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Мишпати́м – Законы (Шемот 21:1-24:18)

Ве-э́лэ г̃амишпати́м ашэ́р таси́м лифнэйг̃э́м И вот законы, которые изложишь им (букв.
положишь перед ними)
мишпа́т, мн. мишпати́м 1.суд 2.приговор 3.правосудие 4.право 5.закон, законодательство
] ִמ ְׁשּפָט ז' [ר' ִמ ְשׁ ָפּטַ ים6.теорема 7.обычай 8.предложение. Раши (к Вайикра 18:4):  – ִמ ְש ּ ָׁפ ַטיםэто слова, сказанные в
Торе как правосудие, и если не были бы сказаны, стоило сказать это.
1.покупать
2.приобретать 3.творить
)א, יִ קְ נֶה] פ"י (כא, קֹונֶה, קָ נָה,קנה [לִ קְ נֹות
)ב, עֶ ֶבד ִע ְב ִרי (כאРаши: Раб, который иври́ (еврей)…
]- עַבְ דֵ י, עֶבֶ ד ז' [עַבְ דֹו; ר' עֲבָ ִדיםэ́вэд, мн. а̃вади́м раб
)ב, יֵצֵ א ַל ָח ְפ ִׁשי ִח ּ ָנם (כאйэцэ́ ле-х̃овши́ х̃ина́м выйдет на свободу безвозмездно

)א,ֵיהם (כא
ֶ וְ אֵ ּ ֶלה ַה ִּמ ְש ּ ָׁפ ִטים אֲ ֶשׁר ּ ָת ִש ׂים ִל ְפנ

' חָ פְ ִׁשי תх̃офши́ 1.свободный 2.освобождённый 3.неверующий, вольнодумный
)ג,בגַּפֹו (כא-ם
ְּ  ִאесли один придёт… Раши: Когда не был женат…
 ּבְ גַּפֹו תה"פбе-гапо́ одиноко, без семьи

гуф 1.тело 2.телосложение, фигура 3.корпус 4.сущность, существо, суть дела 5.лицо (грам.)
 גּוף6.учреждение, организация
)ד, אָ דֹון ז' (כאадо́н 1.господин 2.властелин 3.хозяин
)ו,] פ"י (כא-ַ י,- ַ מ, הִ ּגִ יׁש, נגש [לְ הַ ּגִ יׁשподавать, подносить
'ז

)ו,ֱֹלהים (כא
ִ הא-ל
ָ
ֶ אк судьям. Раши: В бейт-дин. Должен держать совет с теми, кто продал его ему.

мезуза 1.дверной косяк 2.мезуза. Прим. Свиток с отрывками из Торы содержащий первую и

́
)ו,ְמזּוזָה נ' (כא
вторую главы из «Шема», который прикрепляется к косяку двери.

)ו,אָ זְ נֹו ּ ַב ּ ַמ ְרצֵ עַ (כא- וְ ָר ַצע אֲ דֹנָיו אֶ תве-раца́ адона́в эт-озно́ ба-марцэ́а и проколет его господин его ухо шилом
 יִ ְרצַ ע] פ"י,ַ רֹוצֵ ע, רצע [לִ ְרצֹ ַע ָרצַ עпрокалывать, протыкать

]- אֹ ְזנֵי, אֹ זֶן נ' [אֹ זְנֹו; ר' אֹ ְזנַיִ םо́зэн, мн. озна́им 1.ухо 2.ушко
̃ шило
] מַ ְרצֵ ַע ז' [ר' מַ ְרצְ עִ יםмарцэ́а̃, мн. марцеи́м

)ו, וַעֲ ָבדֹו ְלע ָֹלם (כאи будет служить ему навеки. Раши: До юбилейного [50-го] года…

) לְ עֹולָם תה"פ (ּתֹ אַ ר ּפֹ עַלлео̃ла́м )то́ар г̃апо́аль – наречие) 1.вечно, навеки, навсегда 2.всегда

