
Равви:
Большинство людей – нет. Они всё ещё в рабстве и мы знаем их страдания
под грехом.

Участники:
Наш завет – делиться Благой Вестью сегодня и на веки. Наша миссия в том,
чтобы доставить эту Чашу Надежды всему человечеству.

Равви говорит:
И сказал Иисус им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари. (от Марка 16:15)

Потом ребёнок закрывает двери – Илия не пришёл в этом году.

КОСТЬ АГНЦА И ЯЙЦО
Равви говорит:

Вы обратите внимание, что некоторые вещи на блюде Седера, не были
съедены. Наш народ после разрушения Храма в Иерусалиме не может
соблюдать Пасху по Закону Моисея. Божие Слово говорит, что
Пасхального Агнца должно было приносить только              в скинию, где Бог
поместил Имя Своё (Втор. 16:5,6; 3Царств 9:3)

Бог допустил разрушение того единственного места, куда приносили
Пасхального Агнца, потому что Мессия, Который должен был занять его
место, как обещанный Пасхальный Агнец, уже пришёл.

Для верующих в Иисусе не требуется больше никакой жертвы.
Приношение нашего Мессии удовлетворило требование Бога. В смерти Его
– есть жизнь. В пролитии крови Его – есть прощение за наши грехи. В
приходе Мессии, наша Пасха была полностью завершена раз и навсегда.

“И, воспев [пели халлел], пошли на гору Елеонскую.” (от Марка 14:26)
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Приготовление Божьим путем
“С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера ешьте пресный хлеб до
вечера двадцать первого дня того же месяца; семь дней не должно быть
закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена
будет из общества Израилевых--пришлец ли то, или природный житель
земли той. Ничего квасного не ешьте; во всяком доме вашем ешьте
пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им:
выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху;
и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и
помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы
никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь
поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и
пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы
ваши для поражения {тебя}. Храните сие, как закон для себя и для сынов
своих на веки.”

Зажигаются Праздичные Свечи
(Одна женщина зажигает свечи и говорит благословение):

“Барух ата Адонай, эльхену мелех ха’олам, ашер кидшану быдеваро
увишмо анахну мадликим ганейрот шел ём тов.
Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, Который освятил нас
Словом Своим, и в Его имя мы зажигаем эти свечи.

Введение
Равви читает введение из Писания:

...И сказал Господь Моисею, говоря: “Вот праздники Господни, священные
собрания, которые вы должны созывать в свое время:
в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха Господня; и
в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу; семь
дней ешьте опресноки;” (Лев. 23:1,4-6)

“И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу
во [все] роды ваши; [как] установление вечное празднуйте его. скажите: это
пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов
Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши избавил. И
преклонился народ и поклонился.” (Исх. 12:14,27)
“В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали
Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в город к
такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя
совершу пасху с учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им
Иисус, и приготовили пасху.” (Матф. 26:17-19)

Киддуш
Равви готовит Пасху, приносит символическую пищу на стол. Первая

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

Все пьют  из четвёртой чаши, Чаши Хвалы.

Чаша Илии
Равви наполняет чашу Илии, поднимает её, говоря:

Эта чаша для Илии Пророка. Это наша традиция, чтобы он пришёл на
Пасху. Если он прийдет в этом году, давайте поприветствуем его на
нашем Седере!

Один ребёнок открывает дверь.

Равви поднимает Чашу Илии, когда участники говорят:
“Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня,

великого и страшного.” (Мал 4:5)

Равви читает:
Елия не увидел смерти, он был взят на небо огненной колесницей. Наша
надежда была в том, что Илия прийдёт на Пасху, чтобы объявить Мессию
– Сына Давида.

