
бен кодеш ле-кодеш» – «…разделивший между святым и святым». В завер-
шении произносят благословление «Ше-hехияну». 

6. Если кто-то проголодался, то после Кидуша он может попробовать до 55 
гр. фруктов или иной закуски (но не мацы).  

УРХАЦ - Первое омовение рук 
7. Перед тем как окунуть карпас в соленую воду и съесть, следует совер-
шить омовение рук, так как еврейский закон обязывает омывать руки перед 
тем, как есть продукты, погруженные в жидкость (в воду, оливковое масло, 
пчелиный мед, вино или уксус).  

8.Омывают руки так же, как перед трапезой с хлебом, но благословление 
на омовение рук не произносят, сразу едят карпас.  

9. С момента омовения рук желательно не разговаривать до того, как 
попробовали карпас. 

КАРПАС- Вкушение зелени 
10. Обычай есть карпас – сельдерей или другую зелень (петрушка, кинза, 
укроп, зеленый лук, иногда используют картофель и т.д.), обмакивая ее в 
соленую воду, объясняется тем, что за пасхальным столом принято 
показывать детям какое-то необычное действие, чтобы вызвать их интерес 
и побудить задавать вопросы, ответы на которые есть в пасхальной Агаде. 

11.Перед тем как попробовать карпас, его окунают в соленную воду и 
произнесут благословление «…боре при hа-адама». Это же 
благословление относится и к марору (т.к. марор- тоже овощ). Поэтому 
перед вкушением марора благословление уже не произносят. Хорошо, 
если сам хозяин дома громко произнесет вышеуказанное благословление 
за всех, а присутствующие ответят амен. 

12.Можно съесть не более 20-25 гр. карпаса. 



ЯХАЦ -Разламывание мацы 
13. Хозяин дома берет средний из трех листов мацы, которые находятся на 
специальном подносе (кеара), разламывает его на две части и кладет боль-
шую часть под скатерть в качестве афикомана, а меньшую возвращает на 
место, где лежат остальные 2 листа. 

14. Этот обряд нужно совершить, даже если в доме есть всего два листа 
мацы.  

15. Если забыли провести обряд яхац в начале Седера, то это можно сде-
лать даже во время чтения пасхальной Агады. 

 

МАГИД – Рассказ об исходе из Египта 
16. В пасхальную ночь Тора заповедует рассказывать об исходе из Египта: 
«Помни этот день, в который вы вышли из Египта» (Шмот, 13:3). А откуда 
мы знаем, что рассказывать о выходе из Египта следует именно в ночь на 
15 нисана? «И поведай сыну твоему в тот день так: «Ради этого совершал 
Г-сподь для меня (чудеса) при моем исходе из Египта» (Шмот, 13:8). Объ-
яснили наши Мудрецы, что слово этого относится здесь к маце и марору, 
которые в этот вечер лежат на столе перед нами. И тот, кто больше расска-
жет об исходе из Египта, достоин похвалы.  

17. Главный смысл этой заповеди – рассказать об исходе из Египта детям, 
еще не достигшим совершеннолетия (возраста бар-мицва), но уже понима-
ющим этот рассказ. Если дети еще не умеют задавать вопросы на темы, о 
которых говорится в пасхальной Агаде, следует научить их в соответствии 
с их уровнем понимания. Если дома есть внуки, хозяин рассказывает и для 
них. Также следует рассказать дочерям и внучкам об исходе из Египта. 
Если у человека нет детей, или они не проводят с ним Песах, то все равно 
хозяин обязан рассказать всем собравшимся об исходе. Если человек про-
водит Седер в одиночестве, то и тогда он должен рассказать об исходе са-
мому себе.  

18. Рассказ об исходе евреев из Египта передан мудрецами в пасхальной 
Агаде. В ночь Седера каждый еврей обязан произнести самостоятельно или 
услышать весь текст пасхальной Агады. Желательно дополнить рассказ 



эпизодами или толкованиями из мидрашей и комментариев на тему исхода 
из Египта. Порядок чтения Агады может быть разным. Либо ведущий 
громко читает и комментирует Агаду, а все присутствующие внимательно 
слушают его, либо один читает громко, а все присутствующие читают за 
ним шепотом, или же все вместе читают громко. 

19. Во время чтения Агады у всех должно быть праздничное настроение. 
Не следует слишком спешить при чтении и «глотать» слова, так как, по 
мнению книги Зоhар, сам Всевышний слушает наш рассказ и радуется вме-
сте с нами. Не стоит также слишком затягивать чтение Агады, чтобы успеть 
прочитать молитву hАлель до наступления полуночи (о том, как подсчитать 
время полуночи см. гл. 9, пр. 3), и чтобы дети не заснули в то время, когда 
положено есть мацу и марор. Но если хозяин хочет продолжить рассказ об 
исходе и после чтения молитвы hАлель, то может это делать хоть всю ночь.  

20. Женщины также обязаны рассказывать об исходе из Египта или слу-
шать рассказ о нем, поэтому женщина может провести Седер, если нет 
мужчины, который мог бы это сделать.  

21. Тот, у кого нет мацы и марора, все равно должен рассказать об исходе 
из Египта,  так как заповедь есть мацу и марор и заповедь рассказать об 
исходе – это разные повеления, независящие друг от друга.  

22. Во время чтения пасхальной Агады не следует разговаривать (кроме 
острой необходимости), есть, пить и курить.  

23. Перед чтением Агады поднимают блюдо с мацой или указывают на 
него и произносят «hа лахма ания...» – «это хлеб бедности». После этого 
ведущий просит убрать поднос с мацой, чтобы дети спросили его: «По-
чему?», а он, в свою очередь, объяснил им, что не положено есть, пока не 
расскажут об исходе из Египта. (При этом забирать блюдо с мацой на са-
мом деле не обязательно).   

24. После произношения слов «hа лахма ания...» хозяину наливают второй 
бокал вина, чтобы дети спросили: «Почему наливают второй бокал перед 
трапезой?». Далее сын начинает спрашивать: «Ма ништанаhа-лайла hа-зе 
ми-коль hа-лейлот?» – «Чем эта ночь отличается от всех других ночей?». 



Если нет детей, то хозяина может спросить его жена или кто-то из присут-
ствующих. 

 

РАХЦА – Омовение рук перед вкушением мацы 
25.Перед тем как есть мацу, следует совершить омовение рук и после этого 
произнести благословление «…аль нетилат ядаим»– «…омовение рук». 

26.Не следует разговаривать между омовением рук и благословлением до 
того, как попробовал мацу. 

 

МОЦИ-МАЦА – Вкушение мацы 
27.Тора заповедует нам есть мацу в первую ночь праздника Песах (в диас-
поре и во второй день по установлению мудрецов): «В первом (месяце), в 
четырнадцатый день месяца, вечером ешьте мацу…» (Шмот, 12:18). 
Съесть мацу нужно осознанно, чтобы исполнить повелительную заповедь 
Торы. Но если об этом не подумал, а просто съел мацу, то, несмотря на это, 
заповедь считается исполненной.  

 

Женщины и дети 
28. Заповедь есть мацу в первую ночь праздника Песах (в диаспоре и во 
второй день) распространяется и на женщин. Кроме того, важно приручать 
к этому тех детей, которые уже понимают рассказ об исходе из Египта.  

 

Необходимое для исполнения заповеди количество мацы 
29. Хозяин берет две целых мацы вместе с куском разломленной мацы 
между ними и произносит благословление «…hа-моци лехем мин hа-арец». 
Затем откладывает нижнюю мацу в сторону (ее съедают во время утренней 
трапезе). После того как в руках у него останутся две мацы (верхняя целая 
и нижняя отломленная), произносит благословление «…аль ахилат маца». 
Далее отламывает от обоих кусков как минимум по 27 гр., обмакивает их в 



соль (в ашкеназских общинах мацу в соль не обмакивают) и съедает их 
вместе. Если ему трудно съесть одновременно, то он может сначала съесть 
кусочек от целой мацы, а затем от отломленной, обязательно облокачива-
ясь на левую руку. Затем раздает всем присутствующим как минимум еще 
по 54 гр. мацы, при этом он может использовать не только ту мацу, которая 
находится на блюде, но и дополнительную. Если кто-то не может съесть 54 
гр., он может ограничиться количеством в 27 гр. 
30.Первые кусочки мацы, по мнению мудрецов, по весу должны примерно 
равняться весу маслины. Но одни мудрецы считали, что маслина весит 27 
гр., а другие – 18 гр. Поэтому здоровый человек должен съесть как 
минимум 27 гр., а больной или пожилой может ограничиться 18 гр. мацы.  
(Один лист заводской мацы, как правило, весит около 30 гр.)  

31. Если человек не может съесть как минимум 27 гр. мацы, то второе 
благословление перед вкушением мацы «…аль ахилат маца» он не 
произносит.  

32. Мацу едят, облокотившись на левую руку. Первую порцию мацы 
(27гр.) нужно съесть за 7,5 минут и не более, но лучше всего это сделать за 
4 минуты. В течение этого времени запрещено разговаривать. 

33. Нельзя есть первую порцию мацы вместе с другой пищей, например, 
мазать на нее джем или пасту. Пожилым и больным людям или тем, у кого 
болят зубы, можно разламывать мацу на мелкие кусочки или размачивать 
в воде. Если же они не могут ее есть и в таком виде, то можно ее обмакнуть 
в бульон или в какое-то жидкое блюдо, например, в бульон, при условии, 
что оно не слишком горячее.  

34. Мацу можно взвешивать в пасхальную ночь, чтобы точно определить 
нужный для исполнения заповеди вес. При этом следует использовать 
механические весы, но ни в коем случае не электронные. Рекомендуется 
проделать это до наступления праздника. Желательно взвесить нужное 
количество мацы для каждого присутствующего, отложить в специальные 
пакеты и раздать во время исполнения заповеди моци маца.  

35. Мацу и марор в пасхальную ночь начинают есть не позже полуночи. 
Если же приступают к маце и марору только после полуночи, то 



благословления «…аль ахилат маца» и «…аль ахилат марор» перед ними 
не произносят. (О том, как подсчитать время полуночи, см. ч.1, гл. 9, пр. 
3.) 

36. В промежутке между двумя благословлениями «…аль ахилат маца» и 
«…аль ахилат марор» и до того, как съедят корех, стараются не 
разговаривать, т. к. эти благословления относятся и к кореху.  

37. Если человек прервался и заговорил (не на постороннюю тему) до того, 
как закончил есть мацу или марор, то не должен заново произносить 
благословление. Если же человек прервался и заговорил на постороннюю 
тему (по смыслу не о маце или мароре) сразу после произношения 
благословления «…аль ахилат маца» или «…аль ахилат марор», но до 
того, как попробовал мацу или марор, то должен произнести это 
благословление заново. 

38. Тот, кто не съел вовремя Седера минимальное количество мацы или 
марора, ел мацу, не облокотившись влево, заповедь не исполнил, и ему 
следует снова повторить вышеуказанное. Но женщина в этом случае не 
должна повторяться.  

 

МАРОР– Горькая зелень 
39. Во времена Храма еврейский народ выполнял заповедь Торы, повелев-
шей есть пасхальную жертву вместе с горькой зеленью (марор), как ска-
зано: «Пусть едят мясо в эту ночь, испеченным на огне; и пресные хлебы с 
горькими травами пусть едят» (Шмот, 12:8). После разрушения Храма и 
прекращения жертвоприношений в память об этой заповеди мудрецы 
предписали нам есть марор в пасхальную ночь. 

40.Женщины, так же, как и мужчины, обязаны есть марор во время Седера. 
Кроме того, следует приучать к этому детей, уже понимающих смысл 
истории исхода из Египта. 

Что такое «марор»? 
41. Согласно традиции, только следующие растения можно использовать в 
качестве марора:  



1) салат (ивр. хаса, русс. латук, лат. Lactūca, азерб kahı); 
 
 
 
 
 
 
 

2) цикорий (лат. Ichorium intybus cikoria, азерб. kasnı); 

 

 

 

 

 

 

3) хрен (лат. frmorácia, азерб. qıtıqotu); 

 

 

 

4) повой заборный (лат. Calyste giasepium, азерб. Hasar sarmaşığı). 

 

 

 

 

 



 

42. Лучше всего использовать в качестве марора листья салата (хаса), но 
если нет салата, то можно взять вместо него одно из вышеперечисленных 
растений (причем предпочтение дается по порядку, изложенному выше). 
Если же ни одного из этих растений достать невозможно, то годится любая 
зелень с горьким вкусом, но благословление «…аль ахилат марор» при 
этом не произносят. 

43.Чтобы исполнить заповедь вкушения марора можно использовать как 
листья, так и внутренний стебель (початок) растения. Стоит заметить, что 
в тех местах, где в овощах часто встречаются насекомые, лучше 
использовать початок.  

44.Нельзя использовать сухие листья марора, а вот сухой початок 
разрешается к употреблению. Поэтому если листья марора высохли, то 
перед употреблением их следует намочить водой, но не держать их в таком 
виде более 24 часов.  

45.Вареный, ошпаренный или сквашенный в уксусе марор не годится для 
исполнения заповеди. Если в качестве марора используют горький хрен, 
то и он должен быть в свежем виде. Для того чтобы смягчить горечь хрена, 
можно натереть его на терке. В особых случаях, когда человек не может 
его есть из-за горечи, можно заранее замочить его в воде.  

46.Лучше всего использовать листья салата (хаса), даже если они не 
горькие, и нет необходимости обмакивать их в какую-нибудь горькую 
смесь.  

Как правильно есть марор 
47.После того, как все присутствующие поели мацу, ведущий берет марор 
(не менее 27 гр.), слегка обмакивает его в харосет, благословляет «…аль 
ахилат марор» и ест его в течение времени, не превышающего 7,5 минут. 
Затем все присутствующие следуют его примеру. Если человек забыл 
обмакнуть марор в харосет, то следует взять еще один марор, обмакнуть 
его в харосет и съесть без произнесения соответствующего благословения. 



48.Едят марор, не облокачиваясь на левую руку, ведь он символизирует 
горечь египетского рабства.  

49.Перед едой марора не произносят благословение «… боре при ha-
адама», т. к. его уже сказали перед тем, как есть карпас. 

50.Если человеку неприятен вкус марора, или он не подходит ему по 
состоянию здоровья, то необходимо заставить себя съесть 27 гр. Если 
существует серьезное опасение заболеть из-за марора, или он нарушит 
нормальную работу внутренних органов, то это освобождает от 
выполнения заповеди. Если все же человек хочет попробовать немного 
(меньше 27 гр.)  марора, то ему не нужно произносить благословение перед 
тем, как его есть. 

51.Марор следует тщательно пережевывать. Если же человек проглотил 
марор, не пережевывая, то заповедь остается неисполненной и необходимо 
заново съесть марор (27 гр.), тщательно пережевывая его. 

52.Марор можно взвешивать в пасхальную ночь, чтобы точно определить 
нужный для исполнения заповеди вес. При этом следует использовать 
механические весы, а не электронные, как уже говорилось выше. Лучше 
всего проделать это до наступления праздника. Желательно взвесить 
нужное количество марора для каждого присутствующего, отложить в 
специальные пакеты и раздать во время Седера. 

53.Марор начинают есть не позже полуночи. Если же приступают к еде 
только после полуночи, то благословление «…аль ахилат марор» перед 
ним не произносят. (О том, как подсчитать время полуночи, см. гл. 9, пр. 
3.) 

54.В промежуток времени между двумя благословлениями («…аль ахилат 
маца» и «…аль ахилат марор»), и до того, как закончили есть корех, 
следует избегать всяких разговоров, т.к. эти благословления относятся и к 
кореху.  

 



КОРЕХ – Маца и марор 
55.Сразу после марора едят корех. Берут кусок (не менее 27 гр.) от третьего 
листа мацы, которая осталась на блюде, кладут на нее марор и, обмакнув в 
харосет, произносят: «В память о Храме, как это делал Гилель»– «Зехер ле-
микдаш ке-hилель», а затем едят, облокотившись влево. По мнению 
великого законоучителя Гилеля, в пасхальную ночь мацу и марор следует 
есть вместе (а в эпоху существования Храма к ним еще добавляли мясо 
пасхальной жертвы), как сказано: «…с опресноками и горькими травами 
должны есть его». (Бемидбар, 9:11) Но мудрецы не согласились с ним, 
полагая, что в приведенном стихе Тора предписывает нам есть эти 
компоненты в отдельности. В итоге было решено, что сначала следует есть 
мацу, затем марор, а затем съесть их вместе, обмакнув в харосет. Это 
сочетание мацы и марора называется корех (буквально бутерброд). 

56.Далее хозяин дома или ведущий Седера раздает всем присутствующим 
такое же количество мацы и марора, причем если третьей оставшийся 
мацы не хватает, то можно использовать дополнительную мацу. 

57.Корех следует есть, облокотившись влево, но, если кто-то забыл 
облокотиться, есть корех повторно не нужно. 

58.Если забыли обмакнуть корех в харосет и так съели, то все равно 
заповедь считается выполненной. 

59.Пожилой или больной человек может съесть корех меньше 
положенного количества (27 гр.). 

60.Не следует добавлять к кореху ничего постороннего, кроме мацы и 
марора, как это разъяснено выше. 

 

ШУЛЬХАН ОРЕХ – Праздничная трапеза 
60. Каждый должен по мере своих возможностей постараться сделать 
праздничную трапезу богатой и разнообразной. Во время праздничной 
трапезы можно сидеть, облокотившись влево, но это не обязательно. 



61. Не следует объедаться, ведь в конце трапезы каждому из 
присутствующих предстоит съесть афикоман – последний кусочек мацы, а 
есть его нужно с аппетитом. 

62. Необходимо съесть два блюда: одно в память о пасхальной жертве 
(корбан песах), а второе в память о праздничной жертве (корбан хагига). 
Некоторые мудрецы считают, что напоминанием о праздничной жертве 
служит яйцо, лежащее на блюде. Но главное, чтобы на столе было два 
блюда, хотя бы овощные или из риса (для восточных и сефардских общин). 

63. В некоторых общинах во время пасхальной трапезы принято есть 
жареное (на огне или на масле) мясо, как напоминание о пасхальной 
жертве. В других общинах, наоборот, это запрещено, чтобы со стороны не 
выглядело, будто едят пасхальную жертву, что запрещено за пределами 
Храма. В любом случае каждый обязан следовать обычаю своей общины. 

64. Даже в тех общинах, где принято есть жареное мясо в пасхальную ночь, 
запрещается есть зроа (см гл. 19, пр. 4) и ягненка, зажаренного целиком с 
потрохами, ибо это рассматривается, как нарушение заповеди есть 
пасхальную жертву за пределами Храма. Но зажаренного таким образом 
теленка можно есть в тех общинах, где принято есть жареное мясо в 
пасхальную ночь. 

65. В тех общинах, где не принято есть жареное мясо в пасхальный Седер, 
данный запрет касается только пасхальной ночи, утром же есть жареное 
мясо разрешено во всех общинах.  

66. За праздничной трапезой принято говорить слова Торы, рассказывать 
истории об исходе и т.д. Но в любом случае не следует слишком затягивать 
трапезу, так как необходимо успеть прочитать hАлель до полуночи.  

 

ЦАФУН – Вкушение Афикомана 
67. По окончании трапезы хозяин отламывает от спрятанной мацы кусок 
не менее 54 гр., который называется афикоман (по мнению Рамбама, слово 
афикоман греческое и означает «припасенное»), затем раздает остальным 



то же количество афикомана ,все съедают его, облокотившись влево. 
Афикоман следует съесть в течение 7,5 минут. 

68. Надо постараться не переесть до афикомана, чтобы последний 
обязательный кусок мацы не стал наказанием и насилием над организмом. 
Есть афикоман нужно с удовольствием, так как в противном случае 
заповедь не будет выполнена. 

69. Не следует обмакивать афикоман в харосет или в соль, перед тем как 
съесть. 

70. Если спрятанной мацы не хватает на всех, то к ней можно добавить 
дополнительную. То же самое касается ситуации, когда спрятанный кусок 
мацы потерялся. Можно взять другую мацу.  

71. Следует постараться съесть афикоман до наступления полуночи, но 
тот, кто не успел, может сделать это и после полуночи.  

72. Афикоман следует съесть, облокотившись влево, и если по ошибке съел 
афикоман, не облокотившись, то заповедь не считается выполненной. 
Нужно съесть афикоман вторично, облокотившись при этом влево. К 
женщинам данное правило не относится, и женщина, съевшая уже 
афикоман, не обязана съедать его заново. Если мужчина съел афикоман, не 
облокотившись влево, но вспомнил об этом уже после после чтения 
Биркат hа-мазон, заново есть афикоман не нужно. 

73. Не следует есть афикоман в двух местах, т.е. начать есть его в одном 
месте, а потом переместиться в другое, и доесть его. Это правило 
актуально, даже когда речь идет о пределах одной комнаты. Смысл 
данного правила в том, что афикоман, по сути, едят в память о пасхальной 
жертве, о которой сказано: «В одном доме должна быть съедена…» 
(Шмот, 12:46). 

74. Перед вкушением афикомана принято произносить: «В память о 
пасхальной жертве, которую ели с аппетитом» – «Зехер ле-корбан песах hа-
неехаль ле-hасова». 



75. Изначально следует съесть не менее 54 гр. афикомана, но если это 
трудно сделать по состоянию здоровья, то можно ограничиться 27 гр.. 

76. После афикомана запрещается есть что-либо еще, чтобы вкус мацы 
остался во рту. Если съел фрукты или что-то еще после афикомана, то 
должен вновь съесть афикоман (при условии, что еще не произнес Биркат 
hа-мазон). По этой причине рекомендуется подавать фрукты, чай и 
сладости до афикомана. 

77. Тот, кто забыл съесть афикоман, но уже произнес Биркат hа-мазон, 
должен снова сделать омовение рук, произнести благословление «…аль 
нетилат ядаим», затем съесть не менее 27 гр. афикомана, предварительно 
произнеся благословление «…hа-моци лехем мин hа-арец», и после 
вкушения афикомана заново произнести Биркат hа-мазон.  

78. Более подробно о том, что можно есть, а что нет после вкушения 
афикомана, см. гл. 36 –Нирца. 

 

БАРЕХ – Благословение после еды 
79. После того, как афикоман съеден, следует помыть руки или кончики 
пальцев (ритуал маим ахроним, как это всегда принято перед 
произношением Биркат hа-мазон). Затем ведущий и все присутствующие 
поднимают свой третий бокал и произносят Биркат hа-мазон. Бокал перед 
этим следует прополоскать, даже если он был чист. Ведущий берет бокал 
сначала двумя руками, а при чтении Биркат hа-мазон держит бокал в 
правой руке, приподняв его примерно на 10 см. над столом, и во время 
чтения время от времени смотрит на него, чтобы постоянно помнить, что 
у него в руках бокал с вином. 

80. После того, как произнесли Биркат hа-мазон, следует произнести 
благословление над вином «…боре при hа-гефен», имея ввиду также 
четвёртый бокал, и выпить третий бокал, облокотившись при этом влево. 
Если человек забыл облокотиться влево, ему следует выпить вино заново, 
но при этом благословление перед вином уже не произносят. Но по обычаю 
ашкеназских общин, и в данном случае следует заново произнести 
благословление перед вином.  



81. Не следует пить вино в промежутке между третьим и четвертыми 
бокалами. 

 

hАЛЕЛЬ – Чтение hалель после произнесения благословения 
после еды 
82. hАлель– это праздничная молитва, восхваляющая и выражающая 
благодарность Б-гу. hАлель состоит из текстов псалмов 113 – 118, на иврите 
слово hАлель означает «хвала». В Талмуде сказано, что чтение hАлеля было 
частью богослужения в Иерусалимском Храме. Его пели левиты, в 
частности, во время принесения пасхальной жертвы. До сих пор чтение 
hАлеля является обязательным элементом Седера. 

83. Наливают четвертый бокал всем присутствующим, и ведущий с 
воодушевлением и радостью начинает читать hАлель с бокалом вина в 
правой руке. Если ему трудно держать бокал все время чтения hАлеля, он 
может поставить его на стол перед собой. 

84. Запрещено спать или дремать во время чтения hАлеля. 

85. Чтение hАлеля завершают благословлением: «Барух ата Адо-най Мелех 
меhулаль бе-тишбахот»–«Благословлен Ты, Г-сподь, Царь, 
прославляемый в восхвалениях». При этом слово амен в конце не 
произносят. 

86. После чтения hАлеля все выпивают четвертый бокал, облокотившись 
влево, но перед этим не произносят благословления над вином. В 
ашкеназских общинах принято произносить благословление над вином 
перед каждым из четырех бокалов. 

87. Если в момент выпивания четвертого бокала человек забыл 
облокотиться влево, то ему следует заново налить вино в бокал и выпить 
его, не произнося перед этим благословления.  

88. Чтение hАлеля следует завершить до наступления полуночи. Если 
человек не успел, то в завершающем благословлении: «Барух ата Адо-най 
Мелех меhулаль бе-тишбахот» вместо слова Адо-най следует 



произнестиhАшем. После полуночи не произносят благословление над 
четвертым бокалом (это касается и ашкеназских общин). 

 

НИРЦА – Завершение пасхального седера 
89. Следует продолжать рассказывать об исходе из Египта даже после 
завершения Седера, используя рассказы, содержащиеся в Торе и в 
мидрашах. После чтения Агады или после пасхального Седера принято 
петь связанные с праздником песни, такие как «Эхад ми йодеа?» («Один, 
кто знает?»), или «Хад гадъя» («Козлик»), а некоторые поддерживают 
прекрасную традицию чтения «Песни Песней» (Шир hа-ширим) царя 
Шломо. 

90. Как было указано выше, после Седера запрещено есть какие-либо 
блюда, фрукты или сладости, чтобы во рту оставался вкус афикомана. 
После четвертого бокала запрещается пить вино. Можно пить воду, чай, 
кофе и легкие напитки, особенно если при этом продолжается рассказ об 
исходе из Египта. Курящим можно курить после Седера, при этом 
прикуривают только от «старого огня», который зажгли до наступления 
праздника при условии, что праздник не выпал на субботу, хотя из 
соображений здоровья следует вообще отказаться от этой пагубной 
привычки.  

91. За пределами Земли Израиля (в диаспоре) проводят второй Седер в ночь 
на второй день Песаха по всем правилам и законам, полностью повторяя 
Седер первого дня.  

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 23. ЧТЕНИЕ ТОРЫ И hАФТАРОТ В ДНИ 
ПЕСАХА 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
 

Транслитерация 
 

В первый день Песаха выносят два свитка Торы. Из первого свитка читают 
пятеро (в субботу семеро) из недельной главы «Бо». 

Если первый день Песаха совпал с субботой из первого свитка читают 
семеро, и первый, вызванный к Торе, начинает читать здесь (Шмот 
12:14). 

Веhая hайом hазэ лаxэм лезикарон веxаготэм ото xаг ла Адо-най ледо-
ротэйxэм xукат олам теxагуhу. Шивъат ямим мацот тоxэлу аx байом 
hаришон ташбиту сеор мибатэйxэм ки коль оxэль xамэц вениxрета 
xанэфэш hаhи миЙисраэль мийом hаришон ад йом hашевии. Увайом 
hаришон микра кодэш увайом hашевии микра кодэш иhийэ лаxэм коль ме-
лаxа лё йэасэ ваhэм аx ашэр йэаxэль леxоль нэфэш hу левадо йэасэ лаxэм. 
Ушъмартэм эт hамацот ки беэцэм hайом hазэ hоцэйти эт цивотэйxэм 
меэрэц Мицраим ушмартэм эт hайом hазэ ледоротэйxэм xукат олам. Ба-
ришон беарбаа асар йом лаxодэш баэрэв тоxелу мацот ад йом hаэxад веэс-
рим лаxодэш баарэв. Шивъат ямим сеор лё йимацэ беватэйxэм ки коль 
оxэль маxмэцэт вениxрета hанэфэш hаhи мэадат Йисраэль багэр уве-
эзраxhаарэц. Коль маxмэцэт лё тоxэлу беxоль мошвотэйxэм тоxелу ма-
цот.  

Если первый день Песаха пришелся на будни, из первого свитка чи-
тают пятеро, и первый, вызванный к Торе, начинает читать здесь 
(Шмот 12:21) 

Ваикра Мошэ леxоль зикнэй Йисраэль вайомэр алэйhэм мишъxу укъxу лаxэм 
цон лемишъпеxотэйxэм вешаxату hапасаx. Улекаxтэм агудат эзов 



утвальтэм бадам ашэр басаф веигатэм эль hамашкоф веэль штэй 
hамезузот мин hадам ашэр басаф веатэм лё тэцу иш мипэтаx бэйто ад 
бокэр. Веавар Адо-най лингоф эт Мицраим вераа эт hадам аль hамашкоф 
веаль штэй hамезузот уфасаx Адо-най аль hапэтаx велё итэн hамашxит 
лаво эль батэйxэм лингов. Ушмарътэм эт hадавар hазэ леxок леxа уле-
ванэxа ад олам. 

Второй. Веhая ки тавоу эль hаарэц ашэр йитэн Адо-най лаxэм каашэр ди-
бэр ушмартэм эт hаавода hазот. Веhая ки йомеру алэйxэм бенэйxэм ма 
hаавода hазот лаxэм. Ваамартэм зэваx пэсаxhу ла Адо-най ашэр пасаx аль 
батэй Венэй Йисраэль беМицраим беногпо эт Мицраим веэт батэйну 
hициль ваикод hаам вайиштаxаву. Вайэльxу ваяасу Бенэй Йисраэль каашэр 
цива Адо-най эт Мошэ веАhарон кэн асу.  

Третий.Ваеhи баxаци hалайла вАдонай hика xоль беxор беэрэц Мицраим 
мибеxор Паро hайошэв аль кисо ад беxор hашви ашэр вебэйт hабор веxоль 
беxор беhэма. Ваяком Паро лаила hу веxоль авадав веxоль Мицраим ватhи 
цеака гдола беМицраим ки эйн баит ашэр эйн шам мэт. Ваикра леМошэ 
улеАhарон лайла вайомэр куму цеу митоx ами гам атэм гам Бенэй Йи-
сраэль улеxу ивду эт Адо-най кедабэрxэм. Гам цонxэм гам бекарxэм кxу ка-
ашэр дибартэм валэxу увэраxтэм гам оти. (В субботу четвертый.)  
Ватэxэзак Мицраим аль hаам лемаhэр лешалxам мин hаарэц ки амру ку-
лану мэтим. Вайиса hаам эт бецэко тэрэм йэxмац мишаротам церурот 
бесимлотам аль шиxмам. Увнэй Йисраэль асу кидвар Мошэ вайишалу ми-
Мицраим келэй xэсэф уxелэй заhав усемалот. Ве Адо-най натан эт xэн 
hаам беэйнэй Мицраим ваяшилум вайинацлу эт Мицраим. 

Четвертый. (В субботу пятый.)Вайису Внэй Йисраэль мэРамсэс Сукота 
кешэш мэйот элэф рагли hагварим левад митаф. Вегам эрэв рав ала итам 
вецон увакар микнэ кавэд меод. Вайофу эт hабацэк ашэр hоциу ми-
Мицраим угот мацот ки лё xамэц ки горешу миМицраим велё яxлу леhит-
мамэhа вегам цэда лё асу лаhэм. Умошав Бнэй Йисраэль ашэр яшву бе-
Мицраим шелошим шана веарба мэот шана. Ваеhи микэц шелошим шана 
веарба мэот шана ваеhи беэцэм hайом hазэ яцеу коль цивот Адо-най 
мээрэц Мицраим. Лэйль шимурим hу ла Адо-най леhоциам мээрэц Мицраим 
hу hалайла hазэ ла Адо-най шимурим леxоль Бнэй Йисраэйль ледоротам.  



Пятый.(В субботу шестой.)Вайомэр Адо-най эль Мошэ веАhарон зот 
xукат hапасаx коль бэн нэxар лё йоxаль бо. Веxоль эвэд иш микнат касэф 
умальта ото аз йоxаль бо. Тошав весаxир лё йоxаль бо. Беват эxад йэаxэль 
лё тоци мин hабаит мин hабасар xуца веэцэм лё тишберу во. Коль адат 
Йисраэль яасу ото. (В субботу седьмой.)Веxи ягур итxа гэр веаса фэсаx 
ла Адо-най hимоль ло xоль заxар веаз йикрав лаасото веhая кеэзраxhаарэц 
велё арэль лё йоxаль бо. Тора аxат иhийэ лаэзраx велагэр hагар бетоxеxэм. 
Ваяасу коль Бнэй Йисраэль каашэр цива Адо-най эт Мошэ веэт Аhарон кэн 
асу. Ваеhи беэцэм hайом hазэ hоци Адо-най эт Бнэй Йисраэль мээрэц 
Мицраим аль цивотам. 

После завершения чтения произносят полукадиш, и мафтир читает 
из второго свитка из недельной главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:16-25) 

Уваходэш харишон беарбаа асар йом лаходэш пэсах ла Адо-най. Уваха-
миша асар йом лаходэш hазэ хаг шиват ямим мацот йэахэль. Байом 
hаришон микра кодэш коль мелэхэт авода лё таасу. Вейикравтэм ишэ ола 
ла Адо-най парим бнэй вакар шнаим веаиль эхад вешивъа хевасим бнэй 
шана темимим иhийу лахэм. Уминхатам солэт белула вашамэн шелоша 
эсроним лапар ушнэй эсроним лаайиль таасу. Исарон исарон таасэ лакэвэс 
hаэхад лешиват hаквасим. Усеир хатат эхад лехапэр алэйхэм. Мильвад 
олат hабокэр ашэр леолат hатамид таасу эт элэ. Каэлэ таасу лайом ши-
ват ямим лэхэм ишэ рэйах нихоах ла Адонай аль олат hатамид йэасэ ве-
ниско. Увайом hашевии микра кодэш иhийэ лахэм коль мелэхэт авода лё 
таасу. 

