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a seder for curious kids
(and their grownups)

illustrated by hane grace yagel
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WELCOME TO THE SEDER TABLE
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בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ
לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל [שַׁבָּת וְ] שֶׁל יוֹם טוֹב.
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ORDER OF THE SEDER
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motzi matzah



וַיְהִי עֶרֶב וַיְהִי בֹקֶר יוֹם הַשִּׁשִּׁי. וַיְכֻלּוּ הַשָׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל צְבָאָם.
וַיְכַל ה’ בַּיוֹם הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּשְׁבֹּת בַּיוֹם הַשְּׁבִיעִי מִכָּל

 מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה. וַיְבָרֶךְ ה’ אֶת יוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אוֹתוֹ כִּי בוֹ שָׁבַת
מִכָּל מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר בָּרָא ה’ לַעֲשׂוֹת.
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בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם אֲשֶׁר בָּחַר בָּנוּ מִכָּל עָם וְרומְמָנוּ מִכָּל לָשׁון 
וְקִדְּשָׁנוּ בְּמִצְותָיו. וַתִּתֶּן לָנוּ ה‘ אֱלהֵינוּ בְּאַהֲבָה (שַׁבָּתות לִמְנוּחָה וּ) מועֲדִים

לְשִׂמְחָה, חַגִּים וּזְמַנִּים לְשָׂשון, (אֶת יום הַשַׁבָּת הַזֶּה וְ) אֶת יום חַג הַמַּצּות הַזֶּה זְמַן
חֵרוּתֵנוּ, (בְּאַהֲבָה) מִקְרָא קדֶשׁ זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרָיִם. כִּי בָנוּ בָחַרְתָּ וְאותָנוּ קִדַּשְׁתָּ 
מִכָּל הָעַמִּים, (וְשַׁבָּת) וּמועֲדֵי קָדְשֶׁךָ (בְּאַהֲבָה וּבְרָצון) בְּשִׂמְחָה וּבְשָׂשון הִנְחַלְתָּנוּ.

  בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, מְקַדֵּשׁ (הַשַׁבָּת וְ) יִשְׂרָאֵל וְהַזְּמַנִּים.
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בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ
לַזְּמַן הַזֶה.
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בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ
הָעוֹלָם בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה.
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MAGGID

הָא לַחְמָא עַנְיָא דִּי אֲכָלוּ אַבְהָתָנָא בְאַרְעָא דְמִצְרָיִם. כָּל דִכְפִין
יֵיתֵי וְיֵיכֹל, כָּל דִצְרִיךְ יֵיתֵי וְיִפְסַח. הָשַּׁתָּא הָכָא, לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל.

הָשַּׁתָּא עַבְדֵי, לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּנֵי חוֹרִין.
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מַה נִּשְׁתַּנָּה הַלַּיְלָה הַזֶּה מִכָּל הַלֵּילוֹת?
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מה נשתנה?
the 4 questions
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שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִין חָמֵץ וּמַצָּה, הַלַּיְלָה הַזֶּה – כֻּלּוֹ מַצָּה.

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִין שְׁאָר יְרָקוֹת – הַלַּיְלָה הַזֶּה כֻּלּו מָרוֹר.
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שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אֵין אָנוּ מַטְבִּילִין אֲפִילוּ פַּעַם אֶחָת – הַלַּיְלָה הַזֶּה שְׁתֵּי פְעָמִים.

שֶׁבְּכָל הַלֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְלִין בֵּין יוֹשְׁבִין וּבֵין מְסֻבִּין – הַלַּיְלָה הַזֶּה כֻּלָּנוּ מְסֻבִּין.
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WE WERE
S L A V E S
IN EGYPT
AVADIM
HAYINU

ִדים בָ עֲ
ינוּ יִ הָ
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עֲבָדִים הָיִינוּ לְפַרְעֹה בְּמִצְרָיִם, וַיּוֹצִיאֵנוּ ה‘ אֱלֹהֵינוּ מִשָּׁם בְּיָד חֲזָקָה
 וּבִזְרֹעַ נְטוּיָה. וְאִלּוּ לֹא הוֹצִיא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת אֲבוֹתֵינוּ מִמִּצְרָיִם,

הֲרֵי אָנוּ וּבָנֵינוּ וּבְנֵי בָנֵינוּ מְשֻׁעְבָּדִים הָיִינוּ לְפַרְעֹה בְּמִצְרָיִם.
וַאֲפִילוּ כֻּלָּנוּ חֲכָמִים כֻּלָּנוּ נְבוֹנִים כֻּלָּנוּ זְקֵנִים כֻּלָּנוּ יוֹדְעִים אֶת הַתּוֹרָה 