Перед рождением Иоанна Баптиста, ангел Господень сказал: “и предъидет
пред Ним в духе и силе Илии, дабы представить Господу народ
приготовленный.” (от Луки 1:17)

Иисус проговорил об Иоанне, “И если хотите принять Иоанна, он есть
Илия, которому должно придти.” (Матф. 11:14)

Сегодня вечером мы выпили четыре чаши, воспоминая празднование
нашего освобождения в прошлом и нашей благодарности в настоящем.
Чаша Илии направляет наше внимание на будущее. Она есть символ
надежды для всех: “ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею,
[потом] и Еллину. (Рим 1:16)”

Равви говорит:
«В каждом поколении, каждый человек должен смотреть на себя, как
будто он сам лично вышел из рабства Египетского. Исх. 12:3 напоминает
нам, «каждый должен был приготовить себе агнца»

Участники:
Но мы свободны



Не давай нам нуждаться в дарах из рук человеческих, но только из Твоей
руки, которая исполнена и открыта и свята.

Равви поднимает третью чашу, Чашу Искупления, говоря:
Эта третья чаша называется чашей Искупления.

Её также нужно выпить после еды Седера.
 “Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей
крови, которая за вас проливается. И, взяв чашу и благодарив, сказал:
приимите ее и разделите между собою” (от Луки 22:20,17).

Когда поднимается чаша, лидер произносит благословения:
“Барух ата Адонай, эльхену мелех ха’олам, борей при хагафен.”
Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, сотворивший плод
виноградной лозы.

Все пьют из третьей Чаши, Чаши Искупления

Халлел
Четвёртая Чаша, Чаша Хвалы, наполняется и

читается Халлел с отзывом:
Равви Участники

Не нам, о Господи, не нам....           Но имени Твоему воздаём славу
За Твою великую милость... И Твою истину
Поэтому народам следует говорить: «Где теперь их Бог?»
Но Бог наш на небесах:            Что угодно Ему то и делает!
Их идолы золото и серебро...   Дело рук человеческих.
Есть у них уста, но не говорят...    Есть глаза, но не видят
Есть у них уши, но не слышат...     Носы, но не обоняют.
Есть у них руки, но они нас не касаются. Что за польза от истукана,

сделанного художником,
этого литого лжеучителя,
хотя ваятель, делая немые
кумиры, полагается на свое
произведение?

Горе тому, кто говорит дереву: А Господь--во святом храме
`встань!' Своем:

Все участники говорят:
“Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя--святое имя

Его.” (Пс. 102:1)

Равви поднимает Четвёртую Чашу, Чашу Хвалы, говоря благословение:
“Барух ата Адонай, эльхену мелех ха’олам, борей при хагафен”

чаша наполняется вином. Эта Чаша Посвящения. Равви поднимает чашу,
и повторяет благословение:

“Барух ата Адонай, эльхену мелех ха’олам, борей при хагафен.”
Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, сотворивший плод
виноградной лозы.
Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, Который выбрал нас
из народов мира и освятил нас Словом Своим. С любовью Ты дал нам
повеления, чтобы за ними следовать, торжества, чтобы веселиться,
праздники, чтобы радоваться, и этот праздник Пасхи, годовщина
празднования нашей свободы, и это время освобождения, чтобы помнить
об уходе из Египта. Ты избрал нас. Ты дал нам по милости это святое
Торжество, и благословил нас Своею благосклонностью.

Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, Который дал нам
жизнь, и поддержал нас, и помог нам дожить до этого радостного
времени.

Эта чаша есть символ радости. Давайте выпьем её и она напомнит нам о
радости, которая стала нашей в результате нашего спасения.

Все пьют из первой чаши, Чаши Освящения.

Участникам предлагают кувшин, миску и полотенце, чтобы помыть
руки. В этот момент Пасхального Седера Иисус проговорил о Его
предательстве и указал, что один сидящий с Ним на Пасхе предаст Его,
таким образом исполняя пророчество: “Даже человек мирный со мною, на
которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту.” (Пс.
40:10)
Солёная вода напоминает нам о тех слезах, которые мы пролили, когда мы
были в рабстве, тогда как зелень напоминает нам о новой жизни, которую
дал нам наш Господь. Давайте также вспомним те слёзы боли, которые
падали на землю, как “большие капли крови”, которая пролилась из
Иисуса той ночью после Пасхи, когда Его предали. Давайте также будем
помнить новую жизнь, которую усмотрели для нас Его страдания.