После завершения чтения произносят полукадиш, и мафтир читает 
отрывок из книги Йеhошуа (Йеhошуа, 5:2-15; далее 6: 1,27) 

Баэт hаhи амар А-донай эль Йеhошуа асэ леха харвот цурим вэшув моль 
эт бней Исраэль шенит. Ваяас ло йеhошуа харвот цурим ваямаль эт бней 
Исраэль эль гиват hааралот. вэзе hадавар ашер маль Йеhошуа коль hаам 
hайоце мимицраим hазхарим коль аншей hамилхама мету вамидбар баде-
рех бэцетам мимицраим. ки мулим hаю коль hаам hайоцим вехоль hаам 
hайилодим бамидбар бадерех бэцетам мимицраим ло малу. Ки арбаим 
шана hалху вней Исраэль бамидбар ад том коль hагой аншей hамилхама 
hайоцим мимицраим ашер ло шаму бэколь А-донай ашер нишба А-донай 



лаhэм лэвилти hаротам эт hаарец ашер нишба А-донай лаавотам латет 
лану эрец зават халав удваш. Веэт бнейхэм hэким тахтам отам маль 
Йеhошуа ки арэлим hаю ки ло малу отам бадарех. Вайеhи каашер таму 
коль hагой леhимоль ваешву тахтам бамаханэ ад хайотам. Вайомер А-до-
най эль Йеhошуа hайом галоти эт херпат мицриам мэалейхем ваикра шем 
hамаком hаhу Гилгаль ад hайом hазэ. Ваяхану бней Исраэль баГилад ваяасу 
эт hапэсах бэарбаа асар йом лаходеш баэрэв бэарвот Йерихо. Вайохлу 
мэавур hаарэц мимохорат hапэсах мацот вэкалуй бээцем hайом азэ. Ваи-
шбот hаман мимохорат бэохлам мэавур hаарэц вэло hая од ливней Исраэль 
ман вайохлу митвуат эрэц Кнаан башана hаhи. Ваеhи бихйот Йеhошуа 
биЙирихо ваиса эйнав ваяр вэhинэ иш омэд лэнэгдо вэхарбо шлуфа бэядо 
ваелэх Йеhошуа элав вайомэр ло hалану ата им лэцарэйну. Вайомэр ло ки 
ани сар цава А-донай ата бати ваиполь Йеhошуа эль панав арца ваиштаху 
вайомэр ло ма адони мэдабэр эль авдо. Вайомэр сар цава А-донай эль 
Йеhошуа шаль наалха мэаль раглэха ки hамаком ашер ата омэд алав кодэш 
hу ваяас Йеhошуа кэн. 

ВиЙирихо согэрэт умэсугэрэт мипнэй бней Исраэль эйн йоце вээйн ба.   
Ваеhи А-донай эт Йеhошуа ваеhи шамо бэхоль hаарэц. 

 

 

Перевод 
В первый день Песаха выносят два свитка Торы. Из первого свитка чи-
тают пятеро (в субботу – семеро) из недельной главы «Бо» 

Если первый день Песаха совпал с субботой, из первого свитка читают 
семеро, и первый, вызванный к Торе, начинает читать здесь (Шмот 
12:14). 

И будет этот день для вас памятным, и празднуйте его (как) праздник Г-
споду; для поколений ваших (как) установление вечное празднуйте его. 
Семь дней пресные хлебы ешьте; но в тот первый день (т. е. накануне) 
устраните опару из ваших домов; ибо всякий, кто ест квасное, истреблена 
(иссечена) будет та душа из Исраэля, (кто ест квасное) с первого дня до 



седьмого дня. И в первый день – наречение святым (созвание святое), и в 
седьмой день – наречение святым (созвание святое) будет у вас; никакой 
работы не (должно) делаться в эти (дни); лишь то, что в пищу для всякой 
души, только это (можно) делать вам. И берегите пресные хлебы, ибо в 
этот самый день Я вывел воинства ваши из земли Мицраима, и соблюдайте 
этот день для поколений ваших (как) установление вечное. В первом (ме-
сяце), в четырнадцатый день месяца, вечером, ешьте пресные хлебы; до 
двадцать первого дня месяца вечером. Семь дней опара не должна нахо-
диться в ваших домах; ибо всякий, кто ест заквасу, истреблена будет та 
душа из общины Исраэля, (будь то человек) из пришельцев или из урожен-
цев земли. Никакой заквасы (т. е. ничего содержащего заквасу) не ешьте; 
во всех обиталищах ваших ешьте пресные хлебы. 

Если первый день Песаха пришелся на будни, изпервого свитка читают 
пятеро, и первый, вызванный к Торе, начинает читать здесь (Шмот 
12:21). 

И призвал Моше всех старейшин Исраэля, и сказал им: «Выведите и возь-
мите себе (из) мелкого скота для ваших семейств и заколите (жертву) пе-
сах. И возьмите пучок эзова, и обмакните в кровь, которая в чаше, и возло-
жите на притолоку и на два косяка от крови, которая в чаше; вы же не вы-
ходите никто за дверь своего дома до утра. И пройдет Г-сподь, чтобы по-
разить Египет, и увидит кровь на притолоке и на двух косяках, и минует Г-
сподь тот вход, и не даст пагубе войти в ваши дома, чтобы поразить. И 
храните это речение как закон для тебя и для твоих сыновей вовеки».  

Второй. И будет, когда придете на землю, которую даст Г-сподь вам, как 
Он говорил, (то) храните это служение. И будет, когда скажут вам ваши 
сыновья: «Что это за служение у вас?» И скажете вы: «Жертва песах это Г-
споду, Который миновал дома сынов Исраэля в Египте, когда Он наносил 
смертельный удар Египту, а наши дома спас». — И поклонился народ, и 
пал ниц. И пошли, и сделали сыны Исраэля; как повелел Г-сподь Моше и 
Аарону, так сделали они.  

Третий. И было в полночь, и Г-сподь поразил всякого первенца на земле 
Египта, от первенца Паро, восседающего на его престоле, до первенца 
пленника, который в темнице, и все первородное (из) скота. И поднялся 



Паро ночью, он и все его слуги и весь Египет; и был великий вопль в 
Египте, ибо нет дома, в котором не было бы умершего. И призвал он Моше 
и Аарона ночью, и сказал: «Поднимитесь, выйдите из среды моего народа 
и вы, и сыны Исраэля, и идите, служите Г-споду, как вы говорили. И мел-
кий, и крупный ваш скот берите, как вы говорили, и идите — и благосло-
вите также меня». (В субботу четвертый) И силою понуждали египтяне 
народ, чтобы скорее выслать их из земли; ибо говорили: «Все мы уми-
раем». И понес народ свое тесто, прежде чем оно стало квасным, свои дежи 
(или: оставшееся у них), увязанные в свои одежды, на плечах своих. И 
сыны Исраэля сделали по слову Моше, и испросили у египтян вещей се-
ребряных, и вещей золотых, и одежд. И Г-сподь придал милость народу в 
глазах мицрим, и они давали им (предупреждая просьбу), и опустошили 
они Египет.  

Четвертый.(В субботу пятый)И отправились сыны Исраэля из Рамсеса 
в Сукот, около шестиста тысяч пеших мужчин кроме детей. И также вели-
кое смешение (т. е. толпа разноплеменная) вышла с ними, и мелкий, и круп-
ный скот, стадо весьма большое. И испекли тесто, которое вынесли из 
Египта, лепешками пресными, ибо оно не стало квасным; ибо изгнаны 
были они из Египта и не могли задержаться, и даже пищи (на дорогу) не 
приготовили себе. А проживание сынов Исраэля, как прожили они в 
Египте, — четыреста тридцать лет. И было, по прошествии четырехсот 
тридцати лет, и было, в тот самый день вышли все воинства Г-спода из 
земли Египта. Ночь блюдения это у Г-спода, чтобы вывести их из земли 
Египта. Это есть сия ночь Г-споду: блюдение всем сынам Исраэля для их 
поколений.  

Пятый .(В субботу шестой)И сказал Г-сподь Моше и Аарону: «Вот уста-
новление о (жертве) песах: «Никакой чужанин не должен есть от нее. И 
всякий раб человека, приобретенный за серебро, — обрежешь его, тогда 
будет есть от нее. Поселенец и наемник не должен есть от нее. В одном 
доме должно быть съедено; не выноси из дома от мяса наружу, и кости не 
преломите в ней (в жертве песах). Вся община Исраэля должна совершить 
это (жертвоприношение)». (В субботу седьмой) А если проживать будет с 
тобой пришелец, то (чтобы ему) принести (жертву) песах Г-споду, должен 



быть обрезан у него всякий мужчина, и тогда он приступит, чтобы совер-
шить его (жертвоприношение), и будет он как коренной житель земли. Ни-
какой необрезанный не должен есть от нее. Одно наставление будет для 
жителя коренного и для пришельца, живущего среди вас». И сделали все 
сыны Исраэля; как повелел Г-сподь Моше и Аарону, так сделали они. И 
было, в тот самый день вывел Г-сподь сынов Исраэля из земли Египта по 
их воинствам. 

После завершения чтения произносят полукадиш, и мафтир читает 
из второго свитка из недельной главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:16-25) 

И в первом месяце, в четырнадцатый день месяца – (жертва) песах Г-
споду. И в пятнадцатый день месяца – праздник: семь дней опресноки есть 
должно. В первый день наречение святым, никакой работы должной не де-
лайте. И приносите огнепалимую жертву, всесожжение Г-споду: двух мо-
лодых тельцов, и одного овна, и семь агнцев по первому году, без порока 
будут у вас. И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с 
елеем, три десятых (эфы) на тельца, и две десятых (эфы) на овна приго-
товьте.  По десятой (части эфы) приготовь на одного агнца, для семи агн-
цев. И один козел в очистительную жертву, чтобы искупление совершить 
над вами. Помимо всесожжения утреннего, что до всесожжения постоян-
ного, приготовьте это. Так совершайте ежедневно семь дней – хлеб, огне-
палимая жертва, удоволение Г-споду, сверх всесожжения постоянного со-
вершаться должно, и возлияние при том. А в седьмой день наречение свя-
тым будет у вас, никакой работы должной не делайте. 

После завершения чтения произносят полукадиш, и мафтир читает 
отрывок из книги Еhошуа (Еhошуа, 5:2-15; далее 6: 1,27) 

В то время сказал Г-сподь Еhошуа: «Сделай себе ножи кремневые и опять 
обрежь сынов Исраэля, во второй раз». И сделал себе Еhошуа ножи крем-
невые, и обрезал сынов Исраэля у холма Аралот. И вот причина, почему 
обрезал Еhошуа: весь народ, вышедший из Египта, мужчины, все люди, 
способные к войне, умерли в пустыне в пути по выходе из Египта; Весь же 
народ вышедший был обрезан, а весь народ, родившийся в пустыне, в пути 
по выходе из Египта, не был обрезан. Ибо сорок лет ходили сыны Исраэля 



по пустыне, доколе не скончался весь народ, способный к войне, вышед-
ший из Египта, который не слушал гласа Г-сподня; так что клялся Г-сподь 
им, что не покажет им землю, о которой клялся Г-сподь отцам их, что даст 
(ее) нам, землю, текущую молоком и медом. Сынов же их, которые встали 
вместо них, их-то обрезал Еhошуа, потому что они были необрезаны, так 
как не обрезывали их в пути. И когда весь этот народ полностью был обре-
зан, оставались они на своем месте в стане до их выздоровления.  И сказал 
Г-сподь Еhошуа: «Ныне Я снял с вас посрамление египетское». И названо 
это место именем Гилгал до сего дня. И стояли сыны Исраэля станом в 
Гилгале, и совершили песах (жертву) в четырнадцатый день месяца вече-
ром в степях Иерихонских. И на следующий день песаха (жертвы) стали 
они есть плоды земли этой, опресноки и поджаренные зерна, в самый тот 
день, и перестал падать ман на другой день после того, как стали они есть 
плоды земли, и не было более мана у сынов Исраэля, а ели они плоды земли 
кенаанской в тот год. И было, когда был Еhошуа близ Йерихо, поднял глаза 
и увидел: вот, стоит пред ним человек, и меч обнаженный в руке его. И 
подошел Еhошуа к нему, и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей 
наших?»И сказал он: «Нет, я вождь воинства Г-сподня; теперь пришел я». 
И пал Еhошуа лицом своим на землю, и поклонился, и сказал ему: «Что 
господин мой скажет рабу своему?»И сказал вождь воинства Г-сподня 
Еhошуа: «Сними обувь твою с ноги твоей, ибо место, на котором ты сто-
ишь, свято оно». И сделал Еhошуа так. 

Йерихо же заперся и был закрыт пред сынами Исраэля; никто не выходил, 
и никто не входил.  

И был Г-сподь с Еhошуа, и была слава его по всей земле. 

 

 עברית
א וכשחל בשבת קוראים בראשונ ז' גברי מוציאין שני ס''ת וקוראים בראשון ה' גברי בפ' ב

 ומתחילים כאן:

:  ְלֹדֹרֵתיֶכם, ֻחַּקת עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו.  ִׁשְבַעת ָיִמים, יְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹון, ְוַחֹּגֶתם ֹאתֹו ַחג ַלי
ֹאֵכל ָחֵמץ, ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא -ם:  ִּכי ָּכלַא� ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון, ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר ִמָּבֵּתיכֶ --ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו

ֹקֶדׁש -ֹקֶדׁש, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ִמְקָרא-יֹום ַהְּׁשִבִעי. ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון, ִמְקָרא-ִמּיֹום ָהִראֹׁשן, ַעד--ִמִּיְׂשָרֵאל



   ֶנֶפׁש, הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָלֶכם.-ֵכל ְלָכלַא� ֲאֶׁשר ֵיאָ --ֵיָעֶׂשה ָבֶהם-ְמָלאָכה, לֹא-ִיְהֶיה ָלֶכם:  ָּכל
-ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים; ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת-ַהַּמּצֹות, ִּכי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, הֹוֵצאִתי ֶאת-ּוְׁשַמְרֶּתם, ֶאת

ֹום ַלֹחֶדׁש, ָּבֶעֶרב, ּתֹאְכלּו, ַמֹּצת:  ַעד יֹום ֻחַּקת עֹוָלם.  ָּבִראֹׁשן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר י--ַהּיֹום ַהֶּזה, ְלֹדֹרֵתיֶכם
ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת, -ְׂשֹאר, לֹא ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם:  ִּכי ָּכל--ָּבָעֶרב.  ִׁשְבַעת ָיִמים--ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים, ַלֹחֶדׁש

ַמְחֶמֶצת, לֹא תֹאֵכלּו; ְּבֹכל, -לַּבֵּגר, ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ.  ּכָ --ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל
 מֹוְׁשֹבֵתיֶכם, ּתֹאְכלּו, ַמּצֹות. 

 ן:כשחל יו''ט בחול מתחילים כא

ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסח.  --ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם:  ִמְׁשכּו, ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכם-ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה ְלָכל
ַהָּדם -ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת, ִמן-ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל-ַּבַּסף, ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל-ת ֵאזֹוב, ּוְטַבְלֶּתם ַּבָּדם ֲאֶׁשרּוְלַקְחֶּתם ֲאֻגּדַ 

ַהָּדם -ִמְצַרִים, ְוָרָאה ֶאת-, ִלְנֹּגף ֶאתייֹּבֶקר.  ְוָעַבר -ַעד--ֵּביתֹו-ֲאֶׁשר ַּבָּסף; ְוַאֶּתם, לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח
ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף. -ַהֶּפַתח, ְולֹא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית, ָלבֹא ֶאל-, ַעלייְׁשקֹוף, ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת; ּוָפַסח ַהּמַ -ַעל

 עֹוָלם. -ְל� ּוְלָבֶני�, ַעד-ַהָּדָבר ַהֶּזה, ְלָחק-ּוְׁשַמְרֶּתם, ֶאת

-ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת. ְוָהָיה, ִּכי-ֲאֶׁשר ִּדֵּבר; ּוְׁשַמְרֶּתם, ֶאתּכַ --ָלֶכם ייָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר ִיֵּתן -ָתֹבאּו ֶאל-ְוָהָיה ִּכישני
-ָּבֵּתי ְבֵני-, ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעליֶּפַסח הּוא ַלי-יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם:  ָמה ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת, ָלֶכם.  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח

ָּבֵּתינּו ִהִּציל; ַוִּיֹּקד ָהָעם, ַוִּיְׁשַּתֲחוּו. ַוֵּיְלכּו ַוַּיֲעׂשּו, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  -תִמְצַרִים, ְואֶ -ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים, ְּבָנְגּפֹו ֶאת
 ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ֵּכן ָעׂשּו.  -ֶאת ייַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 

ִּכְסאֹו, ַעד ְּבכֹור -ֹּיֵׁשב ַעלְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִמְּבֹכר ַּפְרֹעה הַ -ִהָּכה ָכל ייַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, וַ שיילש
ִמְצַרִים, ַוְּתִהי -ֲעָבָדיו ְוָכל-ַהְּׁשִבי ֲאֶׁשר ְּבֵבית ַהּבֹור; ְוֹכל, ְּבכֹור ְּבֵהָמה. ַוָּיָקם ַּפְרֹעה ַלְיָלה, הּוא ְוָכל

ֶׁשה ּוְלַאֲהֹרן ַלְיָלה, ַוּיֹאֶמר קּומּו ָׁשם ֵמת.  לא ַוִּיְקָרא ְלמֹ -ֵאין ַּבִית, ֲאֶׁשר ֵאין-ְצָעָקה ְגֹדָלה, ְּבִמְצָרִים:  ִּכי
ְּבַקְרֶכם ְקחּו -צֹאְנֶכם ַּגם-, ְּכַדֶּבְרֶכם. ַּגםיי-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל; ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת-ַאֶּתם, ַּגם-ַּגם--ְּצאּו ִמּתֹו� ַעִּמי

-ָהָעם, ְלַמֵהר ְלַׁשְּלָחם ִמן-ַזק ִמְצַרִים ַעלַוֶּתחֱ (רביעי.בשבת*ֹאִתי.-ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם, ָוֵלכּו; ּוֵבַרְכֶּתם, ַּגם
-ְּבֵצקֹו, ֶטֶרם ֶיְחָמץ; ִמְׁשֲאֹרָתם ְצֻרֹרת ְּבִׂשְמ�ָתם, ַעל-ָהָאֶרץ:  ִּכי ָאְמרּו, ֻּכָּלנּו ֵמִתים. ַוִּיָּׂשא ָהָעם ֶאת

-ָנַתן ֶאת ייֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב, ּוְׂשָמ�ת.  וַ -ִים, ְּכֵליִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו, ִּכְדַבר ֹמֶׁשה; ַוִּיְׁשֲאלּו, ִמִּמְצַר -ִׁשְכָמם.  ּוְבֵני
 ִמְצָרִים.  -ַוַּיְׁשִאלּום; ַוְיַנְּצלּו, ֶאת--ֵחן ָהָעם, ְּבֵעיֵני ִמְצַרִים

ַבד ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהְּגָבִרים, לְ -ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס, ֻסֹּכָתה, ְּכֵׁשׁש-ַוִּיְסעּו ְבֵניחמישי(.*בשבת- ירביע
ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים, -ֵעֶרב ַרב, ָעָלה ִאָּתם, ְוצֹאן ּוָבָקר, ִמְקֶנה ָּכֵבד ְמֹאד. ַוּיֹאפּו ֶאת-ִמָּטף.  ְוַגם
.  ּומֹוַׁשב ָעׂשּו ָלֶהם-ֵצָדה, לֹא-ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים, ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוַגם-ִּכי לֹא ָחֵמץ:  ִּכי--ֻעֹגת ַמּצֹות

ְׁש�ִׁשים ָׁשָנה, ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה.  ַוְיִהי, ִמֵּקץ ְׁש�ִׁשים ָׁשָנה, ְוַאְרַּבע --ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִים
, ְלהֹוִציָאם ייֻּמִרים הּוא לַ , ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ֵליל ׁשִ ייִצְבאֹות -ֵמאֹות, ָׁשָנה; ַוְיִהי, ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ָיְצאּו ָּכל

 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלֹדֹרָתם.  -, ִׁשֻּמִרים ְלָכלייַהַּלְיָלה ַהֶּזה לַ -ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:  הּוא



   יֹאַכל ּבֹו.-ֵנָכר, לֹא-ֶּבן-ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח:  ָּכל-ֶאל ייַוּיֹאֶמר (שישי.בשבת*חמישי- 
יֹאַכל ּבֹו. ְּבַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל, -ּוַמְלָּתה ֹאתֹו, ָאז יֹאַכל ּבֹו.  ּתֹוָׁשב ְוָׂשִכיר, לֹא--ָּכֶסף-יׁש, ִמְקַנתֶעֶבד אִ -ְוָכל
.בשבת*ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל, ַיֲעׂשּו ֹאתֹו. -בֹו.  ָּכל-ַהָּבָׂשר חּוָצה; ְוֶעֶצם, לֹא ִתְׁשְּברּו-ַהַּבִית ִמן-תֹוִציא ִמן-לֹא

ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעֹׂשתֹו, ְוָהָיה ְּכֶאְזַרח ָהָאֶרץ; -ִהּמֹול לֹו ָכל--ייגּור ִאְּת� ֵּגר, ְוָעָׂשה ֶפַסח לַ יָ -ְוִכי שביעי(
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:  ַּכֲאֶׁשר -ָלֶאְזָרח, ְוַלֵּגר, ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם.  ַוַּיֲעׂשּו, ָּכל יייֹאַכל ּבֹו.  ּתֹוָרה ַאַחת, -ָעֵרל, לֹא-ְוָכל

 ַאֲהֹרן, ֵּכן ָעׂשּו. -ֹמֶׁשה ְוֶאת-ֶאתיי ִצָּוה 

 ִצְבֹאָתם.  -ַעל--ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים-ֶאת ייַוְיִהי, ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה:  הֹוִציא 

 

 

 בסיום הקריאה אומר המשלים חצי קדיש. המפטיר קורא בספר שני בקרבנות היום בפ' פינחס

. ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ָחג  ִׁשְבַעת יין ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש  ֶּפַסח לַ ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹו
ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו.  ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ֹעָלה -ֹקֶדׁש  ָּכל-ָיִמים ַמּצֹות ֵיָאֵכל. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא

ר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם. ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ָבקָ -ָּפִרים ְּבֵני יילַ 
ֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַבָּׁשֶמן  ְׁש�ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ַּתֲעׂשּו.  ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַּתֲעֶׂשה ַלֶּכֶבׂש הָ 

ֵאֶּלה.  -ַהְּכָבִׂשים. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם. ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלֹעַלת ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת
ם עֹוַלת ַהָּתִמיד ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו.  ּוַבּיֹו-ַעל ייִניֹחַח לַ -ָּכֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום ִׁשְבַעת ָיִמים ֶלֶחם ִאֵּׁשה ֵריחַ 

.ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו-ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ָּכל-ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא  

 ואומר המפטיר חצי קדיש ומפטיר ביהושע סימן ה'

לֹו -ִיְׂשָרֵאל ֵׁשִנית. ַוַּיַעׂש-ְּבֵני-ְיהֹוֻׁשַע ֲעֵׂשה ְל� ַחְרבֹות ֻצִרים ְוׁשּוב ֹמל ֶאת-ֶאל ייָּבֵעת ַהִהיא ָאַמר 
ָהָעם -ָמל ְיהֹוֻׁשַע  ָּכל-ִּגְבַעת ָהֲעָרלֹות.  ְוֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל-ַע ַחְרבֹות ֻצִרים ַוָּיָמל ֶאתְיהֹוׁשֻ 

-ּו ָּכלֻמִלים ָהי-ַהֹּיֵצא ִמִּמְצַרִים ַהְּזָכִרים ֹּכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ֵמתּו ַבִּמְדָּבר ַּבֶּדֶר� ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים.  ִּכי
ָמלּו.  ִּכי ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָהְלכּו -ָהָעם ַהִּי�ִדים ַּבִּמְדָּבר ַּבֶּדֶר� ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים לֹא-ָהָעם ַהֹּיְצִאים ְוָכל

  ייעּו ְּבקֹול ָׁשמְ -ַהּגֹוי ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהֹּיְצִאים ִמִּמְצַרִים ֲאֶׁשר לֹא-ֹּתם ָּכל-ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַעד-ְבֵני
ַלֲאבֹוָתם ָלֶתת ָלנּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב  ייָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע -ָלֶהם ְלִבְלִּתי ַהְראֹוָתם ֶאת ייֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 
.  ַוְיִהי ָמלּו אֹוָתם ַּבָּדֶר�-ֲעֵרִלים ָהיּו ִּכי לֹא-ְּבֵניֶהם ֵהִקים ַּתְחָּתם ֹאָתם ָמל ְיהֹוֻׁשַע  ִּכי-ּוְדָבׁש.  ְוֶאת

ַהּגֹוי ְלִהּמֹול ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם ַּבַּמֲחֶנה ַעד ֲחיֹוָתם. -ַּתּמּו ָכל-ַּכֲאֶׁשר  

ֶחְרַּפת ִמְצַרִים ֵמֲעֵליֶכם ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ִּגְלָּגל ַעד ַהּיֹום -ְיהֹוֻׁשַע ַהּיֹום ַּגּלֹוִתי ֶאת-ֶאל ייַוּיֹאֶמר 
ַהֶּפַסח ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ְּבַעְרבֹות ְיִריחֹו. -ִיְׂשָרֵאל ַּבִּגְלָּגל ַוַּיֲעׂשּו ֶאת-ֵניַהֶּזה.  ַוַּיֲחנּו בְ 

ָאְכָלם ַוּיֹאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ַמּצֹות ְוָקלּוי  ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה. ַוִּיְׁשֹּבת ַהָּמן ִמָּמֳחָרת ּבְ 
ָהָיה עֹוד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָמן ַוּיֹאְכלּו ִמְּתבּוַאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבָּׁשָנה ַהִהיא. ַוְיִהי ִּבְהיֹות -ֲעבּור ָהָאֶרץ ְולֹאמֵ 



ֹוֻׁשַע ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ִאיׁש ֹעֵמד ְלֶנְגּדֹו ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ַוֵּיֶל� ְיה-ְיהֹוֻׁשַע ִּביִריחֹו ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה
ָּפָניו ַאְרָצה -ַעָּתה ָבאִתי ַוִּיֹּפל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל יי-ְצָבא-ְלָצֵרינּו.  יד ַוּיֹאֶמר לֹא ִּכי ֲאִני ַׂשר-לֹו ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם

ַנַעְל� ֵמַעל ַרְגֶל� ִּכי -ֻׁשַע ַׁשלְיהֹו-ֶאל ייְצָבא -ַוּיֹאֶמר ַׂשר ַעְבּדֹו.-ֲאֹדִני ְמַדֵּבר ֶאל ַוִּיְׁשָּתחּו ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה
.ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֵמד ָעָליו ֹקֶדׁש הּוא ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ֵּכן  

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
 

Транслитерация 
На второй день Песаха в Земле Израиля выносят два свитка Торы и 
вызывают к первому свитку трех человек, которые читают отрывок 
из недельной главы «Эмор» (Ваикра 22:26-23:44). После чтения третий, 
вызванный к Торе, не произносит полукадиш. 

В диаспоре, т.е. вне Земли Израиля, второй день праздника считается 
таким же днем, как и первый, т. е. праздничным. Поэтому во второй 
день Песаха в диаспоре выносят два свитка Торы и вызывают к первому 
свитку пять человек, которые читают тот же отрывок из недельной 
главы «Эмор». После чтения последний, вызванный к Торе, читает по-
лукадиш. 

Ваидабэр Адо-най эль Мошэ лэмор. Шор о xэсэв о эз ки ивалэд веhая 
шивъат ямим таxат имо умийом hашмини ваhалъа йэрацэ лекорбан ишэ 
лаАдо-най. Вешор о сэ ото веэт бено лё тишxату бейом эxад. Веxи тиз-
беxу зэваx тода лаАдо-най лирцонxэм тизбаxу. Байом hаhу йэаxэль лё то-
тиру мимэну ад бокэр Ани Адо-най. Ушмартэм мицвотай вааситэм отам 
Ани Адо-най. Велё теxаллелу эт шэм кодши веникдашти бетоx Бнэй Йи-
сраэль Ани Адо-най мекадишxэм. hамоци этxэм мээрэц Мицраим лиhейот 
лаxэм лЭйлоhим Ани Адо-най.  

Ваидабэр Адо-най эль Мошэ лэмор. Дабэр эль Бнэй Йисраэль веамарта 
алэйxэм моадэй Адо-най ашэр тикреу отам микраэй кодэш элэ hэм мо-
адай. Шэшэт ямим тэасэ мелаxа увайом xашевии шабат шабатон микра 
кодэш коль мелаxа лё таасу Шабат hи лАдо-най беxоль мошвотэйxэм. 



Второй.Элэ моадэй Адо-най микраэй кодэш ашэр тикреу отам бемоадам. 
Баxодэш hаришон беарбаа асар лаxодэш бэйн hаарбаим пэсаx лАдо-най. 
Уваxамиша асар йом лаxодэш hазэ Хаг hаМацот лАдо-най шиват ямим 
мацот тоxэлу. Байом hаришон микра кодэш иhейэ лаxэм коль млэxэт 
авода лё таасу. Веhикравтэм ишэ лаАдо-най шиват ямим байом hашевии 
микра кодэш коль млэxэт авода лё таасу.  

Третий.Ваидабэр Адо-най эль Мошэ лэмор. Дабэр эль Бнэй Йисраэль 
веамарта алэhэм ки тавоу эль hаарэц ашэр Ани нотэн лаxэм укцартэм эт 
кецира ваhавэйтэм эт Омэр рэшит кецирxэм эль hаКоhэн. Веhэниф эт 
hаОмэр лифнэй Адо-най лирцонxэм мимоxарат hашабат hенифэну 
hаКоhэн. Вааситэм бейом hанифxэм эт hаОмэр кэвэс тамим бэн шенато 
леола лАдо-най. Уминxато шенэй эсроним солэт белула вашэмэн ишэ ла-
Адо-най рэаx ниxоаx вениско яин ревиит hаин. Велэxэм векали веxармэль лё 
тоxелу ад эцэм hайом hазэ ад hавиаxэм эт корбан Элоhэйxэм xукат олам 
ледоротэйxэм беxоль мошвотэйxэм.Усъфартэм лаxэм мимоxарат 
hашабат мийом hавиаxэм эт Омэр hатенуфа шэва шабатот темимот 
тиhейэна. Ад мимоxарат hашабат hашъвиит тисперу xамишим йом ве-
икравътэм минxа xадаша лаАдо-най. Мимошвотэйxэм тавиу лэxэм те-
нуфа штаим шенэй эсроним солэт тиhеэна xамэц тэйафэна бикурим ла-
Адо-най. Веhикравтэм аль hалэxэм шиват кевасим тэмимим бнэй шана 
уфар бэн бакар эxад веэйлим шнаим иhейу ола лаАдо-най уминxатам ве-
нискэйhэм ишэ рэйаx ниxоаx лаАдо-най. Вааситэм сеир изим эxад леxатат 
ушънэй xевасим бенэй шана лезэваx шеламим. Веhэниф hаКоhэн отам аль 
лэxэм hабикурим тенуфа лифнэй Адо-най аль шенэй кевасим кодэш иhейу 
лаАд-онай лаКоhэн. Укератэм беэцэм hайом hазэ микра кодэш иhейэ лаxэм 
коль мелэxэт авода лё таасу xукат олам беxоль мошъвотэйxэм ледо-
ротэйxэм. Увекуцреxэм эт кецир арцеxэм лё теxалэ пеат садеxа бекуцрэxа 
велэкэт кецирxа лё телакэт лэани велагэр таазов отам Ани Адо-най 
Элоhэйxэм.  

(В диаспоре четвертый.)Ваидабэр Адо-най эль Мошэ лэмор. Дабэр эль Бе-
нэй Йисраэль лэмор баxодэш hашевии беэxад лаxодэш иhейэ лаxэм шаба-
тон зиxрон теруа микра кодэш. Коль млэxэт авода лё таасу веикравтэм 
ишэ лАдо-най. Ваидабэйр Адо-най эль Мошэ лэмор. Аx бэасор лаxодэш 
hашевии hазэ Йом hаКипурим hу микра кодэш иhейэ лаxэм веинитэм эт 



нафшотэйxэм веикравтэм ишэ лаАдо-най. Веxоль мелаxа лё таасу беэцэм 
hайом hазэ ки Йом Кипурим hу леxапэр алэйxэм лифнэй Адо-най Элоhэйxэм. 
Ки xоль hанэфэш ашэр лё теунэ беэцэм hайом hазэ вениxрета мэамэxа. 
Веxоль hанэфэш ашэр таасэ коль мелаxа беэцэм hайом hазэ веxавадти эт 
hанэфэш hаhи микэрэв ама. Коль мелаxа лё таасу xукат олам ледо-
ротэйxэм беxоль мошъвотэйxэм. Шабат шабатон hу лаxэм веинитэм эт 
нафшотэйxэм бетиша лаxодэш баэрэв мээрэв ад эрэв тишбету ша-
батxэм.  

(В диаспоре пятый.) Ваидабэр Адо-най эль Мошэ лэмор. Дабэр эль Бнэй 
Йисраэль лэмор баxамиша асар йом лаxодэш xашевии hазэ Хаг hаСуккот 
шиват ямим лаАдо-най. Байом hаришон микра кодэш коль млэxэт авода 
лё таасу. Шиват ямим такриву ишэ лаАдо-най байом hашмини микра 
кодэш иhейэ лаxэм веикравтэм ишэ ла Адо-най ацэрэт hи коль млэxэт 
авода лё таасу. Элэ моадэй Адо-най ашэр тикреу отам микраэй кодэш ле-
акрив ишэ лаАдо-най ола уминxа зэваx унесаxим двар йом бейомо. Мильвад 
Шабтот Адо-най умильвад матнотэйxэм умильвад коль нидрэйxэм умиль-
вад коль нидвотэйxэм ашэр титену лаАдо-най. Аx баxамиша асар йом 
лаxодэш hашевии беоспеxэм эт тевуат hаарэц таxогу эт xаг Адонай 
шивъат ямим байом hаришон шабатон увайом hашемини шабатон. Уле-
каxтэм лаxэм байом hаришон при эц hадар капот темарим ваанаф эц 
авот веарвэй наxаль усмаxтэм лифнэй Адо-най Элоhэйxэм шивъат ямим. 
Веxаготэм ото xаг лаАдо-най шиват ямим башана xукат олам ледо-
ротэйxэм баxодэш hашевии таxогу ото. Басукот тэшву шиват ямим коль 
hаэзраx беЙисраэль ййшву басукот. Лемаан йэду доротэйxэм ки васукот 
hошавти эт Бенэй Йисраэль беhоции отам меэрэц Мицраим Ани Адо-най 
Элоhэйxэм. Ваидабэр Мошэ эт моадэй Адо-най эль Бнэй Йисраэль. 

