
 

  



 

1. В еврейской общине в Гибралтаре 

человек, возглавляющий Седер, 

должен трижды обойти стол с 

Пасхальной тарелкой, и при этом 

произносить фразу «Мы покинули 

Египет в спешке». 

 

 

Миссия: обойдите комнату три раза, 

повторяя фразу «Мы покинули Египет 

в спешке». 

 



 

2. Евреи из Адена (Йемен), известные 

как община Адени, исторически едят 

яйца как основное блюдо Седера. 

 

 

 

Миссия: придумайте короткое 

стихотворение о яйцах и прочитайте 

его публике. 

 

  



 

3. Вы когда-нибудь замечали, сколько 

элементов в Пасхальном Седере 

связано с числом «четыре»? Четыре 

сына, четыре вопроса и четыре чаши 

вина.  

 

 

Миссия: Откройте Агаду в разделе о 

четырех сыновьях, выберите текст об 

одном из сыновей и прочитайте его 

вслух с вашей личной современной 

интерпретацией.  

 



 

4. Каждая семья имеет свои 

собственные пасхальные ритуалы, 

которые часто отражают семейные 

традиции. 

 

 

 Миссия: поделитесь традицией, 

которую вы соблюдаете со своей 

семьей во время Песаха. 

 

 

 



 

5. Существует очень старая традиция 

играть с орехами во время Пасхи. 

Например, в Талмуде рабби Акива 

раздавал детям орехи, чтобы они 

могли поиграть с ними и не уснуть во 

время Седера. 

 

 

Миссия: сделайте 5 отжиманий, для 

того чтобы проснуться и не заснуть во 

время Седера. 

 



 

6. У турецких евреев есть традиция: в 

конце Песаха каждый человек берет 

веточку петрушки (которая 

символизирует начало весеннего 

сезона) и читает стихотворение на 

арабском языке. После этого каждый 

дает друг другу благословение на 

будущий год. 

 

 

Миссия: прыгая на одной ноге 

благословите на следующий год всех 

участников игры.  



 

7. У некоторых евреев есть обычай 

прятать кусок мацы, отведенный для 

афикомана (часть средней мацы, 

которую заворачивают в салфетку и 

прячут). Затем дети должны найти его 

и вернуть, тогда они получают 

подарок. 

 

 

Миссия: Покажите с помощью 

пантомимы, какой подарок вы бы 

попросили, если бы нашли афикоман. 

 



 

8. Вы были выбраны в качестве 

несмышлёного сына! 

 

 

Миссия: отойдите на три шага назад, 

вспомните про один из самых 

необдуманных поступков, которые вы 

когда либо совершили, и расскажите 

о нем окружающим.  

 

 

  



 

9. Посещение Седера - обычная 

практика для многих евреев во всем 

мире. Песах - один из самых широко 

отмечаемых еврейских праздников. 

 

 

Миссия: поделитесь приятным 

воспоминанием о Седере, в котором 

вы принимали участие в прошлом. 

 

 

 



 

10. Агада рассказывает историю о 

том, как Бог вывел наших предков из 

египетского рабства. В соответствии с 

заповедями Торы, мы рассказываем 

эту историю нашим детям (и себе) 

каждый год, каждый раз находя 

новую глубину и новые значения. 

 

Миссия: Откройте Агаду на любой 

случайной странице, прочитайте один 

абзац и перескажите его своими 

словами; если же увидели какие-либо 

новые значения и смыслы в этом 

абзаце - поделитесь ими с 

окружающими. 



 

11. В 1932 году Maxwell House, 

ведущий производитель кофе в США, 

решил напечатать и распространить 

«Maxwell House Haggadah». Было 

напечатано более 50 миллионов 

экземпляров. Печать была 

остановлена на два года во время 

Второй мировой войны из-за нехватки 

бумаги. 

Миссия: приготовь кофе (или чай) для 

любого участника, который тебя об 

этом попросит. 

  



 

12. Вы когда-нибудь замечали, 

сколько элементов в Пасхальном 

Седере связано с числом «четыре»? 

Четыре сына, четыре вопроса и четыре 

чаши вина… Причина в том, что число 

«четыре» соответствует четырем 

понятиям, которые Бог использовал, 

когда обещал вывести еврейский 

народ из Египта. 

 

Миссия: найдите четыре общие черты 

с человеком, с которым вы играете в 

эту игру, и расскажите ему о них.  



 

13. «Echad Mi Yodea» («Один кто 

знает») — это традиционная песня из 

Агады. Согласно энциклопедии 

«Иудаика», эта песня была впервые 

найдена в ашкеназских Агадах 16-го 

века. 

 

 

Миссия: спеть песню вместе со всеми 

остальными участниками. 

 

  



 

14. Смерть первенцев: «и умрёт 

всякий первенец в земле Египетской 

от первенца фараона, который сидит 

на престоле своём, до первенца 

рабыни, которая при жерновах, и всё 

первородное из скота» - Исход 11: 5. 

 

Миссия: если вы самый старший брат 

или сестра, ваша фигурка игрока 

должна оставаться на месте еще один 

раунд! 

 

 



 

15. Чума, молнии и огненный град: «и 

был град и огонь между градом, град 

весьма сильный, какого не было во 

всей земле Египетской со времени 

населения её» - Исход 9: 24. 