)ז, יִ ְמּכֹ ר] פ"י (כא, מֹוכֵר, מָ כַר, מכר [לִ ְמּכֹ ר1.продавать 2.предавать

который себе (в жёны должен был) назначить её. Раши: Который должен был предназначить

)ח,לֹו יְ עָ ָדּה (כא- אֲ ֶׁשרи взять её себе в жёны, и деньги, за которые она была приобретена, являются деньгами Ки יִ עַד] פ"י, יֹועֵד, ָיעַד,יעד [לִ יעֹ ד

 יְ ַיעֵד] פ"י, ְמ ַיעֵד, יִ עֵד,יעד [לְ ַיעֵד
)ח,וְ ֶה ְפ ָּדּה (כא

] יִ פְ ּדֶ ה, ּפֹודֶ ה, ּפָדָ ה,פדה [לִ פְ ּדֹות

)ח, יִ ְמׁשֹ ל] פ"ע (כא, מֹוׁשֵ ל, מָ ׁשַ ל, [לִ ְמׁשֹ לI משל

душин… и не нужно другой Кидушин.
назначать, предназначать
назначать, предназначать
букв. выкупит её. Раши: Пусть даст ей возможность выкупить себя и выйти на свободу, что
он также содействует её выкупу…
1.выкупать 2.избавлять, освобождать 3.выручать (в торговле)
властвовать, управлять, господствовать

)ח,בּה (כא-דֹו
ָ
ְ ְּב ִבגвероломно поступив с ней

) פ"ע-יִ בְ ּגֹ ד] (ּב,ּבֹוגֵד, בגד [לִ בְ ּגֹ ד ּבָ גַדизменять, предавать, быть неверным (кому-л.)
)י,ָתּה ל ֹא יִ גְ ָרע (כא
ָ סּותּה וְ עֹנ
ָ ְשׁאֵ ָרּה ְּכ
'ְׁשאֵ ר ז
'ּכְ סּות נ
'עֹונָה נ

 יִ גְ ַרע] פ"י,ַּגֹורע
ֵ , ָג ַּרע,ַגרע [לִ גְ רֹ ע
)יב,יּומת (כא
ָ ַמ ּ ֵכה ִאיׁש וָמֵ ת מֹות
)יב, ַיּכֶה] (כא, מַ ּכֶה, הִ ּכָה,נכה (הכה) [לְ הַ ּכֹות

 חֶ נֶק, הֶ ֶרג,ׂשריפָה
ֵ ,ְסקִ ילָה
)יג,וַאֲ ֶׁשר ל ֹא ָצ ָדה (כא
 יָצּוד] (אֶ ת) פ"י, צָ ד, צָ ד, [לָצּודI צוד
)יג,ֹלהים ִאּנָה ְליָדֹו (כא-ֱ
ִ וְ ָהא

 יְ אַ נֶה] פ"י, ְמאַ נֶה, ִאּנָה,אנה [לְ אַ ּנֹות
)יג, יָנּוס] פ"ע (כא, נָס, נָס,נוס [לָנּוס

)יד, ָיזִיד] פ"ע (כא, מֵ זִיד, הֵ זִיד, [לְ הָ זִידI )זוד (הזד

шеэра́г̃ кесута́г̃ ве-о̃ната́г̃ ло йигра́ пропитания её, одежды её и супружеской близости с
нею не должен лишать её
шеэ́р 1.родственник 2.мясо, плоть 3.пища. Раши (здесь): Пища, пропитание.
кесу́т одежда, покров (образно)
о̃на́ 1.сезон, пора, период, время года 2.супружеские обязанности. Раши (здесь): Половая близость.
уменьшать, вычитать; отнимать
макэ́ иш ва-мэ́т мот йума́т бьёт человека и [тот] умирает – смерти предан будет. Раши
к 21:16: יּומת
ָ
 – מֹותэто ( ֶחנֶקудушение). Любая смерть, сказанная в Торе без объяснения –
удушение это… И везде, где сказано: ( ּ ָד ָמיו ּבֹוкровь на нём) ‒ ילה
ָ ( ְס ִקпобивание камнями).
1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать
секила́, серэфа́, г̃э́рэг, х̃э́нэк побивание камнями, сожжение, обезглавливание мечом,
удушение – 4 вида казней, присуждаемых судом. Прим. От более строгого к менее строгому.
И есть считающие, порядок другой: серэфа, секила, х̃энэк, г̃эрэг.
ве-ашэ́р ло цада́ и если он не намерялся (не метил). Раши: Не подстерегал его и не
намеревался (трактат «Макот»).  – צדהэто ( אָ ַרבподстерегал)…
ловить, охотиться (на)
ве-г̃аэ-лог̃и́м ина́ ве-йадо́ Раши: и Б‑г подвёл ему под руку.
приводить, причинять
1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать
злодействовать