После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:16-25 (в Земле Израиля: 28:19-25)). 

(В диаспоре начинают отсюда) Уваходэш харишон беарбаа асар йом ла-
ходэш пэсах ла Адо-най. Увахамиша асар йом лаходэш hазэ хаг шиват 
ямим мацот йэахэль. Байом hаришон микра кодэш коль мелэхэт авода лё 
таасу.  



(В Земле  Израиля начинают отсюда.)Вейикравтэм ишэ ола ла Адо-най 
парим бнэй вакар шнаим веаиль эхад вешивъа хевасим бнэй шана темимим 
иhийу лахэм. Уминхатам солэт белула вашамэн шелоша эсроним лапар 
ушнэй эсроним лаайиль таасу. Исарон исарон таасэ лакэвэс hаэхад леши-
ват hаквасим. Усеир хатат эхад лехапэр алэйхэм. Мильвад олат hабокэр 
ашэр леолат hатамид таасу эт элэ. Каэлэ таасу лайом шиват ямим лэхэм 
ишэ рэйах нихоах ла Адонай аль олат hатамид йэасэ вениско. Увайом 
hашевии микра кодэш иhийэ лахэм коль мелэхэт авода лё таасу. 

После завершения чтения произносят полукадиш. В диаспоремафтир 
читает отрывок из книги Мелахим II (Мелахим II, 23:1-9,21-25) 

Вайишлах hамэлех вайиасфу элав коль зикнэй Йеhуда виИрушалаим. ваяаль 
hамэлех бэйт А-донай вэхоль иш Йеhуда вэхоль йошвэй Йерушалаим ито 
вэhакоаним вэhанэвиим вэхоль hаам лемикатон вэад гадоль вайикра 
вэознэйhэм эт коль диврэй сэфэр hабрит hанимца бэвэйт А-донай. 
Ваяамод hамэлех аль hаамуд вайихрот эт hабрит лифнэй А-донай лалехэт 
ахар А-донай вэлишмор мицвотав вээт эдотав вээт хукотав бэхоль лев 
увэхоль нэфэш леhаким эт диврэй hабрит hазот актувим аль hасэфэр hазэ 
ваяамод коль hаам бабрит. Вайецав hамэлех эт Хилкияу hакоэн hагадоль 
вээт коhанэй hамишнэ вээт шомрэй hасаф леhоци мэhэйхаль А-донай эт 
коль hакэлим hаасуим лабааль вэлаашера улехоль цва hашамаим вайи-
срэфэм михуц лиИрушалаим бэшадмот кидрон вэнаса эт афарам Бэйт 
Эль. Вэhишбит эт hакмарим ашер натну малхэй Йеhуда вайикатэр баба-
мот бэhарэй Йеhуда умэсибэй Йерушалаим вээт hамэкатрим лабааль ла-
шемэш вэлаярэах вэламазалот улехоль цва hашамаим. Вайоцэ эт hаашера 
мибэйт А-донай михуц лИрушалаим эль нахаль кидрон вайисроф ота 
бэнахаль кидрон ваядэк леафар ваяшлех эт афара аль кэвэр бнэй hаам. 
Вайитоц эт батэй hакдэшим ашер бэвэйт А-донай ашер hанашим hоргот 
шам батим лаашера. Ваявэ эт коль hакоаним мэhарэй Йеhуда вайетамэ 
эт hабамот ашер китру шама hакоаним мигэва ад Бээр Шева вэнатац эт 
бамот hашеарим ашер пэтах шаар Йеhошуа сар hаир ашер аль смоль иш 
бэшаар hаир. Ах ло яаалу коhанэй hабамот эль мизбах А-донай бИруша-
лаим ки им ахлу мацот бэтох ахэйhэм. Вайицав hамэлех эт коль hаам 
леhаор асу фэсах лаА-донай Элоhэйхэм какатув аль сэфэр hабрит hазэ. Ки 
ло наасэ капэсах hазэ мимэй hашофтим ашер шафту эт Исраэль вэхоль 



йемэй малхэй Исраэль умалхэй Йеуда. ки им бишмонэ эсрэ шана ламэлех 
Йошиягу нааса hапэсах hазэ лаА-донай бИрушалаим. гам эт vhаовот вээт 
hайидоним вээт hатрафим вээт hагилулим вээт коль hашикуцим ашер 
ниру бээрэц Йеуда увИрушалаим биhэр Йошиягу лемаан hаким эт диврэй 
hатора hактувим аль hасэфэр ашер маца Хилкиягу hакоэн бэйт А-донай.  

 

Перевод 
На второй день Песаха в Земле Израиля выносят два свитка Торы и 
вызывают к первому свитку трех человек, которые читают отрывок 
из недельной главы «Эмор» (Ваикра 22:26-23:44). После чтения третий, 
вызванный к Торе, не произносит полукадиш. 

В диаспоре, т.е. вне Земли Израиля, второй день праздника считается 
таким же днем, как и первый, т. е. праздничным. Поэтому во второй 
день Песаха в диаспоре выносят два свитка Торы и вызывают к первому 
свитку пять человек, которые читают тот же отрывок из недельной 
главы «Эмор». После чтения последний, вызванный к Торе, читает по-
лукадиш. 

 

 И говорил Г-сподь Моше так: «Когда родится теленок, или ягненок, или 
козленок, то пробудет семь дней под матерью своей, а от восьмого дня и 
далее благоугоден будет для огнепалимой жертвы Г-споду. Но корову или 
овцу, ее и детеныша ее не закалывайте в один день. И когда закалываете 
благодарственную жертву Г-сподудля благоволения к вам закалывайте. В 
тот же день должно быть съедено, не оставляйте от этого до утра. Я Г-
сподь исоблюдайте заповеди Мои, и исполняйте их. Я Г-сподь. И не ху-
лите святого Имени Моего, и быть Мне святому среди сынов Исраэля. Я 
Г-сподь, освящающий вас.  (Я Тот) Кто вывел вас из земли Мицраима, 
чтобы быть для вас Б-гом. Я Г-сподь». 

И говорил Г-сподь Моше так: «Говори сынам Исраэля и скажи им: «Назна-
ченные поры Г-сподни, которые назовете наречениями святым, это есть 



Мои поры назначенные. Шесть дней делай работу, а в седьмой день суб-
бота прекращения трудов, наречение святым, никакой работы не делайте; 
суббота – это Г-споду во всех селениях ваших».  

Второй.Вот назначенные поры Г-сподни, наречения святым, которые вам 
нарекать в их срок. В первом месяце, в четырнадцатый (день) месяца в 
межвечерье песах Г-споду. И в пятнадцатый день этого месяца праздник 
пресных хлебов Г-споду; семь дней пресные хлебы ешьте. В первый день 
наречение святым будет у вас, никакой работы должной не делайте. И при-
носите огнепалимую жертву Г-споду семь дней; в седьмой день – нарече-
ние святым, никакой работы должной не делайте.  

Третий.И говорил Г-сподь Моше так: «Говори сынам Исраэля и скажи им: 
«Когда придете на землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, 
то принесите омер от начатка жатвы вашей к священнослужителю. И про-
ведение совершит он омером пред Г-сподом для благоволения к вам, на 
другой день после покоя проведение совершит им священнослужитель. И 
принесите в день проведения вами омера агнца без порока по первому году 
во всесожжение Г-споду. И при нем хлебное приношение: две десятых (ча-
сти эфы) тонкой муки, смешанной с елеем — огнепалимая жертва Г-споду 
в благоухание (удовлетворение); и возлияние при нем –вина четверть 
hина ни хлеба, ни муки из каленого, ни свежих зерен не ешьте до того дня, 
пока не принесете жертву Б-гу вашему. Закон вечный для поколений ва-
ших во всех селениях ваших и сочтите себе от другого дня после покоя, со 
дня принесения вами омера проведения, семь недель; полными будут 
они до следующего дня после седьмой недели сочтите пятьдесят дней; и 
принесите новое хлебное приношение Г-споду. Из ваших селенийприне-
сите два хлеба проведения, из двух десятых (эфы) тонкой муки будут они; 
квасными будут испечены; первинки Г-споду. И принесите вместе с хле-
бом семь агнцев без порока, по первому году, и одного молодого тельца, и 
двух овнов. Они будут всесожжением Г-споду, и хлебное приношение при 
них и возлияния при них: огнепалимая жертва в благоухание (удовлетво-
рение) Г-споду. И приготовьте одного козла в очистительную жертву, и 
двух агнцев по первому году в жертву мирную. И проведение совершит 
священнослужитель ими с хлебами первинок пред Г-сподом, вместе с 



двумя агнцами. Святы будут они Господу для священнослужителя. И воз-
гласите в тот самый день, наречение святым будет у вас, никакой должной 
работы не делайте. Закон вечный во всех селениях ваших для поколений 
ваших. И когда будете жатьжатву на вашейземле, не убирай до конца края 
поля твоего, когда будешь жать, и опавшего при жатве твоей не подбирай; 
бедному и пришельцу оставь это. Я Г-сподь, Б-г ваш».  

(В диаспоре четвертый.) И говорил Г-сподь Моше так: «Говори сынам 
Исраэля так: «В седьмом месяце в первый (день) месяца будет у вас пре-
кращение трудов, памятование с трубным гласом, наречение святым. Ни-
какой работы должной не делайте, и приносите огнепалимую жертвуГ-
споду».» И говорил Г-сподь Моше так: «А в десятый (день) этого седьмого 
месяца – День Искупления, наречение святым будет у вас, и смиряйте 
души ваши; и приносите огнепалимую жертву Г-споду. И никакой работы 
не делайте в этот день; ибо День Искупления это, чтобы искупить вас пред 
Г-сподом, Б-гом вашим. Ибо всякая душа, которая не смирит себя в этот 
день, искоренится из народа своего. И всякий, кто будет делать работу в 
сей день, истреблю Я ту душу из среды народа ее. Никакой работы не де-
лайте; закон вечный для поколений ваших во всех селениях ваших. Суб-
бота прекращения трудов будет у вас, и смиряйте ваши души; в девятый 
(день) месяца вечером, от вечера до вечера празднуйте вашу субботу.  

(В диаспоре пятый.) И говорил Г-сподь Моше так: «Говори сынам Исра-
эля так: «В пятнадцатый день этого седьмого месяца — праздник Кущей 
семь дней Г-споду. В первый день наречение святым, никакой должной ра-
боты не делайте. Семь дней приносите огнепалимую жертву Г-споду; в 
восьмой день наречение святым будет у вас, и приносите огнепалимую 
жертву Г-споду; заключение (праздника) это, никакой должной работы не 
делайте. Это назначенные поры Г-сподни, которые вы назовете наречени-
ями святым, чтобы принести огнепалимую жертву Г-споду, всесожжение 
и хлебное приношение, жертву и возлияния, всякое в свой день. Помимо 
суббот Г-сподних, и помимо ваших даров (обязательных), и помимо всех 
ваших обетов, и помимо всех ваших доброхотных даров, которые дадите 
Г-споду. А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда собираете урожай 
земли, празднуйте праздник Г-споду семь дней; в первый день прекраще-



ние трудов и в восьмой день прекращение трудов. И возьмите себе в пер-
вый день плод дерева hадар, лист пальмовый, и ветвь дерева вервяного, и 
ив речных, и веселитесь пред Г-сподом, Б-гом вашим, семь дней. И празд-
нуйте это как праздник Г-споду семь дней в году — закон вечный для по-
колений ваших; в седьмом месяце празднуйте его. В кущах живите семь 
дней, всякий уроженец в Исраэле, пусть живут они в кущах. Чтобы знали 
поколения ваши, что в кущах поселил Ясынов Исраэля, когда выводил их 
из земли Мицраима. Я Г-сподь, Б-г ваш».» И возгласил Моше назначенные 
поры Г-сподни сынам Исраэля. 

После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:16-25(в Земле Израиля: 28:19-25)). 

(В диаспоре начинают отсюда.) И в первом месяце, в четырнадцатый 
день месяца – (жертва) песах Г-споду.  И в пятнадцатый день месяца – 
праздник: семь дней опресноки есть должно. В первый день наречение свя-
тым, никакой работы должной не делайте.  

(В Земле  Израиля начинают отсюда) И приносите огнепалимую жертву, 
всесожжение Г-споду: двух молодых тельцов, и одного овна, и семь агн-
цев по первому году, без порока будут у вас.  И хлебное приношение при 
них: тонкой муки, смешанной с елеем, три десятых (эфы) на тельца, и две 
десятых (эфы) на овна приготовьте. По десятой (части эфы) приготовь на 
одного агнца, для семи агнцев. И один козел в очистительную жертву, 
чтобы искупление совершить над вами. Помимо всесожжения утреннего, 
что до всесожжения постоянного, приготовьте это. Так совершайте еже-
дневносемь дней – хлеб, огнепалимая жертва, удоволение Г-споду, сверх 
всесожжения постоянного совершаться должно, и возлияние при том. А в 
седьмой день наречение святым будет у вас, никакой работы должной не 
делайте. 

 

После завершения чтения произносят полукадиш. В диаспоремафтир 
читает отрывок из книги Мелахим II (Мелахим II, 23:1-9,21-25). 

И послал царь (посланников), и собрали к нему всех старейшин Йеуды и 
Йерушалаима. И взошел царь в дом Г-сподень, и все люди Йеуды, и все 



жители Йерушалаима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от мала 
до велика; и прочел он им вслух все слова книги завета, найденной в доме 
Г-споднем. И встал царь на возвышение, и заключил союз пред Г-сподом, 
чтобы следовать Г-споду и соблюдать заповеди Его, и свидетельства Его, 
и уставы Его всем сердцем и всею душою, чтобы выполнять слова этого 
завета, написанные в этой книге. И вступил в союз весь народ. И повелел 
царь Хилькийау, первосвященнику, и священникам-помощникам, и стоя-
щим на страже у порога вынести из храмового зала Г-сподня все вещи, сде-
ланные для Баала, и для Ашэйры, и для всего воинства небесного, и сжег 
их вне Йерушалаима, в полях Кидрона, и пепел их отнес в Бэйт-Эйл. И от-
странил он жрецов, которых поставили цари Йеудейские для совершения 
воскурений на возвышениях в городах Йеудейских и в окрестностях Йеру-
шалаима, и приносивших воскурения Баалу, солнцу и луне, и звездам, и 
всему воинству небесному; И вынес он Ашэйру из дома Г-сподня за Йеру-
шалаим, к потоку Кидрон, и сжег ее у потока Кидрон, и истер ее в прах, и 
бросил прах ее на гробницы сынов народа. И разрушил он дома блудников, 
которые были при храме Г-споднем, где женщины ткали покровы для Аш-
эйры; и привел он всех священников из городов Йеудейских, и осквернил 
возвышения, на которых священники совершали воскурения, – от Гэвы до 
Беэйр-Шэвы, и разрушил те возвышения у ворот, которые у входа в ворота 
Йеошуи, главы города, слева от входящего в городские ворота. И не всхо-
дили священники высот к жертвеннику Г-сподню в Йерушалаиме (для 
жертвоприношений), но опресноки они ели вместе с братьями своими. 

И повелел царь всему народу, сказав: совершите песах Г-споду, Б-гу ва-
шему, как написано в этой книге завета. Потому что не был совершаем та-
кой песах со дней судей, которые судили Исраэйль, и во все дни царей 
Исраэльских и царей Йеудейских. Только в восемнадцатый год (царство-
вания) царя Йошийау был совершен в Йерушалаиме такой песах Г-споду. 
А также вопрошающих мертвых, и волхвов, и терафим, и идолов, и все 
мерзости, которые замечены были в земле Йеудейской и в Йерушалаиме, 
Йошийау истребил, чтобы исполнить слова Торы, написанные в книге, ко-
торую нашел Хилькийау, священник, (в) доме Г-споднем. И не было до 
него царя, подобного ему, который обратился бы к Г-споду всем сердцем 
своим и всею душою своею, и всею силою своею, (следуя) всей Торе 
Моше, и после него не было подобного ему.  



 

 עברית
בארץ ישראל הוא יום א' דחול המועד מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים 

קורא בספר שני  שלישי חצי קדיש. הרביעישלשה עולים בפ'אמור ולא יאמר וה
 "והקרבתם" ואומר חצי קדיש. 

בספר ראשון באותו פ',  ובחו''ל הוא יום טוב שני של גלויות ועולים חמשה גברי
והחמישי אומר חצי קדיש.  והמפטיר קוראה בספר השני בפ' פינחס, ומתחיל 

ב"ובחודש הראשון" אח''כ אומר חצי קדיש ואומרים את ההפטרה במלכים ב' סימן 
 כ''ג

ים ַּתַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד ְוָהָיה ִׁשְבַעת ָימִ -ֶכֶׂשב אֹו-ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ׁשֹור אֹו-ֶאל ייַוְיַדֵּבר 
ְּבנֹו לֹא ִתְׁשֲחטּו ְּביֹום -ֶׂשה ֹאתֹו ְוֶאת-.  כח ְוׁשֹור אֹויַהְּׁשִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרַּבן ִאֶּׁשה ַלי

ִמֶּמּנּו  תֹוִתירּו-ּתֹוָדה ַליהָוה ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבחּו.  ַּבּיֹום ַההּוא ֵיָאֵכל לֹא-ִתְזְּבחּו ֶזַבח-ֶאָחד. ְוִכי
ֵׁשם ָקְדִׁשי -.  ְולֹא ְתַחְּללּו ֶאתייַתי ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם  ֲאִני .  לא ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצֹוייֹּבֶקר  ֲאִני -ַעד

ְמַקִּדְׁשֶכם. ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם  ייְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹו� ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ֲאִני 
 ייְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי -ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ַּדֵּבר ֶאל-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאליי. ם  ֲאִני ֵלא�ִהי

ִּתְקְראּו ֹאָתם ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי.  ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום -ֲאֶׁשר
ְּבֹכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם.   יְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו  ַׁשָּבת ִהוא ַלי-ֹקֶדׁש ָּכל-ָראַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִמקְ   

ִּתְקְראּו ֹאָתם ְּבמֹוֲעָדם.  ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה -ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאֶׁשר ייֵאֶּלה מֹוֲעֵדי י שנ
ִׁשְבַעת   יה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ַחג ַהַּמּצֹות ַלי.  ּוַבֲחִמּׁשָ ייָעָׂשר ַלֹחֶדׁש ֵּבין ָהַעְרָּבִים  ֶּפַסח לַ 

ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו.  -ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל-ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו.  ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא
ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו.  -לֹקֶדׁש ּכָ -ִׁשְבַעת ָיִמים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא ייְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה לַ   

ָהָאֶרץ -ָתֹבאּו ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי-ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר.  ַּדֵּבר ֶאל-ֶאל ייַוְיַדֵּבר לישיש
ן.  ַהֹּכהֵ -ֹעֶמר ֵראִׁשית ְקִציְרֶכם ֶאל-ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת-ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ּוְקַצְרֶּתם ֶאת

-ִלְרֹצְנֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ְיִניֶפּנּו ַהֹּכֵהן. ַוֲעִׂשיֶתם ְּביֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת ייָהֹעֶמר ִלְפֵני -ְוֵהִניף ֶאת
 י.  ּוִמְנָחתֹו ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ִאֶּׁשה ַלייְׁשָנתֹו ְלֹעָלה ַלי-ָהֹעֶמר ֶּכֶבׂש ָּתִמים ֶּבן

ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ַעד -ִניֹחַח ְוִנְסֹּכה ַיִין ְרִביִעת ַהִהין.  ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעדֵריַח 
ָקְרַּבן ֱא�ֵהיֶכם  ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם.  ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת -ֲהִביֲאֶכם ֶאת

ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה  ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה. ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת -ֶאת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם
.  ִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכם ָּתִביּאּו ֶלֶחם ְּתנּוָפה ייַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה לַ 

ַהֶּלֶחם ִׁשְבַעת -.  ְוִהְקַרְבֶּתם ַעליֶייָנה ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה  ִּבּכּוִרים ַליְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִּתהְ 
ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם  יָּבָקר ֶאָחד ְוֵאיִלם ְׁשָנִים  ִיְהיּו ֹעָלה ַלי-ְּכָבִׂשים ְּתִמיִמם ְּבֵני ָׁשָנה ּוַפר ֶּבן

ִּזים ֶאָחד ְלַחָּטאת ּוְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְלֶזַבח עִ -.  ַוֲעִׂשיֶתם ְׂשִעיריִניֹחַח ַלי-ִאֵּׁשה ֵריחַ 
 יְׁשֵני ְּכָבִׂשים ֹקֶדׁש ִיְהיּו ַלי-ַעל יְׁשָלִמים.  ְוֵהִניף ַהֹּכֵהן ֹאָתם ַעל ֶלֶחם ַהִּבֻּכִרים ְּתנּוָפה ִלְפֵני י

ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו  ֻחַּקת -ֶכם ָּכלֹקֶדׁש ִיְהֶיה לָ -ַלֹּכֵהן. ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִמְקָרא



ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְד� -ְקִציר ַאְרְצֶכם לֹא-מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ְלֹדֹרֵתיֶכם.  ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת-עֹוָלם ְּבָכל
ֱא�ֵהיֶכם.   יְּבֻקְצֶר� ְוֶלֶקט ְקִציְר� לֹא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעֹזב ֹאָתם ֲאִני י  

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר  ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי -ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ַּדֵּבר ֶאל-ֶאל יַוְיַדֵּבר יו''ל רביעי) (בח
ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו -ֹקֶדׁש. ָּכל-ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ְּתרּוָעה ִמְקָרא

ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר.  ַא� ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה יֹום -ֶאל יר י. ַוְיַדּבֵ יְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלי
-.  כח ְוָכליַנְפֹׁשֵתיֶכם ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלי-ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת-ַהִּכֻּפִרים הּוא ִמְקָרא

ֱא�ֵהיֶכם.  ִּכי  יִרים הּוא ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם ִלְפֵני יְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה  ִּכי יֹום ִּכּפֻ 
-ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ָּכל-ְתֻעֶּנה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ְוִנְכְרָתה ֵמַעֶּמיָה.  ְוָכל-ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר לֹא-ָכל

ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו  -ַעָּמּה.  ָּכל ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב-ְמָלאָכה ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ְוַהֲאַבְדִּתי ֶאת
ַנְפֹׁשֵתיֶכם -ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם.  ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון הּוא ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת

ֶעֶרב ִּתְׁשְּבתּו ַׁשַּבְּתֶכם.  -ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ֵמֶעֶרב ַעד  
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר  ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום -ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ַּדֵּבר ֶאל-לאֶ  ייַוְיַדֵּבר י)חמיש(בחו''ל 

ְמֶלאֶכת -ֹקֶדׁש ָּכל-.  ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָראיַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ַחג ַהֻּסּכֹות ִׁשְבַעת ָיִמים ַלי
ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם -ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִמְקָרא יַליֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו.  ִׁשְבַעת ָיִמים ַּתְקִריבּו ִאֶּׁשה 

ִּתְקְראּו -ֲאֶׁשר יְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו.  ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי י-ֲעֶצֶרת ִהוא ָּכל י ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלי
יֹום ְּביֹומֹו.  ִמְּלַבד -ַברֹעָלה ּוִמְנָחה ֶזַבח ּוְנָסִכים ּדְ  יֹאָתם ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש  ְלַהְקִריב ִאֶּׁשה ַלי

. ַא� יִנְדֹבֵתיֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ַלי-ִנְדֵריֶכם ּוִמְּלַבד ָּכל-ּוִמְּלַבד ַמְּתנֹוֵתיֶכם ּוִמְּלַבד ָּכל יַׁשְּבֹתת י
ִׁשְבַעת ָיִמים  יי-ַחג-ְּתבּוַאת ָהָאֶרץ ָּתֹחּגּו ֶאת-ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבָאְסְּפֶכם ֶאת

ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַׁשָּבתֹון ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹון.  ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר 
 ֱא�ֵהיֶכם ִׁשְבַעת ָיִמים.  ְוַחֹּגֶתם יָנַחל ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני י-ָעֹבת ְוַעְרֵבי-ַּכֹּפת ְּתָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ

ִׁשְבַעת ָיִמים ַּבָּׁשָנה  ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ָּתֹחּגּו ֹאתֹו.  ַּבֻּסֹּכת  יֹאתֹו ַחג ַלי
ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיְׁשבּו ַּבֻּסֹּכת. ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות -ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים ָּכל

-ֱא�ֵהיֶכם.  ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאת יְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  ֲאִני י-תהֹוַׁשְבִּתי אֶ 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. -ֶאל יֹמֲעֵדי י  

 בסיום הקריאה המפטיר קורא בספר שני בקרבנות היום בפ' פינחס

. ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ייר יֹום ַלֹחֶדׁש  ֶּפַסח לַ ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעׂשָ )למתחילים כאו''חו(ב
ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו. -ֹקֶדׁש  ָּכל-ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ָחג  ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ֵיָאֵכל. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא  

ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני  ָבָקר-ָּפִרים ְּבֵני ייְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ֹעָלה לַ  )ימתחילים כאו''א(ב
ִיל ָׁשָנה ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם. ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן  ְׁש�ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלאַ 

ְּכָבִׂשים. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם. ַּתֲעׂשּו.  ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַּתֲעֶׂשה ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת הַ 
ֵאֶּלה.  ָּכֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום ִׁשְבַעת ָיִמים ֶלֶחם ִאֵּׁשה -ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלֹעַלת ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת

ְמֶלאֶכת -ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ָּכל-ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא עֹוַלת ַהָּתִמיד ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו.  ּוַבּיֹום-ַעל ייִניֹחַח לַ -ֵריחַ 
.ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו  



 ואומר המפטיר חצי קדיש ומפטיר ביהושע סימן ה' במלכים ב' סימן כ''ג.

ֹיְׁשֵבי -ִאיׁש ְיהּוָדה ְוָכל-ָכלוְ  יי-ִזְקֵני ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם.  ַוַּיַעל ַהֶּמֶל� ֵּבית-ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶל� ַוַּיַאְספּו ֵאָליו ָּכל
ִּדְבֵרי ֵסֶפר -ָּכל-ָּגדֹול ַוִּיְקָרא ְבָאְזֵניֶהם ֶאת-ָהָעם ְלִמָּקֹטן ְוַעד-ְירּוָׁשַלִם ִאּתֹו ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְּנִביִאים ְוָכל

ְוִלְׁשֹמר י ָלֶלֶכת ַאַחר י יִרית ִלְפֵני יַהּבְ -ָהַעּמּוד ַוִּיְכֹרת ֶאת-.  ַוַּיֲעֹמד ַהֶּמֶל� ַעליַהְּבִרית ַהִּנְמָצא ְּבֵבית י
-ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת ַהְּכֻתִבים ַעל-ֶנֶפׁש ְלָהִקים ֶאת-ֵלב ּוְבָכל-ֻחֹּקָתיו ְּבָכל-ָתיו ְוֶאתֵעְדֹו-ָתיו ְוֶאתִמְצֹו

-ֹּכֲהֵני ַהִּמְׁשֶנה ְוֶאת-ּו ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ְוֶאתִחְלִקָּיה-ָהָעם ַּבְּבִרית.  ַוְיַצו ַהֶּמֶל� ֶאת-ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ַוַּיֲעֹמד ָּכל
ַהֵּכִלים ָהֲעׂשּוִים ַלַּבַעל ְוָלֲאֵׁשָרה ּוְלֹכל ְצָבא ַהָּׁשָמִים ַוִּיְׂשְרֵפם -ֵאת ָּכלי ֹׁשְמֵרי ַהַּסף ְלהֹוִציא ֵמֵהיַכל י

ַהְּכָמִרים ֲאֶׁשר ָנְתנּו ַמְלֵכי -ֵאל.  ְוִהְׁשִּבית ֶאת-ֲעָפָרם ֵּבית-ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִם ְּבַׁשְדמֹות ִקְדרֹון ְוָנָׂשא ֶאת
ַהְמַקְּטִרים ַלַּבַעל ַלֶּׁשֶמׁש ְוַלָּיֵרַח ְוַלַּמָּזלֹות -ְיהּוָדה ַוְיַקֵּטר ַּבָּבמֹות ְּבָעֵרי ְיהּוָדה ּוְמִסֵּבי ְירּוָׁשָלִם ְוֶאת

ַנַחל ִקְדרֹון ַוִּיְׂשֹרף ֹאָתּה ְּבַנַחל -ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִם ֶאל יי ָהֲאֵׁשָרה ִמֵּבית-ּוְלֹכל ְצָבא ַהָּׁשָמִים. ַוֹּיֵצא ֶאת
ֲאֶׁשר   יָּבֵּתי ַהְּקֵדִׁשים ֲאֶׁשר ְּבֵבית י-ֶקֶבר ְּבֵני ָהָעם.  ַוִּיֹּתץ ֶאת-ֲעָפָרּה ַעל-ִקְדרֹון ַוָּיֶדק ְלָעָפר ַוַּיְׁשֵל� ֶאת

ַהָּבמֹות ֲאֶׁשר -ַהֹּכֲהִנים ֵמָעֵרי ְיהּוָדה ַוְיַטֵּמא ֶאת-ָּכל-ַוָּיֵבא ֶאת ַהָּנִׁשים ֹאְרגֹות ָׁשם ָּבִּתים ָלֲאֵׁשָרה. 
-ֶּפַתח ַׁשַער ְיהֹוֻׁשַע ַׂשר-ָּבמֹות ַהְּׁשָעִרים ֲאֶׁשר-ְּבֵאר ָׁשַבע ְוָנַתץ ֶאת-ָׁשָּמה ַהֹּכֲהִנים ִמֶּגַבע ַעד-ִקְּטרּו

-ִּבירּוָׁשָלִם  ִּכי ִאם יִמְזַּבח י-ַא� לֹא ַיֲעלּו ֹּכֲהֵני ַהָּבמֹות ֶאל  ְׂשמֹאול ִאיׁש ְּבַׁשַער ָהִעיר.-ַעל-ָהִעיר ֲאֶׁשר
 .ָאְכלּו ַמּצֹות ְּבתֹו� ֲאֵחיֶהם

ֱא�ֵהיֶכם ַּכָּכתּוב ַעל ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהֶּזה.  ִּכי לֹא ַנֲעָׂשה  יָהָעם ֵלאֹמר ֲעׂשּו ֶפַסח ַלי-ָּכל-ַוְיַצו ַהֶּמֶל� ֶאת
-ִיְׂשָרֵאל ְוֹכל ְיֵמי ַמְלֵכי ִיְׂשָרֵאל ּוַמְלֵכי ְיהּוָדה.  ִּכי ִאם-ה ִמיֵמי ַהֹּׁשְפִטים ֲאֶׁשר ָׁשְפטּו ֶאתַּכֶּפַסח ַהּזֶ 

ַהִּיְּדֹעִנים -ָהֹאבֹות ְוֶאת-ִּבירּוָׁשָלִם.  ְוַגם ֶאת יִּבְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶל� יֹאִׁשָּיהּו  ַנֲעָׂשה ַהֶּפַסח ַהֶּזה ַלי
ַהִּׁשֻּקִצים ֲאֶׁשר ִנְראּו ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה ּוִבירּוָׁשַלִם ִּבֵער יֹאִׁשָּיהּו  -ַהִּגֻּלִלים ְוֵאת ָּכל-ַהְּתָרִפים ְוֶאת-תְואֶ 

-.  כה ְוָכֹמהּו לֹאיַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ָמָצא ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ֵּבית י-ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּכֻתִבים ַעל-ְלַמַען ָהִקים ֶאת
ָקם -ְמֹאדֹו ְּכֹכל ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ְוַאֲחָריו לֹא-ַנְפׁשֹו ּוְבָכל-ְלָבבֹו ּוְבָכל-ְּבָכלי י-ָׁשב ֶאל-ָיה ְלָפָניו ֶמֶל� ֲאֶׁשרהָ 

 ָּכֹמהּו.

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
 

Транслитерация 
На третий день Песаха (как в Земле Израиля, так и в диаспоре) выно-
сят два свитка Торы и вызывают к первому свитку трех человек, ко-
торые читают отрывок из недельной главы «Бо» (Шмот, 13:1-16). При 
этом третий, вызванный к Торе, не произносит полукадиш после чте-
ния. 



Ваидабэр Адо-най эль Мошэ лэмор. Кадэш Ли xоль беxор пэтэр коль рэxэм 
биВнэй Йисраэль баадам увабеhэма Ли hу. Вайомэр Мошэ эль hаам заxор 
эт hайом hазэ ашэр йецатэм миМицраим мибэйт авадим ки беxозэк яд 
hоци Ад-онай этxэм мизэ велё йэаxэль xамэц.  hайом атэм йоцим беxодэш 
hаавив.  

Второй.Веhая ки евиаxа Адо-най эль эрэц hаКнаани веhаХити веhаЭмори 
веhаХиви веhаЕвуси ашэр нишба лаавотэxа латэт лаx эрэц зават xалав 
удваш веавадта эт hаавода hазот баxодэш hазэ. Шиват ямим тоxаль ма-
цот увайом hашевии xаг лаАдо-най. Мацот йэаxэйль эт шиват hаямим 
велё йэраэ леxа xамэц велё йэраэ леxа сеор беxоль гевулэxа. Веигадта 
левинxа байомhаhу лэмор баавур зэ аса Адо-най ли бецэти миМицраим. 
Веhая леxа леот аль ядеxа улезикарон бэйн эйнэxа лемаан тиxейэ торат 
Адо-най бефиxа ки беяд xазака hоциаxа Адо-най миМицраим. Вешамарта 
эт hаxука hазот лемоада миямим ямима.  

