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ִּמְׁשָּפִטים )ְשׁמֹות כא,א-כד,יח(
Мишпати́м – Законы )Шемот 21:1-24:18(

пасуков: 118, слов: 1462, букв: 5113
мицвот-делай: 23  мицвот-запретов: 30

ִשׂים ִלְפֵניֶהם )כא,א( ִטים ֲאֶשׁר ָתּ ָפּ ְשׁ ה ַהִמּ ְוֵאֶלּ Ве-э́лэ г̃амишпати́м ашэ́р таси́м лифнэйг̃э́м И вот законы, которые изложишь им )букв. 
положишь перед ними(.

ַטים[ ָפּ ִמְׁשָּפט ז' ]ר' ִמְשׁ
мишпа́т, мн. мишпати́м 1.суд 2.приговор 3.правосудие 4.право 5.закон, законодательство 
6.теорема 7.обычай 8.предложение. Раши (к Вайикра 18:4): ִמְשָׁפַּטים – это слова, сказанные в 
Торе как правосудие, и, если не были бы сказаны, стоило сказать это.

קנה ]ִלְקנֹות, ָקָנה, קֹוֶנה, ִיְקֶנה[ פ"י )כא,א( 1.покупать 2.приобретать 3.творить
ֶעֶבד ִעְבִרי )כא,ב( Раши: Раб, который иври́ (еврей)…

ֶעֶבד ז' ]ַעְבדֹו; ר' ֲעָבִדים, ַעְבֵדי-[ э́вэд, мн. а̃вади́м раб
ם )כא,ב( ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָנּ йэцэ́ ле-хо̃вши́ х̃ина́м выйдет на свободу безвозмездно

ָחְפִׁשי ת' хо̃фши́ 1.свободный 2.освобождённый 3.неверующий, вольнодумный
ַגּפֹו ָיבֹא )כא,ג( ִאם-ְבּ если один придёт… Раши: Когда не был женат…

ְּבַגּפֹו תה"פ бе-гапо́ одиноко, без семьи

גּוף ז' гуф 1.тело 2.телосложение, фигура 3.корпус 4.сущность, существо, суть дела 5.лицо )грам.( 
6.учреждение, организация

ָאדֹון ז' )כא,ד( адо́н 1.господин 2.властелин 3.хозяин
נגש ]ְלַהִּגיׁש, ִהִּגיׁש, ַמ-, ַי-[ פ"י )כא,ו( подавать, подносить

ֶאל-ָהֱאֹלִהים )כא,ו( к судьям. Раши: В бейт-дин. Должен держать совет с теми, кто продал его ему.

ְמזּוָזה נ' )כא,ו( мезуза́ 1.дверной косяк 2.мезуза. Прим. Внутри корпуса мезузы находится свиток с отрывками 
из Торы содержащий 1-ю и 2-ю главы из глав «Керийат Шема», написанный на келафе.

ְרֵצַע )כא,ו( ַמּ ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת-ָאְזנֹו ַבּ ве-раца́ адона́в эт-озно́ ба-марцэ́а̃ и проколет господин его ухо его шилом
רצע ]ִלְרֹצַע ָרַצע, רֹוֵצַע, ִיְרַצע[ פ"י прокалывать, протыкать

ֹאֶזן נ' ]ֹאְזנֹו; ר' ֹאְזַנִים, ֹאְזֵני-[ о́зэн, мн. озна́им 1.ухо 2.ушко
ַמְרֵצַע ז' ]ר' ַמְרְצִעים[ марцэ́а̃, мн. марцеи́м̃ шило

ַוֲעָבדֹו ְלעָֹלם )כא,ו( и будет служить ему навеки. Раши: До юбилейного ]50-го[ года…
ְלעֹוָלם תה"פ )ֹּתַאר ֹּפַעל( леол̃а́м (то́ар г̃апо́аль – наречие) 1.вечно, навеки, навсегда 2.всегда

מכר ]ִלְמֹּכר, ָמַכר, מֹוֵכר, ִיְמּכֹר[ פ"י )כא,ז( 1.продавать 2.предавать

ֲאֶׁשר-לֹו ְיָעָדּה )כא,ח(
который себе )в жёны должен был( назначить её. Раши: Который должен был предназначить 
и взять её себе в жёны, и деньги, за которые она была приобретена, являются деньгами Ки-
душин… и не нужно другой Кидушин.

יעד ]ִליֹעד, ָיַעד, יֹוֵעד, ִיַעד[ פ"י назначать, предназначать
יעד ]ְלַיֵעד, ִיֵעד, ְמַיֵעד, ְיַיֵעד[ פ"י назначать, предназначать

ְוֶהְפָּדּה )כא,ח( букв. выкупит её. Раши: Даст ей возможность выкупить себя и выйти на свободу, что он 
также содействует её выкупу…

פדה ]ִלְפּדֹות, ָּפָדה, ּפֹוֶדה, ִיְפֶּדה[ 1.выкупать 2.избавлять, освобождать 3.выручать )в торговле(
משל I ]ִלְמֹׁשל, ָמַׁשל, מֹוֵׁשל, ִיְמׁשֹל[ פ"ע )כא,ח( властвовать, управлять, господствовать 

ְּבִבְגדֹו-ָבּה )כא,ח( изменив ей 
בגד ]ִלְבֹּגד ָּבַגד,ּבֹוֵגד,ִיְבֹּגד[ )ּב-( פ"ע изменять, предавать, быть неверным )кому-л.(

ע )כא,י( א ִיְגָרֽ ֹ֥ ּה ל ָנָת֖ ּה ְוֽעֹ ּה ְּכסּוָת֥ ְׁשֵאָר֛ шеэра́г̃ кесута́г̃ ве-о̃ната́г̃ ло йигра́ пропитания её, одежды её и супружеской близости с 
нею не должен лишать

ְׁשֵאר ז' шеэ́р 1.родственник 2.мясо, плоть 3.пища. Раши: Пища, пропитание.
ְּכסּות נ' кесу́т одежда, покров )образно(
עֹוָנה נ' о̃на́ 1.сезон, пора, период, время года 2.супружеские обязанности. Раши: Половая близость.

