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יש אך הבעֹלים. ֹלגבי גם נוהג אימוריו הֱקטרת ֹלפני הֱקרבן מבשר אוכֹלים שאין שהִדין נראה הראשונים מִדברי הפסח. אכיֹלת

תֹלויה אינה שאכיֹלתו ראיות ויש האכיֹלה, היא הפסח שֹל העיֱקרית שמטרתו מאחר הֱקרבנות, שאר ֹלבין הפסח בין מחֹלֱקים

בהשֹלמת ההֱקטרה.
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ממונית זכות גם היבטים: שני הכהנים ֹלאכיֹלת ֱקִדשים. בֱקִדשי כהנים אכיֹלת

אוכֹלים אינם שהכהנים שהִדין משתמע במאירי אכיֹלה. מצות וגם בחֹלוֱקה,

אך ֹלא איסור אכיֹלה. עִד ההֱקטרה מובנו שאינם זוכים בחֹלֱקם,