Третий.Веhая ки евиаxа Адо-най эль эрэц hаКнаани каашэр нишба леxа 
велаавотэxа унетана лаx. Веhааварта xоль пэтэр рэxэм лАдо-най веxоль 
пэтэр шэгэр беhэма ашэр иhейэ леxа hазеxарим лаАдо-най. Веxоль пэтэр 
xамор тифдэ весэ веим лё тифдэ ваарафто веxоль беxор адам беванэxа 
тифдэ. Веhая ки ишальxа винxа маxар лэмор ма зот веамарта элав беxозэк 
яд hоциану Адо-най миМицраим мибэйт авадим. Ваеhи ки hикша Фаро ле-
шальxэйну ваяhарог Адо-най коль беxор беэрэц Мицраим мибеxор адам 
веад беxор беhэма аль кэн Ани зовэйаx лаАдо-най коль пэтэр рэxэм 
hазxарим веxоль беxор банай эфдэ. Веhая леот аль ядеxа улетотафот бэйн 
эйнэxа ки беxозэк яд hоциану Адо-най миМицраим. 

Полукадиш не произносят. 

После завершения мафтир читает со второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 

Вейикравтэм ишэ ола ла Адо-най парим бнэй вакар шнаим веаиль эхад ве-
шивъа хевасим бнэй шана темимим иhийу лахэм. Уминхатам солэт белула 
вашамэн шелоша эсроним лапар ушнэй эсроним лаайиль таасу. Исарон 
исарон таасэ лакэвэс hаэхад лешиват hаквасим. Усеир хатат эхад ле-
хапэр алэйхэм. Мильвад олат hабокэр ашэр леолат hатамид таасу эт элэ. 



Каэлэ таасу лайом шиват ямим лэхэм ишэ рэйах нихоах ла Адонай аль 
олат hатамид йэасэ вениско. Увайом hашевии микра кодэш иhийэ лахэм 
коль мелэхэт авода лё таасу. 

Произносят полукадиш. 

 

Перевод 
На третий день Песаха (как в Земле Израиля, так и в диаспоре) выно-
сят два свитка Торы и вызывают к первому свитку трех человек, ко-
торые читают отрывок из недельной главы «Бо» (Шмот, 13:1-16). При 
этом третий, вызванный к Торе, не произносит полукадиш после чте-
ния. 

И говорил Г-сподь Моше так: «Освяти Мне всякого первенца, разверзаю-
щего всякую утробу у сынов Исраэля, из людей и из скота, – Мне он (при-
надлежит)». И сказал Моше народу: «Помни этот день, в который вы вы-
шли из Египта, из дома рабского, ибо силой руки вывел Г-сподь вас от-
сюда; и не должно есть квасного. Сегодня вы выходите, в месяце авив».  

Второй.И будет, когда приведет тебя Г-сподь на землю кнаани, и хити, и 
эмори, и хиви, и йевуси, о которой Он клялся твоим отцам дать (ее) тебе, 
(на) землю, источающую молоко и мед, – то совершай это служение в этом 
месяце. Семь дней ешь пресные хлебы, а в седьмой день – праздник Г-
споду. Пресные хлебы должно есть семь дней, и да не будет видно у тебя 
квасного и да не будет видно у тебя опары во всех пределах твоих. И пове-
дай сыну твоему в тот день так: «Ради этого совершал Г-сподь мне (чудеса) 
при моем исходе из Мицраима». И будет тебе это знаком на твоей руке и 
для памяти меж глазами твоими, – чтобы Учение Г-сподне было в устах 
твоих, – что могучей рукой вывел тебя Г-сподь из Египта. И блюди этот 
закон в его установленное время из года в год.  

Третий.И будет, когда приведет тебя Г-сподь на землю кнаани, как Он 
клялся тебе и твоим отцам, и даст ее тебе, отделяй все разверзающее утробу 
для Г-спода, и все разверзающее (из) приплода скота, который будет у тебя, 
мужского пола, – Г-споду. И все разверзающее из ослов выкупай агнцем, а 



если не выкупишь, то проруби ему затылок; и всякого первенца-человека 
из твоих сыновей выкупи. И будет, когда спросит тебя твой сын позднее 
так: «Что это?» То скажи ему: «Силою руки вывел нас Г-сподь из Египта, 
из дома рабского». И было, когда упорствовал Паро, (не желая) отпустить 
нас, то умертвил Г-сподь всякого первенца на земле Египта от первенца 
человеческого и до первородного из скота. Посему я приношу в жертву Г-
споду все разверзающее утробу мужского пола (из скота), а всякого пер-
венца (из) моих сыновей я выкупаю. И будет это знаком на твоей руке и 
налобной повязкой меж глазами твоими, ибо силою руки вывел нас Г-
сподь из Египта. 

Полукадиш не произносят. 

После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 

И приносите огнепалимую жертву, всесожжение Г-споду: двух моло-
дых тельцов, и одного овна, и семь агнцев по первому году, без порока бу-
дут у вас. И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с 
елеем, три десятых (эфы) на тельца, и две десятых (эфы) на овна приго-
товьте.  По десятой (части эфы) приготовь на одного агнца, для семи агн-
цев. И один козел в очистительную жертву, чтобы искупление совершить 
над вами. Помимо всесожжения утреннего, что до всесожжения постоян-
ного, приготовьте это.  Так совершайте ежедневносемь дней – хлеб, огне-
палимая жертва, удоволение Г-споду, сверх всесожжения постоянного со-
вершаться должно, и возлияние при том. А в седьмой день наречение свя-
тым будет у вас, никакой работы должной не делайте. 

Произносят полукадиш. 

 

 עברית
שלישי חצי א ולא יאמר והבמוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים שלשה עולים בפ'

שני "והקרבתם" ואומר חצי קדיש. קורא בספר קדיש. הרביעי  



ֶרֶחם ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה  ִלי הּוא.  -ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל-ִלי ָכל-ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ַקֶּדׁש-ֶאל ייַוְיַדֵּבר 
 ייים ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציא ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבדִ -ָהָעם ָזכֹור ֶאת-ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל

ֶאֶרץ -ֶאל ייְיִביֲא� -ְוָהָיה ִכיישנֶאְתֶכם ִמֶּזה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ. ַהּיֹום ַאֶּתם ֹיְצִאים ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב.  
ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוָעַבְדָּת ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתי� ָלֶתת ָל� ֶאֶר 

.  ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ייָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזה.  ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמֹּצת ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַחג ל-ֶאת
ְדָּת ְלִבְנ� ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר  ְּגֻבֶל�.  ְוִהּגַ -ֵיָרֶאה ְל� ְׂשֹאר ְּבָכל-ֵיָרֶאה ְל� ָחֵמץ ְולֹא-ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְולֹא
ָיְד� ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶני� ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת -ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים.  ְוָהָיה ְל� ְלאֹות ַעל יַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה י

מֹוֲעָדּה ִמָּיִמים ָיִמיָמה. ַהֻחָּקה ַהּזֹאת לְ -ֶאתִמִּמְצָרִים.  ְוָׁשַמְרָּת  יְיהָוה ְּבִפי�  ִּכי ְּבָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲא� י  

-ֶּפֶטר-ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְל� ְוַלֲאֹבֶתי� ּוְנָתָנּה ָל�.  ְוַהֲעַבְרָּת ָכל-ֶאל ייְיִבֲא� -ְוָהָיה ִּכילישיש
לֹא ִתְפֶּדה -ֶּפֶטר ֲחֹמר ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם-. ְוָכלייְל� ַהְּזָכִרים לַ  יֶּפֶטר ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר י-ְוָכל ייֶרֶחם ל

ּזֹאת  ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבֹחֶזק -ִיְׁשָאְל� ִבְנ� ָמָחר ֵלאֹמר ַמה-ַוֲעַרְפּתֹו ְוֹכל ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶני� ִּתְפֶּדה. ְוָהָיה ִּכי
ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ -ָּכל יִהְקָׁשה ַפְרֹעה ְלַׁשְּלֵחנּו ַוַּיֲהֹרג י-ִּכי ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים. ַוְיִהי ייָיד הֹוִציָאנּו 

ְּבכֹור ָּבַני ֶאְפֶּדה.  -ֶּפֶטר ֶרֶחם ַהְּזָכִרים ְוָכל-ָּכל ייֵּכן ֲאִני ֹזֵבַח לַ -ְּבכֹור ְּבֵהָמה ַעל-ִמְצַרִים ִמְּבֹכר ָאָדם ְוַעד
.ֵעיֶני�  ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָוה ִמִּמְצָרִיםָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת ֵּבין -ְוָהָיה ְלאֹות ַעל  

 אין אומרים קדיש. והרביעי קורא בספר שני בקרבנות היום בפ' פינחס.

ֶכם. ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ִיְהיּו לָ -ָּפִרים ְּבֵני ייְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ֹעָלה לַ 
רֹון ַּתֲעֶׂשה ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן  ְׁש�ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ַּתֲעׂשּו.  ִעָּׂשרֹון ִעּׂשָ 

ֲאֶׁשר ְלֹעַלת  ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם. ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר
עֹוַלת ַהָּתִמיד -ַעל ייִניֹחַח לַ -ֵאֶּלה.  ָּכֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום ִׁשְבַעת ָיִמים ֶלֶחם ִאֵּׁשה ֵריחַ -ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת

 .ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו-ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ָּכל-ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו.  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא

 ואומר חצי קדיש.

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 
 

Транслитерация 
На четвертый день три человека вызываются к первому свитку и чи-
тают отрывок из недельной главы «Мишпатим» (Шмот, 22:24-23:19) 
.При этом третий, вызванный к Торе, не произносит полукадиш после 
чтения. 



Им кэсэф тальвэ эт ами эт hэани имаx лё тиhейэ лё кеношэ лё тесимун 
алав нэшэx. Им xаволь таxъболь салмат рэйэxа ад бо hашэмэш тешивэнну 
ло. Ки hи xесуто левада hи симлато леоро бамэ ишкав веhая ки ицак эйлай 
вешамати ки xанун Ани. Элоhим лё текалэль венаси веамеxа ло таор. 
Млэйатxа ведимаxа лё теаxэр беxор банэxа титэн Ли. Кэйн таасэ ле-
шореа лецонэxа шиват ямим иxейэ им имо байом hашмини титно Ли. Ве-
аншэй кодэш тиhейун Ли увасар басадэ терэфа лё тоxэлу лакэлэв 
ташлиxун ото. Лё тиса шэма шав аль ташэт ядxа им раша лиhейот эд 
xамас. Лё тиhейэ аxарэй рабим лераот велё таанэ аль рив линтот аxарэй 
рабим леxатот. Ведаль лё тэhедар бериво.  Ки тифга шор ойвеxа о xаморо 
тоэ hашэйв тешивэнну ло. Ки тирэ xамор сонааxа ровэц таxат масао 
веxадальта мэазов ло азов таазов имо.  

Второй.Лё татэ мишпат эвйонxа бериво. Мидвар шэкэр тирxак венаки 
вецадик аль таhарог ки лё ацдик раша. Вешоxад лё тикаx ки hашоxад еавэр 
пикxим висалэф диврэй цадиким. Вегэр лё тильxац веатэм идаетэм эт 
нэфэш hагэр ки гэрим hэийтэм беэрэц Мицраим. Вешэш шаним тизра эт 
арцэxа веасафта эт твуата. Веhашвиит тишметэна унеташта веаxлу 
эвионэй амэxа веитрам тоxаль xаят hасадэ кэйн таасэ леxармеxа лезэй-
тэxа. Шэшэт ямим таасэ маасэxа увайом hашвии тишбот лемаан януаx 
шореxа ваxаморэxа веинафэйш бэн аматxа веагэр.  

Второй.Увеxоль ашэр амарти алэйxэм тишамэру вешэм Элоhим аxэрим 
лё тазкиру лё ишама аль пиxа. Шалош регалим таxог Ли башана. Эт xаг 
hамацот тишмор шиват ямим тоxаль мацот каашэр цивитиxа лемоэд 
xодэш hаавив ки во яцата миМицраим велё йэйрау фанай рэйкам. Веxаг 
hакацир бикурэй маасэxа ашэр тизра басадэ веxаг hаасиф бецэт hашана 
беоспеxа эт маасэxа мин hасадэ. Шалош пеамим башана йэраэ коль 
зеxуръxа эль пънэй hаадон Адо-най. Лё тизбаx аль xамэц дам зивxи велё 
ялин xэлэв xаги ад бокэр. Рэшит бикурэй адматеxа тави бэйт Адо-най 
Элоhэxа лё тевашэль гди баxалэв имо.  

 

Полукадиш не произносят. 



После завершения Мафтир читает со второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 

Вейикравтэм ишэ ола ла Адо-най парим бнэй вакар шнаим веаиль эхад ве-
шивъа хевасим бнэй шана темимим иhийу лахэм. Уминхатам солэт белула 
вашамэн шелоша эсроним лапар ушнэй эсроним лаайиль таасу. Исарон 
исарон таасэ лакэвэс hаэхад лешиват hаквасим. Усеир хатат эхад ле-
хапэр алэйхэм. Мильвад олат hабокэр ашэр леолат hатамид таасу эт элэ. 
Каэлэ таасу лайом шиват ямим лэхэм ишэ рэйах нихоах ла Адонай аль 
олат hатамид йэасэ вениско. Увайом hашевии микра кодэш иhийэ лахэм 
коль мелэхэт авода лё таасу. 

Произносят полукадиш. 

 

 

 

Перевод 
На четвертый день три человека вызываются к первому свитку и чи-
тают отрывок из недельной главы «Мишпатим» (Шмот, 22:24-23:19) 
. При этом третий, вызванный к Торе, не произносит полукадиш после 
чтения. 

Когда деньгами будешь ссужать Мой народ, бедного при тебе, не веди себя 
с ним как взыскатель долгов; не возложите на неголихвы. Если возьмешь 
в залог платье ближнего твоего, до захода солнца возврати его ему. Ибо 
это его облачениеединственное, это платье его на теле его. На чем ляжет? 
И будет, если воззовет ко Мне, то Я услышу, ибо Я милостив. Судью не 
злословь и главу в народе твоем не поноси. (С приношением) первых пло-
дов и доли посвященной не запаздывай; первенца из твоих сыновей дай 
Мне. Так поступи с твоим быком и с твоим мелким скотом. Семь дней 
пусть будет он при матери своей, на восьмой день (можешь) дать его 
Мне. И мужами святыми будьте Мне; и мяса, в поле растерзанного, не 
ешьте, псу бросайте его. 



He внимай ложной молве. Не протяни руки твоей преступному, чтобы 
стать свидетелем кривды (лжесвидетелем). Не будь за большинством ко 
злу (при вынесении обвинительного приговора) и не отзывайся о спорном 
уклончиво, за большинством клонясь. И неимущему не угождай в тяжбе 
его.Если встретишь вола твоего врага или его осла заблудившегося, ты 
должен возвратить (животное) ему. Если увидишь осла твоего ненавист-
ника лежащим под ношей своей, то откажешь помочь ему? По-
моги (развьючить) с ним.  

Второй.Не криви судомтвоего убогого в тяжбе его. От слова лжи отда-
лись; и неповинного и правого не умертви, ибо Я не оправдаю преступ-
ного. И мзды не бери; ибо мзда ослепляет зрячих и искажает речи пра-
вые. И пришельца не притесняй, – вы ведь знаете душу пришельца, ибо 
пришельцами были вы вЕгипте. Шесть лет засевай твою землю и собирай 
ее урожай. А в седьмом отреши ее и оставь ее, чтобы питались нищие 
народа твоего, а оставшееся после них будет есть зверь полевой; так же по-
ступай с твоим виноградником и с оливой твоей. Шесть дней совершай 
дела твои, а в седьмой день празднуй (от трудов), чтобы в покое был твой 
вол и твой осел, и отдыхал сын рабыни твоей и пришелец.  

Третий.И во всем, что Я сказал вам, остерегайтесь, и имени божеств чу-
жих не помяните,да не будет оно услышано с твоего попущения. Три раза-
празднуй Мне в году. Праздник пресных хлебов соблюдай: семь дней ешь 
пресные хлебы, как Я повелел тебе, в назначенное время месяца авив; ибо 
в этом месяце ты вышел из Египта. И да не предстанут пред лицом Моим 
с пустыми руками. И праздник жатвы, первых плодов твоих дел, посеян-
ного тобою в поле, и праздник сбора (плодов) на исходе года, когда убира-
ешь (плоды) дел твоих с поля. Три раза в году должно предстатьвсе твое 
мужское (население) пред лицом Властелина, Г-спода.Не приноси при 
квасном крови жертвы Моей, и на ночь пусть не останется тук празднич-
ной жертвы Моей до утра. Начаток первых плодов твоей земли приноси в 
Дом Г-спода, Б-га твоего.Не вари детеныша в молоке матери его. 

 

Полукадиш не произносят. 



После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 

И приносите огнепалимую жертву, всесожжение Г-споду: двух моло-
дых тельцов, и одного овна, и семь агнцев по первому году, без порока бу-
дут у вас. И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с 
елеем, три десятых (эфы) на тельца, и две десятых (эфы) на овна приго-
товьте. По десятой (части эфы) приготовь на одного агнца, для семи агн-
цев. И один козел в очистительную жертву, чтобы искупление совершить 
над вами. Помимо всесожжения утреннего, что до всесожжения постоян-
ного, приготовьте это. Так совершайте ежедневносемь дней –  хлеб, огне-
палимая жертва, удоволение Г-споду, сверх всесожжения постоянного со-
вершаться должно, и возлияние при том. А в седьмой день наречение свя-
тым будет у вас, никакой работы должной не делайте. 

Произносят полукадиш. 

 

 עברית
שלישי ולא יאמר וה משפטיםמוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים שלשה עולים בפ'

.פר שני "והקרבתם" ואומר חצי קדישקורא בס חצי קדיש. הרביעי  

ל ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ� לֹא ִתְהֶיה לֹו ְּכֹנֶׁשה לֹא ְתִׂשימּון ָעָליו ֶנֶׁש�: ִאם ָחֹבל ַּתְחּבֹ 
א ִׂשְמָלתֹו ְלֹערֹו ַּבֶּמה ִיְׁשָּכב ַׂשְלַמת ֵרֶע� ַעד ּבֹא ַהֶּׁשֶמׁש ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו: ִּכי ִהוא (כסותה) ְכסּותֹו ְלַבָּדּה ִהו

ְוִדְמֲע�  ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני:  ֱא�ִהים לֹא ְתַקֵּלל ְוָנִׂשיא ְבַעְּמ� לֹא ָתֹאר: ְמֵלָאְת�
ְבַעת ָיִמים ִיְהֶיה ִעם ִאּמֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני לֹא ְתַאֵחר ְּבכֹור ָּבֶני� ִּתֶּתן ִלי: ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלֹׁשְר� ְלצֹאֶנ� ׁשִ 

ַמע ָׁשְוא ִּתְּתנֹו ְוַאְנֵׁשי ֹקֶדׁש ִּתְהיּון ִלי ּוָבָׂשר ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו ַלֶּכֶלב ַּתְׁשִלכּון ֹאתֹו: לֹא ִתָּׂשא ׁשֵ 
ֵרי ַרִּבים ְלָרֹעת ְולֹא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנֹטת ַאֲחֵרי ַאל ָּתֶׁשת ָיְד� ִעם ָרָׁשע ִלְהֹית ֵעד ָחָמס: לֹא ִתְהֶיה ַאחֲ 

י ִתְרֶאה ַרִּבים ְלַהֹּטת: ְוָדל לֹא ֶתְהַּדר ְּבִריבֹו: ִּכי ִתְפַּגע ׁשֹור ֹאִיְב� אֹו ֲחֹמרֹו ֹּתֶעה ָהֵׁשב ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו: ּכִ 
  ָעֹזב ַּתֲעֹזב ִעּמֹו: ֲחמֹור ֹׂשַנֲא� ֹרֵבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת ֵמֲעֹזב לֹו

 לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֶאְבֹיְנ� ְּבִריבֹו: ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק ְוָנִקי ְוַצִּדיק ַאל ַּתֲהֹרג ִּכי לֹא ַאְצִּדיק ָרָׁשע: ישנ
ץ ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת ֶנֶפׁש ְוֹׁשַחד לֹא ִתָּקח ִּכי ַהֹּׁשַחד ְיַעֵּור ִּפְקִחים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקים: ְוֵגר לֹא ִתְלחָ 

יִעת ַהֵּגר ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים: ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת ַאְרֶצ� ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה: ְוַהְּׁשבִ 
ה ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלַכְרְמ� ְלֵזיֶת�: ֵׁשֶׁשת ָיִמים ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה ְוָאְכלּו ֶאְבֹיֵני ַעֶּמ� ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ַחַּית ַהָּׂשדֶ 

: ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשי� ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת ְלַמַען ָינּוַח ׁשֹוְר� ַוֲחֹמֶר� ְוִיָּנֵפׁש ֶּבן ֲאָמְת� ְוַהֵּגר  



ים לֹא ַתְזִּכירּו לֹא ִיָּׁשַמע ַעל ִּפי�: ָׁש�ׁש ּוְבֹכל ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ִּתָּׁשֵמרּו ְוֵׁשם ֱא�ִהים ֲאֵחִר לישיש
ֶדׁש ְרָגִלים ָּתֹחג ִלי ַּבָּׁשָנה: ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשֹמר ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִת� ְלמֹוֵעד חֹ 

ג ַהָּקִציר ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשי� ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה ְוַחג ָהָאִביב ִּכי בֹו ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם: ְוחַ 
ְּפֵני ָהָאֹדן ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה ְּבָאְסְּפ� ֶאת ַמֲעֶׂשי� ִמן ַהָּׂשֶדה: ָׁש�ׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְר� ֶאל 

 ייין ֵחֶלב ַחִּגי ַעד ֹּבֶקר: ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת� ָּתִביא ֵּבית : לֹא ִתְזַּבח ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי ְולֹא ָילִ יי
.ֱא�ֶהי� לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו  

 אין אומרים קדיש. והרביעי קורא בספר שני בקרבנות היום בפ' פינחס.

ִיל ֶאָחד ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם. ָבָקר ְׁשַנִים ְואַ -ָּפִרים ְּבֵני ייְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ֹעָלה לַ 
רֹון ַּתֲעֶׂשה ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן  ְׁש�ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ַּתֲעׂשּו.  ִעָּׂשרֹון ִעּׂשָ 

ְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם. ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלֹעַלת ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים. ּו
עֹוַלת ַהָּתִמיד -ַעל ייִניֹחַח לַ -ֵאֶּלה.  ָּכֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום ִׁשְבַעת ָיִמים ֶלֶחם ִאֵּׁשה ֵריחַ -ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת

 .ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו-ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ָּכל-ִמְקָראֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו.  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 

 ואומר חצי קדיש.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

Транслитерация 
На пятый день три человека читают из первого свитка отрывок из 
недельной главы «Ки тиса» (Шмот, 34:1-26). При этом третий, вы-
званный к Торе, не произносит полукадиш после чтения. 

Вайомэр Адо-най эль Мошэ псоль леxа шнэй Луxот аваним каришоним 
веxатавти аль hаЛуxот эт hадеварим ашэр hайу аль hаЛуxот hаришоним 
ашэр шибарта. Вэhейэ наxон лабокэр веалита бабокэр эль hар Синай ве-
ницавта Ли шам аль рош hаар.Веиш лё яалэ имаx вегам иш аль йэра беxоль 
hаар гам hацон веhабакар аль иръу эль муль hаар hаhу. 
Второй.Ваифсоль шнэй Луxот hаваним каришоним ваяшкэйм Мошэ ва-
бокэр ваяаль эль hар Синай каашэр цива Адо-най ото ваикаx беядо шнэй 
Луxот аваним. Вайэрэд Адо-най бэанан ваитяцэйв имо шам ваикра 
вешэйм Адо-най. Ваяавор Адо-най аль панав ваикра Адо-най Адо-най Эль 
Раxум веХанун Эрэx Апаим веРав Хэсэд вэЭмэт. Ноцэр xэсэд лаалафим 
Носэ Авон ваФэша веХатаа веНакэ лё инакэ покэд авон авот аль баним 
веаль бенэй ваним аль шилэшим веаль рибэйим. Ваимаhэр Мошэ ваикод 
арца ваиштаxу. Вайомэр им на мацати xэн беэйнэxа Адо-най йэлэx на 
Адо-най бекирбэйну ки ам кшэ орэф hу весалаxта лаавонэйну ульxатат-
эйну унъxальтану. Вайомэр hинэй Аноxи корэт берит нэгэд коль амxа ээсэ 



нифлаот ашэр лё нивреу беxоль hаарэц увеxоль hагоим вераа xоль hаам 
ашэр ата векирбо эт маасэ Адо-най ки нора hу ашэр Ани осэ имаx. 
Третий.Шмор леxа эт ашэр Аноxи мецавxа hайом hинени горэш мипанэxа 
эт hаЭмори веhаКнаани веhаХити веhаПризи веhаХиви веhаЕ-
вуси.hишамэр леxа пэн тиxрот брит лейошэв hаарэц ашэр ата ба алэа 
пэн иhейэ лемокэйш бекиръбэxа. Ки эт мизъбеxотам титоцун веэт 
мацэвотам тешабэрун веэт ашэрав тиxъротун. Ки лё тишътаxавэ леэль 
аxэр ки Адо-най Канна Шемо Эль Кана hу. Пэн тиxърот берит лейошэв 
hаарэц везану аxарэй Элоhэйxэм везавxу лэлоhэйxэм векара леxа 
веаxальта мизивxо. Велакаxта мибнотав леванэxа везану венотав аxарэй 
Элоhэйxэн веhизну эт банэxа аxарэй Элоhэйxэн. Элоhэй масэйxа лё таасэ 
лаx. Эт Хаг hаМацот тишмор шиват ямим тоxаль мацот ашэр цивитиxа 
лемоэд xодэш hаавив ки беxодэш hаавив яцата миМицраим. Коль пэтэр 
рэxэм Ли веxоль микнеxа тизаxар пэтэр шор васэ. Уфэтэр xамор тифдэ 
весэ веим лё тифдэ ваарафто коль беxор банэxа тифдэ велё йэрау фанай 
рэкам. Шэшэт ямим таавод уваом hашевии тишбот бэxариш увакацир 
тишбот. ВеХаг Шавуот таасэ леxа бикурэй кецир xитим веХаг hаАсиф 
текуфат hашана.Шалош пеамим башана йэраэ коль зеxуреxа эт пнэй 
hаАдон Адо-най Элоhэй Йисраэль.  Ки hориш гойим мипанэxа веhирxавти 
эт гевулэxа велё яxмод иш эт арцеxа баалотxа лэhираот эт пнэй Адо-най 
Элоhэxа шалош пеамим башана. Лё тишxат аль xамэц дам зивxи велё ялин 
лабокэр зэваxxаг hаПасаx. Рэшит бикурэй адматеxа тави бэйт Адо-най 
Элоhэxа лё твашэль гди баxалэв имо.  
 

Полукадиш не произносят. 

После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 

Вейикравтэм ишэ ола ла Адо-най парим бнэй вакар шнаим веаиль эхад ве-
шивъа хевасим бнэй шана темимим иhийу лахэм. Уминхатам солэт белула 
вашамэн шелоша эсроним лапар ушнэй эсроним лаайиль таасу. Исарон 
исарон таасэ лакэвэс hаэхад лешиват hаквасим. Усеир хатат эхад ле-
хапэр алэйхэм. Мильвад олат hабокэр ашэр леолат hатамид таасу эт элэ. 
Каэлэ таасу лайом шиват ямим лэхэм ишэ рэйах нихоах ла Адонай аль 
олат hатамид йэасэ вениско. Увайом hашевии микра кодэш иhийэ лахэм 
коль мелэхэт авода лё таасу. 

Произносят полукадиш. 



 

Перевод 
На пятый день три человека читают из первого свитка отрывок из 
недельной главы «Ки тиса» (Шмот, 34:1-26). При этом третий, вы-
званный к Торе, не произносит полукадиш после чтения. 

 
И сказал Г-сподь Моше: «Вытеши себе две скрижали каменные, как пер-
вые; и Я напишу на скрижалях речи, какие были на первых скрижалях, ко-
торые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и 
предстань предо Мною там, на вершине горы. И никто пусть не взойдет с 
тобою, и никто пусть не покажется на всей горе, также и скот мелкий и 
крупный пусть не пасется против этой горы.  

Второй.И вытесал он две скрижали каменные, как первые, и рано под-
нялся Моше утром, и взошел на гору Синай, как повелел Г-сподь ему, и 
взял он в руку свою две скрижали каменные. И нисшел Г-сподь в облаке; 
и стал при Нем там, и возгласил Имя Г-сподне. И прошел Г-сподь пред его 
лицом, и возгласил: «Г-сподь есть Г-сподь, Сильный, Милосердный и Ми-
лостивый, Долготерпеливый и великий милостью и истиной; Он хранит 
милость для тысяч, снимает вину и преступление и прегрешение, но без 
кары не оставляет; Он поминает вину отцов сыновьям и сынам сыновей до 
третьегои четвертого поколения». 8. И поспешил Моше, и поклонился до 
земли, и пал ниц. И сказал он: «Если я обрел милость в Твоих глазах, мой 
Господин, пусть же пойдет мой Господин в нашей среде; даже если народ 
жестоковыйный он, прости нашу вину и наш грех и возьми нас Себе в 
удел. И сказал Он: «Вот Язаключаю завет: пред всем народом твоим явлю 
чудеса, какие сотворены не были на всей земле и среди всех народов; и 
увидит весь народ, в среде которого ты, деяние Г-спода, как грозно оно, то, 
что Я совершу с тобою.  

Третий.Соблюди то, что Я повелеваю тебе сегодня: вот Я изгоняю пред 
тобою эмори, и кенаани, и хити, и периэи, и хиви, и йевуси. Берегись, 
чтобы ты не заключил союза с обитателями земли, на которую ты вступа-
ешь, чтобы это не стало преткновением в твоей среде. Но их жертвенники 



разрушьте, и их памятные камни разбейте, и его деревья священные сру-
бите. Ибо ты поклоняться не должен божеству чужому; ибо Г-сподь, Рев-
ностный – имя Его, Б-г ревностный Он.Не то заключишь союз с обитате-
лями земли, и они совращаться будут за божествами своими и приносить 
жертвы своим божествам; и позовет он тебя, и будешь есть от его 
жертвы;И возьмешь из его дочерей (в жены) твоим сыновьям, и совра-
щаться будут его дочери за божествами своими и совращать твоих сыновей 
за божествами своими. Кумиров литых не делай себе. Праздник пресных 
хлебов соблюдай, семь дней ешь пресные хлебы, как Я повелел тебе, к 
назначенному срокумесяца колосьев; ибо в месяце колосьев ты вышел из 
Египта.Все разверзающее утробу – Мне; и весь твой скот, (когда) родит 
мужского пола, разверзающее из крупного и мелкого скота.А разверзаю-
щего из ослов выкупи агнцем; а если не выкупишь, то проруби ему заты-
лок. Всякого первенца из твоих сынов выкупи. И не должно предстать пред 
Мое лицо с пустыми руками. Шесть дней работай, а в седьмой день пре-
крати труды; в пахоту и в жатву прекрати. И праздник седмиц совершай 
себе, (праздник) первинок жатвы пшеницы; и праздник сбора плодов, при 
обороте года. Три раза в году должно представать все твое мужское (насе-
ление) пред лицо Господина, Г-спода, Б-га Исраэля. Когда Я из-
гоню народы пред тобою и расширю твои пределы, не посягнет никто на 
твою землю, когда восходить будешь, чтобы предстать пред лицо Г-
спода, Б-га твоего, трижды в году. Не пролей при квасном крови жертвы 
Моей, и пусть не останется на ночь до утра жертва праздника Песах. Нача-
ток первых плодов твоей землиприноси в Дом Г-спода, Б-га твоего. Не 
вари детеныша в молоке матери его. 

 

Полукадиш не произносят. 

После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 

И приносите огнепалимую жертву, всесожжение Г-споду: двух моло-
дых тельцов, и одного овна, и семь агнцев по первому году, без порока бу-
дут у вас. И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с 



елеем, три десятых (эфы) на тельца, и две десятых (эфы) на овна приго-
товьте.  По десятой (части эфы) приготовь на одного агнца, для семи агн-
цев.  И один козел в очистительную жертву, чтобы искупление совершить 
над вами. Помимо всесожжения утреннего, что до всесожжения постоян-
ного, приготовьте это. Так совершайте ежедневносемь дней – хлеб, огне-
палимая жертва, удоволение Г-споду, сверх всесожжения постоянного со-
вершаться должно, и возлияние при том. А в седьмой день наречение свя-
тым будет у вас, никакой работы должной не делайте. 

Произносят полукадиш. 