גרע ]ִלְגֹרַע, ָגַּרע, ּגֹוֵרַע, ִיְגַרע[ פ"י уменьшать, вычитать; отнимать

ת )כא,יב( ת ֥מֹות יּוָמֽ יׁש ָוֵמ֖ ַמֵּכ֥ה ִא֛
макэ́ иш ва-мэ́т, мот йума́т бьёт человека и ]тот[ умирает – смерти предан будет. Раши к 21:16: 
 удушение(. Любая смерть, сказанная в Торе без объяснения( ֶחֶנק будет казнён[ казнью[ – מֹות יּוָמת
– удушение это… И везде, где сказано: ָדָּמיו ּבֹו )кровь на нём( ‒  ְסִקיָלה )побиение камнями(.

נכה )הכה( ]ְלַהּכֹות, ִהָּכה, ַמֶּכה, ַיֶּכה[ )כא,יב( 1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать

ְסִקיָלה, ְׂשֵריָפה, ֶהֶרג, ֶחֶנק
секила́, серэфа́, г̃э́рэг, хэ́̃нэк побиение камнями, сожжение, обезглавливание мечом, 
удушение – 4 вида казней, присуждаемых судом. Прим. От более строгого к менее строгому. 
И есть считающие, порядок другой: серэфа, секила, хэ̃нэк, г̃эрэг.

ַוֲאֶׁשר לֹא ָצָדה )כא,יג( ве-ашэ́р ло цада́ и если он не намерялся )не метил(. Раши: Не подстерегал его и не 
намеревался )трактат «Макот»(. צדה – это ָאַרב )подстерегал(…

צוד I ]ָלצּוד, ָצד, ָצד, ָיצּוד[ )ֶאת( פ"י ловить, охотиться )на(
ְוָהֱא"ֹלִהים ִאָּנה ְלָידֹו )כא,יג( ве-г̃аэлог̃и́м ина́ ве-йадо́ Раши: и Б-г подвёл ему под руку.

אנה ]ְלַאּנֹות, ִאָּנה, ְמַאֶנה, ְיַאֶנה[ פ"י приводить, причинять
נוס ]ָלנּוס, ָנס, ָנס, ָינּוס[ פ"ע )כא,יג( 1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать

יׁש ַעל-ֵרֵע֖הּו ְלָהְר֣גֹו ְבָעְרָמ֑ה )כא,יד( י-ָיִז֥ד ִא֛ ְוִכֽ ве-хѝ-йази́д иш а̃л-рээ́г̃̃у лег̃орго́ ве-а̃рама́ но когда злоумыслит некто на ближнего своего, 
убить его вероломно

זוד )הזד( I ]ְלָהִזיד, ֵהִזיד, ֵמִזיד, ָיִזיד[ פ"ע )כא,יד( злодействовать

5 страниц

http://www.shabat-shalom.info/books/
http://www.shabat-shalom.info/books/Milon/pdf/p-12.pdf
http://www.shabat-shalom.info/books/Milon/Milon_Chumash.htm
http://www.shabat-shalom.info/


Книга «Шемот», глава «Мишпатим», стр. 218 – 2 18– 2

ָעְרָמה נ' )כא,יד( о̃рма́ 1.хитрость, лукавство 2.ум, хитроумие
ּנּו ָלֽמּות )כא,יד( י ִּתָּקֶח֖ ֵמִע֣ם ִמְזְּבִח֔ меи́м мизбех̃и́ тикахэ́̃ну ламу́т от жертвенника Моего бери его на смерть

ֵמִעם מ"י )כא,יד( мэи́м от, со стороны
מות ]ָלמּות, ֵמת, ֵמת, ָימּות[ פ"ע )כא,יד( умереть
גנב ]ִלְגֹנב, ָּגַנב, ּגֹוֵנב, ִיְגֹנב[ פ"י )כא,טו( красть, воровать
קלל II ]ְלַקֵּלל, ִקֵּלל, ְמ-, ְי-[ פ"י )כא,יז( 1.проклинать 2.ругать
ריב ]ָלִריב, ָרב, ָרב, ָיִריב[ פ"ע )כא,יח( ссориться

ֶאְגרֹוף ז' )כא,יח( эгро́ф кулак
ְוָנַפל ְלִמְׁשָּכב )כא,יח( и сляжет. Раши: Согласно Таргуму: падёт в безделье – в болезнь, которая отменяет его работу.

ִמְׁשָּכב ז' мишка́в 1.ложе, постель 2.лежание 3.совокупление
ִמְׁשֶעֶנת נ' )כא,יט( мишъэ́нэт 1.подпорка 2.посох, костыль 3.спинка )стула, кресла(

ֶׁשֶבת ז' )כא,יט( шэ́вэт 1.сидение 2.вынужденное бездействие 3.компенсация за вынужденное бездействие
רפא ]ִלְרֹּפא, ָרָפא, רֹוֵפא, ִיְרָּפא[ פ"י )כא,יט( 1.лечить 2.исправлять

רפא ]ְלַרֵּפא, ִרֵּפא, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.лечить 2.исправлять

ֶנֶזק, ַצַער, ִריּפּוי, ֶׁשֶבת, ּבֹוֶׁשת
5 видов компенсации, которые обязан заплатить нанёсший ранение )חֹוֵבל( раненному 
-а( нэ́зэк – за потерю трудоспособности; б( ца́а̃р – за страдание )сколько готов запла :)ָחבּול(
тить человек, чтобы избежать такого ранения(; в( рипу́й – за полное излечение; г( шэ́вэт – за 
потерянные дни работы; д( бо́шэт – за позор.