2 Мишпатим

)יד, ע ְָרמָ ה נ' (כאо̃рма́ 1.хитрость, лукавство 2.ум, хитроумие

)טו, יִ גְ נֹ ב] פ"י (כא, ּגֹונֵב, ָּגנַב, גנב [לִ גְ נֹ בкрасть, воровать
)יז,] פ"י (כא- ְ י,- ְמ, קִ ּלֵל, [לְ קַ ּלֵלII  קלל1.проклинать 2.ругать
)יח, י ִָריב] פ"ע (כא, ָרב, ָרב, ריב [ל ִָריבссориться
)יח, אֶ גְ רֹוף ז' (כאэгро́ф кулак

)יח, וְ נָפַ ל ְל ִמ ְׁש ָּכב (כאи сляжет. Раши: Согласно Таргуму: падёт в безделье – в болезнь, которая отменяет его работу.
' ִמ ְׁשּכָב זмишка́в 1.ложе, постель 2.лежание 3.совокупление
)יט, ִמ ְׁש ֶענֶת נ' (כאмишъэ́нэт 1.подпорка 2.посох, костыль 3.спинка (стула, кресла)
)יט, ׁשֶ בֶ ת ז' (כאшэ́вэт 1.сидение 2.вынужденное бездействие 3.компенсация за вынужденное бездействие

)יט, יִ ְרּפָא] פ"י (כא, רֹופֵא, ָרפָא, רפא [לִ ְרּפ ֹא1.лечить 2.исправлять

] פ"י- ְ י,- ְמ, ִרּפֵא, רפא [לְ ַרּפֵא1.лечить 2.исправлять
)כ,] (כא- ִׁשבְ טֵ י, ז' [ר' ְׁשבָ ִטיםII  שֵ ׁבֶ טшэ́вэт, мн. шевати́м 1.розга, палка 2.скипетр, жезл 3.ветка 4.посох 5.власть 6.племя, колено, род
)כ, ָנק ֹם יִ ּנָקֵ ם (כאотмщён будет. Раши: Смерть от меча )(סַ יִ ף. Прим. Казнь ( סַ יִ ףса́иф) также называют ( ֶה ֶרגг̃эрэг).

 יִ נְ ּקֹ ם] פ"י, נֹוקֵ ם, נָקַ ם, נקמ [לִ נְ קֹ םмстить

 יִ נָקֵ ם] פ"ע, נִ קָ ם, נִ ּקַ ם, נקמ [לְ הִ ּנָקֵ םвоздать
)כא, ל ֹא י ּ ַֻקם (כאбукв. не будет отомщено (ему), т.е. не должно быть отомщено

1.вставать 2.начинать 3.сбываться, осуществляться 4.воздвигать 5.происходить 6.восстать
7.напасть, наброситься
)כב,יִ ּנָצּו (כא- וְ ִכיи если подерутся
 נִ צָ ּה] פ"ע, [לְ הִ ּנָצֹותII  נצהдраться
 הִ ּצָ ה] פ"י, [לְ הַ ּצֹותII  נצהзатевать драку

 יָקּום] פ"ע, קָ ם, קָ ם,קומ [לָקּום

ִּ (פ
ֶּ
)כב, וְ נָגְ פּו (כאи ударят. Раши:  נְ גִ יפָ הвсегда означает толчок и удар. Подобно «чтобы не преткнулась )ן־ת ֹּגף