 

 עברית
שלישי ולא יאמר וה תשא-כימוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים שלשה עולים בפ'

.קורא בספר שני "והקרבתם" ואומר חצי קדיש חצי קדיש. הרביעי  

ֶאל ֹמֶׁשה ְּפָסל ְל� ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים ְוָכַתְבִּתי ַעל ַהֻּלֹחת ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל  ייַוּיֹאֶמר 
ְהֵיה ָנכֹון ַלֹּבֶקר ְוָעִליָת ַבֹּבֶקר ֶאל ַהר ִסיַני ְוִנַּצְבָּת ִלי ָׁשם ַעל רֹאׁש ַהֻּלֹחת ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת: וֶ 

ָהָהר: ְוִאיׁש לֹא ַיֲעֶלה ִעָּמ� ְוַגם ִאיׁש ַאל ֵיָרא ְּבָכל ָהָהר ַּגם ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ַאל ִיְרעּו ֶאל מּול ָהָהר 
 ַההּוא: 

ֹאתֹו ַוִּיַּקח  יִראֹׁשִנים ַוַּיְׁשֵּכם ֹמֶׁשה ַבֹּבֶקר ַוַּיַעל ֶאל ַהר ִסיַני ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה יַוִּיְפֹסל ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים ּכָ ישנ
: ַוַּיֲעֹבר ְיהָֹוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא יֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם י ייְּבָידֹו ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים: ַוֵּיֶרד 

ל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר� ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה אֵ  יְיהָֹוה י
ַאְרָצה לֹא ְיַנֶּקה ֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוַעל ְּבֵני ָבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים: ַוְיַמֵהר ֹמֶׁשה ַוִּיֹּקד 

ְוָסַלְחָּת  ִּיְׁשָּתחּו: ַוּיֹאֶמר ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ֲאֹדָני ֵיֶל� ָנא ֲאֹדָני ְּבִקְרֵּבנּו ִּכי ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף הּואוַ 
ֹאת ֲאֶׁשר לֹא ִנְבְראּו ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו: ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹּכֵרת ְּבִרית ֶנֶגד ָּכל ַעְּמ� ֶאֱעֶׂשה ִנְפלָ 

ִּכי נֹוָרא הּוא ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה  ייְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַאָּתה ְבִקְרּבֹו ֶאת ַמֲעֵׂשה 
 ִעָּמ�: 

ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי  ְׁשָמר ְל� ֵאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו� ַהּיֹום ִהְנִני ֹגֵרׁש ִמָּפֶני� ֶאת ָהֱאֹמִרילישיש
ְלמֹוֵקׁש ְּבִקְרֶּב�:  ייְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי: ִהָּׁשֶמר ְל� ֶּפן ִּתְכֹרת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבא ָעֶליָה ֶּפן 

 ייו ִּתְכֹרתּון: ִּכי לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר ִּכי יִּכי ֶאת ִמְזְּבֹחָתם ִּתֹּתצּון ְוֶאת ַמֵּצֹבָתם ְּתַׁשֵּברּון ְוֶאת ֲאֵׁשָר 
א ְל� ַקָּנא ְׁשמֹו ֵאל ַקָּנא הּוא: ֶּפן ִּתְכֹרת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ְוָזנּו ַאֲחֵרי ֱא�ֵהיֶהם ְוָזְבחּו ֵלא�ֵהיֶהם ְוָקָר 

ּו ְבֹנָתיו ַאֲחֵרי ֱא�ֵהיֶהן ְוִהְזנּו ֶאת ָּבֶני� ַאֲחֵרי ֱא�ֵהיֶהן: ֱא�ֵהי ְוָאַכְלָּת ִמִּזְבחֹו: ְוָלַקְחָּת ִמְּבֹנָתיו ְלָבֶני� ְוָזנ
ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעֶׂשה ָּל�: ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשֹמר ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ֲאֶׁשר ִצִּויִת� ְלמֹוֵעד ֹחֶדׁש 



ִים: ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ִלי ְוָכל ִמְקְנ� ִּתָּזָכר ֶּפֶטר ׁשֹור ָוֶׂשה: ּוֶפֶטר ָהָאִביב ִּכי ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב ָיָצאָת ִמִּמְצָר 
ִמים ֲחמֹור ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו ֹּכל ְּבכֹור ָּבֶני� ִּתְפֶּדה ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם: ֵׁשֶׁשת יָ 

ָחִריׁש ּוַבָּקִציר ִּתְׁשֹּבת: ְוַחג ָׁשֻבֹעת ַּתֲעֶׂשה ְל� ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים ְוַחג ַּתֲעֹבד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת ּבֶ 
ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל: ִּכי אֹוִריׁש  ייָהָאִסיף ְּתקּוַפת ַהָּׁשָנה: ָׁשלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְר� ֶאת ְּפֵני ָהָאֹדן 

ֱא�ֶהי� ָׁשלׁש  ייְרַחְבִּתי ֶאת ְּגֻבֶל� ְולֹא ַיְחֹמד ִאיׁש ֶאת ַאְרְצ� ַּבֲע�ְת� ֵלָראֹות ֶאת ְּפֵני ּגֹוִים ִמָּפֶני� ְוהִ 
ְת� ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה: לֹא ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי ְולֹא ָיִלין ַלֹּבֶקר ֶזַבח ַחג ַהָּפַסח: ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדמָ 

.ֱא�ֶהי� לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו ייָּתִביא ֵּבית   

 

 אין אומרים קדיש. והרביעי קורא בספר שני בקרבנות היום בפ' פינחס.

ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם. -ָּפִרים ְּבֵני ייְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ֹעָלה לַ 
ן ַּתֲעֶׂשה ְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן  ְׁש�ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ַּתֲעׂשּו.  ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹוּומִ 

ֹעַלת ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם. ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר לְ 
עֹוַלת ַהָּתִמיד -ַעל ייִניֹחַח לַ -ֵאֶּלה.  ָּכֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום ִׁשְבַעת ָיִמים ֶלֶחם ִאֵּׁשה ֵריחַ -ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת

 .ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו-ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ָּכל-ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו.  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא

 צי קדיש.ואומר ח

 

ШЕСТОЙ ДЕНЬ 
 

Транслитерация 
На шестой день из первого свитка читают отрывок из недельной 
главы «Бэhаалотха»  (Бемидбар, 9:1-14). При этом третий, вызванный 
к Торе, не произносит полукадиш после чтения. 

Ваидабэр Адо-най эль Мошэ вемидбар Синай башана hашэнит лецэйтам 
мэрэц Мицраим баходэш hаришон лэймор. Веяасу Внэй Йисраэль эт 
hапасах бемоадо.Беарбаа асар йом баходэш hазэ бэйн hаарбаим таасу 
ото бемоадо кехоль хукотав ухехоль мишпатав таасу ото. Ваидабэр 
Мошэ эль Бнэй Йисраэль лаасот hапасах.  

Второй.Ваяасу эт hапэсах баришон беарбаа асар йом лаходэш бэйн 
hаарбаим бемидбар Синай кехоль ашэр цива Адо-най эт Мошэ кэн асу Бнэй 
Йисраэль. Ваеhи анашим ашэр hаю тмэим ленэфэш адам велё яхлу лаасот 



hапэсах байом hаhу ваикреву лифнэй Мошэ велифнэй Аhарон байом 
hаhу.Вайомеру hаанашим хаhэма эйлав анахну тмэйим ленэфэш адам лама 
нигара левильти hакрив эт корбан Адо-най бемоадо бетох Бнэй Йи-
сраэль.Вайомэр алэйhэм Мошэ имду веэшмеа ма ицавэ Адо-най лахэм.  

Третий.Ваидабэйр Адо-най эль Мошэ лэмор. Дабэр эль Бнэй Йисраэль 
лэмор иш иш ки иhейэ тамэ ланэфэш о ведэрэх рехока лахэм о ледо-
ротэйхэм веаса фэсах лАдо-най. Баходэш hашэни беарбаа асар йом бэйн 
hаарбаим яасу ото аль мацот умерорим йохелуhу. Лё яширу мимэнну ад 
бокэр веэцэм лё ишберу во кехоль хукат hапэсах яасу ото. Веhаиш ашэр hу 
таhор уведэрэх лё hая вехадаль лаасот hапэсах венихрета hанэфэш hаhи 
мэамэя ки корбан Адо-най лё hикрив бемоадо хэто йиса hаиш hаhу. Вехи 
ягур итхэм гэр веаса фэсах лАдо-най кехукат hапэсах ухемишпато кэн 
яасэ хука ахат иhейэ лахэм велагэр улеэзрах hаарэц.  

 

Полукадиш не произносят. 

После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 

Вейикравтэм ишэ ола ла Адо-най парим бнэй вакар шнаим веаиль эхад ве-
шивъа хевасим бнэй шана темимим иhийу лахэм. Уминхатам солэт белула 
вашамэн шелоша эсроним лапар ушнэй эсроним лаайиль таасу. Исарон 
исарон таасэ лакэвэс hаэхад лешиват hаквасим. Усеир хатат эхад ле-
хапэр алэйхэм. Мильвад олат hабокэр ашэр леолат hатамид таасу эт элэ. 
Каэлэ таасу лайом шиват ямим лэхэм ишэ рэйах нихоах ла Адонай аль 
олат hатамид йэасэ вениско. Увайом hашевии микра кодэш иhийэ лахэм 
коль мелэхэт авода лё таасу. 

Произносят полукадиш. 



 

Перевод 
На шестой день изпервого свитка читают отрывок из недельной главы 
«Бэhаалотха»  (Бемидбар, 9:1-14). При этом третий, вызванный к 
Торе, не произносит полукадиш после чтения. 

И говорил Г-сподь Моше в пустыне Синай во втором году после исхода из 
Египта, в первом месяце, так: «Пусть совершают сыны Исраэля песах в его 
пору назначенную. В четырнадцатый день этого месяца, в межвечерье со-
вершите его в его пору назначенную. По всем законам о нем и по всем 
предписаниям о нем совершите его». И говорил Моше сынам Исраэля, 
чтобы совершили песах.   

Второй. И совершили они (жертву) песах в первом (месяце), в четырна-
дцатый день месяца, в межвечерье, в пустыне Синай: во всем, как повелел 
Г-сподь Моше, так исполнили сыны Исраэля. Но были люди, которые 
были нечисты от умершего и не могли совершить песах в тот день; и при-
шли они пред Моше и пред Аарона в тот день; и сказали те люди ему: «Мы 
нечисты от умершего; почему же лишимся (права) принести жертву Г-
споду в ее пору назначенную среди сынов Исраэля?» И сказал им Моше: 
«Подождите, я услышу, что повелит Г-сподь о вас».  

Третий.И говорил Г-сподь Моше так: «Говори сынам Исраэля так: «Если 
кто-либо будет нечист от умершего или (будет) в дальнем пути, из вас или 
в поколениях ваших, и должен он совершить песах Г-споду, то во втором 
месяце, в четырнадцатый день в межвечерье совершат это, с опресноками 
и горькими травами должны есть его; пусть не оставят от него до утра и 
кости не преломят в нем, по всему закону о песах должны совершить 
его. Тот же, кто чист, и в дороге не был, и пренебрег совершить песах, ис-
коренится та душа из своего народа, ибо жертвы Г-споду не принес в ее 
пору назначенную, грех свой понесет тот человек. И если будет жить с 
вами пришелец и пожелает совершить (жертву) песахГ-споду, то по закону 
о песах и по предписанию о нем, так совершит. Закон один будет для вас и 
для пришельца и для уроженца земли».  

Полукадиш не произносят. 



После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 

И приносите огнепалимую жертву, всесожжение Г-споду: двух моло-
дых тельцов, и одного овна, и семь агнцев по первому году, без порока бу-
дут у вас.  И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с 
елеем, три десятых (эфы) на тельца, и две десятых (эфы) на овна приго-
товьте.  По десятой (части эфы) приготовь на одного агнца, для семи агн-
цев. И один козел в очистительную жертву, чтобы искупление совершить 
над вами. Помимо всесожжения утреннего, что до всесожжения постоян-
ного, приготовьте это. Так совершайте ежедневносемь дней – хлеб, огне-
палимая жертва, удоволение Г-споду, сверх всесожжения постоянного со-
вершаться должно, и возлияние при том. А в седьмой день наречение свя-
тым будет у вас, никакой работы должной не делайте. 

Произносят полукадиш. 

 

 עברית
שלישי ולא יאמר וה בהעלותךמוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים שלשה עולים בפ'

.קורא בספר שני "והקרבתם" ואומר חצי קדיש חצי קדיש. הרביעי  

ֶאל ֹמֶׁשה ְבִמְדַּבר ִסיַני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֵלאֹמר: ְוַיֲעׂשּו  ייְיַדֵּבר וַ 
ֲעדֹו ְּכָכל ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּפַסח ְּבמֹוֲעדֹו: ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזה ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַּתֲעׂשּו ֹאתֹו ְּבמֹ 

 ֻחֹּקָתיו ּוְכָכל ִמְׁשָּפָטיו ַּתֲעׂשּו ֹאתֹו: ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹׂשת ַהָּפַסח:

 ייָּוה ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח ָּבִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ֵּבין ָהַעְרַּבִים ְּבִמְדַּבר ִסיָני ְּכֹכל ֲאֶׁשר צִ  ישנ
ַסח ַּבּיֹום ֶאת ֹמֶׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְולֹא ָיְכלּו ַלֲעֹׂשת ַהּפֶ 

נּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ַההּוא ַוִּיְקְרבּו ִלְפֵני ֹמֶׁשה ְוִלְפֵני ַאֲהֹרן ַּבּיֹום ַההּוא: ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵהָּמה ֵאָליו ֲאַנחְ 
ְּבֹמֲעדֹו ְּבתֹו� ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֹמֶׁשה ִעְמדּו  ייָאָדם ָלָּמה ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן 

ָלֶכם: ייְוֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַצֶּוה   

ל ֵלאֹמר ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָראֵ  יי ַוְיַדֵּבר לישיש
: ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיֲעׂשּו יְבֶדֶר� ְרֹחָקה ָלֶכם אֹו ְלֹדֹרֵתיֶכם ְוָעָׂשה ֶפַסח ַלי

ד ֹּבֶקר ְוֶעֶצם לֹא ִיְׁשְּברּו בֹו ְּכָכל ֻחַּקת ַהֶּפַסח ֹאתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו: לֹא ַיְׁשִאירּו ִמֶּמּנּו עַ 
ֶּמיָה ַיֲעׂשּו ֹאתֹו: ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶר� לֹא ָהָיה ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהֶּפַסח ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמעַ 



ְּכֻחַּקת  ייׁש ַההּוא: ְוִכי ָיגּור ִאְּתֶכם ֵּגר ְוָעָׂשה ֶפַסח לַ לֹא ִהְקִריב ְּבֹמֲעדֹו ֶחְטאֹו ִיָּׂשא ָהִאי ייִּכי ָקְרַּבן 
.ַהֶּפַסח ּוְכִמְׁשָּפטֹו ֵּכן ַיֲעֶׂשה ֻחָּקה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵּגר ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץ  

 

 אין אומרים קדיש. והרביעי קורא בספר שני בקרבנות היום בפ' פינחס.

ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם. -ָּפִרים ְּבֵני ייה לַ ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ֹעלָ 
רֹון ַּתֲעֶׂשה ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן  ְׁש�ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ַּתֲעׂשּו.  ִעָּׂשרֹון ִעּׂשָ 

ֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם. ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלֹעַלת ַלּכֶ 
עֹוַלת ַהָּתִמיד -ַעל ייִניֹחַח לַ -ֵאֶּלה.  ָּכֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום ִׁשְבַעת ָיִמים ֶלֶחם ִאֵּׁשה ֵריחַ -ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת

 .ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו-ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ָּכל-ֶׂשה ְוִנְסּכֹו.  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָראֵיעָ 

 ואומר חצי קדיש.

 

СУББОТА. ХОЛЬ hАМОЭД 
 

Транслитерация 
В субботу, приходящуюся на один из дней холь hа-моэд Песаха, выно-
сят два свитка Торы. К первому свитку вызывают семь человек, кото-
рые читают отрывок из  недельной главы «Ки тиса» (Шмот 33:12-
34:26). Далее произносят полукадиш, и мафтир читает из второго 
свитка отрывок о праздничных жертвоприношениях (как и в осталь-
ные дни Песаха). Окончив читать, произносят полукадиш и читают 
отрывок из книги «Йехезкиэль» (37:1-14). 

Вайомэр Мошэ эль Адо-най рээй ата омэр элай hааль эт hаам hазэ веата 
лё hодатани эт ашэр тишлаx ими веата амарта идатиxа вешэм вегам 
мацата xэн беэйнай. Веата им на мацати xэн беэйнэxа одиэйни на эт де-
раxэxа веэйдааxа лемаан эмца xэн беэйнэxа уреэ ки амxа hагой 
hазэ.Вайомар панай йэлэxу вааниxоти лаx. Вайомэр элав им эйн панэxа 
hольxим аль таалэйну мизэ.Увамэ ивада эйфо ки мацати xэн беэйнэxа ани 
веамэxа hало белэxтеxа имману венифлину ани веамxа миколь hаам ашэр 
аль пенэй hаадама. 



Второй.Вайомэр Адо-най эль Мошэ гам эт hадавар hазэ ашэр дибарта 
ээсэ ки мацата xэн беэйнай ваэйдааxа бешэм. Вайомар hарэйни на эт ке-
водэxа.Вайомэр Ани аавир коль туви аль панэxа векарати вешэм Адо-най 
лефанэxа веxаноти эт ашэр аxон вериxамти эт ашэр араxэм. 

Третий.Вайомэр лё туxаль лирот эт панай ки лё ирани hаадам ваxай.Вай-
омэр Адо-най hинэй маком ити веницавта аль hацур.Веhая баавор кеводи 
весамтиxа беникрат hацур весакоти xапи алэxа ад оври.Ваhасироти эт 
капи вераита эт аxорай уфанай лё йэрау. 

Четвертый.Вайомэр Адо-най эль Мошэ псоль леxа шнэй Луxот аваним 
каришоним веxатавти аль hаЛуxот эйт hадеварим ашэр hайу аль 
hаЛуxот hаришоним ашэр шибарта. Вэhейэ наxон лабокэр веалита ба-
бокэр эль hар Синай веницавта Ли шам аль рош hаар. Веиш лё яалэ имаx 
вегам иш аль йэра беxоль hаар гам hацон веhабакар аль иру эль муль hаар 
hаhу. 

Пятый.Ваифсоль шнэй Луxот аваним каришоним ваяшкэйм Мошэ ва-
бокэр ваяаль эль hар Синай каашэр цива Адо-най ото ваикаx беядо шънэй 
Луxот аваним. Вайэйрэд Адо-най бэанан ваитъяцэйв имо шам ваикра 
вешэйм Адо-най. Ваяавор Адо-най аль панав ваикра Адо-най Адо-най Эль 
Раxум веХанун Эрэx Апаим веРав Хэсэд вэЭмэт. Ноцэйр xэсэд лаалафим 
Носэ Авон ваФэша веХаттаа веНакэ лё инакэ покэд авон авот аль баним 
веаль бнэй ваним аль шилэйшим веаль рибэйим. Ваимаэр Мошэ ваикод арца 
ваиштаxу. Вайомэр им на мацати xэн беэйнэxа Адо-най йэлэx на Адо-най 
бекирбэйну ки ам кшэй орэф hу весалаxта лаавонэйну ульxататэйну 
унъxальтану. Вайомэр hинэй Аноxи корэт берит нэгэд коль амxа ээсэ 
нифълаот ашэр лё нивреу беxоль hаарэц увеxоль hагоим вераа xоль hаам 
ашэр ата векирбо эт маасэй Адо-най ки нора hу ашэр Ани осэ имаx.  

Шестой.Шмор леxа эт ашэр Аноxи мецавxа hайом hинени горэш мипанэxа 
эт hаЭмори веаКенаани веhаХитти веаПеризи веhаХиви веhаЕвуси. 
hишамэр леxа пэн тиxрот берит лейошэв hаарэц ашэр ата ба алэhа пэн 
иxейэ лемокэш бекирбэxа. Ки эт мизбеxотам титоцун веэт мацэвотам 
тешабэрун веэт ашэрав тиъротун. Ки лё тиштаxавэ леэль аxэр ки Адо-
най Кана Шмо Эль Кана hу. Пэн тиxрот берит лейошэв hаарэц везану 
аxарэй Элоhэйxэм везавеxу лэйлоhэйxэм векара леxа веаxальта мизивxо. 



Велакаxта мибенотав леванэxа везану венотав аxарэй Элоhэйxэн веhизну 
эт банэxа аxарэй Элоhэйxэн. Элоhэй масэйxа лё таасэ лаx.Эт Хаг 
hаМацот тишмор шиват ямим тоxаль мацот ашэр цивитиxа лемоэд 
xодэш hаавив ки беxодэш hаавив яцата миМицраим. Коль пэтэр рэxэм Ли 
веxоль микнеxа тизаxар пэтэр шор васэ. Уфэтэр xамор тифдэ весэ веим 
лё тифдэ ваарафто коль беxор банэxа тифдэ велё йэрау фанай рэйкам.  

Седьмой.Шэшэт ямим таавод увайом hашевии тишбот бэxариш увака-
цир тишбот. ВеХаг Шавуот таасэ леxа бикурэй кецир xитим веХаг 
hаАсиф текуфат hашана. Шалош пеамим башана йэраэ коль зеxуреxа эт 
пенэй hаАдон Адо-най Элоhэй Йисраэль. Ки ориш гойим мипанэxа 
веhирxавти эт гвулэxа велё яxмод иш эт арцеxа баалотxа лэраот эт пнэй 
Адо-най Элоhэxа шалош пеамим башана. 

 

Произносят полукадиш. 

После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 

Вейикравтэм ишэ ола ла Адо-най парим бнэй вакар шнаим веаиль эхад ве-
шивъа хевасим бнэй шана темимим иhийу лахэм. Уминхатам солэт белула 
вашамэн шелоша эсроним лапар ушнэй эсроним лаайиль таасу. Исарон 
исарон таасэ лакэвэс hаэхад лешиват hаквасим. Усеир хатат эхад ле-
хапэр алэйхэм. Мильвад олат hабокэр ашэр леолат hатамид таасу эт элэ. 
Каэлэ таасу лайом шиват ямим лэхэм ишэ рэйах нихоах ла Адонай аль 
олат hатамид йэасэ вениско. Увайом hашевии микра кодэш иhийэ лахэм 
коль мелэхэт авода лё таасу. 

Окончив читать, произносят полукадиш и читают отрывок из книги 
«Йехезкиэль» (37:1-14). 

hайта алай яд А-донай вайоциэни вэруах А-донай ваениихэни бэтох hабика 
вэhи млэа ацамот. вэhээвирани алейхэм савив савив вэhинэ работ мэод аль 
пнэй hабика вэhинэ евэшот мэод. Вайомэр элай бэн адам hатихйена 
hаацамот hаэлэ ваомар А-донай Элоhим ата ядата. Вайомэр элай hинавэ 
аль hаацамот hаэлэ вэамарта алейhэм hаацамот hаевэшот шиму двар А-



донай. Ко амар А-донай Элоhим лаацамот hаэлэ hинэ ани мэви вахэм руах 
вихйитэм. Вэнатати алеhхэм гидим вэhаалэти алейхэм басар вэкарамти 
алейхэм ор вэнатати вахэм руах вихйитэм видатэм ки ани А-донай. Вэни-
бэти каашер цувэти ваеhи коль кэhинавъи вэhинэ рааш ватикрэву ацамот 
эцэм эль ацмо. Вэраити вэhинэ алейhем гидим увасар ала ваикрам алейhэм 
ор милмала вэруах эйн баhэм.Вайомэр элай hинавэ эль hаруах hинавэ вэн 
адам вэамарта эль hаруах ко амар А-донай Элоhим мэарба рухот бои 
hаруах уфхи баhаругим hаэлэ вэихйу. Вэhинабэти каашер цивани ватаво 
баhэм hаруах вайихйу ваяамду аль раглейhэм хаиль гадоль мэод мэод. Вай-
омэр элай бэн адам hаацамот hаэле коль бэйт Исраэль hэма hинэ омрим 
явшу ацмотэйну вэавда тикватэйну нигзарну лану. Лахэн hинавэ вэамарта 
алейhэм ко амар А-донай Элоhим hинэ ани потэах эт кивротэйхэм вэhа-
алэти этхэм микивротэйхэм ами вэhэвэти этхэм эль адмат Исраэль.Ви-
датэм ки ани А-донай бэфитхи эт кивротэйхэм увэhаалоти этхэм ми-
кивротэйхэм ами. Вэнатати рухи вахэм вихйитэм вэhинахти этхэм аль 
адматхэм видатэм ки ани А-донай дибарти вэасити нэум А-донай. 

 

 

Перевод 
 

В субботу, приходящуюся на один из дней холь hа-моэд Песаха, выно-
сят два свитка Торы. К первому свитку вызывают семь человек, кото-
рые читают отрывок из недельной главы «Ки тиса» (Шмот 33:12-
34:26). Далее произносят полукадиш, и мафтир читает из второго 
свитка отрывок о праздничных жертвоприношениях (как и в осталь-
ные дни Песаха). Окончив читать, произносят полукадиш и читают 
отрывок из книги «Йехезкиэль» (37:1-14). 

 
И сказал Моше Г-споду: «Вот, Ты говоришь мне: «Веди этот народ!» Но 
Ты не дал мне знать, что Ты пошлешь со мною. А Ты сказал: «Я знаю тебя 
по имени, и ты обрел также милость в Моих глазах». И ныне, если обрел я 
милость в Твоих глазах, дай же познать мне Твои пути, и буду знать Тебя, 



чтобы обрести милость в Твоих глазах. И смотри: ведь Твой народ – племя 
это. И сказал Он: «Сам Я пойду и удоволю тебя». И сказал Ему: «Если Ты 
Сам не пойдешь, не выводи нас отсюда». И почему же познано будет, что 
я обрел милость в Твоих глазах, я и Твой народ, если (не по тому, что) Ты 
идешь с нами? И отличены будем мы, я и Твой народ, от всякого народа, 
который на земле.  

Второй.И сказал Г-сподь Моше: «Также и это слово, которое ты говорил, 
Я исполню, ибо ты обрел милость в Моих глазах, и Я знаю тебя по имени». 
И сказал он: «Дай узреть мне славу Твою». И сказал Он: «Я проведу все 
благо Мое пред лицом твоим и возглашу Имя Г-спода пред тобою, и поми-
лую, когда Мне миловать, и умилосержусь, когда умилосердиться».  

Третий.И сказал Он: «Ты не можешь видеть лица Моего; ибо не (дано) 
человеку видеть Меня и остаться в живых». И сказал Г-сподь: «Вот место 
при Мне; ты стань на скале. И будет, когда проходить будет слава Моя, 
укрою тебя в расселине скалы, и заслоню тебя Моею рукой, пока не 
пройду. И отведу руку Мою, и увидишь Меня сзади, а лицо Мое видно не 
будет». 

Четвертый.И сказал Г-сподь Моше: «Вытеши себе две скрижали камен-
ные, как первые; и Я напишу на скрижалях речи, какие были на первых 
скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору 
Синай, и предстань предо Мною там, на вершине горы. И никто пусть не 
взойдет с тобою, и никто пусть не покажется на всей горе, также и скот 
мелкий и крупный пусть не пасется против этой горы.  

Пятый.И вытесал он две скрижали каменные, как первые, и рано поднялся 
Моше утром, и взошел на гору Синай, как повелел Господь ему, и взял он 
в руку свою две скрижали каменные. И нисшел Г-сподь в облаке; и стал 
при Нем там, и возгласил Имя Г-сподне. И прошел Г-сподь пред его лицом, 
и возгласил: Г-сподь есть Г-сподь, Сильный, Милосердный и Милостивый, 
Долготерпеливый и великий милостью и истиной; Он хранит милость для 
тысяч, снимает вину и преступление и прегрешение, но без кары не остав-
ляет; Он поминает вину отцов сыновьям и сынам сыновей до третьего и 
четвертого поколения. И поспешил Моше, и поклонился до земли, и пал 
ниц. И сказал он: «Если я обрел милость в Твоих глазах, мой Господин, 



пусть же пойдет мой Господин в нашей среде; даже если народ жестоко-
выйный он, прости нашу вину и наш грех и возьми нас Себе в удел». И 
сказал Он: «Вот, Я заключаю завет: пред всем народом твоим явлю чудеса, 
какие сотворены не были на всей земле и среди всех народов; и увидит весь 
народ, в среде которого ты, деяние Г-спода, как грозно оно, то, что Я со-
вершу с тобою».  

Шестой.Соблюди то, что Я повелеваю тебе сегодня: вот Я изгоняю пред 
тобою эмори, и кенаани, и хити, и периэи, и хиви, и йевуси. Берегись, 
чтобы ты не заключил союза с обитателями земли, на которую ты вступа-
ешь, чтобы это не стало преткновением в твоей среде. Но их жертвенники 
разрушьте, и их памятные камни разбейте, и его деревья священные сру-
бите. Ибо ты поклоняться не должен божеству чужому; ибо Г-сподь, Рев-
ностный – имя Его, Б-г ревностный Он. Не то заключишь союз с обитате-
лями земли, и они совращаться будут за божествами своими и приносить 
жертвы своим божествам; и позовет он тебя, и будешь есть от его жертвы; 
и возьмешь из его дочерей (в жены) твоим сыновьям, и совращаться будут 
его дочери за божествами своими и совращать твоих сыновей за боже-
ствами своими. Кумиров литых не делай себе. Праздник пресных хлебов 
соблюдай, семь дней ешь пресные хлебы, как Я повелел тебе, к назначен-
ному сроку месяца колосьев; ибо в месяце колосьев ты вышел из Египта. 
Все разверзающее утробу – Мне; и весь твой скот, (когда) родит мужского 
пола, разверзающее из крупного и мелкого скота. А разверзающего из 
ослов выкупи агнцем; а если не выкупишь, то проруби ему затылок. Вся-
кого первенца из твоих сынов выкупи. И не должно предстать пред Мое 
лицо с пустыми руками.  

Седьмой.Шесть дней работай, а в седьмой день прекрати труды; в пахоту 
и в жатву прекрати. И праздник седмиц совершай себе, (праздник) перви-
нок жатвы пшеницы; и праздник сбора плодов при обороте года. Три раза 
в году должно представать все твое мужское (население) пред лицо Госпо-
дина, Г-спода, Б-га Исраэля. Когда Я изгоню народы пред тобою и рас-
ширю твои пределы, не посягнет никто на твою землю, когда восходить 
будешь, чтобы предстать пред лицо Г-спода, Б-га твоего трижды в году. Не 
пролей при квасном крови жертвы Моей, и пусть не останется на ночь до 



утра жертва праздника Песах. Начаток первых плодов твоей земли при-
носи в Дом Г-спода, Б-га твоего. Не вари детеныша в молоке матери его. 

 

Произносят полукадиш. 

После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 

И приносите огнепалимую жертву, всесожжение Г-споду: двух моло-
дых тельцов, и одного овна, и семь агнцев по первому году, без порока бу-
дут у вас. И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с 
елеем, три десятых (эфы) на тельца, и две десятых (эфы) на овна приго-
товьте.  По десятой (части эфы) приготовь на одного агнца, для семи агн-
цев. И один козел в очистительную жертву, чтобы искупление совершить 
над вами. Помимо всесожжения утреннего, что до всесожжения постоян-
ного, приготовьте это. Так совершайте ежедневносемь дней – хлеб, огне-
палимая жертва, удоволение Г-споду, сверх всесожжения постоянного со-
вершаться должно, и возлияние при том. А в седьмой день наречение свя-
тым будет у вас, никакой работы должной не делайте. 

Окончив читать, произносят полукадиш и читают отрывок из книги 
«Йехезкиэль» (37:1-14). 

Была на мне рука Г-сподня, и увлек меня духом (Своим) Г-сподь и опустил 
меня среди долины, и она – полна костей. И Он провел меня над ними, 
вокруг-вокруг, и вот – многочисленны весьма на поверхности долины, И 
вот – иссохшие весьма. И сказал Он мне: «Сын человеческий! Оживут ли 
кости эти?» И сказал я:  «Г-сподь Б-г, Ты знаешь». И сказал Он мне: «Про-
рочествуй о костях этих и скажешь им: «Кости иссохшие, слушайте слово 
Г-сподне! Так сказал Г-сподь Б-г костям этим: «Вот Я ввожу в вас дыхание 
(жизни) – и оживете. И дам вам жилы, и взращу на вас плоть, и покрою вас 
кожей, и введу в вас дыхание (жизни), и оживете и узнаете, что Я – Г-
сподь».» И пророчествовал я, как повелено было мне. И раздался звук, ко-
гда пророчествовал я, и вот – шум: и сблизились кости – кость к кости ее. 
И видел я: и вот на них жилы, и плоть поднялась, и покрыла их кожа 
сверху; но дыхания (жизни) нет в них. Но Он сказал мне: «Пророчествуй 



дыханию (жизни), пророчествуй, сын человеческий, и скажешь дыханию 
(жизни): «Так сказал Г-сподь Б-г: «От четырех ветров приди, дыхание 
(жизни), и дохни на убитых этих, и оживут они».» И пророчествовал я, как 
повелел Он мне, и вошло в них дыхание (жизни), и они ожили, и встали на 
ноги свои – полчище великое весьма, весьма. И Он сказал мне: «Сын чело-
веческий! Кости эти – весь дом Исраэля». Вот говорят (они):  «Иссохли 
кости наши, и исчезла надежда наша, покончено с нами». Посему пророче-
ствуй и скажешь им: «Так сказал Г-сподь Б-г: «Вот Я открываю погребения 
ваши, и подниму Я вас из-под погребений ваших, народ Мой, и приведу 
вас в землю Исраэля. И узнаете, что Я – Г-сподь, когда открою Я погребе-
ния ваши, народ Мой, и когда подниму вас из погребений ваших. И вложу 
дух Мой в вас – и оживете. И дам вам покой на земле вашей, и узнаете, что 
Я, Г-сподь, сказал и сделаю, – слово Г-спода Б-га». 

 

 

 עברית
שביעי חצי ויאמר וה שאכי תעולים בפ' שבעהמוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים 

 קדיש.

ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ְיֹהָוה ְרֵאה ַאָּתה ֹאֵמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוַאָּתה לֹא הֹוַדְעַּתִני ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְׁשַלח 
ְּבֵעיֶני� הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת  ִעִּמי ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ְיַדְעִּתי� ְבֵׁשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיָני: ְוַעָּתה ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן

י ָל�: ַוּיֹאֶמר ְּדָרֶכ� ְוֵאָדֲע� ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶני� ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמ� ַהּגֹוי ַהֶּזה: ַוּיֹאַמר ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנֹחתִ 
ִּכי ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ֲאִני ְוַעֶּמ� ֲהלֹוא  ֵאָליו ִאם ֵאין ָּפֶני� ֹהְלִכים ַאל ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה: ּוַבֶּמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא

 ְּבֶלְכְּת� ִעָּמנּו ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמ� ִמָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה: 

ַני ָוֵאָדֲע� ְּבֵׁשם: ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶׁשה ַּגם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאֱעֶׂשה ִּכי ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעישני
ְוַחֹּנִתי ַוּיֹאַמר ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְּכֹבֶד�: ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל טּוִבי ַעל ָּפֶני� ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ְיהָֹוה ְלָפֶני� 

 ֶאת ֲאֶׁשר ָאֹחן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם: 

ִּכי לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי: ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי ְוִנַּצְבָּת ַוּיֹאֶמר לֹא תּוַכל ִלְרֹאת ֶאת ָּפָני שיילש
ת ַּכִּפי ַעל ַהּצּור: ְוָהָיה ַּבֲעֹבר ְּכֹבִדי ְוַׂשְמִּתי� ְּבִנְקַרת ַהּצּור ְוַׂשֹּכִתי ַכִּפי ָעֶלי� ַעד ָעְבִרי: ַוֲהִסֹרִתי אֶ 

ֵיָראּו:ת ֲאֹחָרי ּוָפַני לֹא ְוָרִאיָת אֶ   



ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל ֹמֶׁשה ְּפָסל ְל� ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים ְוָכַתְבִּתי ַעל ַהֻּלֹחת ֶאת ַהְּדָבִרים  ירביע
ְבָּת ִלי ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלֹחת ָהִראֹׁשִנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת: ֶוְהֵיה ָנכֹון ַלֹּבֶקר ְוָעִליָת ַבֹּבֶקר ֶאל ַהר ִסיַני ְוִנּצַ 

ָׁשם ַעל רֹאׁש ָהָהר: ְוִאיׁש לֹא ַיֲעֶלה ִעָּמ� ְוַגם ִאיׁש ַאל ֵיָרא ְּבָכל ָהָהר ַּגם ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ַאל ִיְרעּו ֶאל 
 מּול ָהָהר ַההּוא:

ִסיַני ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָֹוה ַוִּיְפֹסל ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים ַוַּיְׁשֵּכם ֹמֶׁשה ַבֹּבֶקר ַוַּיַעל ֶאל ַהר  חמישי
: ַוַּיֲעֹבר ְיהָֹוה ַעל ֹאתֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים: ַוֵּיֶרד ְיהָֹוה ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיהָֹוה

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנֵׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ָּפָניו ַוִּיְקָרא ְיהָֹוה ְיֹהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר� ַאַּפִים וְ 
ר ֹמֶׁשה ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוַעל ְּבֵני ָבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים: ַוְיַמהֵ 

ִתי ֵחן ְּבֵעיֶני� ֲאֹדָני ֵיֶל� ָנא ֲאֹדָני ְּבִקְרֵּבנּו ִּכי ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף ַוִּיֹּקד ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו: ַוּיֹאֶמר ִאם ָנא ָמָצא
ה ִנְפָלֹאת הּוא ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו: ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹּכֵרת ְּבִרית ֶנֶגד ָּכל ַעְּמ� ֶאֱעׂשֶ 

ּוְבָכל ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַאָּתה ְבִקְרּבֹו ֶאת ַמֲעֵׂשה ְיהָֹוה ִּכי נֹוָרא  ֲאֶׁשר לֹא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ
 הּוא ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ִעָּמ�: 

ִרִּזי ְוַהִחִּוי ְׁשָמר ְל� ֵאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו� ַהּיֹום ִהְנִני ֹגֵרׁש ִמָּפֶני� ֶאת ָהֱאֹמִרי ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוַהּפְ שישי
ֶּב�: ִּכי ְוַהְיבּוִסי: ִהָּׁשֶמר ְל� ֶּפן ִּתְכֹרת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבא ָעֶליָה ֶּפן ִיְהֶיה ְלמֹוֵקׁש ְּבִקְר 

ַּתֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר ִּכי ְיהָֹוה ֶאת ִמְזְּבֹחָתם ִּתֹּתצּון ְוֶאת ַמֵּצֹבָתם ְּתַׁשֵּברּון ְוֶאת ֲאֵׁשָריו ִּתְכֹרתּון: ִּכי לֹא ִתׁשְ 
א ְל� ַקָּנא ְׁשמֹו ֵאל ַקָּנא הּוא: ֶּפן ִּתְכֹרת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ְוָזנּו ַאֲחֵרי ֱא�ֵהיֶהם ְוָזְבחּו ֵלא�ֵהיֶהם ְוָקָר 

ֵהיֶהן ְוִהְזנּו ֶאת ָּבֶני� ַאֲחֵרי ֱא�ֵהיֶהן: ֱא�ֵהי ְוָאַכְלָּת ִמִּזְבחֹו: ְוָלַקְחָּת ִמְּבֹנָתיו ְלָבֶני� ְוָזנּו ְבֹנָתיו ַאֲחֵרי ֱא�
ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעֶׂשה ָּל�: ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשֹמר ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ֲאֶׁשר ִצִּויִת� ְלמֹוֵעד ֹחֶדׁש 

י ְוָכל ִמְקְנ� ִּתָּזָכר ֶּפֶטר ׁשֹור ָוֶׂשה: ּוֶפֶטר ָהָאִביב ִּכי ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים: ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם לִ 
 ֲחמֹור ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו ֹּכל ְּבכֹור ָּבֶני� ִּתְפֶּדה ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם:

יר ִּתְׁשֹּבת: ְוַחג ָׁשֻבֹעת ַּתֲעֶׂשה ְל� ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשֹּבת ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקצִ  שביעי
ָאֹדן ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים ְוַחג ָהָאִסיף ְּתקּוַפת ַהָּׁשָנה: ָׁשלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְר� ֶאת ְּפֵני הָ 

ת ְּגֻבֶל� ְולֹא ַיְחֹמד ִאיׁש ֶאת ַאְרְצ� ַּבֲע�ְת� ְיהָֹוה ֱא�ֵהי ִיְׂשָרֵאל: ִּכי אֹוִריׁש ּגֹוִים ִמָּפֶני� ְוִהְרַחְבִּתי אֶ 
ֶזַבח ֵלָראֹות ֶאת ְּפֵני ְיהָֹוה ֱא�ֶהי� ָׁשלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה: לֹא ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי ְולֹא ָיִלין ַלֹּבֶקר 

.�ֶהי� לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹוַחג ַהָּפַסח: ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת� ָּתִביא ֵּבית ְיהָֹוה אֱ   

 בסיום הקריאה אומר המשלים חצי קדיש. המפטיר קורא בספר שני בקרבנות היום בפ' פינחס.

 ָלֶכם. ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ִיְהיּו-ָּפִרים ְּבֵני ייְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ֹעָלה לַ 
רֹון ַּתֲעֶׂשה ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן  ְׁש�ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ַּתֲעׂשּו.  ִעָּׂשרֹון ִעּׂשָ 

ֶקר ֲאֶׁשר ְלֹעַלת ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם. ִמְּלַבד ֹעַלת ַהּבֹ 
עֹוַלת ַהָּתִמיד -ַעל ייִניֹחַח לַ -ֵאֶּלה.  ָּכֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום ִׁשְבַעת ָיִמים ֶלֶחם ִאֵּׁשה ֵריחַ -ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת

 .ּוְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂש-ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ָּכל-ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו.  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא



 ואומר המפטיר חצי קדיש ומפטיר ביחזקאל סימן ל'ז.

ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב  יַוְיִניֵחִני ְּבתֹו� ַהִּבְקָעה ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות:  יַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח י יָהְיָתה ָעַלי ַיד י
ֹות ְמֹאד: ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָסִביב ְוִהֵּנה ַרּבֹות ְמֹאד ַעל ְּפֵני ַהִּבְקָעה ְוִהֵּנה ְיֵבׁש

ַאָּתה ָיָדְעָּת: ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהָּנֵבא ַעל ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ָהֲעָצמֹות  יָהֵאֶּלה ָוֹאַמר ֲאֹדָני י
ֵאֶּלה ִהֵּנה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם: ְוָנַתִּתי ָלֲעָצמֹות הָ י : ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ייַהְיֵבׁשֹות ִׁשְמעּו ְּדַבר י

: ייִני ֲעֵליֶכם ִּגִדים ְוַהֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם ָּבָׂשר ְוָקַרְמִּתי ֲעֵליֶכם עֹור ְוָנַתִּתי ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם ִויַדְעֶּתם ִּכי אֲ 
ְוִהֵּנה ַרַעׁש ַוִּתְקְרבּו ֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל ַעְצמֹו: ְוָרִאיִתי ְוִהֵּנה ְוִנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי ַוְיִהי קֹול ְּכִהָּנְבִאי 

 ֲעֵליֶהם ִּגִדים ּוָבָׂשר ָעָלה ַוִּיְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור ִמְלָמְעָלה ְורּוַח ֵאין ָּבֶהם: ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהָּנֵבא ֶאל ָהרּוחַ 
ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ֹּבִאי ָהרּוַח ּוְפִחי ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶּלה  יר ֲאֹדָני יִהָּנֵבא ֶבן ָאָדם ְוָאַמְרָּת ֶאל ָהרּוַח ֹּכה ָאמַ 

ד ְמֹאד: ַוּיֹאֶמר ְוִיְחיּו: ְוִהַּנֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ִצָּוִני ַוָּתבֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַוִּיְחיּו ַוַּיַעְמדּו ַעל ַרְגֵליֶהם ַחִיל ָּגדֹול ְמאֹ 
ה ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה ִהֵּנה ֹאְמִרים ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו ִנְגַזְרנּו ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאּלֶ 

ִהֵּנה ֲאִני ֹפֵתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם  יָלנּו: ָלֵכן ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני י
ֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל: ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְּבִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוהֵ 

ְעֶּתם ִּכי ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי: ְוָנַתִּתי רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם ְוִהַּנְחִּתי ֶאְתֶכם ַעל ַאְדַמְתֶכם ִוידַ 
 :יי ְוָעִׂשיִתי ְנֻאם יִּדַּבְרּתִ  יֲאִני י

 

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ 
 

Транслитерация 
В седьмой день Песаха выносят два свитка Торы, к первому свитку вы-
зывают пять человек (если этот день совпал с субботой, то вызыва-
ются семь человек), которые читают отрывок из недельной главы 
«Бэшалах» (Шмот 13:17-15:26). Далее произносят полукадиш, и ма-
фтир читает извторого свитка отрывок о праздничных жертвопри-
ношениях (как и в остальные дни Песаха). Окончив читать, произно-
сят полукадиш и читают отрывок из книги «Шмуэль II» (22:1-51). 

Ваеxи бешалаx Паро эт hаам велё наxам Элоим дэрэx эрэц Пълишътим ки 
каров xу ки амар Элоhим пэн итнаxэм hаам биротам мильxама вешаву 
Мицраима.Ваясэв Элоhим эт hаам дэрэxhамидбар Ям Суф ваxамушим алу 
ВЕнэй Йисраэль мээрэц Мицраим.Ваикаx Мошэ эт ацмот Йосэф имо ки 
ашбэйа ишъбиа эт Бнэй Йисраэль лэмор пакод йифкод Элоhим этxэм веhа-
алитэм эт ацмотай мизэ итъxэм.(В субботу второй.)Ваису миСукот 



ваяxану веЭйтам бикцэй hамидбар.ВАдонай hолэйx лифнэйxэм йомам бе-
амуд анан ланеxотам hадэрэx велайла беамуд эш леhаир лаxэм лалэxэт йо-
мам валаила.Лё ямиш амуд hэанан йомам веамуд hаэйш лайла лифнэй 
hаам. 

Второй.(В субботу третий.)Ваидабэйр Адо-най эль Мошэ лэмор.Дабэр 
эль Бнэй Йисраэль веяшуву веяxану лифнэй Пи Аxирот бэйн Мигдоль увэн 
hаям лифнэй Бааль Цфон ниxеxо таxану аль hаям.Веамар Паро лиВнэй Йи-
сраэль невуxим hэм баарэц сагар алэhэм hамидбар.Веxизакти эт лэв Паро 
верадаф аxарэйxэм веикавда беФаро увеxоль xэйло веяду Мицраим ки Ани 
Адо-най ваяасу xэн.(Всубботу четвертый.)Вайугад лемэлэx Мицраим ки 
вараxhаам вайэйафэx левав Паро ваавадав эль hаам вайомеру ма зот асину 
ки шилаxну эт Йисраэль мэовдэйну.Вайэсор эт риxбо веэт амо лакаx 
имо.Ваикаx шэш мэот рэxэв баxур веxоль рэxэв Мицраим вешалишим аль 
куло.Ваиxазэк Адо-най эт лэв Паро мэлэx Мицраим ваирдоф аxарэй Бнэй 
Йисраэль уВнэй Йисраэль йоцим беяд рама. 

Третий.(В субботу пятый.)Ваирдефу Мицраим аxарэйhэм ваясигу отам 
xоним аль hаям коль сус рэxэв Паро уфарашав веxэйло аль пи аxирот лиф-
нэй Бааль Цфон.УФаро hикрив ваису Внэй Йисраэль эт эйнэйxэм веhинэй 
Мицраим носэа аxарэйhэм ваийру меод ваицаку Вънэй Йисраэль эль Адо-
най.Вайомеру эль Мошэ hамибли эйн кеварим беМицраим лекаxтану ламут 
бамидбар ма зот асита лану леhоциану миМицраим.hало зэ hадавар ашэр 
дибарну элэxа веМицраим лэмор xадаль миммэнну венаавда эт Мицраим 
ки тов лану авод эт Мицраим мимутэйну бамидбар.Вайомэр Мошэ эль 
hаам аль тирау итъяцву уреу эт ешуат Адо-най ашэр яасэ лаxэм hайом ки 
ашэр реитэм эт Мицраим hайом лё тосифу лиротам од ад олам.Адо-най 
илаxэйм лаxэм веатэм таxаришун. 

Четвертый.(В субботу шестой.)Вайомэр Адо-най эль Мошэ ма тицак 
элай дабэр эль Бнэй Йисраэль веисау.Ваата hарэм эт матxа унтэ эт ядеxа 
аль hаям увекаэhу веявоу Внэй Йисраэль бетоxhаям баябаша.ВаАниhин-
нени меxазэк эт лэв Мицраим веявоу аxарэйxэм веикавъда беФаро увеxоль 
xэйло бериxъбо увефарашав.Веядtу Мицраим ки Ани Адо-най беhиковди бе-
Фаро бериxбо увефарашав.Ваиса малаxhаЭлоhим hаhолэйx лифънэй 
маxанэ Йисраэль вайэлэx мэаxарэйxэм ваиса амуд hэанан мипнэйxэм 



ваяамод мэаxарэйxэм.Ваяво бэйн маxанэ Мицраим увэйн маxанэ Йисраэль 
ваеxи xэанан веhаxошэx ваяэр эт hалаила велё карав зэ эль зэ коль 
hалаила.Вайэhт Мошэ эт ядо аль hаям вайолэx Адо-най эт hаям беруаx 
кадим аза коль hалаила ваяасэм эт hаям леxарава ваибаку hамаим.Ваявоу 
Внэй Йисраэль бетоxhаям баябаша веhамаим лаhэм xома миймйинам 
умисмолам.Ваирдефу Мицраим ваявоу аxарэйhэм коль сус Паро риxбо уфа-
рашав эль тоxhаям.Ваеhи беашморэт hабокэр ваяшкэйф Адо-най эль 
маxанэ Мицъраим беамуд эш веанан ваяxом эт маxанэ Мицраим.Ваясар 
эт офан маркевотав ваинаhагэйу биxвэйдут вайомэр Мицраим ануса ми-
пнэй Йисраэль ки Адо-най нильxам лаhэм беМицраим. 

Пятый.(В субботу седьмой.)Вайомэр Адо-най эль Мошэ нтэй эт ядеxа 
аль hаям веяшуву hамаим аль Мицраим аль риxбо веаль парашав.Вайэт 
Мошэ эт ядо аль hаям ваяшов hаям лифнот бокэр леэйтано уМицраим 
насим ликрато ваенаhэр Адо-най эт Мицраим бетоxhаям.Ваяшуву hамаим 
ваеxасу эт hарэxэв веэт hапарашим леxоль xэйль Паро hабаим аxарэйxэм 
баям лё нишар баhэм ад эxад.УВънэй Йисраэль hальxу ваябаша бетоxhаям 
веhамаим лаhэм xома миймийнам умисмолам.Вайоша Адо-най байом hаhу 
эт Йисраэль мияд Мицраим ваяр Йиъраэль эт Мицраим мэт аль сфат 
hаям.Ваяр Йисраэль эт hаяд hагдола ашэр аса Адо-най беМицраим ваийру 
hаам эт Адо-най ваяамину бАдо-най уве Мошэ авъдо.Аз яшир Мошэ уВнэй 
Йисраэль эт hашира hазот лАдо-най вайомеру лэмор ашира лАдон-ай ки 
гао гаа сус вероxево рама ваям.Ози везимърат йа ваеhи ли лишуа зэ эли 
веанвэйxу Элоhэй ави вааромемэнеhу.Адо-най иш милxама Адо-най 
шемо.Маркевот Паро веxэйло яра ваям умивxар шалишав тубеу веЯм 
Суф.Теhомот еxасйуму ярду вимецолот кемо авэн.Еминxа Адо-най нэдари 
бакоаx еминxа Адо-най тиръац ойэв.Уверов геонxа таарос камэxа теша-
лаxxаронеxа йоxелэмо какаш.Уверуаx апэxа нээрму маим ницву xемо нэр 
нозлим кафу теомот белэв ям.Амар ойэв эрдоф асиг аxалэк шалал тим-
лаэймо нафши арик xарби торишэймо яди.Нашафта веруxаxа кисамо ям 
цалелу каофэрэт бемаим адирим.Ми xамоxа баЭлим Адо-най ми камоxа 
нэдар бакодэш нора теhило осэ фэлэ.Натита еминеxа тивлаэмо 
арэц.Наxита веxасдеxа ам зу гаальта нэhальта веозеxа эль невэ код-
шэxа.Шамеу амим иргазун xиль аxаз йошвэй Пелашэт.Аз нивhалу алуфэй 
Эдом элэ Моав йоxазэму раад намогу коль йошвэй Хенаан.Типоль алэйhэм 
эймата вафаxад бигъдоль зроаxа идему каавэн ад яавор амеxа Адо-най ад 



яавор ам зу канита.Тевиhэмо ветитаэмо беhар наxалатеxа маxон ле-
шивтеxа паалъта Адо-най Микъдаш Адо-най конену ядэxа.Адо-най имлоx 
леолам ваэд.Ки ва сус Паро бериxбо увефарашав баям ваяшэв Адо-най 
алэйhэм эт мэйhаям уВнэй Йисраэль xальxу ваябаша бетоxhаям.Ватикаx 
Миръям hаневиа аxот Аhарон эт hатоф беяда ватэцэна xоль hанашим 
аxарэйа бетупим увимxолот.Ватаан лаэм Мирям ширу лАдо-най ки гао гаа 
сус вероxево рама ваям.Ваяса Мошэ эт Йисраэль миЯм Суф вайэцу эль 
Мидбар Шур вайэлxу шлошэт ямим бамидъбар велё мацу маим.Ваявоу Ма-
рата велё яxелу лиштот маим миМара ки марим hэм аль кэн кара шма 
Мара.Ваилону hаам аль Мошэлэмор ма ништэ.Ваицак эль Адо-най вайор-
эйhу Адо-най эц ваяшлэx эль hамаим ваимтеку hамаим шам сам ло xок уми-
шпат вешам нисаxу.Вайомэр им шамоа тишма леколь Адо-най Элоhэxа 
веhаяшар беэйнав таасэ веhаазанта лемицвотав вешамарта коль xукав 
коль hамаxала ашэр самти беМицраим лё асим алэxа ки Ани Адо-най 
рофэxа. 

 

Произносят полукадиш. 

После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 

Вейикравтэм ишэ ола ла Адо-най парим бнэй вакар шнаим веаиль эхад ве-
шивъа хевасим бнэй шана темимим иhийу лахэм. Уминхатам солэт белула 
вашамэн шелоша эсроним лапар ушнэй эсроним лаайиль таасу. Исарон 
исарон таасэ лакэвэс hаэхад лешиват hаквасим. Усеир хатат эхад ле-
хапэр алэйхэм. Мильвад олат hабокэр ашэр леолат hатамид таасу эт элэ. 
Каэлэ таасу лайом шиват ямим лэхэм ишэ рэйах нихоах ла Адонай аль 
олат hатамид йэасэ вениско. Увайом hашевии микра кодэш иhийэ лахэм 
коль мелэхэт авода лё таасу. 

Окончив читать, произносят полукадиш и читают отрывок из книги 
«Шмуэль II» (22:1-51). 

Ведабэр Давид лаА-донай эт диврэй hашира hазот бэйом hицильА-донай 
отомикаф коль ойвав умикаф Шауль.Вайомэр А-донай сали умэцудати 
умэфалти ли.Элоhэй цури эхэсэ бо магини вэкэрэн йиши мисгаби умэнуси 



мошии мэхамас тошиэни.Мэулаль экра А-донай умэойвай ивашеа.ки 
афафуни мишбэрэй мавэт нахалей влияаль йеваатуни.Хэвлей шэол сабуни 
кидмуни мокшей мавэт.Бацар ли экра А-донай вээль Элоhай экра вайишма 
мэhэйхало коли вэшвати бэознав.Вайитгааш ватираш hаарэц мосдот 
hашамаим йиргазу вайитгаашу ки хара ло.Ала ашан бэапо вээш мипив 
тохэль гэхалим бааро мимэно.Вает шамаим ваерэд ваарафэль тахат 
раглав.Вайиркав аль крув ваяоф ваера аль канфэй руах.Ваяшет хошех сви-
вотав сукот хашрат маим авэй шхаким.Минога нэгдо бааро гахалей 
эш.Ярэм мин шамаим А-донай вээльйон йитэн коло.Вайишлах хэцим 
ваефицэм барак ваяомам.Ваерау афикэй маим йигалу мосдот тэвэль бэги-
арат А-донай минишмат руах апо.Йишлах мимаром йикахэни ямшэни ми-
маим рабим.Яцилени мэойви аз мисонай ки амцу мимэни.Йекадмуни бэйом 
эйди ваеhи А-донай мишан ли.Вайоцэ ламэрхав оти йехалцэни ки хафэц 
би.Йигмэлени А-донай кэцидкати квор ядай яшив ли.Ки шамарти дархэй 
А-донай вэло рашати мээлоhай.Ки холь мишпатав ленэгди вэхукотав ло 
асур мимэна.Ваэхйе тамим ло ваэштамра мэавони.Ваяшев А-донай ли 
кэцидкати квори ленэгэд эйнав.Им хасид титхасад им гибор тамим ти-
тамам.Им навар титавар вэим икэш титапэль.Вээт ам они тошиа 
вээйнэха аль рамим ташпиль.Ки ата нэри А-донай ваА-донай ягиа 
хошки.Ки вэха аруц гэдуд бэЭлоhай адалег шур.Аэль тамим дарко имрат 
А-донай цруфа магэн у лехоль hахосим бо.Ки ми эль мибаладэй А-донай уми 
цур мибаладэй Элохэйну.аэль маузи хаиль ваятэр тамим дарки.мэшавэ 
раглай кааялот вэаль бамотай яамидэни.Мэламэд ядай ламилхама вэни-
хат кэшет нэхуша зроотай.Вайитэн ли магэн йишеха ваанотха тарб-
эни.Тархив цаади тихтэни вэло мааду карсулай.эрдэфа ойвай ваашмидэм 
вэло ашув ад калотам.ваахалем ваэмхацэм вэло йекумун вайиплу тахат 
раглай.ватазрэни хаиль ламилхама тахриа камай тахтэни.Вэойвай тата 
ли орэф мэсанай ваацмитэм.Йишу вээйн мошиа эль А-донай вэло 
анам.Вээшхакэм каафар арэц кэтит хуцот адикэм эркаэм.Ватэфалтэни 
мэривэй ами тишмэрэни лерош гоим ам ло ядати яавдуни.Бнэй нэхар йит-
кахашу ли лишмоа озэн йишаму ли.Бнэй нэхар йиболу вэяхгэру мимисгэро-
там.Хай А-донай уварух цури вэярум Элоhэй цур йиши.Аэль hанотэн нэка-
мот ли уморид амим тахтэни.Умоции мэойвай умикамай тэромэмэни 
мэиш хамасим тацилени.Аль кэн одха А-донай багоим улешимха 



азамэр.Мигдоль йешуот малко вэосэ хэсэд лимшихо леДавид улезаро ад 
олам. 

 

Перевод 
В седьмой день Песаха выносят два свитка Торы, к первому свитку вы-
зывают пять человек (если этот день совпал с субботой, то вызыва-
ются семь человек), которые читают отрывок из недельной главы 
«Бэшалах» (Шмот 13:17-15:26). Далее произносят полукадиш, и ма-
фтир читает из второго свитка отрывок о праздничных жертвопри-
ношениях (как и в остальные дни Песаха). Окончив читать, произно-
сят полукадиш и читают отрывок из книги «Шмуэль II» (22:1-51). 

И было, когда отпустил Паро народ, то не повел их Б-г по пути (через) 
землю Плиштим, ибо близок он; ибо сказал Б-г: «Как бы не решил на иное 
народ, видя войну (пред собою), и не возвратились бы они в Египет». И Б-
г направил народ в обход путем (через) пустыню (к) Тростниковому морю, 
и вооруженными (снабженными всем нужным для боя и перехода) вышли 
сыны Исраэля из земли Египта. И взял Моше кости Йосефа с собою, ибо 
(Йосеф) клятвенно наказал сынам Исраэля, говоря: «Помянет, помянет вас 
Б-г, и вы вынесите мои кости отсюда с собою». (В субботу второй.) И 
отправились они из Сукот, и расположились станом в Этам, на краю пу-
стыни. А Г-сподь шел пред ними днем в облачном столпе, чтобы направ-
лять их в пути, а ночью в огненном столпе, чтобы светить им, (чтобы они 
могли) идти днем и ночью. Не отводил Он столпа облачного днем, а столпа 
огненного ночью пред народом. 

Второй. (В субботу третий.)И говорил Г-сподь Моше так: «Говори сы-
нам Исраэля, чтобы они возвратились и расположились перед Пи-а-Хирот 
между Мигдол и морем; перед Баал-Цефон, против него расположитесь 
станом у моря. И скажет Паро о сынах Исраэля, чтозаблудились они в 
земле (глубоко погрузились в нее), замкнула их пустыня. И крепким (за-
коснелым) сделаю Я сердце Паро, чтобы он преследовал их, и Я Мою славу 
явлю через Паро и через все его войско; и узнают египтяне, что Я Г-сподь». 
И они сделали так. (В субботу четвертый.)И было сообщено царю 
Египта, что бежал народ, и переменилось сердце Паро и его слуг к народу, 



и сказали они: «Что это сделали мы, отпустив Исраэля от служения нам». 
И заложил он свою колесницу, и свой народ взял он с собою. И взял он 
шестьсот колесниц отборных и все колесницы Египта и предводителей над 
всем. И крепким (закоснелым) сделал Г-сподь сердце Паро, царя 
Мицраима, и тот стал преследовать сынов Исраэля; а сыны Исраэля ухо-
дили с высоко (вознесенной) рукой.  

Третий.(В субботу пятый.)И погнались египтяне за ними, и настигли их, 
расположившихся станом у моря – все кони колесниц Паро, и его всадники, 
и его войско – у Пи-а-Хирот, перед Баал-Цефон. И Паро приблизил себя 
(приблизился сам); и подняли сыны Исраэля свои глаза, и вот Египет дви-
жется за ними, и устрашились они очень, и громко воззвали сыны Исраэля 
к Г-споду. И сказали они Моше: «Не потому ли, что нет могил в Египте, ты 
взял нас умирать в пустыне? Что сделал ты с нами, выведя нас из Египта?! 
Ведь об этом мы говорили тебе в Египте: «Оставь нас, и мы будем служить 
Египту. Ибо лучше нам служить Египту, чем умереть нам в пустыне».»И 
сказал Моше народу: «Не страшитесь. Станьте и зрите спасение, Г-сподом 
(ниспосланное), которое Он совершит вам сегодня; ибо, как видели вы Еги-
пет сегодня, более не увидите их вовеки. Г-сподь будет вести битву за вас, 
а вы – молчите».  

Четвертый.(В субботу шестой.)И сказал Г-сподь Моше: «Что ты громко 
взываешь ко Мне? Говори сынам Исраэля, чтобы они отправились в путь.  
А ты подними твой посох и простри руку твою над морем и разверзни его, 
и войдут сыны Исраэля в море по суше. А Я, вот Я крепким сделаю сердце 
Египта, и они пойдут вслед за ними, и Я славу явлю через Паро и через все 
его войско, его колесницы и его всадников. И узнает Египет, что Я Г-сподь, 
когда Я славу явлю через Паро, через его колесницы и его всадников». И 
переместился ангел Б-жий, шедший перед станом Исраэля, и пошел позади 
них. И переместился облачный столп, (шедший) перед ними, и стал позади 
них. И вошел между станом Египта и станом Исраэля, и было облако и 
мрак (для египтян), и озарял (огненный столп) ночь (для сынов Исраэля). 
И не приближался один к другому всю ночь. И простер Моше руку свою 
над морем, и (раз) водил Г-сподь море сильным восточным ветром всю 
ночь, и превратил море в сушу; и разверзлись воды. И вошли сыны Исраэля 
в море по суше, а воды стеною справа и слева от них. И преследовали (их) 



египтяне, и вошли вслед за ними все кони Паро, его колесницы и его всад-
ники в море. И было в (пред)утренней страже, и воззрел Г-сподь на стан 
Египта в столпе огненном и облачном и привел в смятение стан Египта. И 
отнял колеса его колесниц, и влек его тягостно. И сказал Египет: «Обра-
щусь в бегство от Исраэля, ибо Г-сподь ведет войну за них с Мицраимом».  

Пятый. (В субботу седьмой.)И сказал Г-сподь Моше: «Простри твою 
руку над морем, и возвратятся воды (к прежнему своему состоянию и об-
рушатся) на Египет, на его колесницы и на его всадников. И простер Моше 
свою руку над морем, и вернулось море при повороте (наступлении) утра 
к (природной) силе своей, а египтяне бежали навстречу ему. И стряхнул Г-
сподь Египет в море. И возвратились воды, и покрыли колесницы, и всад-
ников, все войско Паро, вошедших за ними в море, и не осталось от них ни 
единого. А сыны Исраэля шли по суше среди моря, а воды им стеною 
справа и слева (от них). И спас Г-сподь в тот день Исраэля от руки Египта, 
и увидел Исраэль Египетмертвым на берегу моря. И узрел Исраэль вели-
кую руку (великое деяние), которое совершил Г-сподь над Египтом, и 
устрашился народ Г-спода, и поверили они в Г-спода и в (пророчество) 
Моше, Его раба.Тогда воспел Моше и сыны Исраэля эту песнь Г-споду; и 
они сказали так: «Буду петь Г-споду, ибо Он превозвышен; коня и всадника 
его вверг Он в море. Сила и мщение Господа, (это) было мне спасением. 
Это мой Б-г, и я восславлю Его красу (или: возведу Ему обиталище), Б-г 
моего отца, и я буду превозносить Его. Г-сподь — воитель, Г-сподь — Имя 
Его. Колесницы Паро и его войско сбросил Он в море, и лучшие предводи-
тели его были потоплены в Тростниковом море. Бездны покрыли их, они 
опустились в глубины, как камень. Твоя десница, Г-сподь, величественная 
в силе, Твоя десница, Г-сподь, крушит врага. И великим превосходством 
Твоим Ты рушишь восставших (против) Тебя; дашь волю гневу Твоему, он 
испепелит их, как солому. От Твоего дыхания сгрудились воды, стали сте-
ной текучее, застыли пучины в сердце моря. Сказал враг: «Брошусь в по-
гоню, настигну, разделю добычу; насытится ими моя душа; обнажу мой 
меч, разорит их моя рука». Ты повеял ветром Твоим, их покрыло море, они 
погрузились, как свинец, в могучие воды. Кто есть как Ты среди сильных, 
Г-сподь; кто как Ты величествен в святости, грозен в хвалениях, вершит 
чудеса. Ты простер десницу Твою — их поглотила земля. Ты вел милостью 
Твоей этот народ, Тобою избавленный; направлял мощью Твоей к Твоему 



обиталищу святому. Услышали народы (и) содрогаются, трепет объял жи-
телей Плешета. Тогда пришли в смятение главы Эдома, сильных Моава 
охватила дрожь, обмякли (от страха) все жители Кенаана. Нападет на них 
испуг и страх; от великой руки (силы) Твоей они будут молчать, как ка-
мень, пока (не) пройдет Твой народ, Господи, пока (не) пройдет этот народ. 
Тобой обретенный. Ты приведешь их и насадишь их на горе удела Твоего 
— (это) место, уготовленное для пребывания Твоего, (которое) Ты воздвиг, 
Г-сподь, Святыня, Г-сподь и мой, (которую) основали руки Твои. Г-сподь 
будет царствовать на веки вечные. Когда вошли кони Паро со своими ко-
лесницами и своими всадниками в море, обратил (назад повернул) Г-сподь 
на них воды моря, а сыны Исраэля шли по суше среди моря. И взяла про-
рочица Мирьям, сестра Аарона, тимпан в руку свою, и вышли все жен-
щины вслед за нею с тимпанами и в танцах. И возгласила им Мирьям: 
«Пойте Г-споду, ибо Он превозвышен, коня и всадника его вверг Он в 
море». И побудил Моше Исраэля отправиться в путь от Камышового моря, 
и вышли они в пустыню Шур. И шли они три дня по пустыне, и не нахо-
дили воды. И пришли они в Мара, и не могли пить воду в Мара, ибо горька 
она; поэтому назвали это (место) Мара (Горькая). И возроптал народ на 
Моше, говоря: «Что будем пить?» И воззвал он громко к Г-споду, и указал 
ему Г-сподь дерево, и он бросил (дерево) в воду, и вода стала пресною. Там 
дал Он ему (народу) закон и установление, и там он испытал его. И сказал 
Он: «Если будешь прислушиваться к гласу Г-спода, Б-га твоего, и то, что 
прямо в Его глазах, делать будешь, и будешь внимать Его заповедям и со-
блюдать все Его законы, то все болезни, которые Я навел на Египет, не 
наведу на тебя; ибо Я, Г-сподь, — твой целитель».» 

Произносят полукадиш. 

После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 

И приносите огнепалимую жертву, всесожжение Г-споду: двух моло-
дых тельцов, и одного овна, и семь агнцев по первому году, без порока бу-
дут у вас.  И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с 
елеем, три десятых (эфы) на тельца, и две десятых (эфы) на овна приго-



товьте.  По десятой (части эфы) приготовь на одного агнца, для семи агн-
цев.  И один козел в очистительную жертву, чтобы искупление совершить 
над вами.  Помимо всесожжения утреннего, что до всесожжения постоян-
ного, приготовьте это. Так совершайте ежедневносемь дней – хлеб, огне-
палимая жертва, удоволение Г-споду сверх всесожжения постоянного со-
вершаться должно и возлияние при том.  А в седьмой день наречение свя-
тым будет у вас, никакой работы должной не делайте. 