ֵשֶׁבט II ז' ]ר' ְׁשָבִטים, ִׁשְבֵטי-[ )כא,כ( шэ́вэт, мн. шевати́м 1.розга, палка 2.скипетр, жезл 3.ветка 4.посох 5.власть 6.племя, колено, род
ָנקֹם ִיָּנֵקם )כא,כ( отмщён будет. Раши: Смерть от меча )ַסִיף(. Прим. Казнь ַסִיף )са́иф( также называют ֶהֶרג )г̃э́рэг(.

נקמ ]ִלְנֹקם, ָנַקם, נֹוֵקם, ִיְנֹּקם[ פ"י мстить
נקמ ]ְלִהָּנֵקם, ִנַּקם, ִנָקם, ִיָנֵקם[ פ"ע воздать

ם )כא,כא( לֹא ֻיַקּ букв. не будет отомщено )ему(, т.е. не должно быть отомщено

קומ ]ָלקּום, ָקם, ָקם, ָיקּום[ פ"ע 1.вставать 2.начинать 3.сбываться, осуществляться 4.воздвигать 5.происходить 6.восстать 
7.напасть, наброситься

ְוִכי-ִיָּנצּו )כא,כב( и если подерутся
ה[ פ"ע נצה II ]ְלִהָּנצֹות, ִנָצּ драться
נצה II ]ְלַהּצֹות, ִהָּצה[ פ"י затевать драку

ְוָנְגפּו )כא,כב( и ударят. Раши: ְנִגיָפה всегда означает толчок и удар. Подобно «чтобы не преткнулась 
.)Тег̃илим 91:12( «о камень нога твоя )ֶפּן־ִתֹּגּף(

נגפ ]ִלְנֹּגף, ָנַּגף, נֹוֵגף, ִיְנֹּגף[ 1.толкать 2.ушибать 3.наносить поражение
ָהָרה נ' )כא,כב( г̃ара́ 1.беременная 2.беременность

הרה ]ַלֲהרֹות, ָהָרה, ָהְרָתה, הֹוֶרה, ַיֲהֶרה[ беременеть
ָאסֹון ז' ]ר' ֲאֹסנֹות[ )כא,כב( асо́н, мн. асоно́т несчастье, катастрофа, беда. Онкелус: Смертный исход.

ענש ]ַלֲעְנֹׁש, ָעַנׁש, עֹוֵנׁש, ַיֲעֹנׁש[ פ"י )כא,כב( наказывать, карать
שית ]ְלָהִׁשית, ֵהִׁשית, ֵמ-, ָי-[ פ"י )כא,כב( 1.устанавливать 2.наложить )ограничение, наказание( 3.превращать

ִּבְפִלִלים )כא,כב( по решению судебному. Раши: По приговору судей )Mexильтa(.
פלל ]ְלַהְפִליל, ִהְפִליל, ַמ-, ַי-[ פ"י обвинить в преступлении, засудить, оговорить

ַחת ָנֶפׁש )כא,כג( ה ֶנֶפׁש ַתּ ְוָנַתָתּ

то дай душу за душу )жизнь за жизнь(. Раши: Наши мудрецы расходятся во мнениях. Одни говорят: 
буквально душа )т.е. жизнь за жизнь(. Другие говорят: денежное возмещение, а не буквально душа, 
ибо намеревавшийся убить одного и убивший другого не подлежит смертной казне, но платит наслед-
никам стоимость свою, как если бы продавали его на рынке )как раба(. )Mеxильтa; Санг̃эдрин 79А(.

ַעִין ַּתַחת ַעִין )כא,כד(
глаз за глаз. Раши: Ослепивший глаз ближнего своего, даёт ему стоимость глаза – насколько 
уменьшилась цена пострадавшего, если бы его продавали на рынке )как раба(. И так во всех 
перечисленные случаях, но не лишение органа как такового…

ַתַחת, ִמַתַחת ל- та́ха̃т, мита́ха̃т ле- 1.под, ниже 2.вместо, взамен, за 3.для, ради 4.зад )простор.(
ְּכִוָּיה )כא,כה( кевийа́ ожог. Раши: Ожог от огня…

ַצע ַּתַ֣חת ָּפַ֑צע )כא,כה( ֶּפ֖ пэ́ца та́ха̃т па́ца рану за рану. Раши: ֶפַּצע – это повреждение, из-за которого выходит кровь, 
которое нарушило целостность тела )с наружным разрывом тела от внешнего воздействия(.

פצע ]ִלְפֹצַע ָּפַצע, ּפֹוֵצַע, ִיְפַצע[ פ"י 1.ранить 2.разбивать, раскалывать

ַחּבּוָרה )כא,כה( х̃абура́ ушиб, синяк, кровоподтёк. Раши: Это повреждение, из-за которого кровь собралась в 
нём и не выходит )т.е. без наружного разрыва(, но  тело в этом месте краснеет.