Равви мокает немного петрушки в солёную воду и
предлагает часть её каждому человеку.

Перед тем, как кушают Карпас, он читает благословение:
“Барух ата Адонай, эльхену мелех ха’олам, борей при га-адама
Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, сотворивший плод
земли.”
Blessed art Thou, O Lord our God, King of the Universe, creator of the fruit of
the earth.

Теперь все едят Карпас.
Три листа пресного хлеба, находящиеся в одном мешочке “маца тош”,



называются “Единство”, на еврейском “Ехад”
Это Единство - это составное единство, которое видно во
взаимоотношениях между мужем и женой: “Потому оставит человек отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна (ехад) плоть.”
Равви говорит, что Единство традиционно представляет патриархов:
Авраама, Исаака и Иакова.
Как верующие в Иисусе, мы можем ясно видеть, что это единство
представляет составное Единство Святого Израиля, так как такое же слово
для “маца тош” используется во Второзаконии 6:4 “Слушай, Израиль:
Господь, Бог наш, Господь един (ехад) есть”. Это Троица Бога Отца, Сына
и Духа Святого. Нам следует обратить внимание на то, что хотя мы и
знаем, что 1-ый и 3-ий листы представлены в ехаде, видно только 2-й лист
(Бар - Сын, Наследник).
Лидер ломает средний кусок мацы на две части. Кусок побольше
заматывают в чистое, белое полотно и прячут. Он называется Афикомен.
Другой кусок лидер ложит обратно в маца тош.

Приглашение
Равви и сидящие рядом с ним, поднимают церемониальное блюдо Седера и

вместе читают последующие благословения:
Это горький хлеб, который ели праотцы наши вместе в земле Египетской.
Пусть все голодные приходят и едят; пусть все нуждающиеся
присоединятся к нам, когда мы празднуем это Пасхальное торжество

Четыре Вопроса
Блюдо ставят на стол. Наполняется вторая чаша. Это Чаша Суда/
Поручения. Самый младший ребёнок спрашивает: “Чем отличается эта
ночь от остальных ночей?”
В остальные ночи мы едим хлеб. Почему в эту ночь, мы едим только мацу?
В остальные ночи мы едим все овощи. Почему в эту ночь мы едим только
горькие травы?
В остальные ночи мы не макаем наши овощи. Почему в эту ночь мы
макаем их дважды?
 В остальные ночи мы едим нашу еду сидя. Почему в эту ночь мы едим
полулёжа.

 Равви читает:
“Храните сие, как закон для себя и для детей своих на веки.” (Исх 12:24)

Дитя читает:
“И когда скажут вам дети ваши: что это за служение?” (Исх 12:26)

Равви читает:
“скажите: это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов
сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши
избавил.” (Исх. 12:27)

ест Хлеб Жизни, Господа Иисуса (Иоанна 6:35). Иисус сделал этот
афикомен символом Его ломимого Тела, как жертву за грехи наши.
Каждый человек должен найти для себя Мессию. (Исх. 12:3)

Равви ломает афикомен на маленькие части и
они раздаются каждому участнику.

Равви говорит:
Вот это то место Пасхального Седера, который записан в Новом Завете
(Луки 22:19), где Иисус, наш Мессия, «Взяв хлеб и благодарив, преломил
и подал им, говоря: сие есть тело Моё за вас ломимое: сие творите в Моё
воспоминание.»

Все едят ломимую мацу

Равви говорит:
«И когда будешь есть и насышаться, тогда благословляй Господа, Бога
твоего, за добрую землю,которую Он дал тебе» (Вт. 8:10)

БЛАГОДАТЬ
Перед благодатью наполняется третья чаша. Это Чаша Искупления.

