Нусах отделения

בס"ד

Фонд «Трумот у-маасрот» Московского раввинского суда.

Общие понятия и разъяснения используемых здесь терминов мы опубликовали в статье
"Керен маасерот"
на нашем сайте.
Порядок отделения трумот и маасрот.
В начале берут от каждого вида плодов чуть больше одного процента и кладут
отдельно.
Говорят следующее (если отделяют от нескольких видов плодов, добавляют написанное
мелким шрифтом
):
- Произнося эти слова, я имею в виду исполнить то, чего требует от меня закон Торы и
постановления Мудрецов.
- Из того, что я отделил, пусть то, что сверх одной сотой от общего количества плодов и
расположено с северной стороны отделенного, будет трума гдола от каждого вида
по-отдельности
.
Оставшаяся в отделенном одна сотая от общего количества плодов, и еще девять сотых
с северной стороны остальных плодов, пусть вместе будут маасер ришон (десть по
одной сотой)
от каждого вида по-отдельности
.
И пусть эта одна сотая от общего количества плодов (которая лежит отдельно) станет т
румат маасер
от каждого вида по-отдельности
.
А маасер шени (вторые 10% от первоначального объема плодов) пусть будет с южной
стороны плодов
от каждого вида по-отдельности.
А если нужен маасер ани, пусть будет маасер ани с южной стороны плодов от каждого
вида по отдельности
.

Трума гдола и трумат маасер (то что мы клали отдельно) нужно завернуть в два
покрытия и выбросить.

Далее идет этап (Порядок) выкупа маасер шени и реваи.
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- Маасер шени пусть будет выкуплен на пруту, которая является частью
предназначенной для этого монеты, находящейся в фонде
«Трумот
у-маасрот»
,
согласно условиям фонда. А если здесь есть плоды четвертого года (
реваи
), пусть они будут выкуплены на пруту, которая является частью предназначенной для
этого монеты, находящейся в фонде «Трумот у-маасрот», согласно условиям фонда. А
если стоимость моего маасер шейни или реваи меньше пруты, пусть они будут
выкуплены на сумму, равную их стоимости, в предназначенной для этого монете,
находящейся в фонде «Трумот у-маасрот», согласно условиям фонда.

Короткий текст, которым можно ограничиться при отделении трумот и маасрот.
После отделения чуть более 1% плодов нужно произнести следующее:
Пусть все отделения трумот и маасрот и выкуп маасер шейни и реваи состоятся в
соответствии с законом, так как это написано в тексте «Порядка отделения трумот и
маасрот», предназначенном для участников Фонда.
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