ְוִׁשֲחָתּה )כא,כו( и погубит её )глаз на иврите женского род(
שחת ]ְלַׁשֵחת, ִׁשֵחת, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.портить, разрушать 2.развращаться 3.убивать

נפל )הפל( ]ְלַהִּפיל, ִהִּפיל, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.сбрасывать, ронять 2.бить, выбить 3.сбить )самолёт( 4.провалить 5.свергать
ַלָחְפִׁשי ְיַׁשְּלֶחּנּו )כא,כו( на волю отпустит его

נגח ]ִלְנּגַֹח, ָנַגח, נֹוֵגַח, ִיְנַּגח[ פ"י 1.бодать 2.бить, пробивать 3.ударить головой

ְוהּוַעד ִּבְבָעָליו )כא,כט(
и предостережён был его хозяин. Раши: Это предупреждение )ַהְתָרָאה – г̃атраа́( ]как 
минимум двумя[ свидетелями. Прим. Если нарушитель не получил г̃атраа́ от двух свидете-
лей, земной суд не может присудить ему смертную казнь или побои.

עוד II הּוַעד был предостережён, был уведомлён

ִאם-ּכֶֹפר יּוַׁשת ָעָליו )כא,ל( когда вира )взыскание денежное( будет наложена на него… Раши: …Такой закон для него, 
что возложит на него суд выкуп.



Книга «Шемот», глава «Мишпатим», стр. 318 – 3 18– 3

ֹּכֶפר I ז' ко́фэр выкуп
שית ]ָלִׁשית, ָׁשת, ָׁשת, ָיִׁשית[ פ"י )כא,ל( 1.класть, положить 2.делать, устанавливать 3.нападать, осаждать

ְדיֹן ַנְפׁשֹו )כא,ל( ְוָנַתן ִפּ и даст выкуп за душу свою. Раши: Стоимость пострадавшего )ִנַּזק( – мнение раби Ишмаэля, 
стоимость нарушителя )ַמִּזיק( – мнение раби А̃кивы.

ְדֹין, ִּפְדיֹון ז' ]ר' ִּפְדיֹונֹות[ )כא,ל( ִפּ пидйо́н, мн. пидйоно́т 1.выкуп 2.выручка )в торговле(
ּבֹור I ז' ]ר' ּבֹורֹות[ )כא,לג( бор мн. боро́т 1.яма 2.колодец, водоём 3.темница 4.могила 5.один из «отцов» мазики́н.

כרה I ]ִלְכרֹות, ָּכָרה, ּכֹוֶרה, ִיְכֶרה[ פ"י )כא,לג( копать, выкапывать, добывать
חצה ]ַלֲחצֹות, ָחָצה, חֹוֶצה, ֶיֱחֶצה[ פ"י )כא,לה( 1.разделять на две части 2.перейти, пересекать 3.переплывать

טבח ]ִלְטֹּבַח, ָטַבח, טֹוֵבַח, ִיְטַּבח[ )ּב-( פ"י )כא,לז( 1.резать )скот( 2.убивать
ֶרת נ' )כב,א( ַמְחֶתּ мах̃тэ́рэт 1.подполье, нелегальная организация, борьба 2.подкоп

זרח ]ִלְזֹרַח, ָזַרח, זֹוֵרַח, ִיְזַרח[ פ"י )כב,ב( 1.светить, сиять, засиять 2.всходить )о солнце(
ַיְבֶער... ְּבִעי֔רֹו ּוִבֵע֖ר... )כב,ד( потравит... скот свой, и потравит... Раши: Все эти )3 слова( производные от слова ְּבִעיר ‒ «скот»…

ֶּכֶרם ז' ]ַּכְרמֹו; ר' ְּכָרִמים, ַּכְרֵמי-[ )כב,ד( кэ́рэм, мн. керами́м виноградник
בער III ]ְלַבֵער, ִּבֵער, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.очищать, устранять, уничтожать 2.травить )поле(

ְּבִעיר ז' беи́р̃ скот, скотина
ֵמיָטב ז' )כב,ד( мэйта́в самое лучшее

י-ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קִֹצים )כב,ה( ִכּ если выйдет огонь, и найдёт )охватит( тёрн
קֹוץ ז', קֹוִצים ר' коц, мн. коци́м 1.колючка, шип 2.тёрн )растение( 3.кончик буквы 4.немножко, чуть-чуть, капельку

אכל ]ֶלֱאֹכל, ָאַכל, אֹוֵכל, ֹיאַכל; ֱאכֹל[ פ"י )כב,ה( 1.есть, кушать 2.выедать, уничтожать, сжигать 3.употреблять )прост.(
ָגִדיׁש ז' )כב,ה( гади́ш сноп
ָקָמה נ' )כב,ה( кама́ нива, хлеба )на корню(

ֵעָרה )כב,ה( ְבִער ֶאת-ַהְבּ ַהַמּ зажёгший этот пожар
בער I ]ְלַהְבִעיר, ִהְבִעיר, ַמ-, ַי-[ поджигать, зажигать

ְּבֵעָרה נ' беэ̃ра́ пожар
ְּבִעיָרה נ' беи̃ра́ горение

ן... ִלְשׁמֹר )כב,ו-יב( י-ִיֵתּ ָּפָרַׁשת ׁשֹוְמִרים: ִכּ Парашат «Шомери́м» (Шемот 22:6-12). Так называется глава-отрывок из Торы, 
повествующий о законах взявшего на хранение.

ׁשֹוֵמר ז' ׁשֹוְמִרים ר' шомэ́р, мн. шомери́м 1.сторож, охранник, страж 2.часовой
שמר ]ִלְׁשֹמר, ָׁשַמר, ׁשֹוֵמר, ִיְׁשמֹר[ פ"י 1.сторожить, стеречь 2.хранить, беречь, нести охрану 3.соблюдать 4.ждать

ן ִאיׁש ֶאל-ֵרֵעהּו... ִלְשׁמֹר )כב,ו( י-ִיֵתּ ִכּ
если даст человек ближнему… на хранение… Раши (к 22:9): В первой главе )22:6-8( го-
ворится о хранящем бесплатно )ִחָּנם  шомэ́р х̃ина́м(, поэтому он освобождается от – ׁשֹוֵמר 
ответственности за похищенное…

ְוִנְקַרב ַּבַעל-ַהַּבִית ֶאל-ָהֱאֹלִהים )כב,ז( то предстанет )приблизится( хозяин дома перед судьями
ְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו )כב,ז( достояние ближнего своего

ְמָלאָכה נ' ]ְמֶלאֶכת-[ мелаха́ 1.работа, труд 2.ремесло 3.вещь
ֶּפַׁשע ז' ]ִּפְׁשעֹו; ר' ְּפָׁשִעים, ִּפְׁשֵעי-[ )כב,ח( пэ́ша, мн. пешаи́м 1.преступление 2.грех 3.злоупотребление. Раши: …Открытый бунт.