 

 

Миссия: выберите одного из 

участников и заморозьте их ход на 

один раунд! 

 

 



 

16. Вы были выбраны в качестве сына, 

неспособного спросить. 

 

 

Миссия: Возьмите карточку с 

вопросом. 

 

  



 

17. У сирийских евреев есть традиция 

начинать повествовательную часть 

Агады так: взять мацу, 

использованную во время Седера, 

положить  ее в специальный мешок, 

напоминающий рюкзак, и 

перебросить его через плечо. Затем 

они читают стихи на иврите о том, как 

народ Израиля спешно покинул 

пустыню. 

 

 

Миссия: Вы не были готовы вовремя к 

Исходу, подождите еще один ход! 



 

18. В Книге Исхода Бог помог 

еврейскому народу избежать рабства 

в древнем Египте, наслав на египтян 

десять казней, прежде чем фараон 

освободил израильских рабов. 

 

 

Миссия: чтобы почувствовать рабство 

наших предков, возьмите кусочек 

мацы и сосчитайте все дыры в ней. 

 

 



 

19. Покинув Египет, наши предки 

бродили по пустыне 40 лет. 

 

 

 Миссия: съешьте кусочек мацы за 40 

секунд без питьевой воды.  

 

  



 

20. Будучи рабами в Египте, наши 

предки строили пирамиды, которые 

стали одним из символов Песаха. 

 

 

 

Миссия: Постройте свою собственную 

четырехуровневую пирамиду, 

используя игральные карты или 

другие доступные предметы. 

  



 

21.  Нашествие жаб: «И сказал 

Господь Моисею: скажи Аарону (брату 

твоему): простри руку твою с жезлом 

твоим на реки, на потоки и на озера и 

выведи жаб на землю 

Египетскую. Аарон простер руку свою 

на воды Египетские (и вывел жаб); и 

вышли жабы и покрыли землю 

Египетскую.»  -  Исход 8:5,6. 

 

 

Миссия: прыгните как лягушка 20 раз. 

 



 

22. Тебя выбрали мудрым сыном! 

 

 

Миссия: перейдите на игровую ячейку 

с Моисеем и получите 

дополнительные 100 очков. 

 

  



 

23. Необычная темнота: «И сказал 

Господь Моисею: простри руку твою к 

небу, и будет тьма на земле 

Египетской, осязаемая тьма. Моисей 

простер руку свою к небу, и была 

густая тьма по всей земле Египетской 

три дня не видели друг друга, и никто 

не вставал с места своего три дня; у 

всех же сынов Израилевых был свет в 

жилищах их. ". - Исход 10: 21-22. 

 

Миссия: Закройте глаза, подайте 

Харосет человеку справа от вас. 

 



 

24. Пасхальная Агада заканчивается 

песней «Чад Гадья» («Одна маленькая 

коза/козлик»). Есть множество 

толкований этой песни. Виленский 

Гаон дал следующее толкование этой 

песне: каждый стих ссылается на 

одного человека или событие в 

еврейской истории. 

 

 

Миссия: Спойте эту песню, так как 

будто бы вы читаете рэп! 

 



 

25. Агада (от слова «рассказывать») — 

это еврейский текст, в котором 

установлен порядок пасхального 

Седера. Некоторые еврейские общины 

(Кибуцы, женские реформистские 

движения и др.) создают свою 

собственную версию Агады  

 

 

Миссия: Откройте Агаду на любой 

случайно странице и спойте один из 

стихов в стиле оперы. 



 

26. Чаша Мириам является новым 

дополнением к Седеру и 

символизирует женское лидерство. 

 

 

Миссия: скажите тост и благословите 

всех женщин вокруг вас. Когда вы 

закончите, возьмите стакан воды и 

выпейте за один раз. 

 

  



 

27. Эфиопские евреи не имели Агады 

и читали об Исходе из Египта прямо 

из Библии. 

 

 

Миссия: откройте Библию и найдите в 

ней историю Исхода. Вы можете 

получить 400 очков вместо 200, если 

найдете ее менее чем за минуту. 

 

  



 

28. Четыре вопроса «Ma nishtanah» 

(«Чем ночь эта отлична от всех 

ночей?») описаны в большинстве 

пасхальных Агадот и появляются в 

начале истории Пасхального Седера. 

Их традиционно читают или поют 

самые молодые сидящие за столом. 

 

 

Миссия: предложите 4 новых ответа 

на вопрос: "Чем ночь эта отлична от 

всех ночей? " 

 



 

29. У некоторых хасидских евреев из 

Польши в седьмой день Песаха есть 

традиция воссоздать события, 

связанные с тем, как воды Красного 

моря расступились. Они поливают 

водой пол своего дома, 

приподнимают края своих пальто, 

чтобы те не измочились в воде,  и 

называют города, которые они хотели 

бы посетить в Польше. 

 

Миссия: Воспроизведите переход 

через Красное море любым способом, 

при этом используйте два 

дополнительных предмета 



 

30.  «И простер Моисей руку свою на 

море, и гнал Господь море сильным 

восточным ветром всю ночь и сделал 

море сушею, и расступились воды. И 

пошли сыны Израилевы среди моря 

по суше: воды же были им стеною по 

правую и по левую сторону.» - Исход 

14: 21-22. 

 

 

 Миссия: поделитесь, каким 

государством вы бы хотели управлять 

и почему.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