Равви читает:
«Давайте скажем благословение»

Участники::
«Пусть имя Господа будет благословенно с настоящего времени и на
веки»

Равви:
«Давайте благословим Его за эту еду, которую мы едим»

Участники:
Благословен Он, в благости Которого мы ели и через благость Которого
мы живём.
Благословен Ты, Господь, наш Бог, Царь Вселенной, Который кормит мир
Своею благостью, благодатию, милостию и состраданием. Он даёт хлеб
каждой плоти, Он даёт Мессию всем человекам, ибо милость Его навеки.

Позволь нам воздать благодарение Тебе, Господи, Бог наш, за еду,
которой Ты кормишь и поддерживаешь нас.

Пожалей, о Господи, Боже наш, Израиля, народ Твой, и Иерусалим, город
Твой, и Сион, жителей Славы Твоей, и царствие дома Давидова,
помазанника Твоего.



Перед едой равви говорит благословение:
“Барух ата Адонай, эльхену мелех ха’олам, ашер кидшану б’митсотов
вицывану аль ачилат марор.”
“Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, освятивший нас и
повелевший нам есть горькие травы.”

Все участники говорят:
“и с опресноками и горькими травами пусть едят” (Число 9:11)

Едят Мацу/Харосет

Уносят блюдо Седера и раздаётся Пасхальная Еда.

Шульхан Орех (пасхальный обед)
Пасхальный обед начинается с яиц в солёной воде. Яйцо представляет
жестокость сердца Фараонова. Солёная вода – это слёзы Еврейских рабов в
рабстве у Египетских смотрителей.

ПОСЛЕ ПАСХАЛЬНОЙ ЕДЫ
После еды, блюдо Седера опять ставят на стол.

Равви читает:
Согласно Еврейской Хагаде, следующий шаг – это кушать Афикомен,
спрятанный кусок хлеба. Хагада говорит: «Кушать Афикомен – это
важнейшая часть нашего служения Седера, ибо он является напоминанием
о Пасхальном Агнце». Молитва Раввина говорит, что его едят в памят
Пасхальной Жертвы.
Кто может найти Афикомен??

Позвольте детям искать кусочек мацы, и приготовьте за него цену выкупа,
и отдайте мацу Равви.

Равви говорит:
Это тот ломимый кусочек мацы, который был спрятан вначале этого
Седера.

Для Верующих в Иисусе, когда этот кусок поломали в начале Седера, он
символизировал ломание Тела Сына Бога, Который есть тот обещанный
Мессия и наш Первосвященник. Когда Мацу завернули в полотно, это
говорило пророчески о завёрнутом в полотно теле Мессии после Его
распятия. Когда ломимый и завёрнутый хлеб был спрятан, это
символизировало Его погребение.
Теперь, после того как еда закончилась, замотанную мацу достают и
разматывают, символ Воскресения. Маца поломана на маленькие кусочки,
и каждый член семьи должен попробовать её. Таким образом верующий

ОТВЕТ
все участники:

“Мы были рабами Фараона в Египте, и Господь Бог избавил нас могущею и
распростёртою рукою. И если бы Господь не вывел наших праотцов из
Египта, тогда мы и дети наши были бы всё ещё рабами.”

Равви читает:
“Наши дети спросили: Почему мы едим полулёжа? Мы праздновали эту
Пасху, когда мы были ещё в рабстве у Фараона. Сегодня вечером мы
возлягаем в роскоши, которая является символикой духа свободы и уюта,
который находится в домах наших, потому что мы больше не рабы,
служащие надсмотрщикам, но свободные люди за этим столом. Мы,
верующие в Иисусе, можем радоваться, когда соблюдаем Пасху нашего
собственного рабства греха.

все участники:
“Мы знаем, что рукою сильню и распростёртою Господь Бог избавил нас.
Поэтому мы обязаны рассказывать эту историю выхода из Египта и
хвалить Бога.