ֲאֵבָדה נ' ֲאֵבדֹות ז' )כב,ח( авэда́, мн. авэдо́т 1.потеря, пропажа, утрата 2.убыток
ֲאֶׁשר ַיְרִׁשיֻען ֱאֹלִהים )כב,ח( тот, кого признают судьи виновным

רשע ]ְלַהְרִׁשיַע, ִהְרִׁשיַע, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.опорочить, признать виновным, присудить 2.злодействовать

ן ִאיׁש ֶאל-ֵרֵעהּו... ִלְשׁמֹר )כב,ט( י-ִיֵתּ ִכּ

если даст человек ближнему… на хранение… Раши: В этой главе )22:9-12( говорится о хра-
нящем за плату )ׁשֹוֵמר ָׂשָכר – шомэ́р саха́р(, поэтому он не освобождается от ответственности 
за кражу… Однако за о́нэс, например: когда ]животное[ само умерло, или нишба́р )разби-
лось(, или нишба́ )захвачено( силой разбойниками… и нет свидетелей, которые засвидетель-
ствуют об этом… поклянётся ]Именем[, что было так, как он говорит…

שבר I ]ְלִהָׁשֵבר, ִנׁשַּבר, ִנׁשָּבר, ִיָׁשֵבר[ )כב,ט( ломаться, разбиваться
שבה ]ְלִהָּׁשבֹות, ִנְׁשָּבה, ִנְׁשֶּבה, ִיָׁשֶבה[ )כב,ט( попасть в плен

ֵאין רֶֹאה )כב,ט( букв. нет видящего, т.е. нет свидетелей
ְוָלַקח ְּבָעָליו )כב,י( и возьмёт владелец )животного(. Раши: ]Возьмёт с него[ клятву.

טרפ I ]ִלְטֹרף, ָטַרף, טֹוֵרף, ִיְטֹרף[ פ"י )כב,יב( 1.растерзать 2.ранить 3.отнимать 4.признавать не кашерным для еды
ְטֵרָפה נ' )כב,יב( терэфа́ растерзанное

שאל ]ִלְׁשֹאל, ָׁשַאל, ׁשֹוֵאל, ִיְׁשַאל[ פ"י 1.спрашивать 2.просить 3.брать на время 4.заимствовать )слово из другого языка(
ָׂשִכיר זו"ת сахи́р 1.наёмный 2.наёмник, наёмный работник

פתה ]ְלַפּתֹות, ִּפָּתה, ְמַפֶתה, ְיַפֶתה[ פ"י )כב,טו( 1.уговаривать 2.соблазнять, искушать
ְּבתּוָלה נ' бетула́ 1.девственница 2.Дева )знак Зодиака(

לֹא-אָֹרָׂשה )כב,טו( ло-ораса́ не прошедшая обряд Кидушин )Ирусин(

ֲארּוס  ז', ֲארּוָסה )ֲארּוַסת-( נ' м. ару́с, ж. аруса́ Аруса: 1.прошедшая обряд Кидушин )Ирусин( 2.обручённая, помолвленная 
3.невеста

ארס I )ארׂש( ]ְלָאֵרס, ֵאַרס \ ֵאֵרס, ְמ-, ְי-[ פ"י Совершить обряд Кидушин – посвящение невесты жениху, после которого невеста становит-
ся запрещённой всем другим мужчинам, а жениху до хупы. Словарь: Помолвить, обручить.

שכב ]ִלְׁשַּכב, ָׁשַכב, ׁשֹוֵכב, ִיְׁשַּכב[ פ"ע 1.лежать, ложиться 2. покоиться, спать 3.совокупляться 4.болеть

ָּנה ּ֖לֹו )כב,טו( ר ִיְמָהֶר֥ ָמ֛הֹ мог̃а́р йимг̃эрэ́на ло веном возьмёт её себе. Раши: Назначит ей мог̃а́р, как по закону муж 
своей жене, который пишет ей кетубу́ )брачный договор( и возьмёт её в жёны.

ֹמַהר ז' мо́г̃ар калым, вено )выкуп за невесту(
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שקל I ]ִלְׁשֹקל, ָׁשַקל, ׁשֹוֵקל, ִיְׁשקֹל[ פ"י )כב,טו( 1.взвешивать 2.обдумывать 3.засчитывать 4.покупать 5.сдавать маха̃цит г̃ашекель
ְמַכֵּׁשָפה נ' )כב,טז( мехашэфа́ ведьма, колдунья, ворожея

לֹא ְתַחֶּיה )כב,טז( не оставь в живых
ָיֳחָרם )כב,יט( будет истреблён. Будет предан смерти, умерщвлён.

