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перед
Песахом 

Очистить 
дом от Хамец

В дни Песаха запрещено употреблять
Хамец в пищу, владеть им или
извлекать из него любую пользу
(продавать например) 

что такое Хамец?

Продать
Хамец

Любой неуничтоженный хамец
должен быть продан нееврею с
помощью  специального обряда.
Технически он упаковывается и
убирается на все дни праздника. 

продать Хамец

Подготовить
кухню и посуду

В связи со строгим запретом Хамец, в
Песах существуют особые, строгие
правила и в отношение кашерности
кухни и посуды.

Кашерование кухни

Кашерование посуды

задать вопрос Раввину

Найти и сжечь
оставшийся
хамец

В ночь на канун праздника,  после
тщательной уборки совершают
особый обряд – бдикат хамец –
проверку всего дома на наличие в
нем хамеца. На следуюший день
днем найденое сжигают.Как это сделать?

Приготовиться
к седеру

В первый день праздника проводится
особая трапеза с множеством
правил, к которой необходимо
правильно приготовиться.

https://ru.chabad.org/library/article_cdo/aid/1810595/jewish/page.htm
https://ru.chabad.org/holidays/passover/sell_chometz_cdo/jewish/page.htm
https://ru.chabad.org/library/article_cdo/aid/3305948
https://ru.chabad.org/library/article_cdo/aid/1824615/jewish/-.htm
https://t.me/askYH
https://ru.chabad.org/library/article_cdo/aid/3305950/jewish/-.htm


к Седеру

Приготовленное
кошерное мясо
на кости

(не для еды)

Пюре из яблок,
тертых орехов и
вина

(google харосет)

Листья 
горького салата

(или другой
горькой зелени

Пасхальная
Аггада

(в книжном или
напечатанном
варианте)

Любой сосуд с
соленой водой

Сваренное
вкрутую яйцо

Натертый хрен Сваренная
картошка

Вино
Маца

минимум по 4
бокала на человека)

Краткая Агада Подробная АгадаСкачать: Подробная Агада

https://g.co/kgs/YX2jjx
https://g.co/kgs/YX2jjx
https://g.co/kgs/YX2jjx
http://bit.ly/agada-short
http://bit.ly/agada-long
http://bit.ly/agada-long-2




0  Свечи
С наступлением темноты
зажигаем 2 свечи с
благословениями (см. в
тексте Агады)

1  Кадеш
наливаем 1-й бокал вина,
произносим благословение на
вино (см. в тексте Агады),
выпиваем вино, облокотившись
на левую руку (”развалившись”)

2  Урхац
омываем руки (поливаем из
сосуда три раза на правую
и три раза на левую руку),
без благословения

3  Карпас
произносим благословение на
плоды земли (см. текст в агаде),
окунаем кусочек вареной
картошки в соленую воду и
съедаем его

4  Яхац
Из трех накрытых мацот
берем среднюю,
разламываем, меньший из
кусков возвращаем обратно,
больший - прячем в другое
место (это “афикоман”)

5  Магид 
Рассказываем историю Исхода из
Египта на понятном языке (текст
см. в Агаде). В определенные
моменты совершаются разные
действия (внимание на
комментарии в тексте). В конце
выпивается 2-й бокал вина.

в ф
орм

ате видео 

https://youtu.be/I9VBBTMVjHA
https://youtu.be/I9VBBTMVjHA


6  Рахца
омываем руки как в
прошлый раз, но произнося
после благословение (текст
см. в агаде)

7  Моци
наливаем 1-й бокал вина,
произносим благословение на
вино (см. в тексте Агады),
выпиваем вино, облокотившись
на левую руку (”развалившись”)

8  Маца
Над оставшейся мацой
произносим благословение
“аль ахилат маца” (текст см. в
Агаде), от целой отламываем
и едим облокотившись

9  Марор
произносим благословение
“аль ахилат марор” (текст см. в
Агаде), едим горькие салатные
листы

10  Корех
От третьей, разломанной
мацы берем два кусочка,
между ними кладем
хазерет (тертый хрен),
макаем в харосет (тертые
яблоки) и едим,
облокотившись, произнося
текст о Гилеле (см. в Агаде)

11  Шулхан Орех  
До сих пор выдержали? :) Самое
время приступить к трапезе и
съесть приготовленное! Вино
выпитое за трапезой не входит
в 4 обязательных бокала, так
что будьте осторожны :)
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https://youtu.be/I9VBBTMVjHA
https://youtu.be/I9VBBTMVjHA
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12  Цафун
Еще живы? :) Приступаем к
завершению вечера.
Афикоман (спрятанный
кусок мацы) делим и едим,
облокотившись. Это
последнее, что можно
съесть до утра.

13  Барех
Наливаем 3-й бокал вина и
произносим биркат а-мазон
(благословение после еды,
текст см. в Агаде). Дочитав,
выпиваем вино с
благословениями.

14  Алель
Держитесь! Наливаем 4-й
бокал вина и читаем Алель
(прославляющие псалмы).
Дочитав, выпиваем вино с
благословениями.

15  Нирца
Вы там как? Читаем последнее
благословение. В следующем
году в отстроенном
Иерусалиме! На этом
официальная часть подходит к
концу. Расходиться не
обязательно :)

https://youtu.be/I9VBBTMVjHA
https://youtu.be/I9VBBTMVjHA
https://youtu.be/I9VBBTMVjHA
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