Равви читает:
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. Скажите всему обществу Израильтян: в десятый [день] сего
месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу
на семейство; а если семейство так мало, что не [съест] агнца, то пусть
возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ: по той
мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен
быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от
коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда
пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером, и пусть
возьмут от крови [его] и помажут на обоих косяках и на перекладине
дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его в сию самую
ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими [травами] пусть
съедят его; не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но
ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями; не
оставляйте от него до утра; но оставшееся от него до утра сожгите на огне.
Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на
ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью:
это--Пасха Господня. А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и
поражу всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над
всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь
знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас,
и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю
Египетскую. И пошли сыны Израилевы и сделали: как повелел Господь



Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех
первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на
престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все
первородное из скота. И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь
Египет; и сделался великий вопль в [земле] Египетской, ибо не было дома,
где не было бы мертвеца. И призвал [фараон] Моисея и Аарона ночью и
сказал: встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны
Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы;”

все участники:
“Благословен Господь Бог, Который хранит Свои обещания Израилю. Ибо
Господь продумал заранее конец рабства, таким образом делая то, что Он
сказал Аврааму в Бытии: “И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки
твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут
угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд над народом, у которого они
будут в порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом.”

Мидраш
Равви читает:

“Мой отец и его семья пошли в Египет, и проживали там. Нас было
немного числом, когда мы пришли туда, только 70 человек. Мы перешли
туда из-за голода в Ханаане, и мы нуждались в пище и в пастбищах для
наших отар. Иосиф договорился за нас с Фараоном, чтобы мы проживали в
земле Гесем. Пока мы находились там, мы стали народом. Мы
размножились и стали подобны звездам на небесах. Мы выросли сильными
и великими и могущественными, и Египтяне стали бояться нас. Они
угнетали нас и налагали на нас бремена тяжкие. Мы возвали к Господу,
Богу отцов наших, и Господь услышал голос наш, Он увидел угнетение
наше, притеснение наше и вспомнил Бог завет с Авраамом, Исааком и
Иаковым, и вывел Господь нас из Египта и вывел Господь нас из Египта
рукою сильною и распростёртою и с судами великими и чудесами и
знамениями. (от Быт 47:4; Втор. 10 и 26; Исх. 1 и 2)

Все участники:
“Господь освободил нас из Египета”

Равви читает:
“А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого
первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами
Египетскими произведу суд. Я Господь.” (Исх. 12:12)

Все участники:
Могущественною рукою значит, что животные гибнут.

солёная вода - и сделал нас новым народом - зелень.
Как для верующих в Иисусе, она представляет новую жизнь, рождённую
от горьких трав.

Участники говорят:
Поэтому, мы обязаны хвалить, благодарить, прославлять и превозносить с
почестью и благословениями,
и преклоняться перед Господом, который сотворил все эти чудеса для
наших отцов и для нас также. Он вывел нас из рабства на свободу, из
несчастья в счастье, из плача к радости, изо тьмы в Его прославленый
свет, и из рабства в искупление . Давайте хвалить Его!

Равви читает:
“Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил;”
(Пс. 70:23)

Равви поднимает чашу и провозглашает благословения:
Барух ата Адонай, эльхену мелех ха’олам, борей при хагафен
Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, сотворивший плод
виноградной лозы.

Все пьют из второй чаши, Чаши Суда

Еда
Всем участникам предлагают кувшин, сосуд и полотенце.

Моя свои руки они говорят благословения:
“Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, Который освятил нас
Словом Своим”

Равви поднимает мацу и благословляет:
Барух ата Адонай, эльхену мелех ха’олам, гамоцы лещем мин га’арец.
Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, Который дает хлеб от
земли.

Равви ломает лист мацы и раздаёт кусочки;
потом произносится благословение:

“Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, освятивший нас и
повелевший нам есть мацу.”