] יִ נְ ּגֹ ף, נֹוגֵף, ָנּגַף,נגפ [לִ נְ ּגֹ ף
)כב,הָ ָרה נ' (כא
] ַיה ֲֶרה,הֹורה
ֶ , הָ ְרתָ ה, הָ ָרה,הרה [ ַלהֲרֹות
)כב,אָ סֹון ז' [ר' אֲסֹ נֹות] (כא
)כב, ַיעֲנֹ ׁש] פ"י (כא, עֹונֵׁש, ָענַׁש,ענש [ ַלע ְֲֹנׁש
)כב,] פ"י (כא-ָ י,- ֵ מ, הֵ ִׁשית,שית [לְ הָ ִׁשית

о камень нога твоя» )Тег̃илим 91:12(.
1.толкать 2.ушибать 3.наносить поражение
г̃ара́ 1.беременная 2.беременность
беременеть
асо́н, мн. асоно́т несчастье, катастрофа, беда. Онкелос: Смертный исход.
наказывать, карать
1.устанавливать 2.наложить (ограничение, наказание) 3.превращать

)כב, ִּב ְפ ִל ִלים (כאпо решению судебному. Раши: По приговору судей (Mexильтa).

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ פְ לִ יל, פלל [לְ הַ פְ לִ ילобвинить в преступлении, засудить, оговорить
)כג,ָת ּ ָתה נֶפֶ ׁש ּ ַת ַחת נָפֶ ׁש (כא
ַ וְ נ

)כד,עַ יִ ן ַּת ַחת עַ יִ ן (כא

- ִמתַ חַ ת ל,תַ חַ ת
)כה,ְּכוִ ּיָה (כא

то дай душу за душу (жизнь за жизнь). Раши: Наши мудрецы расходятся во мнениях. Одни говорят:
действительно душа (т.е. жизнь за жизнь). Другие говорят: денежное возмещение, а не «душа, жизнь»
как таковая, ибо намеревавшийся убить одного и убивший другого не подлежит смертной казне, но
платит наследникам возмещение за него, как если бы его продавали в рабы (Mеxильтa; Санг̃эдрин 79А).
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…
та́х̃ат, мита́х̃ат ле- 1.под, ниже 2.вместо, взамен, за 3.для, ради 4.зад (простор.)
кевийа́ ожог. Раши: Ожог от огня…

)כה, ּ ֶפ ַצע ּ ַת ַחת ּ ָפ ַצע (כאпэ́ца та́х̃ат па́ца рану за рану. Раши:  – ּ ֶפ ַצעэто повреждение, кровоточащее с расторжением

целости тела (с наружным разрывом тела от внешнего воздействия).
х̃абура́ ушиб, синяк, кровоподтёк. Раши: Это повреждение с внутренним кровоизлиянием,
)כה,ּבּורה (כא
ָ ַח
не кровоточащее (т.е. без наружного разрыва), но тело в этом месте краснеет.
)כו, וְ ִׁשחֲ ָתּה (כאи погубит её (глаз на иврите женского род)
] פ"י- ְ י,- ְמ, ִׁשיחֵ ת, שחת [לְ ׁשַ חֵ ת1.портить, разрушать 2.развращаться 3.убивать
] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ ּפִ יל, נפל (הפל) [לְ הַ ּפִ יל1.сбрасывать, ронять 2.бить, выбить 3.сбить (самолёт) 4.провалить 5.свергать
)כו, ַל ָח ְפ ִׁשי יְ ַׁש ְּל ֶחּנּו (כאна волю отпустит

 יִ נְ ּגַח] פ"י, ַ נֹוגֵח, ָנגַח, ַ נגח [לִ נְ ּגֹ ח1.бодать 2.бить, пробивать 3.ударить головой

и предостережён был его хозяин. Раши: Это предупреждение ( – ַה ְת ָראָ הг̃атраа́) [как
)כט, וְ הּועַ ד ִּב ְבעָ ָליו (כאминимум двумя] свидетелями. Прим. Если нарушитель не получил г̃атраа́ от двух свидете-