מִצְוָה עָלֵינוּ לְסַפֵּר בִּיצִיאַת מִצְרָיִם. וְכָל הַמַּרְבֶּה לְסַפֵּר בִּיצִיאַת
 מִצְרַיִם הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח.
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the 4 blessings &

בָּרוּךְ הַמָּקוֹם, בָּרוּךְ הוּא, בָּרוּךְ שֶׁנָּתַן תּוֹרָה לְעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל, בָּרוּךְ הוּא.
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V’HI SHE’AMDA

וְהִיא שֶׁעָמְדָה לַאֲבוֹתֵינוּ וְלָנוּ. שֶׁלֹּא אֶחָד בִּלְבָד עָמַד עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ,
 אֶלָּא שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר עוֹמְדִים עָלֵינוּ לְכַלוֹתֵנוּ, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַצִּילֵנוּ מִיָּדָם.
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THE EXODUS STORY
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אֵלּוּ עֶשֶׂר מַכּוֹת שֶׁהֵבִיא הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל־הַמִּצְרִים בְּמִצְרַיִם, וְאֵלוּ הֵן:
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DAM  דם
TZEFARDEAH  צפרדע

KINIM  כינים
AROV  ערוב
DEVER  דבר

SH’HIN  שחין
BARAD  ברד
ARBEH  ארבה

HOSHEKH  חושך
MACAT B’KHOROT  מכת בכורות

33



�������������������������������
����������	��������������������������
������	���
����������������������
���������������	�����������������������	�����������	����������������������
����������������	�������������������������
������������	��������������
��	��������������������������������	����������������������������������
��������������	���
��������������������

�����������	����	�������������	�����������������������	���	��
���	�������	���������������	�����������������	�����������������	��
����������������	�������������	������������������	��������������
����������
������	�������	�������������������	����������������������
������������	��������������	�����	�������������������������������
��	��
�������	������

��	�����������������������������	���
��������	������	�������	���������
����������	��������������	��	�������	���
�������
������	�����������
�	��
������������������
������������������������������	������������
¤��¤�¡

����	���	�����	�������	���������������	������
��������	��
�����	��
�����	����������������§��������������������	���	����������������	�
�������� �����������	����������	������������������������
�������
���������������	����������������������������	��������������������
��������������

TOP SECRET

34



¤����
�	����������������������������������
����������
�������������������������������������������������������������
���������������	��������������
�������������������������
��������������������������������������������������
�����������������	���	��
�����������������������������
������
��������	����	�����������������������������������������
��������
�������������������������������������	��������
���������������������������
���������������
����������
���

���������������������
���������������������������
�����������«�������������¬����	���	��������������������
�����¬����
������������������������������������	����
��������	���������������
��������������������������������
����������������������������������������������������������
	��������������	����������������	�����������������������
�������
��������������������

���������������������������������	����������������
����������������������������������������������������
������������������������������������	�����¨�ª¡

���������¤�����������������������������������������
������������������������������������������������������
��������
���¬��������������������������������������������
�����������������	��������������������	�����������������
��������������������
����������������������������®ª�����������
������������������������������������
�������������������
�����������������
������������������������������������������
�������������������

THE EXODUS
STORY: PART 2

35



36

¤��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������

������������������������������������������	���������	��������
���������������������������������������

�������������������������

אִלּוּ הוֹצִיאָנוּ מִמִּצְרָיִם

דַּיֵּנו

אִלּוּ קָרַע לָנוּ אֶת הַיָּם

וְלֹא הֶעֱבִירָנוּ בְּתוֹכוֹ
בֶּחָרָבָה

דַּיֵּנו

אִלּוּ סִפֵּק צָרַכֵּנוּ 
בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה

וְלֹא הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן

דַּיֵּנו

אִלּוּ הֶאֱכִילָנוּ אֶת הַמָּן
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וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת הַשַּׁבָּת

דַּיֵּנו

אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַשַּׁבָּת

וְלֹא קֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר
סִינַי

דַּיֵּנו

אִלּוּ קֵרְבָנוּ לִפְנֵי הַר
סִינַי

וְלֹא נָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה

דַּיֵּנו

אִלּוּ נָתַן לָנוּ אֶת הַתּוֹרָה

וְלֹא הִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ
יִשְׂרָאֵל

דַּיֵּנו

אִלּוּ הִכְנִיסָנוּ לְאֶרֶץ
יִשְׂרָאֵל

וְלֹא בָּנָה לָנוּ אֶת בֵּית
הַמִּקְדָּשׁ

דַּיֵּנו
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בְּכָל דּוֹר וָדוֹר חַיָּבִים אָנוּ לִרְאוֹת אֶת עַצְמֵנוּ כְּאִלּוּ
יָצָאנוּ מִמִּצְרַיִם.
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RABBAN GAMLIEL
AND HIS THREE THINGS
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הַלְלוּיָהּ
הַלְלוּ עַבְדֵי ה’, הַלְלוּ אֶת־שֵׁם ה’.