Окончив читать, произносят полукадиш и читают отрывок из книги 
«Шмуэль II (22:1-51)». 

И произнес Давид Г-споду слова песни этой в день, когда спас Г-сподь его 
от рук всех врагов его и от руки Шаула; исказал: «Г-сподь – твердыня моя, 
крепость моя и спаситель мой. Б-г – твердыня моя, на которую я полагаюсь, 
щит мой и рог спасения моего, оплот мой и убежище мое, спаситель мой, 
избавляющий меня от насилия». Прославляемого Г-спода призываю и спа-
саюсь от врагов моих. Когда объяли меня волны смерти, потоки бедствий 
устрашили меня, Муки смертные охватили меня, предо мной легли тенета 
смерти, в беде моей призывал я Г-спода, и к Б-гу моему взывал я; и услы-
шал Он из чертога Своего голос мой, и вопль мой (дошел) до слуха Его. И 
сотряслась, всколебалась земля, устои небес дрогнули и зашатались, ибо 
разгневался Он.  Поднялся дым из ноздрей Его, и огонь пожирающий из 
уст Его; угли разгорались от Него. И наклонил Он небеса, и сошел; и мгла 
под ногами Его.  И воссел на керува, и полетел, и появился на крыльях 
ветра; И окружил Себя мраком, (как) шатрами, скоплением вод облаков 
небесных;  От сияния, что пред Ним, возгорались угли огненные. Возгре-
мел с небес Г-сподь, и подал Всевышний голос Свой. И пустил стрелы, и 
рассеял их; молнию – и смутил их.  И открылись ложа морские, обнажи-
лись основы вселенной от грозного голоса Г-спода, от ветра дыхания нозд-
рей Его. Послал Он с высоты, взял меня, извлек меня из множества вод.  
Избавил меня от сильного врага моего, от ненавистников моих, которые 
были сильнее меня. Они поспешили восстать на меня в день бедствия мо-
его, но Г-сподь был опорою для меня  И вывел меня на простор, избавил 
меня, ибо Он любит меня. Воздал мне Г-сподь по праведности моей, по 
чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо держался я путей (заповедей) Г-
сподних и не отступал я от Б-га моего; ибо все законы Его предо мною, и 



от уставов Его я не отступал; я был непорочен пред Ним и остерегался, 
чтобы не согрешить мне. И воздал мне Г-сподь по праведности моей, по 
чистоте моей пред очами Его. С милостивым поступаешь Ты милостиво, с 
мужем искренним – искренне.С чистым поступаешь Ты чисто, а со строп-
тивым – строптиво. И людей смиренных Ты спасаешь, и взором Своим 
унижаешь надменных; ибо Ты, Г-споди, светильник мой; и Г-сподь озаряет 
тьму мою. С Тобою я сокрушаю отряд, с Б-гом моим я перепрыгиваю (че-
рез) крепостную стену. Б-г – непорочен путь Его; слово Г-спода верно, Он 
щит для всех, надеющихся на Него. Ибо кто Б-г, кроме Г-спода, и кто твер-
дыня, кроме Б-га нашего? Б-г – оплот силы моей и открывает мне путь пря-
мой, делает ноги мои подобными ланям, и на высоты мои Он ставит меня; 
обучает битве руки мои, и разбит лук медный руками моими. И одарил Ты 
меня щитом спасения Твоего, и милостью Твоей я возвеличен.Ты ширишь 
шаг мой подо мною, и не споткнулись ноги мои. Преследую я врагов моих 
и истребляю их; и не возвращаюсь, пока не уничтожу их. И я уничтожил 
их, и побил их, и не встанут они; и пали они под ноги мне. Ты препоясывал 
меня силою для войны, подчинил мне восставших на меня. И врагов моих 
обратил Ты ко мне тылом; ненавистников моих – уничтожил их я. Озира-
ются они, но нет спасающего; (воззвали) к Г-споду, но не ответил Он им. 
И я разотру их, как прах земной, растолку их, как грязь уличную, истопчу 
их. Ты избавил меня от мятежников из народа моего. Ты сохранил меня, 
чтоб быть мне главою народов; народ, которого я не знал, служит мне. Чу-
жеземцы заискивают предо мною; лишь заслышав обо мне, покоряются 
мне.  Чужеземцы засохнут и охромеют (от оков) в местах заточения их. 
Жив Г-сподь и благословен оплот мой! И превознесен да будет Б-г, твер-
дыня спасения моего, Б-г, мстящий за меня и покоряющий мне народы, 
Избавляющий меня от врагов моих! И над встающими против меня Ты воз-
носишь меня; от злодея Ты спасаешь меня. За то буду я славить Тебя, Г-
споди, пред народами и воспевать буду имя Твое. Башня спасения Он царю 
Своему; творит Он милость помазаннику Своему Давиду и потомству его 
вовеки! 

 



 עברית
חמישה גברי בפ' בשלח ואם חל בשבת קוראים  מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים

המשלים  חצי קדיש.ויאמר ו ז'גברי  

ים ֶּדֶר� ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב הּוא ִּכי ָאַמר ֱא�ִהים ֶּפן ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְולֹא ָנָחם ֱא�הִ 
ים ָעלּו ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה: ַוַּיֵּסב ֱא�ִהים ֶאת ָהָעם ֶּדֶר� ַהִּמְדָּבר ַים סּוף ַוֲחֻמׁשִ 

ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו ִּכי ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַע ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַוִּיַּקח ֹמׁשֶ 
ַוִּיְסעּו ִמֻּסֹּכת ַוַּיֲחנּו ְבֵאָתם  שני(.בשבת*ָּפֹקד ִיְפֹקד ֱא�ִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ַעְצֹמַתי ִמֶּזה ִאְּתֶכם:

ָלֶהם ָלֶלֶכת ם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהֶּדֶר� ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ֹהֵל� ִלְפֵניהֶ  יִּבְקֵצה ַהִּמְדָּבר: ַוי
ֵאׁש ָלְיָלה ִלְפֵני ָהָעם: לֹא ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעּמּוד הָ יֹוָמם ָוָלְיָלה:  

ִיְׂשָרֵאל ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחיֹרת  ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני יַוְיַדֵּבר ישי(ישל.בשבת*שני
ם ָּבָאֶרץ ֵּבין ִמְגֹּדל ּוֵבין ַהָּים ִלְפֵני ַּבַעל ְצֹפן ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ַהָּים: ְוָאַמר ַּפְרֹעה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים הֵ 

ף ַאֲחֵריֶהם ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֵחילֹו ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר: ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְוָרדַ 
ַוּיַֻּגד ְלֶמֶל� ִמְצַרִים ִּכי ָבַרח ָהָעם ַוֵּיָהֵפ� ְלַבב ַּפְרֹעה ַוֲעָבָדיו ֶאל  (רביעי.בשבת*ַוַּיֲעׂשּו ֵכן: יִּכי ֲאִני י

 ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו: ַוֶּיְאֹסר ֶאת ִרְכּבֹו ְוֶאת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו: ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ַמה ּזֹאת ָעִׂשינּו ִּכי ִׁשַּלְחנּו
ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ֶמֶל� ִמְצַרִים  ייַוִּיַּקח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור ְוֹכל ֶרֶכב ִמְצָרִים ְוָׁשִלִׁשם ַעל ֻּכּלֹו: ַוְיַחֵּזק 

י ִיְׂשָרֵאל ֹיְצִאים ְּבָיד ָרָמה: ַוִּיְרֹּדף ַאֲחֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְבנֵ   

שני  ַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם ַוַּיִּׂשיגּו אֹוָתם ֹחִנים ַעל ַהָּים ָּכל סּוס ֶרֶכב (יחמיש.בשבת*ילישש
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם  ַּפְרֹעה ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילֹו ַעל ִּפי ַהִחיֹרת ִלְפֵני ַּבַעל ְצֹפן: ּוַפְרֹעה ִהְקִריב ַוִּיְׂשאּו ְבֵני

: ַוּיֹאְמרּו ֶאל ֹמֶׁשה ֲהִמְּבִלי ֵאין ייְוִהֵּנה ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם ַוִּייְראּו ְמֹאד ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל 
ְצָרִים: ֲהלֹא ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמּמִ 

ּו ִּדַּבְרנּו ֵאֶלי� ְבִמְצַרִים ֵלאֹמר ֲחַדל ִמֶּמּנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת ִמְצָרִים ִּכי טֹוב ָלנּו ֲעֹבד ֶאת ִמְצַרִים ִמֻּמֵתנ
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום ִּכי ֲאֶׁשר  ייַּבִּמְדָּבר: ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת 

ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון:   יְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום לֹא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם: י  

ּו: ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאל ֹמֶׁשה ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסע יַוּיֹאֶמר י( ישיש.בשבת*רביעי 
י ְמַחֵּזק ֶאת ֵלב ֶאת ַמְּט� ּוְנֵטה ֶאת ָיְד� ַעל ַהָּים ּוְבָקֵעהּו ְוָיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹו� ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה: ַוֲאִני ִהְננִ 

ְּבִהָּכְבִדי  יייו: ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ִמְצַרִים ְוָיֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֵחילֹו ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרׁשָ 
ם ַוִּיַּסע ַעּמּוד ְּבַפְרֹעה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו: ַוִּיַּסע ַמְלַא� ָהֱא�ִהים ַהֹהֵל� ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶל� ֵמַאֲחֵריהֶ 

ן ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֶׁש� ַוָּיֶאר ֶהָעָנן ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעֹמד ֵמַאֲחֵריֶהם: ַוָּיבֹא ֵּבי
ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים  ייֶאת ַהָּלְיָלה ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה: ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוּיֹוֶל� 

ם ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים: ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹו� ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה ְוַהַּמִים ַעָּזה ָּכל ַהַּלְיָלה ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהּיָ 
ֶאל ּתֹו� ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם: ַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַוָּיֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ֹּכל סּוס ַּפְרֹעה ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו 

ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר ַוַּיְׁשֵקף ְיהָֹוה ֶאל ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן ַוָּיָהם ֵאת ַמֲחֵנה ִמְצָרִים:  ַהָּים: ַוְיִהי



ִנְלָחם ָלֶהם יי ַוָּיַסר ֵאת ֹאַפן ַמְרְּכֹבָתיו ַוְיַנֲהֵגהּו ִּבְכֵבֻדת ַוּיֹאֶמר ִמְצַרִים ָאנּוָסה ִמְּפֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי 
:ְצָרִיםְּבמִ   

ֶאל ֹמֶׁשה ְנֵטה ֶאת ָיְד� ַעל ַהָּים ְוָיֻׁשבּו ַהַּמִים ַעל ִמְצַרִים ַעל ִרְכּבֹו  ייַוּיֹאֶמר  שביעי(.בשבת*חמישי 
ְיַנֵער  וַ ְוַעל ָּפָרָׁשיו: ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ֹּבֶקר ְלֵאיָתנֹו ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו

ֶאת ִמְצַרִים ְּבתֹו� ַהָּים: ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים ַוְיַכּסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ַהָּפָרִׁשים ְלֹכל ֵחיל ַּפְרֹעה ַהָּבִאים  ייי
ֹחָמה  ֶהםַאֲחֵריֶהם ַּבָּים לֹא ִנְׁשַאר ָּבֶהם ַעד ֶאָחד: ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו� ַהָּים ְוַהַּמִים לָ 

ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל  ייַוּיֹוַׁשע  ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם
ַוַּיֲאִמינּו ַּביֹהָוה ְּבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ְיהָֹוה  יְׂשַפת ַהָּים: ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגֹדָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה י

 ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹו: 

ִּכי ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו  יַוּיֹאְמרּו ֵלאֹמר ָאִׁשיָרה ַּלי יָאז ָיִׁשיר ֹמֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַלי
 ייִאיׁש ִמְלָחָמה  ייהּו ֱא�ֵהי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו: ָרָמה ַבָּים: ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנוֵ 

צֹו�ת ְּכמֹו ְׁשמֹו: ַמְרְּכֹבת ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָּים ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְבַים סּוף: ְּתֹהֹמת ְיַכְסיֻמּו ָיְרדּו ִבמְ 
ץ אֹוֵיב: ּוְבֹרב ְּגאֹוְנ� ַּתֲהֹרס ָקֶמי� ְּתַׁשַּלח ֲחֹרְנ� יֹאְכֵלמֹו ִּתְרעַ  ייֶנְאָּדִרי ַּבֹּכַח ְיִמיְנ�  יָאֶבן: ְיִמיְנ� י

ִּׂשיג ַּכַּקׁש: ּוְברּוַח ַאֶּפי� ֶנֶעְרמּו ַמִים ִנְּצבּו ְכמֹו ֵנד ֹנְזִלים ָקְפאּו ְתֹהֹמת ְּבֶלב ָים: ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרֹּדף אַ 
ְרִּבי ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדי: ָנַׁשְפָּת ְברּוֲח� ִּכָּסמֹו ָים ָצֲללּו ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ֲאַחֵּלק ָׁשָלל ִּתְמָלֵאמֹו ַנְפִׁשי ָאִריק חַ 

ִמי ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש נֹוָרא ְתִה�ת ֹעֵׂשה ֶפֶלא: ָנִטיָת ְיִמיְנ� ִּתְבָלֵעמֹו  יַאִּדיִרים: ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלם י
 ָּגָאְלָּת ֵנַהְלָּת ְבָעְּז� ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁש�: ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון ִחיל ָאַחז ֹיְׁשֵבי ָאֶרץ: ָנִחיָת ְבַחְסְּד� ַעם זּו

ָתה ְּפָלֶׁשת: ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד ָנֹמגּו ֹּכל ֹיְׁשֵבי ְכָנַען: ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאימָ 
ַעד ַיֲעֹבר ַעם זּו ָקִניָת: ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְת�  יי� ִיְּדמּו ָּכָאֶבן ַעד ַיֲעֹבר ַעְּמ� ָוַפַחד ִּבְגֹדל ְזרֹועֲ 

ִיְמ�� ְלֹעָלם ָוֶעד: ִּכי ָבא סּוס ַּפְרֹעה ְּבִרְכּבֹו  יִמְּקָדׁש ֲאֹדָני ּכֹוְננּו ָיֶדי�: י יָמכֹון ְלִׁשְבְּת� ָּפַעְלָּת י
ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהָּים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו� ַהָּים: ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה  ייָׁשיו ַּבָּים ַוָּיֶׁשב ּוְבָפָר 

ִּכי  יִׁשירּו ַלי ֲאחֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהֹּתף ְּבָיָדּה ַוֵּתֶצאןָ ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמֹח�ת: ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים
 ְׁש�ֶׁשת ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָּים: ַוַּיַּסע ֹמֶׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף ַוֵּיְצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור ַוֵּיְלכּו

י ָמִרים ֵהם ַעל ֵּכן ָקָרא ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְולֹא ָמְצאּו ָמִים: ַוָּיֹבאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלּו ִלְׁשֹּתת ַמִים ִמָּמָרה ּכִ 
ֵעץ ַוַּיְׁשֵל� ֶאל ַהַּמִים  יַוּיֹוֵרהּו י יְׁשָמּה ָמָרה: ַוִּי�נּו ָהָעם ַעל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר ַמה ִּנְׁשֶּתה: ַוִּיְצַעק ֶאל י

ֱא�ֶהי� ְוַהָּיָׁשר  יְׁשַמע ְלקֹול יַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים ָׁשם ָׂשם לֹו ֹחק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם ִנָּסהּו: ַוּיֹאֶמר ִאם ָׁשמֹוַע ּתִ 
ִׂשים ָעֶלי� ִּכי ְּבֵעיָניו ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאַזְנָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשַמְרָּת ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים לֹא אָ 

.ֹרְפֶא� ייֲאִני   

 ני בקרבנות היום בפ' פינחס.בסיום הקריאה אומר המשלים חצי קדיש. המפטיר קורא בספר ש

ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם. -ָּפִרים ְּבֵני ייְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ֹעָלה לַ 
ַאִיל ַּתֲעׂשּו.  ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַּתֲעֶׂשה ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן  ְׁש�ָׁשה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים לָ 

ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם. ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלֹעַלת 



עֹוַלת ַהָּתִמיד -ַעל ייִניֹחַח לַ -ם ִאֵּׁשה ֵריחַ ֵאֶּלה.  ָּכֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום ִׁשְבַעת ָיִמים ֶלחֶ -ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת
 .ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו-ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ָּכל-ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו.  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא

 ואומר המפטיר חצי קדיש ומפטיר בשמואל ב' סימן כ'ב.

י ה ַהּזֹאת ְּביֹום ִהִּציל ְיהָוה ֹאתֹו ִמַּכף ָּכל ֹאְיָביו ּוִמַּכף ָׁשאּול: ַוּיֹאַמר יֶאת ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָר  יַוְיַדֵּבר ָּדִוד ַלי
ָחָמס ֹּתִׁשֵעִני: ַסְלִעי ּוְמֻצָדִתי ּוְמַפְלִטי ִלי: ֱא�ֵהי צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי ִמְׂשַּגִּבי ּוְמנּוִסי ֹמִׁשִעי מֵ 

ּוֵמֹאְיַבי ִאָּוֵׁשַע: ִּכי ֲאָפֻפִני ִמְׁשְּבֵרי ָמֶות ַנֲחֵלי ְבִלַּיַעל ְיַבֲעֻתִני: ֶחְבֵלי ְׁשאֹול ַסֻּבִני ִקְּדֻמִני  יְמֻהָּלל ֶאְקָרא י
ְוֶאל ֱא�ַהי ֶאְקָרא ַוִּיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי ְוַׁשְוָעִתי ְּבָאְזָניו: (ותגעש)  יֹמְקֵׁשי ָמֶות: ַּבַּצר ִלי ֶאְקָרא י

ִמִּפיו ּתֹאֵכל ָּגַעׁש ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ מֹוְסדֹות ַהָּׁשַמִים ִיְרָּגזּו ַוִּיְתָּגֲעׁשּו ִּכי ָחָרה לֹו: ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ַוִּיתְ 
ַוֵּיָרא ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: ֶּגָחִלים ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו: ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו: ַוִּיְרַּכב ַעל ְּכרּוב ַוָּיֹעף 

יי ָׁשַמִים ַוָּיֶׁשת ֹחֶׁש� ְסִביֹבָתיו ֻסּכֹות ַחְׁשַרת ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים: ִמֹּנַגּה ֶנְגּדֹו ָּבֲערּו ַּגֲחֵלי ֵאׁש: ַיְרֵעם ִמן 
ּו ֲאִפֵקי ָים ִיָּגלּו ֹמְסדֹות ֵּתֵבל ְּבַגֲעַרת ְוֶעְליֹון ִיֵּתן קֹולֹו: ַוִּיְׁשַלח ִחִּצים ַוְיִפיֵצם ָּבָרק (ויהמם) ַוָּיֹהם: ַוֵּיָרא

י ָאְמצּו ִמִּנְׁשַמת רּוַח ַאּפֹו: ִיְׁשַלח ִמָּמרֹום ִיָּקֵחִני ַיְמֵׁשִני ִמַּמִים ַרִּבים: ַיִּציֵלִני ֵמֹאְיִבי ָעז ִמֹּׂשְנַאי ּכִ  יי
ֹּיֵצא ַלֶּמְרָחב ֹאִתי ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ ִּבי: ִיְגְמֵלִני ְיהָוה ִמְׁשָען ִלי: וַ  יִמֶּמִּני: ְיַקְּדֻמִני ְּביֹום ֵאיִדי ַוְיִהי י

ָטיו ְּכִצְדָקִתי ְּכֹבר ָיַדי ָיִׁשיב ִלי: ִּכי ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהָוה ְולֹא ָרַׁשְעִּתי ֵמֱא�ָהי: ִּכי ָכל (משפטו) ִמְׁשּפָ 
ִלי ְּכִצְדָקִתי ְּכֹבִרי ְלֶנֶגד  יה ָתִמים לֹו ָוֶאְׁשַּתְּמָרה ֵמֲעֹוִני: ַוָּיֶׁשב יְלֶנְגִּדי ְוֻחֹּקָתיו לֹא ָאסּור ִמֶּמָּנה: ָוֶאְהיֶ 

י ֵעיָניו: ִעם ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם ִּגּבֹור ָּתִמים ִּתַּתָּמם: ִעם ָנָבר ִּתָּתָבר ְוִעם ִעֵּקׁש ִּתַּתָּפל: ְוֶאת ַעם ָענִ 
ַיִּגיַּה ָחְׁשִּכי: ִּכי ְבָכה ָארּוץ ְּגדּוד ֵּבא�ַהי ֲאַדֶּלג י ַוי ייל: ִּכי ַאָּתה ֵניִרי יּתֹוִׁשיַע ְוֵעיֶני� ַעל ָרִמים ַּתְׁשּפִ 

ּוִמי צּור  ייְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלֹכל ַהֹחִסים ּבֹו: ִּכי ִמי ֵאל ִמַּבְלֲעֵדי יי ׁשּור: ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת 
ּוִּזי ָחִיל ַוַּיֵּתר ָּתִמים (דרכו) ַּדְרִּכי: ְמַׁשֶּוה (רגליו) ַרְגַלי ָּכַאָּילֹות ְוַעל ָּבמֹוַתי ִמַּבְלֲעֵדי ֱא�ֵהינּו: ָהֵאל ָמע

ִני: ַּתְרִחיב ַיֲעִמֵדִני: ְמַלֵּמד ָיַדי ַלִּמְלָחָמה ְוִנַחת ֶקֶׁשת ְנחּוָׁשה ְזֹרֹעָתי: ַוִּתֶּתן ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶע� ַוֲעֹנְת� ַּתְרּבֵ 
ֹ ַצֲעִדי ּתַ  א ְחֵּתִני ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: ֶאְרְּדָפה ֹאְיַבי ָוַאְׁשִמיֵדם ְולֹא ָאׁשּוב ַעד ַּכּלֹוָתם: ָוֲאַכֵּלם ָוֶאְמָחֵצם ְול

ְמַׂשְנַאי ֶרף ְיקּומּון ַוִּיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: ַוַּתְזֵרִני ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחֵּתִני: ְוֹאְיַבי ַּתָּתה ִּלי עֹ 
: ָוַאְצִמיֵתם: ִיְׁשעּו ְוֵאין ֹמִׁשיַע ֶאל ְיהָוה ְולֹא ָעָנם: ְוֶאְׁשָחֵקם ַּכֲעַפר ָאֶרץ ְּכִטיט חּוצֹות ֲאִדֵּקם ֶאְרָקֵעם

ּו ִלי ִלְׁשמֹוַע ֹאֶזן ַוְּתַפְּלֵטִני ֵמִריֵבי ַעִּמי ִּתְׁשְמֵרִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא ָיַדְעִּתי ַיַעְבֻדִני: ְּבֵני ֵנָכר ִיְתַּכֲחׁש
ּוָברּו� צּוִרי ְוָיֻרם ֱא�ֵהי צּור ִיְׁשִעי: ָהֵאל ַהֹּנֵתן יי ִיָּׁשְמעּו ִלי: ְּבֵני ֵנָכר ִיֹּבלּו ְוַיְחְּגרּו ִמִּמְסְּגרֹוָתם: ַחי 

ִאיׁש ֲחָמִסים ַּתִּציֵלִני: ַעל ֵּכן אֹוְד� ְנָקֹמת ִלי ּומֹוִריד ַעִּמים ַּתְחֵּתִני: ּומֹוִציִאי ֵמֹאְיָבי ּוִמָּקַמי ְּתרֹוְמֵמִני מֵ 
 ָלם: ַּבּגֹוִים ּוְלִׁשְמ� ֲאַזֵּמר: (מגדיל) ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹו יי

 

 
 

 



ВОСЬМОЙ ДЕНЬ 
 

Транслитерация 
В диаспоре восьмой день Песаха считается праздничным. Выносят два 
свитка Торы, к первому свитку вызывают пять человек, которые чи-
тают отрывок из недельной главы «Ръэ»  (Дварим 15:19-16:17). Если 
этот день совпал с субботой, то к первому свитку вызываются семь 
человек, которые начинают читать с того же отрывка, но со слов 
«Асер теасэр…» – «Отделяй десятину…» (там же, 14:22). После окон-
чания чтения из первого свитка произносят полукадиш, а мафтир чи-
тает из второго свитка отрывок о праздничных жертвоприношениях 
(как и в остальные полупраздничные дни). После этого произносят по-
лукадиш, и мафтир читает отрывок из книги Йешаяhу (10:32-12:6). 

Если восьмой день Песаха совпал с субботой,изпервого свитка читают 
семеро, и первый, вызванный к Торе, начинает читать здесь (Дварим 
14:22). 

Асэр теасэр эт коль тевуат зарэxа hайоцэ hасадэ шана шана. Веаxальта 
лифънэй Адо-най Элоhэxа бамаком ашэр ивxар лешакэн шемо шам масар 
деганеxа тирошеxа веицxарэxа увеxорот бекареxа вецонэxа лемаан тиль-
мад леира эт Адо-най Элоhэxа коль hаямим.Веxи ирбэ мимxа адэрэx ки лё 
туxаль сеэйто ки иръxак мимъxа аммаком ашэр ивxар Адо-най Элоhэxа 
ласум шемо шам ки иварэxеxа Адо-най Элоhэxа. Венатата бакасэф ве-
царта hакэсэф беядxа веалаxта эль hамаком ашэр ивxар Адонай Элоhэxа 
бо. Венатата hакэсэф беxоль ашэр теавэ нафшеxа бабакар увацон уваяин 
увашэxар увеxоль ашэр тишальxа нафшэxа веаxальта шам лифнэй Адо-най 
Элоhэxа весамаxта ата увэйтэxа.ВеhаЛэви ашэр бишарэxа лё таазвэну ки 
эйн ло xэлэк венаxала имаx. (в субботу-второй):Микцэй шалош шаним 
тоци эт коль маасар тевуатxа башана hаhи веинаxта бишарэxа. Ува 
hаЛэви ки эйн ло xэлэк венаxала имаx веhагэр веhаятом веhаальмана ашэр 
бишарэxа веаxлу весавэу лемаан иварэxеxа Адо-най Элоhэxа беxоль маасэ 
ядxа ашэр таасэ.Микэц шэва шаним таасэ шмита. Везэ двар hашмита 
шамот коль бааль машэ ядо ашэр яшэ берээhу лё игос эт рэйэhу веэт аxив 
ки кара шмита лАдо-най.Эт hанноxри тигос ваашэр иhейэ леxа эт аxиxа 



ташмэйт ядэxа.Эфэс ки лё иhейэ беxа эвъйон ки варэx еварэxеxа Адо-най 
баарэц ашэр Адо-най Элоhэxа нотэн леxа наxала леришта.Рак им шамоа 
тишма беколь Адо-най Элоhэxа лишмор лаасот эт коль hамицва hазот 
ашэр аноxи мецавеxа hайом.Ки Адо-най Элоhэxа бэраxеxа каашэр дибэр 
лаx веhааватета гоим рабим веата лё таавот умашальта бегоим рабим 
увеxа лё имъшолу.Ки иhейэ веxа эвъон мэаxад аxэxа беаxад шеарэxа бе-
арцэxа ашэр Адо-най Элоhэxа нотэн лаx лё теамэц эт левавxа велё тикпоц 
эт ядеxа мэаxиxа hаэвйон.Ки фатоаx тифтаx эт ядxа ло веhаавэт 
таавитэнну дэй маxсоро ашэр йэxсар ло.hишамэр леxа пэн иhейэ давар им 
левавxа велияаль лэмор карева шенат hашэва шенат hашемита вераа 
эйнеxа беаxиxа hаэвъйон велё титэн ло векара алэxа эль Адо-най веhая веxа 
xэт.Натон титэн ло велё йэра левавxа бетитxа ло ки биглаль hадавар hазэ 
иварэxеxа Адо-най Элоhэxа беxоль маасэxа увеxоль мишлаx ядэxа.Ки лё 
йэxдаль эвъйон микэрэв hаарэц аль кэн Аноxи мецавеxа лэмор патоаx ти-
фтаx эт ядеxа леаxиxа лаанийэxа улеэвйонеxа беарцэxа.Ки имаxэр леxа 
аxиxа hаИври о hаИвриа ваавадxа шэш шаним увашана hашевиит те-
шалxэну хофши мэимаx.Веxи тешалxэнну xофши мэйимаx лё тешалxэну 
рэйкам.hаанэк тааник ло мицонxа умигорнеxа умииквэxа ашэр бэраxеxа 
Адо-най Элоhэxа титэн ло.Везаxарта ки эвэд hаийта беэрэц Мицраим ва-
ифдеxа Адо-най Элоhэxа аль кэн Аноxи мецавеxа эт hадавар hазэ 
hайом.Веhая ки йомар элэxа лё эцэ мэимаx ки аhэвxа веэт бэйтэxа ки тов 
ло имаx.Велакаxта эт hамарцэйа венатата веозно увадэлэт веhая леxа 
эвэд олам веаф лааматxа таасэ кэн.Ло йикшэ веэнэxа бешалэxаxа ото 
xофши мэимаx ки мишнэ сеxар саxир авадxа шэш шаним увэраxеxа Адо-
най Элоhэxа беxоль ашэр таасэ. 

Если восьмой день Песаха пришелся на будни, изпервого свитка чи-
тают пятеро, и первый, вызванный к Торе, начинает читать здесь 
(Дварим 15:19-16:17). 

(В субботутретий.)Коль hабеxор ашэр ивалэд бивкареxа увецонxа 
hазаxар такдиш лАдо-най Элоhэxа лё таавод бивxор шорэxа велё тагоз 
беxор цонэxа.Лифнэй Адо-най Элоhэxа тоxелэнну шана вешана бамаком 
ашэр ивxар Адо-най ата увэйтэxа.Веxи иhейэ во мум писэаx о ивэр коль 
мум ра лё тизбаxэну лАдо-най Элоhэxа.Бишеарэxа тоxелэнну hатамэ 



веhатаhор яxдав кацеви веhааяль.Рак эт дамо лё тоxэль аль hаарэц 
тишъпеxэну камаим. 

Второй.(В субботу четвертый.)Шамор эт xодэш hаавив веасита Пэсаx 
лАдо-най Элоhэxа ки беxодэш hаавив hоциаxа Адо-най Элоhэxа миМицраим 
лайла.Везаваxта Пэсаx лАдо-най Элоhэxа цон увакар бамаком ашэр ивxар 
Адо-най лешакэн шмо шам.Лё тоxаль алав xамэц шиват ямим тоxаль алав 
мацот лэxэм они ки веxипазон яцата мээрэц Мицраим лемаан тизкор эт 
йом цэйтеxа мээрэц Мицраим коль емэй xайэxа. 

Третий.(В субботу пятый.)Велё йэраэ леxа сеор беxоль гевульxа шиват 
ямим велё ялин мин hабасар ашэр тизбаx баэрэв байом hаришон ла-
бокэр.Лё туxаль лизбоаx эт hаПасаx беаxад шеарэxа ашэр Адо-най 
Элоhэxа нотэн лаx.Ки им эль hамаком ашэр ивxар Адо-най Элоhэxа леша-
кэйн шемо шам тизбаx эт hапэсаx баарэв кево hашэмэш моэд цэтxа ми-
Мицраим.Увишальта веаxальта бамаком ашэр ивxар Адо-най Элоhэxа бо 
уфанита вабокэр веалаxта леоhалэxа. Шэшэт ямим тоxаль мацот увайом 
hашевии ацэрэт лАдо-най Элоhэxа лё таасэ мелаxа. 

Четвертый.(В субботу шестой.)Шива шавуот тиспор лаx мэаxэль 
xэрмэйш бакама таxэль лисъпор шива шавуот.Веасита xаг Шавуот лАдо-
най Элоhэxа мисат нидват ядxа ашэр титэн каашэр еварэxеxа Адо-най 
Элоhэxа.Весамаxта лифнэй Адо-най Элоhэxа ата увинxа увитэxа веавдеxа 
ваhаматэxа веhаЛэви ашэр бишарэxа веагэр веhаятом веhаальмана ашэр 
бекирбэxа бамаком ашэр ивxар Адо-най Элоhэxа лешакэн шмо 
шам.Везаxарта ки эвэд hаийта беМицраим вешамарта веасита эт 
hаxуким hаэлэ. 

Пятый.(В субботу седьмой.)Хаг hаСукот таасэ леxа шиват ямим бео-
спеxа мигорнеxа умииквэxа.Весамаxта беxагэxа ата увинxа увитэxа веав-
деxа вааматэxа веhаЛэви веhагэр веhаятом веhаалмана ашэр биша-
рэxа.Шиват ямим таxог лАдо-най Эло-эxа бамаком ашэр ивxар Адо-най ки 
еварэxеxа Адонай Элоhэxа беxоль тевуатxа увеxоль маасэ ядэxа веhаита 
аx самэаx.Шалош пеамим башана йэраэ xоль зеxуреxа эт пенэй Адо-най 
Элоhэxа бамаком ашэр ивxар беХаг hаМацот увеХаг hаШавуот увеХаг 
hаСукот велё йэраэ эт пнэй Адо-най рэйкам.Иш кематнат ядо кевиркат 
Адо-най Элоhэxа ашэр натан лаx. 



 

Произносят полукадиш. 

После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 

Вейикравтэм ишэ ола ла Адо-най парим бнэй вакар шнаим веаиль эхад ве-
шивъа хевасим бнэй шана темимим иhийу лахэм. Уминхатам солэт белула 
вашамэн шелоша эсроним лапар ушнэй эсроним лаайиль таасу. Исарон 
исарон таасэ лакэвэс hаэхад лешиват hаквасим. Усеир хатат эхад ле-
хапэр алэйхэм. Мильвад олат hабокэр ашэр леолат hатамид таасу эт элэ. 
Каэлэ таасу лайом шиват ямим лэхэм ишэ рэйах нихоах ла Адонай аль 
олат hатамид йэасэ вениско. Увайом hашевии микра кодэш иhийэ лахэм 
коль мелэхэт авода лё таасу. 

Окончив читать, произносят полукадиш и читают отрывок из книги 
книги Йешаяhу (10:32-12:6). 