חרמ I ]ְלַהֲחִרים, ֶהֱחרים[ 1.конфисковать, отчуждать 2.бойкотировать, придавать анафеме 3.посвещать 4.уничтожать, истреблять
ְוֵגר לֹא-תֹוֶנה )כב,כ( и пришельца не обижай. Раши: Это אֹוָנַאת ְּדָבִרים )онаа́т девари́м( – причинение страдания словами…

אֹוָנַאת ְּדָבִרים онаа́т девари́м причинение страдания словами
ינה ]ִלינֹות, ָיָנה, יֹוֶנה, ִייֶנה[ פ"י )כב,כ( притеснять

לחצ ]ִלְלֹחץ, ָלַחץ, לֹוֵחץ, ִיְלַחץ[ פ"י )כב,כ( 1.давить, сжимать, нажимать 2.оказывать давление 3.угнетать, стеснять
ַאְלָמָנה נ' )כב,כא( альмана́ вдова

ָיתֹום ז', ְיתֹוָמה נ' )כב,כא( м. йатом́, ж. йетума́ сирота
ענה II ]ְלַעּנֹות, ִעָּנה, ְמַעֶּנה, ְיַעֶּנה[ פ"י )כב,כא( притеснять, мучить, насиловать; пытать, истязать

לוה I ]ִלְלוֹות, ָלָוה, לֹוֶוה, ִיְלֶוה[ פ"י )כב,כד( одалживать )у кого-л.(, брать взаймы, получать кредит
לוה I ]ְלַהְלוֹות ִהְלָוה, ַמְלֶוה, ַיְלֶוה[ одалживать )кому-л.(, ссужать, давать взаймы

לֹא-ִתְהֶיה לֹו ְּכנֶֹׁשה )כב,כד( не будь ему как заимодавец. Раши: Не взыскивай с него силой…
נֹוֶׁשה ז' ношэ́ кредитор

ֶנֶׁשְך )כב,כד( нэ́шэх высокие проценты, лихва. Раши: ֶנֶׁשְך – это ִרִּבית )лихва, проценты(, потому что 
подобно укусу )ְנִׁשיָכה( змеи.

ִאם-ָחבֹל ַּתְחּבֹל )כב,כה( если возьмёшь в залог
חבל II ]ַלְחֹבל, ָחַבל, חֹוֵבל, ַיְחבֹל[ פ"י брать в залог

י-ַחּנּון ָאִני )כב,כו( י ִכּ ַמְעִתּ ְוָשׁ и Я услышу, ибо милостив Я.

ל )כב,כז( ֱאֹלִהים לֹא ְתַקֵלּ 1. Вс-сильного не злословь 2. судей не проклинай. Раши: Это запрет святотатства )кара за него 
определена в Вайкра 24:16( и запрет проклинать судью-человека )Mеxильта; Санг̃эдрин 66А(.

קלל II ]ְלַקֵּלל, ִקֵּלל, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.проклинать 2.ругать
ָנִׂשיא ז', ְנִׂשיָאה נ' м. наси́, ж. несиа́ 1.президент, председатель 2.вождь, князь

ארר ]ָלאֹר, ָאַרר, אֹוֵרר, ָיאֹר[ פ"י проклинать

ְמֵלָאְתָך )כב,כח( букв. твоей полноты; плодов налившихся. Раши: Обязанность возложена на тебя, когда твой 
хлеб нальётся и созреет, и это  бикурим, первые плоды.

ְוִדְמֲעָך )כב,כח( и доли посвящённой. Раши: Это ְּתרּוָמה )терума(. И не знаю значение слова ֶּדַמע.
ְּבכֹור ז' ]נ' ְּבכֹוָרה, ר' ְּבכֹורֹות[ м. бехо́р, ж. бехора́, мн. бехоро́т первенец, перворождённый

א ֵׁשַ֣מע ָׁשְ֑וא )כג,א( א ִתָּׂש֖ ֹ֥ ל ло тиса́ шэ́ма шав не внимай ложной молве. Раши: Согласно Таргуму: не принимай )т.е. не 
слушай( ложной молвы, ложного слуха.

ע )כג,א( ַאל-ָּתֶׁ֤שת ָיְֽֽדָך֙ ִעם-ָרָׁש֔ аль-та́шэт йа̀деха́ и̃м-раша́ не протяни руки твоей преступному. Раши: Который выдвигает против 
ближнего своего обвинение ложное. )Не протяни ему руки(, обещая стать ради него лжесвидетелем.

ֵׁשַמע ז' шэ́ма слух
ָׁשְוא ז' шав 1.фаль, ложь 2.тщетность, напрасность
ָחָמס ז' ха̃ма́с 1.грабёж, разбой 2.караул!

לֹא-ִתְהֶיה ַאֲחֵרי-ַרִּבים ְלָרעֹת )כג,ב( не будь за большинством для зла
ָרָעה נ', ָרעֹות ר' раа́,̃ мн. рао́т̃ 1.зло 2.беда, несчастье

רעע I, הרע II ]ְלָהַרע, ֵהַרע, ֵמֵרַע, ָיַרע \ ָיֵרַע[ פ"י 1.вредить, делать зло 2.плохо поступать, грешить
ְולֹא-ַתֲעֶנה ַעל-ִרב )כג,ב( и не отзывайся о спорном

ִלְנטֹת ַאֲחֵרי ַרִּבים־ְלַהּטֹת )כג,ב( склоняясь за большинством ко злу

נטה )הטה( ]ִלְנטֹות, ָנָטה, נֹוֶטה, ִיֶּטה[ פעו"י 1.сворачивать 2.быть склонным 3.протягивать 4.склоняться, наклоняться 5.склонять, спря-
гать )грам.( 6.поставить шатёр

נטה )הטה( ]ְלַהּטֹות, ִהיָּטה, ַמֶטה, ַיֶטה[ פ"י 1.поворачивать 2.извращать 3.спрягать )грам.( 4.наклоняться

ְוָדל לֹא ֶתְהַּדר ְּבִריבֹו )כג,ג( и неимущему не угождай )не уважь( в тяжбе его. Раши: Не оказывай ему почтения тем, что 
признаешь его невиновным в тяжбе, говоря: «Он беден, оправдаю его, чтобы почтить его».