Едят мацу

Равви ломает ещё один лист мацы и раздает его. Между двумя
маленькими кусочками мацы каждый участник ложит немножко хрена и
харосета. Харосет является символом строительного раствора,
представляя кирпичи, которые делали Израильтяне для Фараона в
Египте.



Передайте кусочек мацы, когда Рави читает:
Пресный хлеб - это картина Мессии. Он сделан из чистой муки и воды без
дрожжей, чтобы не испортить его, яркий символ греха и его воздействия на
наши жизни.
После того, как тесто раскачали, перед его выпечкой, его прокалывают и
испещряют полосами.
Библия говорит: “Распявшие же Его” (Матф. 27:35) and “пронзили руки
Мои и ноги Мои.” (Пс. 21:17). Иоанн докладывает, что “не перебили у Него
голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему” (Иоан. 19:33,34).
Пророчество Захарии 12:10 было исполнено. “и они воззрят на Него,
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем.” Пророчество Исаии 53:5
обьявляет: “Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и рубцами Его мы
исцелились.”

Равви поднимает горькие травы и читает:
Это горькие травы, которые мы будем есть. наши дети спросили: Для чего
они?”

Участники отвечают:
Потому что Египтяне сделали жизни наших отцов в Египте такими
горькими и ничтожными. Как написано: “и делали жизнь их горькою от
тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от
всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью.” (Исх. 1:14)

Передайте горькие травы, когда Равви читает:
Эти горькие травы, называющиеся Марор, являются символом горечи
рабства и ничтожного существования в Египте. Эти травы также
напоминают нам, что первенец Израиля выжил, потому что Пасхальный
Агнец умер.
Нам, как верующим во Христе, кушанье горьких трав напоминает о наших
жизнях, до того как мы узнали Мессию через искупление. Марор является
символом той горькой чаши, которую испил Господь вместо нас.
Хрен вызывает слёзы на наши глаза, когда мы пробуем его и вспоминаем.

Участники:
“И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь
сделал со мною, когда я вышел из Египта.” (Исх. 13:8)

Равви читает:
Наши дети спросили: “Почему мы мокаем зелень в солёную воду?

Участники отвечают:
Это показывает, как Господь провёл нас безопасно через Чермное Море -

Равви читает:
“то вот, рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на
ослах, на верблюдах, на волах и овцах: будет моровая язва весьма тяжкая”

Все участики:
Распростёртою рукою значит Его мечём.

Равви читает:
“с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим” (1-Пар.
21:16)

Все участики:
С великим ужасом значит Его Божественным Присутствием.

Равви читает:
“или покушался ли [какой] бог пойти, взять себе народ из среды [другого]
народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и
мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь, Бог
ваш, в Египте пред глазами твоими?” (Втор. 4:34)

Все участники:
С знамениями значит жезл Моисея.

Равви:
“и жезл сей возьми в руку твою: им ты будешь творить знамения.” (Исх.
4:17)

Участники:
И с чудесами значит кровь

Равви:
“ И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма.”
(Иоиль 2:30)

В тот час когда читается каждая последующая казнь, каждый участник
опускает свой палец в чашу и роняет на салфетку одну каплю за каждую
казнь и повторяет казнь после Равви. Такая у нас была печаль из-за
страданий от Египтян, такими были и наши слёзы, когда мы находились
под порабощением греха. Талмуд говорит: “Когда Египтяне тонули,
ангелам хотелось петь”. Но Бог сказал: “Моё творение тонет, а вы хотите
радоваться?” Господь Бог не желает, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все
пришли к покаянию.

Равви:
Разве из-за судов мы хвалим Господа?



Участники:
Нет, ибо Господь возлюбил Египтян так, как Он возлюбил нас. Но мы
хвалим Бога за Его бесконечные милости !