Од hайом бэнов лаамод йенофэф ядо ар бат цийон гиват Йерушалаим.hинэ 
hаадон А-донай цваот мэсаэф пура бэмаараца вэрамэй hакома гэдуим 
вэагвуим йишпалу.Вэникаф сивхэй hаяар бабарзэль вэhалеванон бэадир 
йиполь. Вэяца хотэр мигэза Ишай вэнэцэр мишарашав йифрэ.Вэнаха алав 
руах А-донай руах хохма увина руах эца угвура руах даат вэират А-до-
най.Ваарихо бэират А-донай вэло лемарэ эйнав йишпот вэло лемишма 
ознав йохиах.Вэшафат бэцэдэк далим вэhохиах бэмишор леанвэй арэц 
вэhика эрэц бэшевэт пив увэруах сфатав ямит раша.Вэhая цэдэк эзор 
матнав вэhаэмуна эзор халацав.Вэгар зээв им кэвэс вэнамэр им гди йирбац 
вээгэль ухфир умри яхдав вэнаhар катон ноhэг бам.Уфара вадов тирэна 
яхдав йирбэцу ялдэйhэн вэарйе кабакар йохаль тэвэн.Вэшиаша йонэк аль 
хур патэн вэаль мэурат цифони гамуль ядо hада.Ло ярэу вэло яшхиту 
бэхоль hар кодши ки мала hаарэц дэа эт А-донай камаим лаям мэха-
сим.Вэhая байом hаhу шорэш Ишай ашер омэд ленэс амим элав гоим 
йидрошу вэhайта мэнухато кавод.Вэая байом hаhу йосиф А-донай шенит 
ядо ликнот эт шеар амо ашер йишаэр мэАшур уМимицраим умиПатрос 
умиКуш умэЭйлам умиШинар умэХамат умэиэй hаям.Вэнаса нэс лагоим 
вэасаф нидхэй Исраэль унэфуцот Йеhуда йекабэц мэарба канфот hаарэц. 



Вэсара кинат Эфраим вэцорэрэй Йеhуда йикарэту Эфраим ло йеканэ эт 
Йеhуда веЙеhуда ло яцор эт Эфраим.Вэафу вэхатэф плиштим яма яхдав 
явозу эт бнэй кэдэм Эдом уМоав мишлоах ядам увнэй Амон 
мишматам.Вэhэхэрим А-донай эт лешон ям Мицраим вэhэниф ядо аль 
hанаhар баям рухо вэhикаhу лешива нэхалим вэhидрих банэалим.Вэhайта 
мэсила лишеар амо ашер йишаэр мэашур каашер hайта леИсраэльл бэйом 
алото мээрэц Мицраим.Вэамарта байом hаhу одха А-донай ки hанафта 
би явош апха утэнахамэни.hинэ Эль йешуати эвтах вэло эвхад ки ози 
вэзимрат я А-донай вайеhи ли лишуа.Ушеавтэм маим бэсасон мимаанэй 
hайешуа.Ваамартэм байом hаhу hоду лаА-донай киру вишмо hодиу ваамим 
алилотав hазкиру ки нисгав шмо.Замру А-донай ки гэут аса мудаат зот 
бэхоль hаарэц.Цаали варони йошевэт цийон ки гадоль бэкирбэх кэдош 
Исраэль. 

 

Перевод 
В диаспоре восьмой день Песаха считается праздничным. Выносят два 
свитка Торы, к первому свитку вызывают пять человек, которые чи-
тают отрывок из недельной главы «Ръэ» (Дварим 15:19-16:17). Если 
этот день совпал с субботой, то к первому свитку вызываются семь 
человек, которые начинают читать тот же отрывок, но со слов «Асер 
теасэр…» – «Отделяй десятину…» (там же, 14:22). После окончания 
чтения из первого свитка произносят полукадиш, а мафтир читает 
из второго свитка отрывок о праздничных жертвоприношениях (как и 
в остальные полупраздничные дни). После этого произносят полука-
диш, и мафтир читает отрывок из книги Йешаяhу (10:32-12:6). 

Если восьмой день Песаха совпал с субботой,из первого свитка читают 
семеро, и первый, вызванный к Торе, начинает читать здесь (Дварим 
14:22). 

Отделяй десятину от всего урожая твоего посева, взошедшего на поле, из 
года в год; и ешь пред Г-сподом, Б-гом твоим, на месте, которое Он избе-
рет, чтобы пребывать там Его Имени, десятину твоего хлеба, твоего вина, 
и твоего елея, и первородных твоего скота крупного и мелкого; чтобы 
учился ты бояться Г-спода, Б-га твоего, во все дни. Когда слишком велик 



для тебя будет путь, так что не сможешь донести это, ибо далеко от тебя 
будет место, которое из берет Г-сподь, Б-г твой, чтобы там утвердить Свое 
Имя, когда благословит тебя Г-сподь, Б-г твой; то замени это серебром, и 
собери серебро в руку твою, и иди на место, которое изберет Г-сподь, Б-г 
твой. И давай серебро за все, чего пожелает душа твоя: за крупный и мел-
кий скот, и за вино, и за пьянящее, и за все, чего просит твоя душа, и ешь 
там пред Г-сподом, Б-гом твоим, и радуйся ты и твой дом. А левита, кото-
рый во вратах твоих, не оставь его, ибо нет у него доли и удела вместе с 
тобой. К концу трехлетия вынеси всю десятину твоего урожая в тот год и 
положи во вратах твоих. И придет левит, ибо нет у него доли и удела вместе 
с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которые во вратах твоих, и будут 
они есть и насытятся, чтобы благословил тебя Г-сподь, Б-г твой, во всяком 
деле рук твоих, какое будешь делать.(В субботувторой.)К концу семи лет 
делай отпущение. И это есть отпущение: отведет всякий заимодавец руку 
свою от того, что даст в долг ближнему своему. Не взыщи с ближнего тво-
его и с брата твоего, ибо провозгласил отпущение ради Г-спода. С чуже-
земца взыскивай, а от того, что (следует) тебе с брата твоего, отведи руку 
твою. Однако не будет у тебя нищего, ибо премного благословит тебя Г-
сподь на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел для овладения 
ею; Только если будешь слушать голоса Г-спода, Б-га твоего, чтобы со-
блюсти исполнить всю эту заповедь, которую я заповедую тебе сегодня; 
Ибо Г-сподь, Б-г твой, благословит тебя, как говорил Он тебе, и будешь 
давать в долг многим племенам, ты же в долг брать не будешь, и властво-
вать будешь над многими племенами, а над тобою не будут властвовать. 
Если будет у тебя нищий, один из братьев твоих, в одних из врат твоих на 
твоей земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, не ожесточи сердца тво-
его и не сожми руки твоей пред твоим братом нищим. Но открывай руку 
твою ему и давай ему в долг по мере нужды его, чего недостает ему. Береги 
себя, чтобы не было в сердце твоем негодного слова, сказать: «Приближа-
ется седьмой год, год отпущения». И зло (посмотрит) твой глаз на твоего 
брата нищего, и ты не дашь ему, и возопит на тебя к Г-споду, и будет на 
тебе грех. Давать ты должен ему, и пусть не досадует сердце твое, когда 
даешь ему; ибо за это благословит тебя Г-сподь, Б-г твой, во всех делах 
твоих и во всем, к чему приложишь руку твою. Ибо не переведется нищий 
на земле, потому я заповедую тебе так: «Открывай руку твою брату твоему, 



бедному твоему и нищему твоему на твоей земле. Если будет продан тебе 
твой брат, иври, или иврия, то будет служить тебе шесть лет, а в седьмой 
год отпусти его от себя на волю. А когда отпустишь его от себя на волю, 
не отпускай его с пустыми руками. Ты должен снабдить его от твоего скота 
мелкого и от твоего гумна, и от давильни твоей; чем благословил тебя Г-
сподь, Б-г твой, дай ему. И помни, что рабом был ты в земле Египта, и 
искупил тебя Г-сподь, Б-г твой; потому я заповедую тебе это сегодня». И 
будет, если он скажет тебе: «Не уйду от тебя,  ибо он любит тебя и твой 
дом, ибо хорошо ему у тебя»; то возьми шило и проколи (им) его ухо к 
двери, и он будет тебе рабом навек. И также с рабыней твоей поступай так. 
Да не будет тяжким в глазах твоих отпустить его от себя на волю, ибо вдвое 
(за) плату наемника служил он тебе шесть лет; и благословит тебя Г-сподь, 
Б-г твой, во всем, что будешь делать. 

Если восьмой день Песаха пришелся на будни, из первого свитка чи-
тают пятеро, и первый, вызванный к Торе, начинает читать здесь 
(Дварим 15:19-16:17). 

(В субботутретий.) Все первородное, что родится у твоего скота круп-
ного и мелкого, мужского пола, посвяти Г-споду, Б-гу твоему; не работай 
на твоем первородном быке и не стриги первородного из твоего скота мел-
кого. Пред Г-сподом, Б-гом твоим, ешь его, из года в год, на месте, которое 
изберет Г-сподь, – ты и твой дом. А если будет на нем порок: хромо или 
слепо (оно), всякий злой порок, – не заколи его Г-споду, Б-гу твоему; во 
вратах твоих ешь его, нечистый и чистый вместе, как серну и как оленя. 
Только крови его не ешь, на землю вылей ее, как воду. 

Второй. (В субботу четвертый.) Соблюдай месяц колосьев и совершай 
песах Г-споду, Б-гу твоему, ибо в месяце колосьев вывел тебя Г-сподь, Б-г 
твой, из Египта ночью. И заколи (жертву) песах Г-споду, Б-гу твоему, мел-
кий и крупный скот, на месте, которое изберет Г-сподь, чтобы пребывать 
Его Имени там. Не ешь при нем квасного; семь дней ешь при нем опрес-
ноки, хлеб бедствования; ибо с поспешностью вышел ты из земли Египта; 
чтобы ты помнил день твоего исхода из земли Египта во все дни жизни 
твоей.  



Третий. (В субботу пятый.)И да не будет видно у тебя опары во всем 
пределе твоем семь дней, и не останется от мяса (жертвы), какую заколешь 
вечером, в первый день, до утра. Не можешь ты заколоть (жертву) песах в 
одних из ворот твоих, которые Г-сподь, Б-г твой, дает тебе. Но только на 
месте, какое изберет Г-сподь, Б-г твой, чтобы пребывать Его Имени там, 
закалывай песах вечером, при заходе солнца, в пору твоего исхода из 
Египта. И испеки, и ешь на месте, какое изберет Г-сподь, Б-г твой, и обра-
тишься утром, и пойдешь к твоим шатрам. Шесть дней ешь опресноки, а в 
седьмой день удержание (от трудов) Г-споду, Б-гу твоему, не делай работы.  

Четвертый. (В субботу шестой.)Семь недель отсчитай себе, от начала 
(нанесения) серпа на хлеба начни считать семь недель; и соверши праздник 
седмиц Г-споду, Б-гу твоему, (с) данью доброхотного дара твоей руки, ка-
кую ты дашь, как благословит тебя Г-сподь, Б-г твой. И радуйся пред Гос-
подом, Б-гом твоим, ты и твой сын, и твоя дочь, и твой раб, и твоя рабыня, 
и левит, который во вратах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые 
в среде твоей, на месте, какое изберет Г-сподь, Б-г твой, чтобы пребывать 
Его Имени там. И помни, что рабом был ты в Египте, и соблюдай, и испол-
няй все эти законы.  

Пятый.(В субботу седьмой.)Праздник кущей совершай у себя семь дней, 
когда убираешь с твоего тока и с давильни твоей. И веселись в праздник 
твой ты и твой сын, и твоя дочь, и твой раб, и твоя рабыня, и левит, и при-
шелец, и сирота, и вдова, которые во вратах твоих. Семь дней празднуй Г-
споду, Б-гу твоему, на месте, которое изберет Г-сподь; ибо благословит 
тебя Г-сподь, Б-г твой, во всем урожае твоем и во всяком деле рук твоих, и 
будешь только весел. Трижды в году пусть явится все мужское твое (насе-
ление) пред Г-спода, Б-га твоего, на месте, какое Он изберет: в праздник 
опресноков, и в праздник седмиц, и в праздник кущей, и не должно явиться 
пред Г-сподом с пустыми руками. Каждый по дару своей руки, по благо-
словению Г-спода, Б-га твоего, какое Он дал тебе. 

Произносят полукадиш. 

После завершения мафтир читает из второго свитка из недельной 
главы «Пинхас» (Бемидбар, 28:19-25). 



И приносите огнепалимую жертву, всесожжение Г-споду: двух моло-
дых тельцов, и одного овна, и семь агнцев по первому году, без порока бу-
дут у вас.  И хлебное приношение при них: тонкой муки, смешанной с 
елеем, три десятых (эфы) на тельца, и две десятых (эфы) на овна приго-
товьте.  По десятой (части эфы) приготовь на одного агнца, для семи агн-
цев.  И один козел в очистительную жертву, чтобы искупление совершить 
над вами. Помимо всесожжения утреннего, что до всесожжения постоян-
ного, приготовьте это. Так совершайте ежедневносемь дней – хлеб, огне-
палимая жертва, удоволение Г-споду, сверх всесожжения постоянного со-
вершаться должно, и возлияние при том. А в седьмой день наречение свя-
тым будет у вас, никакой работы должной не делайте. 

Окончив читать, произносят полукадиш, и читают отрывок книги 
Йешаяhу (10:32-12:6). 

Еще сегодня стоять (ему) в Нове! Замахнется рукою своею (на) гору дочери 
Цийона, (на) холм Йерушалаима. Вот, Владыка, Г-сподь Ц-ваот, топором 
отсекает ветви главные: и высокие ростом (будут) срублены, и горделивые 
– низложены. И вырубит чащу леса топором, и (лес) Леванонский падет от 
сильного.И выйдет отросток из ствола Йишая, и даст плоды побег, (что) от 
корней его. И снизойдет на него дух Г-сподень, дух мудрости и понимания, 
дух совета и силы, дух знания и боязни Г-спода. И исполнит Он его духом 
боязни Г-спода: и не по взгляду глаз своих будет он судить, и не по слуху 
ушей своих будет он решать дела, но будет по правде судить он бедных и 
решать справедливо дела кротких людей страны; и бить будет он страну 
бичом речей своих, и духом уст своих умертвит нечестивого. И 
справедливость будет препоясаньем чресл его, и честность – поясом на 
бедрах его. И волк будет жить (рядом) с агнцем, и леопард будет лежать с 
козленком; и телец, и молодой лев, и вол (будут) вместе; и маленький 
мальчик (будет) водить их. И пастись будут корова с медведем; детеныши 
их лежать будут вместе; и лев будет есть солому, как вол. И будет играть 
грудной младенец над норою кобры, и отнятое от груди дитя протянет руку 
свою к логову гадюки. Не будут делать зла и не будут губить на всей Моей 
святой горе, ибо полна будет земля знанием Г-спода, как полно море 
водами. 



И будет в тот день: корню Ишая, что станет знаменем для народов, – к нему 
обратятся народы; и мир будет славою его.И будет в тот день: Г-сподь 
снова, во второй раз, (протянет) руку Свою, чтобы возвратить остаток 
народа Своего, который уцелеет, из Ашшура и из Египта, и из Патроса, и 
из Куша, и из Эйлама, и из Шинара, и из Хамата, и с островов моря. И 
подаст Он знак народам, и соберет изгнанников Исраэля, и разогнанных из 
Йеудеи соберет от четырех концов земли. И исчезнет зависть Эфраима, и 
враждующие с Йеудою будут истреблены. Эфраим не будет завидовать 
Йеуде, и Йеуда не будет враждовать с Эфраимом. И налетят они вместе 
(на) пелиштимлян на западе, вместе будут грабить сынов востока, (на) 
Сдом и Моав наложат руку свою, и сыны Амоновы будут покорны им. И 
иссушит Г-сподь язык моря Египетского, и взмахнет рукою Своею на реку 
в сильном ветре Своем, и разобьет ее на семь ручьев, и проведет (людей) 
по суше. И будет проложен путь для остатка народа Его, что уцелеет в 
Ашшуре, как было это для Исраэля в день исхода его из земли 
Египетской.И скажешь ты в тот день: благодарю Тебя, Г-споди, за то, что 
(хотя) и гневался Ты на меня, (но) гнев Твой утихает, и Ты утешаешь меня. 
Вот Б-г – спасение мое: я уповаю и не страшусь, ибо сила моя и песнь моя 
– Б-г Г-сподь, и Он был мне во спасение. И с радостью будете вы черпать 
воду из источников спасения, И скажете в тот день: благодарите Г-спода, 
призывайте имя Его, возвестите в народах о деяниях Его, напоминайте, что 
возвышено имя Его. Славьте Г-спода, ибо великое сотворил Он; ведомо 
(будет) это по всей земле. Ликуй и пой, жительница Цийона, ибо велик в 
среде твоей Святой Исраэля. 

 

 עברית
חמישה גברי בפ' "כל הבכור", ואם חל בשבת  מוציאים שני ספרי תורה, בראשון קוראים

המשלים  חצי קדיש.ויאמר ו וראים בראשונה ז'גברי ומתחילים מ"עשר תעשר"ק  

 כשחל יו''ט בשבת מתחילים כאן:

ֱא�ֶהי� ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר  יַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶע� ַהֹּיֵצא ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנה: ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני י
ֱא�ֶהי� יי ם ַמְעַׂשר ְּדָגְנ� ִּתיֹרְׁש� ְוִיְצָהֶר� ּוְבֹכֹרת ְּבָקְר� ְוצֹאֶנ� ְלַמַען ִּתְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ׁשָ 

ֱא�ֶהי�  ייָּכל ַהָּיִמים: ְוִכי ִיְרֶּבה ִמְּמ� ַהֶּדֶר� ִּכי לֹא תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי ִיְרַחק ִמְּמ� ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר 



ֱא�ֶהי�: ְוָנַתָּתה ַּבָּכֶסף ְוַצְרָּת ַהֶּכֶסף ְּבָיְד� ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר  יׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ִּכי ְיָבֶרְכ� ילָ 
ְבֹכל ֲאֶׁשר ִּתְׁשָאְל� ֱא�ֶהי� ּבֹו: ְוָנַתָּתה ַהֶּכֶסף ְּבֹכל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה ַנְפְׁש� ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ּוַבַּיִין ּוַבֵּׁשָכר ּו יי

ֱא�ֶהי� ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביֶת�: ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי� לֹא ַתַעְזֶבּנּו ִּכי ֵאין לֹו  ייַנְפֶׁש� ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ִלְפֵני 
 ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ְוִהַּנְחָּת ִּבְׁשָעֶרי�: ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמ�: ִמְקֵצה ָׁשלׁש ָׁשִנים ּתֹוִציא ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְת�

עּו ְלַמַען ּוָבא ַהֵּלִוי ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעָּמ� ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי� ְוָאְכלּו ְוָׂשבֵ 
ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ַּתֲעֶׂשה ְׁשִמָּטה: ְוֶזה (ישנ.בשבת*ֱא�ֶהי� ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיְד� ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה: יְיָבֶרְכ� י

א ְׁשִמָּטה ְּדַבר ַהְּׁשִמָּטה ָׁשמֹוט ָּכל ַּבַעל ַמֵּׁשה ָידֹו ֲאֶׁשר ַיֶּׁשה ְּבֵרֵעהּו לֹא ִיֹּגׂש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו ִּכי ָקָר 
ְׁשֵמט ָיֶד�: ֶאֶפס ִּכי לֹא ִיְהֶיה ְּב� ֶאְביֹון ִּכי ָבֵר� : ֶאת ַהָּנְכִרי ִּתֹּגׂש ַוֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְל� ֶאת ָאִחי� ּתַ יַלי

ֱא�ֶהי� ִלְׁשֹמר  ייֱא�ֶהי� ֹנֵתן ְל� ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה: ַרק ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול  יָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר י יְיָבֶרְכ� י
ֱא�ֶהי� ֵּבַרְכ� ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָל� ְוַהֲעַבְטָּת  יְּו� ַהּיֹום: ִּכי יַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמצַ 

ְב� ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחי� ְּבַאַחד  יּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה לֹא ַתֲעֹבט ּוָמַׁשְלָּת ְּבגֹוִים ַרִּבים ּוְב� לֹא ִיְמֹׁשלּו: ִּכי י
ֶהי� ֹנֵתן ָל� לֹא ְתַאֵּמץ ֶאת ְלָבְב� ְולֹא ִתְקֹּפץ ֶאת ָיְד� ֵמָאִחי� ָהֶאְביֹון: ִּכי ֱא� יְׁשָעֶרי� ְּבַאְרְצ� ֲאֶׁשר י

ִעם ְלָבְב�  ָפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד� לֹו ְוַהֲעֵבט ַּתֲעִביֶטּנּו ֵּדי ַמְחֹסרֹו ֲאֶׁשר ֶיְחַסר לֹו: ִהָּׁשֶמר ְל� ֶּפן ִיְהֶיה ָדָבר
ָבה ְׁשַנת ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְוָרָעה ֵעיְנ� ְּבָאִחי� ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתֵּתן לֹו ְוָקָרא ָעֶלי� ְבִלַּיַעל ֵלאֹמר ָקְר 

ֱא�ֶהי�  ייְוָהָיה ְב� ֵחְטא: ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְב� ְּבִתְּת� לֹו ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה ְיָבֶרְכ�  ייֶאל 
ַּתח ַמֲעֶׂש� ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶד�: ִּכי לֹא ֶיְחַּדל ֶאְביֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּו� ֵלאֹמר ָּפֹתַח ִּתפְ ְּבָכל 

 ֵׁשׁש ָׁשִנים ֶאת ָיְד� ְלָאִחי� ַּלֲעִנֶּי� ּוְלֶאְבֹיְנ� ְּבַאְרֶצ�: ִּכי ִיָּמֵכר ְל� ָאִחי� ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרָּיה ַוֲעָבְד�
ם: ַהֲעֵניק ַּתֲעִניק ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ְּתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמ�: ְוִכי ְתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמ� לֹא ְתַׁשְּלֶחּנּו ֵריקָ 

ָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִּיְפְּד� ֱא�ֶהי� ִּתֶּתן לֹו: ְוָזַכְר  יילֹו ִמּצֹאְנ� ּוִמָּגְרְנ� ּוִמִּיְקֶב� ֲאֶׁשר ֵּבַרְכ� 
� ְוֶאת ֱא�ֶהי� ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּו� ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַהּיֹום: ְוָהָיה ִּכי יֹאַמר ֵאֶלי� לֹא ֵאֵצא ֵמִעָּמ� ִּכי ֲאֵהבְ  יי

ַתָּתה ְבָאְזנֹו ּוַבֶּדֶלת ְוָהָיה ְל� ֶעֶבד עֹוָלם ְוַאף ַלֲאָמְת� ֵּביֶת� ִּכי טֹוב לֹו ִעָּמ�: ְוָלַקְחָּת ֶאת ַהַּמְרֵצַע ְונָ 
ִנים ּוֵבַרְכ� ַּתֲעֶׂשה ֵּכן: לֹא ִיְקֶׁשה ְבֵעיֶנ� ְּבַׁשֵּלֲח� ֹאתֹו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמ� ִּכי ִמְׁשֶנה ְׂשַכר ָׂשִכיר ֲעָבְד� ֵׁשׁש ׁשָ 

.ֱא�ֶהי� ְּבֹכל ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה יי  

 ן:יו''ט בחול מתחילים כאכשחל 

ָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד ִּבְבָקְר� ּוְבצֹאְנ� ַהָּזָכר ַּתְקִּדיׁש ַליֹהָוה ֱא�ֶהי� לֹא ַתֲעֹבד (ישליש.בשבת*
ַאָּתה  יִיְבַחר י ֱא�ֶהי� תֹאְכֶלּנּו ָׁשָנה ְבָׁשָנה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ייִּבְבֹכר ׁשֹוֶר� ְולֹא ָתֹגז ְּבכֹור צֹאֶנ�: ִלְפֵני 

ֱא�ֶהי�: ִּבְׁשָעֶרי� ּתֹאְכֶלּנּו ַהָּטֵמא  יּוֵביֶת�: ְוִכי ִיְהֶיה בֹו מּום ִּפֵּסַח אֹו ִעֵּור ֹּכל מּום ָרע לֹא ִתְזָּבֶחּנּו ַלי
ָּמִים:ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל: ַרק ֶאת ָּדמֹו לֹא תֹאֵכל ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ּכַ   

 ייֱא�ֶהי� ִּכי ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲא�  יָׁשמֹור ֶאת ֹחֶדׁש ָהָאִביב ְוָעִׂשיָת ֶּפַסח ַליי(רביע.*בשבת- ישנ
לֹא ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם:  יֱא�ֶהי� צֹאן ּוָבָקר ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר י יֱא�ֶהי� ִמִּמְצַרִים ָלְיָלה: ְוָזַבְחָּת ֶּפַסח ַלי

ְזֹּכר תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני ִּכי ְבִחָּפזֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען ּתִ 
 ֶאת יֹום ֵצאְת� ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי�:



ִׁשְבַעת ָיִמים ְולֹא ָיִלין ִמן ַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר ְולֹא ֵיָרֶאה ְל� ְׂשֹאר ְּבָכל ְּגֻבְל�  חמישי(.*בשבת- ישליש
ֱא�ֶהי� ֹנֵתן ָל�:  ייִּתְזַּבח ָּבֶעֶרב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַלֹּבֶקר: לֹא תּוַכל ִלְזֹּבַח ֶאת ַהָּפַסח ְּבַאַחד ְׁשָעֶרי� ֲאֶׁשר 

ם ִּתְזַּבח ֶאת ַהֶּפַסח ָּבָעֶרב ְּכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש מֹוֵעד ֱא�ֶהי� ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ׁשָ  ייִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר 
ֱא�ֶהי� ּבֹו ּוָפִניָת ַבֹּבֶקר ְוָהַלְכָּת ְלֹאָהֶלי�:  יֵצאְת� ִמִּמְצָרִים: ּוִבַּׁשְלָּת ְוָאַכְלָּת ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר י

ֱא�ֶהי� לֹא ַתֲעֶׂשה ְמָלאָכה: ית ַליֵׁשֶׁשת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֲעֶצֶר   

ִׁשְבָעה ָׁשֻבֹעת ִּתְסָּפר ָל� ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסֹּפר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות:  (שישי.*בשבת- ירביע
 יֱא�ֶהי�: ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני י יֱא�ֶהי� ִמַּסת ִנְדַבת ָיְד� ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ַּכֲאֶׁשר ְיָבֶרְכ� י יְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות ַלי

ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּב�  ֱא�ֶהי� ַאָּתה ּוִבְנ� ּוִבֶּת� ְוַעְבְּד� ַוֲאָמֶת� ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי� ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה
י ֶעֶבד ָהִייָת ְּבִמְצָרִים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת ֶאת ֱא�ֶהי� ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם: ְוָזַכְרָּת ּכִ  יַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר י

 ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה: 

ַחג ַהֻּסֹּכת ַּתֲעֶׂשה ְל� ִׁשְבַעת ָיִמים ְּבָאְסְּפ� ִמָּגְרְנ� ּוִמִּיְקֶב�: ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג� י(שביע.*בשבתחמישי- 
 יְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי�: ִׁשְבַעת ָיִמים ָּתֹחג ַלי ַאָּתה ּוִבְנ� ּוִבֶּת� ְוַעְבְּד� ַוֲאָמֶת�

ֱא�ֶהי� ְּבֹכל ְּתבּוָאְת� ּוְבֹכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדי� ְוָהִייָת ַא� ָׂשֵמַח:  יִּכי ְיָבֶרְכ� י יֱא�ֶהי� ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר י
ֱא�ֶהי� ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג  ייָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְר� ֶאת ְּפֵני ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ּבַ 

ֵריָקם: ִאיׁש ְּכַמְּתַנת ָידֹו ְּכִבְרַּכת ְיֹהָוה ֱא�ֶהי� ֲאֶׁשר ָנַתן  ייַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ְולֹא ֵיָרֶאה ֶאת ְּפֵני 
ְ.ָלך  

 

 ריאה אומר המשלים חצי קדיש. המפטיר קורא בספר שני בקרבנות היום בפ' פינחס.בסיום הק

ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְוִׁשְבָעה ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם ִיְהיּו ָלֶכם. -ָּפִרים ְּבֵני ייְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ֹעָלה לַ 
ה ֶעְׂשֹרִנים ַלָּפר ּוְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ָלַאִיל ַּתֲעׂשּו.  ִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַּתֲעֶׂשה ּוִמְנָחָתם ֹסֶלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן  ְׁש�ׁשָ 

ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלִׁשְבַעת ַהְּכָבִׂשים. ּוְׂשִעיר ַחָּטאת ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם. ִמְּלַבד ֹעַלת ַהֹּבֶקר ֲאֶׁשר ְלֹעַלת 
עֹוַלת ַהָּתִמיד -ַעל ייִניֹחַח לַ -ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום ִׁשְבַעת ָיִמים ֶלֶחם ִאֵּׁשה ֵריחַ ֵאֶּלה.  ּכָ -ַהָּתִמיד ַּתֲעׂשּו ֶאת

 .ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו-ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ָּכל-ֵיָעֶׂשה ְוִנְסּכֹו.  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא

 ואומר המפטיר חצי קדיש ומפטיר בשמואל ב' סימן י.

ְצָבאֹות ְמָסֵעף ֻּפאָרה  יד ַהּיֹום ְּבֹנב ַלֲעֹמד ְיֹנֵפף ָידֹו ַהר (בית) ַּבת ִצּיֹון ִּגְבַעת ְירּוָׁשָלִם: ִהֵּנה ָהָאדֹון יעֹו
יר ִיּפֹול: ָבנֹון ְּבַאּדִ ְּבַמֲעָרָצה ְוָרֵמי ַהּקֹוָמה ְּגדּוִעים ְוַהְּגֹבִהים ִיְׁשָּפלּו: ְוִנַּקף ִסְבֵכי ַהַּיַער ַּבַּבְרֶזל ְוַהּלְ   

רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח  יְוָיָצא ֹחֶטר ִמֵּגַזע ִיָׁשי ְוֵנֶצר ִמָּׁשָרָׁשיו ִיְפֶרה: ְוָנָחה ָעָליו רּוַח י
יו יֹוִכיַח: ְוָׁשַפט ְּבֶצֶדק ְולֹא ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְׁשּפֹוט ְולֹא ְלִמְׁשַמע ָאְזנָ  יי: ַוֲהִריחֹו ְּבִיְרַאת ייַּדַעת ְוִיְרַאת 

ק ֵאזֹור ַּדִּלים ְוהֹוִכיַח ְּבִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי ָאֶרץ ְוִהָּכה ֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשע: ְוָהָיה ֶצדֶ 
ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדו ְוַנַער  ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו: ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ



ֵנק ַעל ֻחר ָקֹטן ֹנֵהג ָּבם: ּוָפָרה ָוֹדב ִּתְרֶעיָנה ַיְחָּדו ִיְרְּבצּו ַיְלֵדיֶהן ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר יֹאַכל ֶּתֶבן: ְוִׁשֲעַׁשע יֹו
ְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ָּפֶתן ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני ָּגמּול ָידֹו ָהָדה: לֹא ָיֵרעּו ְולֹא יַ 

ָתה ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים: ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ֹׁשֶרׁש ִיַׁשי ֲאֶׁשר ֹעֵמד ְלֵנס ַעִּמים ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדֹרׁשּו ְוָהיְ  ייֶאת 
ִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר ֵמַאּׁשּור ְמנָֻחתֹו ָּכבֹוד: ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא יֹוִסיף ֲאֹדָני ׁשֵ 

ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ּוִמִּמְצַרִים ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמּכּוׁש ּוֵמֵעיָלם ּוִמִּׁשְנָער ּוֵמֲחָמת ּוֵמִאֵּיי ַהָּים: ְוָנָׂשא ֵנס ַלּגֹוִים ְוָאַסף 
ְרֵרי ְיהּוָדה ִיָּכֵרתּו ֶאְפַרִים לֹא ְיַקֵּנא ֶאת ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵּבץ ֵמַאְרַּבע ַּכנְ  פֹות ָהָאֶרץ: ְוָסָרה ִקְנַאת ֶאֹפְ

מֹוָאב ְיהּוָדה ִויהּוָדה לֹא ָיֹצר ֶאת ֶאְפָרִים: ְוָעפּו ְבָכֵתף ְּפִלְׁשִּתים ָיָּמה ַיְחָּדו ָיֹבּזּו ֶאת ְּבֵני ֶקֶדם ֱאדֹום ּו
ֵאת ְלׁשֹון ָים ִמְצַרִים ְוֵהִניף ָידֹו ַעל ַהָּנָהר ַּבְעָים רּוחֹו  ייַמְעָּתם: ְוֶהֱחִרים ִמְׁשלֹוח ָיָדם ּוְבֵני ַעּמֹון ִמׁשְ 

ֶׁשר ָהְיָתה ְוִהָּכהּו ְלִׁשְבָעה ְנָחִלים ְוִהְדִרי� ַּבְּנָעִלים: ְוָהְיָתה ְמִסָּלה ִלְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר ִיָּׁשֵאר ֵמַאּׁשּור ַּכאֲ 
ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא אֹוְד� ְיהָוה ִּכי ָאַנְפָּת ִּבי ָיֹׁשב ַאְּפ� ּוְתַנֲחֵמִני: . �תֹו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםְלִיְׂשָרֵאל ְּביֹום עֲ 

ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: ּוְׁשַאְבֶּתם ַמִים ְּבָׂשׂשֹון  ייִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד ִּכי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 
ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלי�ָתיו ַהְזִּכירּו ִּכי  יְיֵני ַהְיׁשּוָעה: ַוֲאַמְרֶּתם ַּבּיֹום ַההּוא הֹודּו ַליִמַּמעַ 

ֹול ִּכי ֵגאּות ָעָׂשה (מידעת) מּוַדַעת זֹאת ְּבָכל ָהָאֶרץ: ַצֲהִלי ָוֹרִּני יֹוֶׁשֶבת ִצּיֹון ִּכי ָגד יִנְׂשָּגב ְׁשמֹו: ַזְּמרּו י
.ֹוׁש ִיְׂשָרֵאלְּבִקְרֵּב� ְקד  
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