יְהִי שֵׁם ה’ מְבֹרָךְ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם.
מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ עַד מְבוֹאוֹ מְהֻלָּל שֵׁם ה’. רָם עַל־כָּל־גּוֹיִם ה’, עַל הַשָּׁמַיִם כְּבוֹדוֹ.

מִי כַּיי אֱלֹהֵינוּ הַמַּגְבִּיהִי לָשָׁבֶת, הַמַּשְׁפִּילִי לִרְאוֹת בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ?
מְקִימִי מֵעָפָר דָּל, מֵאַשְׁפֹּת יָרִים אֶבְיוֹן, לְהוֹשִׁיבִי עִם־נְדִיבִים, עִם נְדִיבֵי עַמּוֹ.

מוֹשִׁיבִי עֲקֶרֶת הַבַּיִת, אֵם הַבָּנִים שְׂמֵחָה.
 הַלְלוּיָהּ.
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SECOND CUP OF WINE
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בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן.
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MOTZI

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל
נְטִילַת יָדַיִם.
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בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם הַמּוֹצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ.
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בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ
עַל אֲכִילַת מַצָּה.
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MAROR

בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ
 עַל אֲכִילַת מָרוֹר.
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זֵכֶר לְמִקְדָּשׁ כְּהִלֵּל. כֵּן עָשָׂה הִלֵּל בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ הָיָה קַיָּם: הָיָה כּוֹרֵךְ 
מַצָּה וּמָרוֹר וְאוֹכֵל בְּיַחַד, לְקַיֵּם מַה שֶּׁנֶּאֱמַר: עַל מַצּוֹת וּמְרוׂרִים יֹאכְלֻהוּ.
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after the meal, it’s time to look for the afikomen! 
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BARECH
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בְּרִיךְ רַחֲמָנָא,
מַלְכָּא דְּעָלְמָא,

מָרֵיהּ דְּהַאי פִּתָּא. 
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THE THIRD CUP
+ ELIJAH’S CUP
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בָּרוּךְ אַתָּה ה’, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן.
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אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא אֵלִיָּהוּ הַתִּשְׁבִּי אֵלִיָּהוּ הַגִּלְעָדִי בִּמְהֵרָה בְּיָמֵינוּ יָבוֹא
אֵלֵינוּ עִם מָשִׁיחַ בֶּן דָּוִד.
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שְׁפֹךְ חֲמָתְךָ אֶל־הַגּוֹיִם אֲשֶׁר לֹא יְדָעוּךָ
וְעַל־מַמְלָכוֹת אֲשֶׁר בְּשִׁמְךָ לֹא קָרָאוּ.
כִּי אָכַל אֶת־יַעֲקֹב וְאֶת־נָוֵהוּ הֵשַׁמּוּ.

שְׁפָךְ־עֲלֵיהֶם זַעֲמֶךָ וַחֲרוֹן אַפְּךָ יַשִּׂיגֵם.
תִּרְדֹף בְּאַף וְתַשְׁמִידֵם מִתַּחַת שְׁמֵי ה’.
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THE FOURTH CUP
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לְשָׁנָה הַבָּאָה בִּירוּשָלָיִם.
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NEXT YEAR IN JERUSALEM.
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WHO KNOWS ONE
(ECHAD MI YODEA)
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אֶחָד מִי יוֹדֵעַ? אֶחָד אֲנִי יוֹדֵעַ:
אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ.

שְׁנַיִם מִי יוֹדֵעַ? שְׁנַיִם אֲנִי יוֹדֵעַ:
שְׁנֵי לֻחוֹת הַבְּרִית.

אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ.

שְׁלֹשָׁה מִי יוֹדֵעַ? שְׁלֹשָׁה אֲנִי יוֹדֵעַ:
שְׁלֹשָׁה אָבוֹת,

שְׁנֵי לֻחוֹת הַבְּרִית,
אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ.

אַרְבַּע מִי יוֹדֵעַ? אַרְבַּע אֲנִי יוֹדֵעַ:

אַרְבַּע אִמָּהוֹת
חֲמִשָּׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה

שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה
שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבָּתָא
שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה
תִּשְׁעָה יַרְחֵי לֵדָה

עֲשָׂרָה דִבְּרַיָא
אַחַד עָשָׂר כּוֹכְבַיָּא

שְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטַיָּא
שְׁלשָׁה עָשָׂר מִדַּיָּא
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