ַּדל I תו"ז даль 1.бедный, нищий 2.худой, худосочный, тощий 3.скудный, убогий
הדר ]ְלַהֵּדר, ִהיֵּדר, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.украшать 2.прославлять 3.строго соблюдать

פגע ]ִלְפֹּגַע, ָּפַגע, ּפֹוֵגַע, ִיְפַּגע[ פ"י )כג,ד( 1.встречать 2.приходить 3.затрагивать, бить 4.оскорблять 5.молить
תעה ]ִלְתעֹות, ָּתָעה, ּתֹוֶעה, ִיְתֶעה[ פ"ע )כג,ד( 1.блуждать 2.заблудиться, сбиться с пути 3.заблуждаться, ошибаться

ׂשֹוֵנא ז' )כג,ה( сонэ́ ненавистник, враг, неприятель
רבצ ]ִלְרֹּבץ, ָרַבץ, רֹוֵבץ, ִיְרַּבץ[ פ"ע )כג,ה( 1.ложиться, лежать )о животном; ответственности( 2.нависать над )о заботе, угрозе(

ַמָׂשא I ז' )כג,ה( маса́ 1.ноша, груз, поклажа 2.бремя
ב ִעּֽמֹו )כג,ה( ֲע֖זֹ ב ַּתֽ ב ֑לֹו ָע֥זֹ ֲע֣זֹ ַדְלָּת֖ ֵמֽ ְוָחֽ …то откажешь помочь ему? Помоги )развьючить( с ним.

חדל ]ַלְחֹּדל, ָחַדל, ָחֵדל, ֶיְחַּדל[ )פעו"י( 1.переставать, прекращаться 2.прекращать, бросать )напр., курить( 3.оставлять в покое, пе-
рестать беспокоить

עזב II ]ַלֲעֹזב, ָעַזב, עֹוֵזב, ַיֲעֹזב[ פ"י 1.помогать 2.укреплять
עזב I ]ַלֲעֹזב, ָעַזב, עֹוֵזב, ַיֲעֹזב[ פ"י 1.оставлять, покидать 2.забрасывать

צדק ]ְלַהְצִּדיק, ִהְצִּדיק, ַמ-, ַי-[ פ"י )כג,ז( оправдывать
ְקִחים )כג,ח( ר ִפּ ַׁחד ְיַעֵוּ י ַהשֹּ ִכּ т.к. взятка ослепляет зрячих
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ֹׁשַחד, ׁשֹוַחד ז' шо́ха̃д подкуп, взятка
עור II ]ְלַעֵּור, ִעֵּור, ְמ-, ְי-[ פ"י ослеплять

ִּפֵקַח ]נ' ִּפַקַחת \ ִּפְקִחית[ м. пикэ́ах̃, ж. пика́ха̃т / пикх̃и́т 1.зрячий 2.смышлёный, проницательный )человек(
סלפ ]ְלַסֵּלף, ִסֵּלף, ְמ-, ְי-[ פ"י )כג,ח( искажать, извращать, фальсифицировать

שמט ]ִלְׁשֹמט, ָׁשַמט, ׁשֹוֵמט, ִיְׁשֹמט[ פ"י )כג,יא( 1.ронять 2.покидать 3.оставлять поле необработанным в седьмой год 4.поскользнуться 
5.склонять, опускать )голову(

נטש ]ִלְנֹטׁש, ָנַטׁש, נֹוֵטׁש, ִיֹּטׁש \ ִיְנֹטׁש[ פ"י )כג,יא( 1.оставлять, покидать 2.пускать, позволять 3.простираться
ת )כג,יא( אַכל ַחַיּ ְוִיְתָרם תֹּ а оставшееся после них будет есть зверь полевой

ֶיֶתר I ז' йэ́тэр 1.остаток, остальное 2.увеличение 3.)в сочетании( чрезмерный
נפש ]ִלְנֹּפׁש ָנַפׁש, נֹוֵפׁש, ִי)ְנ(ֹּפׁש[ פ"ע )כג,יב( отдыхать

ָׁשֹלׁש ְרָגִלים )כג,יד( три раза
ֶרֶגל II ז' ]ר' ְרָגִלים[ рэ́гэль, мн. регали́м 1.раз 2.каждый из 3-х еврейских праздников: Песах, Шавуот, Суккот 3.событие

ְולֹא-ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם )כג,טו( и да не появятся пред Лицом Моим с пустыми руками. Раши: Когда придёте увидеть Лицо 
Моё в рэгалим, принесите мне жертвы олот.

ִציר )כג,טז( ְוַחג ַהָקּ и праздник жатвы. Раши: Это праздник Шавуот.
ְוַחג ָהָאִסף )כג,טז( и праздник сбора )плодов(. Раши: Это праздник Суккот.

ם-ִזְבִחי )כג,יח( ח ַעל-ָחֵמץ ַדּ לֹא-ִתְזַבּ не приноси в жертву при квасном крови жертвы Моей. Раши: Не зарезай песах 14 нисана 
пока не устранишь хамэц.

ֶקר )כג,יח( י ַעד-בֹּ ְולֹא-ָיִלין ֵחֶלב-ַחִגּ и не заночует )т.е. не останется до утра( тук праздничной жертвы Моей. Раши: Вне жертвенника.
לונ I ]ְלָהִלין, ֵהִלין, ֵמִלין, ָיִלין[ פ"י 1.давать ночлег 2.оставлять на ночь 3.задерживать )зарплату(

לֹא-ְתַבֵּׁשל ְּגִדי )כג,יט( не вари детёныша. Раши: В понятие геди́ )ְּגִדי( входят также «телёнок» и «ягнёнок», т.к. геди 
– это детёныш нежный.

