Жертвоприношения из животных
– звахим
Из каких животных приносили
жертвы?
Все животные жертвы приносили только из представителей пяти
видов: из крупного рогатого скота, из овец, из коз, из горлиц
из голубей.

Какие жертвоприношения
животных существуют?

из

Есть всего семь разновидностей жертв: ола (жертва
всесожжения), хатат (очистительная жертва), ашам (повинная
жертва) и шламим (мирная жертва), песах (пасхальная жертва),
бхор (первенец скота) и маасер беема (десятина скота). О
каждой из них читайте отдельную статью.
Ола, хатат, ашам и шламим могут быть как частными жертвами,
так и общинными; песах, бхор и маасер беема могут быть только
частными жертвоприношениями.

Когда
жертвоприношения?

приносили

Все жертвоприношения совершают только днем. Поэтому их следует
зарезать днем, также кропить их кровью на жертвенник следует
только в день забоя. Если не успели покропить кровь в день
забоя, она становится непригодной. Если днем зарезали

животного и днем кропили его кровью, те части, которые следует
сжечь на жертвеннике, разрешено вознести на него даже ночью –
до полуночи.

Четыре вида работ
Во время приношения жертв выполняли четыре основных вида
работ: забой, принятие крови в сосуд, перенос крови к
жертвеннику и кропление кровью на жертвенник. Все эти виды
работ, за исключением забоя, должны выполняться именно
коэнами.

Возложение рук (смиха)
На
все
частные
жертвоприношения,
за
исключением
жертвоприношений бхор, маасер и песах, тот, кто их приносил,
должен был возложить руки. На общественные жертвы, за
исключением козла отпущения и быка неведения, не требуется
возлагать руки. На птицу также не требуется возлагать руки.
Каким образом делали возложение рук? Тот, кто приносил жертву,
клал обе руки на голову еще живого животного, с силой опирался
на нее и исповедовался. Мнение Рамбама, что, если приносят
шламим, опираясь, не исповедовались, а говорили слова
восхваления. Между его руками и животным не должно быть
никакой преграды. Сразу же после возложения рук, зарезали
животное.
Если возложение рук не было совершено, это не препятствует
искуплению.

Жертвоприношения из птиц
Жертвоприношения из птиц в Храме не резали ножом со стороны
горла, а перебивали ей шею ногтем с затылка (мелика), затем

сцеживали кровь из головы и кровь из туловища на стенку
жертвенника (в жертвоприношении ола) или кропили ее кровь на
стенку жертвенника (в жертвоприношении хатат). Перебивание шеи
птицы соответствует забою скотины, а сцеживание крови птицы на
жертвенник соответствует кроплению кровью скотины. Принося в
жертву птицу, не принимают кровь в сосуд.