лей, земной суд не может присудить ему смертную казнь или побои.
 הּועַדII  עודбыл предостережён, был уведомлён
когда вира (взыскание денежное) будет наложена на него… Раши: …Такой закон для него,
)ל,יּוׁשת עָ ָליו (כא
ַ ּכ ֹפֶ ר- ִאםчто возложит на него суд выкуп.
' זI  ּכֹופֶרко́фэр выкуп
)ל, י ִָׁשית] פ"י (כא, ׁשָ ת, ׁשָ ת, שית [ל ִָׁשית1.класть, положить 2.делать, устанавливать 3.нападать, осаждать
)ל,ָתן ִּפ ְדי ֹן נ ְַפׁשֹו (כא
ַ  וְ נи даст выкуп за душу свою. Раши: Стоимость пострадавшего ( – )נִ ּזַקмнение раби Ишмаэля,
стоимость нарушителя ()מּזִ יק
ַ – мнение раби А̃кивы.

3 Мишпатим )ל, ּפִ דְ יֹון ז' [ר' ּפִ דְ יֹונֹות] (כא,פִ ּדְ יֹ ן
)לג, ז' [ר' ּבֹורֹות] (כאI ּבֹור
)לג, יִ כְ ֶרה] פ"י (כא,ּכֹורה
ֶ , ּכ ָָרה, [לִ כְ רֹותI כרה
)לה, ֶיחֱצֶ ה] פ"י (כא, חֹוצֶ ה, חָ צָ ה,חצה [ ַלחֲצֹות
)לז,) פ"י (כא- יִ ְטּבַ ח] (ּב, ַ טֹובֵ ח, טָ בַ ח, ַטבח [לִ ְטּבֹ ח

пидйо́н, мн. пидйоно́т 1.выкуп 2.выручка (в торговле)
бор мн. боро́т 1.яма 2.колодец, водоём 3.темница 4.могила 5.один из «отцов» мазики́н.
копать, выкапывать, добывать
1.разделять на две части 2.перейти, пересекать 3.переплывать
1.резать (скот) 2.убивать
)א, מַ חְ תֶ ֶּרת נ' (כבмах̃тэ́рэт 1.подполье, нелегальная организация, борьба 2.подкоп
)ב, יִ ז ְַרח] פ"י (כב, ַזֹורח
ֵ , ז ַָרח, ַ זרח [לִ זְרֹ ח1.светить, сиять, засиять 2.всходить (о солнце)
)ד,ּובעֵ ר (כב
ִ ּב ִעיר ֹה-ת
ְ
ֶ א... ִּכי י ְַבעֶ רЕсли потравит... свой скот и потравит... Раши: Все эти (3 слова) производные от слова « ‒ ְּב ִעירскот»…
] פ"י- ְ י,- ְמ, ּבִ עֵר, [לְ בַ עֵרIII  בער1.очищать, устранять, уничтожать 2.травить (поле)
' ּבְ עִ יר זбеи́р скот, скотина
)ד, מֵ יטָ ב ז' (כבмейта́в самое лучшее

)ד,] (כב- ּכ ְַרמֵ י, ּכ ֶֶרם ז' [ּכ ְַרמֹו; ר' ּכְ ָר ִמיםкэ́рэм, мн. керами́м виноградник

)ה,ּומ ְצאָ ה ק ִֹצים (כב
ָ תצֵ א אֵ ׁש-י
ֵ  ִּכесли выйдет огонь, и найдёт (охватит) тёрн

коц, мн. коци́м 1.колючка, шип 2.тёрн (растение) 3. кончик буквы 4. немножко, чуть-чуть,
капельку
)ה, י ֹאכַל; אֱכֹ ל] פ"י (כב, אֹוכֵל, אָ כַל, אכל [ ֶלאֱכֹ ל1.есть, кушать 2.выедать, уничтожать, сжигать 3.употреблять (прост.)
)ה, ג ִָדיׁש ז' (כבгади́ш сноп
)ה, קָ מָ ה נ' (כבкама́ нива, хлеба (на корню)
' קֹוצִ ים ר,'קֹוץ ז

