Что такое марор?
Что такое марор?
Марор (от ивритского слова «мар», горький) — это горькая
зелень, которую следует есть в Пасхальный Седер. Марор
символизирует горечь египетского рабства. Во времена Храма
заповедь есть марор была установлением из Торы, в наше время
обязанность есть марор – это заповедь мудрецов.

Источник заповеди есть марор
В главе Бо (Шмот 12:8) сказано:
«И пусть едят мясо в эту ночь… и мацу с горькими травами
пусть едят».
Этим Тора заповедует евреям есть в пасхальную ночь мясо
пасхального жертвоприношения вместе с мацой
Поскольку в наши дни невозможно принести

и марором.
пасхальное

жертвоприношение, заповедь есть марор не является заповедью из
Торы, а, как сказано выше, является постановлением мудрецов.

Что берут для того, чтобы
выполнить заповедь марор
Для того чтобы выполнить заповедь есть марор, обычно берут
хрен и салат ромэн. Сначала салат ромэн не кажется горьким по
вкусу, но горечь появляется уже после первого вкушения. Эта
горечь – символ унизительного рабства, тяжелой жизни евреев в
Египте. Хрен запрещено использовать целым, поскольку это
опасно, и поэтому нужно потереть его и оставить закрытым. Хрен

должен быть перемолот до начала праздника.

Как едят марор?
Марор едят дважды – первый раз отдельно, погрузив его в
харосет, а второй раз – вместе с мацой и харосет (такой
«бутерброд» называется «корех»). Марор нужно съесть в
количестве, равном по крайней мере кезаиту (27 кубических
сантиметров), за 4 минуты.
Несмотря на то, что необходимо есть мацу и пить четыре бокала
вина, облокотившись, когда едят марор, не следует
облокачиваться, ибо марор символизирует рабство.

Благословение на марор
Перед тем, как едят марор, говорят на него благословение:
«Благословен Ты, Господь, Бог наш, который освятил на
заповедями Своими и заповедовал есть марор».

Обязанность объяснить, почему
мы едим марор
В мишне сказано, что необходимо во время пасхальной трапезы
пояснить, что марор мы едим в память о том, что египтяне
сделали горькой жизнь наших предков в Египте, и тот, кто это
не делает, не выполняет заповедь о мароре полноценно.

Обязанность женщин есть марор
Женщины, наряду с мужчинами, обязаны выполнять все заповеди
пасхального седера, в том числе и есть марор.