Равви читает, каждый участник повторяет каждую казнь:
Вот эти десять казней, которые Святый навёл на Египтян: кровь... жабы...
мошки... песьи мухи... моровая язва... воспаление с нарывами... град...
саранча... тьма... поражение первенца

Даину: Нам следовало быть довольными!
Равви читает и все участники от вечают:

Равви:     Участники
Если бы Бог спас нас из Египта, но не наказал Даину
бы Египтян,
Если бы Бог наказал Египтян, но не уничтожил бы Даину
их идолов,
Если бы Бог уничтожил их идолов, но не убил бы Даину
их первенцов,
Если бы Бог убил их первенцов, но не дал бы нам Даину
их имущества,
Если бы Бог дал нам их имущество, но не разделил Даину
бы перед нами воды Чермного Моря,
Если бы Бог разделил для нас Чермное Море, но не Даину
потопил бы наших угнетателей,
Если бы Бог потопил наших угнетателей, Даину
но не снабжал нас 40 лет в пустыне,
Если бы Бог снабжал нас 40 лет в пустыне, но не Даину
кормил бы нас манной,
Если бы Бог кормил нас манной, но не дал бы Даину
нам Шаббата,
Если бы Бог дал нам Шаббат, но не привёл бы Даину
нас к горе Синай,
Если бы Бог привёл нас к горе Синай, но не Даину
дал бы нам Торру,
Если бы Бог дал нам Торру, но не привёл бы Даину
нас в Обетованную Землю,
Если бы Бог привёл нас в Обетованную Землю, Даину
но не построил бы нам Храм,
Если бы Бог построил нам Храм, но не усмотрел Даину
бы постоянного спасения,

ВСЕ:
Но, Хвала Господу! Бог усмотрел постоянное спасение через жертву
нашего Мессии, Пасхального Агнца.

Пасхальные жертвы, Пресный Хлеб, Горькие Травы:
Равви держит кость Агнца:

Пасхальная Жертва, агнец, которого привыкли есть наши отцы в то время,
когда ещё стоял Храм - в чём заключалась её суть?

Участники:
Так как Господь прошёл мимо домов отцов наших в Египте. Как
написано: “это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов
сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши
избавил и не вошёл, чтобы уничтожить нас” (Исх 12:27)
Передайте друг другу кость агнца, когда Равви читает:
Детям Израиля было сказано, как защитить себя от последней казни.
Каждая семья должна была взять агнца, совершенного агнца, и убить его и
вылить кровь в сосуд, потом взять пучёк иссопа и опустить его в кровь и
ударить им по перекладине и косякам дверей дома, в котором они будут
есть Пасху. (Исх. 12:21-22). “И будет у вас кровь знамением на домах, где
вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами
язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую.” (Исх.12:13).

Почему дети Израиля нуждались в защите от Ангела Губителя,
который был послан, чтобы выполнить суд над угнетателями?

Божий ответ ясен: “Нет человека праведного на земле, который
делал бы добро и не грешил” (Еккл. 7:20). “Душа согрешающая, она
умрет” (Иез. 18:20). Каждый, кто нарушает Божий закон виновен и должен
заплатить своей жизнью. Кровь невиновного агнца становится символом
невинной жизни, которая покрывает виновную жизнь от глаз Святого и
Спаведливого Бога “и увижу кровь и пройду мимо вас.” Пророчество
Исаии 53:7 говорит: “как овца, веден был Мессия на заклание”.  Иоанн,
видя Иисуса, сказал: “вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех
мира.” Божие пророчество и история пересекаются. “ибо Пасха наша,
Христос, заклан за нас.” (1-е Кор 5:7).

Равви поднимает пресный хлеб:
Этот пресный хлеб, который мы будем есть. Наши дети спросили нас:
“Почему он так испечён?”

Участники:
Он так испечён, потому что у отцов наших не было достаточно времени,
чтобы взошло тесто, когда им явился Царь царей, когда
Господь искупил их.

Как написано: “И испекли они из теста, которое вынесли из Египта,
пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были
из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на
дорогу.” (Исх. 12:39)