ִתי )כג,כ( ר ֲהִכֽנֹ ֲאֶׁש֥ ашэ́р г̃акино́ти которое Я уготовил. Раши: Которое Я назначил дать вам. Это прямой смысл.
כונ I ]ְלָהִכין ֵהִכין, ֵמִכין, ָיִכין[ פ"י 1.приготовлять 2.упрочать 3.мочь

ַאל-ַּתֵּמר ּבֹו )כג,כא( не прекословь ему
מרה ]ִלְמרֹות, ָמָרה, מֹוֶרה, ִיְמֶרה[ פ"ע ослушиваться, не подчиниться

י ֶאת-צְֹרֶריָך )כג,כב( ְוַצְרִתּ и теснить буду притеснителей твоих. Прим. Во всех случаях окончания слова типа "ֶמיָך..." 
ударение на предпоследний слог, например: цорерэ́ха, амэ́ха.

צור IV ]ָלצּור, ָצר, ָצר, ָיצּור[ פ"י враждовать
צֹוֵרר ז' цорэ́р притеснитель, враг

ְוִהְכַחְדִּתיו )כג,כג( ве-г̃ихха̃дти́в и Я истреблю его )каждого из этих народов(
כחד ]ְלַהְכִחיד, ִהְכִחיד, ִהְּכִחיד, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.уничтожать, истреблять 2.утаивать

הרס ]ַלֲהֹרס, ָהַרס, הֹוֵרס, ַיֲהֹרס[ פ"י )כג,כד( 1.разрушать 2.дерзать
ָלה )כג,כו( ֵכּ ְמַשׁ мешакэла́ лишившаяся детей

שכל ]ְלְׁשֹּכל, ָׁשַכל, ָׁשכּול, ִיׁשַּכל[ פ"ע лишиться, потерять детей
ָעָקר ]נ' ֲעָקָרה[ )כג,כו( м. а̃ка́р, ж. а̃кара́ бесплодный; бездетный

ֵאיָמה נ' эйма́ страх, ужас
ְוַהּמִֹתי )כג,כז( и приведу в смятение

ל-אְֹיֶביָך ֵאֶליָך עֶֹרף )כג,כז( י ֶאת-ָכּ ְוָנַתִתּ обращу всех врагов твоих к тебе затылком. Раши: Они обратятся в бегство от тебя и повер-
нутся к тебе своим затылком.

ֹעֶרף ז' ]ֹערּפֹו; ר' ֹעָרִפים[  о́р̃эф мн. орфи́м 1.задняя сторона шеи; затылок 2.тыл )воен.( 
ִצְרָעה נ' ]ר' ְצָרעֹות[ )כג,כח( циръа́,̃ мн. церао́т̃ оса

ָׁשֵמם ת' )כג,כט( шамэ́м необитаемый, пустынный, покинутый
ְפֶרה )כג,ל( ַעד ֲאֶשׁר ִתּ пока не размножишься. Раши: ִתְּפֶרה – это ִתְּרֶּבה – умножитесь, как "ְפּרּו ּוְרבּו".
ֻבְלָך )כג,לא( י ֶאת-ְגּ ִתּ ְוַשׁ и установлю предел твой

שית ]ָלִׁשית, ָׁשת, ָׁשת, ָיִׁשית[ פ"י 1.класть, положить 2.делать, устанавливать 3.нападать, осаждать
ִרית )כג,לב( ִלְכֹרת ְבּ лихро́т бери́т заключать союз, договор

מֹוֵקׁש ז' ]ר' מֹוְקִׁשים[ )כג,לג( мокэ́ш, мн. мокеши́м 1.мина 2.западня 3.препятствие, подводный камень
ַאָגן ז', ַאָגּנֹות ר' )כד,ז( ага́н, мн. агано́т 1.таз 2.бассейн )геогр.(

ַנֲעֶשׂה ְוִנְשָׁמע )כד,ז( наа̃сэ́ ве-нишма́ сделаем и будем слушать. Рашбам: Сделаем то, что Он сказал, и будем 
слушать, что заповедует нам ещё отсюда и далее, и выполнять.

ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבַנת ַהַּסִּפיר )כד,י( словно изделие кирпича сапфирового
ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמִים ָלטַֹהר )כד,י( и как само небо по чистоте

ָאִציל ז' )כד,יא( аци́ль 1.аристократ, дворянин 2.благородный человек
ירה II ]ְלהֹורֹות, הֹוָרה, מֹוֶרה, יֹוֶרה[ פ"י )כד,יב( 1.учить, преподавать 2.указывать, распоряжаться, давать указание 3.обучать практической г̃алахе

ְשׁבּו-ָלנּו ָבֶזה )כד,יד( ждите нас здесь. Раши: И задержитесь здесь с остальным народом в стане…
ִמי-ַבַעל ְּדָבִרים )כד,יד( Раши: У кого есть дело.

שכנ ]ִלְׁשֹּכן, ָׁשַכן, ׁשֹוֵכן, ִיְׁשֹּכן[ פ"ע )כד,טז( 1.обитать, проживать 2.быть обитаемым

ִעים  ָהר ַאְרָבּ ַעל ֶאל-ָהָהר ַוְיִהי מֶֹשׁה ָבּ ַוַיּ
ִעים ָלְיָלה )כד,יח( יֹום ְוַאְרָבּ

и взошёл на гору, и был Моше на горе 40 дней и 40 ночей
⁕ Первое восхождение Моше на 40 дней на гору Синай,
в конце которого Моше получил первые Скрижали Завета.


