Донские иудеи отмечают Пасху - Песах.

Для всего еврейского народа праздник Пасхи является самым главным и значимым днем
в году. С ним связано множество великих действий, в частности, освобождение евреев
из египетского рабства, которое произошло в середине 13 века до н.э.

История Пасхи (Песах) берет свое начало в далеком прошлом, в те дни, когда согласно
библейским писаниям, Моисей вывел израильтян из Египта. Это произошло на 14 день
месяца нисана, когда в ночь перед последней жесткой казнью были убиты все младенцы
Египта, кроме еврейских. Казнь обошла их жилища, ведь двери были помечены кровью
жертвенных ягнят. После этого ужасного действия Моисей взялся вывести еврейский
народ за пределы египетских земель. Праздник нарекли в честь величайшего спасения
народа Израиля и в честь того, что беда обошла их дома стороной. В переводе с иврита
«песах» означает «пройти мимо, миновать или обойти».

Символично, что празднование Пасхи припадает именно на 14 число месяца нисана
согласно еврейскому лунному календарю. Есть небольшое отличие в количестве дней,
когда народ потчует и восхваляет это торжество. Например, в самом Израиле он длится
7 дней, а за его пределами – 8 дней.

В 2019 году празднование Пасхи начнется 19 апреля и закончится 27 апреля.
Давно сложившаяся традиция гласит, что все евреи начинают отмечать Песах
после того, как солнце скроет свой последний луч за горизонтом.

Традиции еврейской Пасхи

В канун праздника в домах собирается все квасное (мучные блюда, на основе дрожжей)
и сжигается на костре. Стоит отметить, что весь период, когда евреи чтят день Пасхи,
они не употребляют в пищу квасные продукты, а также те, которые могут забродить.
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Перед началом праздника принято собирать «меот хиттим». Это значит, что евреи
собирают средства на муку для мецы, которую потом раздают беднякам. Мецой
называют пресные лепешки, которые пекут без использования дрожжей. Эта выпечка
символизирует хлеб, который прихватили в спешке евреи, когда тайком уходили из
Египта.

В первый и седьмой день празднования запрещено заниматься делами, в остальные же
дни дозволено выполнять мелкую работу.

Первые два дня и первую ночь у евреев принято называть Йом-Тов, что означает
«добрый и праздничный день». В этот период во всех синагогах страны проводится
богослужение, в котором восхваляют росу, а также благодарят Бога, читая псалмы
Халлел.

Сама еврейская Пасха начинается с того момента, как вечером, 14 нисана, семьи,
собравшиеся за столом начинают читать Седер корбан Песах (церемония пасхального
жертвоприношения). Это собрание, во время которого семья вкушает яства,
выставленные на столе, называется Седер, и проводят его в первую и вторую ночь
праздника по определенному порядку. Во время еды необходимо читать молитву
Хаггаду, которая повествует о том, как израильтяне бежали из Египта.

Во время Седера каждый должен испить 4 рюмки вина, на столе должны
присутствовать куриное яйцо и куриное крыло (в честь жертвенного агнца), четыре
мацы (можно больше), чаща с соленой водой (символизирует слезы всех израильских
рабов), любая горькая трава (сельдерей, марор), харосет. На ужин принято зазывать
всех нуждающихся и бедных людей, а по окончанию трапезы открывать нараспашку
двери, тем самым начиная «ночь бдения» для всех «сыновей Израиля».

Последний день чествования Песаха, который связывают с переправой еврейского
народа через Красное море, синагоги начинают читать Хазкарат Нешамот. Кроме этого
существует давняя традиция, когда израильтяне приходят к реке и говорят отрывок из
Торы.
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