)ה,ה ְּבעֵ ָרה (כב-ת
ַ
ֶ ַה ּ ַמ ְב ִער אзажёгший этот пожар

]-ַ י,- ַ מ, הִ בְ עִ יר, [לְ הַ בְ עִ ירI  בערподжигать, зажигать
' ּבְ ע ֵָרה נбеэ̃ра́ пожар
'ירה נ
ָ ִ ּבְ עбеи̃ра́ горение
Парашат «Шомери́м» (Шемот 22:6-12). Так называется глава-отрывок из Торы, пове)יב-ו,שמ ֹר (כב
ׁ ְ  ִל...יִ ּ ֵתן- ִּכי:ׁשֹומ ִרים
ְ
 ּפָ ָרׁשַ תствующий о законах взявшего на хранение.
если даст человек ближнему… на хранение… Раши (к 22:9): В 1-й главе (22:6-8) говорится о хранящем
)ו,שמ ֹר (כב
ׁ ְ  ִל...רעֵ הּו-ל
ֵ
ֶיִ ּ ֵתן ִאיׁש א- ִּכיбесплатно ( – ׁשֹומֵ ר ִחּנָםшомэр х̃инам), поэтому он освобождается от ответственности за похищенное…
́
́
 יִ גְ נֹ ב] פ"י, ּגֹונֵב, ָּגנַב, גנב [לִ גְ נֹ בкрасть, воровать
)ז,ֱֹלהים (כב
ִ הא-ל
ָ
ֶה ַּביִ ת א-ל
ַ
ַ וְ נִ ְק ַרב ַּבעто предстанет (приблизится) хозяин дома перед судьями
)ז, ְמ ֶלאכֶ ת ֵרעֵ הּו (כבдостояние ближнего своего

]-[מלֶאכֶת
ְ ' ְמלָאכָה נмелаха́ 1.работа, труд 2.ремесло 3.вещь
)ח,] (כב- ּפִ ְׁשעֵי, ּפֶׁשַ ע ז' [ּפִ ְׁשעֹו; ר' ּפְ ׁשָ עִ יםпэ́ша, мн. пешаи́м 1.преступление 2.грех 3.злоупотребление. Раши: …Открытый бунт.
)ח, אֲבֵ דָ ה נ' (כבавэда́ 1.потеря, пропажа, утрата 2.убыток

)ח,ֱֹלהים (כב
ִ  אֲ ֶׁשר י ְַר ִׁשיעֻ ן אтот, кого признают судьи виновным

] פ"י-ַ י,- ַ מ,ַ הִ ְר ִׁשיע,ַ רשע [לְ הַ ְר ִׁשיע1.опорочить, признать виновным, присудить 2.злодействовать

если даст человек ближнему… на хранение… Раши: В этой главе (22:9-12) говорится о хранящем за плату ( – ׁשֹומֵ ר ָׂשכָ רшомэ́р саха́р), поэтому он не освобождается от ответственности
)ט,שמ ֹר (כב
ׁ ְ  ִל...רעֵ הּו-ל
ֵ
ֶיִ ּ ֵתן ִאיׁש א- ִּכיза кражу… Однако за о́нэс, например: когда [животное] само умерло, или нишба́р (разбилось), или нишба́ (захвачено) силой разбойниками… и нет свидетелей, которые засвидетельствуют об этом… поклянётся [Именем], что так, как он говорит…
)ט, יִ ׁשָ בֵ ר] (כב, נִ ׁשּבָ ר, נִ ׁשּבַ ר, [לְ הִ ׁשָ בֵ רI  שברломаться, разбиваться
)ט, יִ ׁשָ בֶ ה] (כב, נִ ְׁשּבֶ ה, נִ ְׁשּבָ ה, שבה [לְ הִ ּׁשָ בֹותпопасть в плен
)ט, אֵ ין ר ֹאֶ ה (כבбез свидетелей
)י, וְ ָלקַ ח ְּבעָ ָליו (כבи возьмёт владелец (животного). Раши: [Возьмёт с него] клятву.

)יב, יִ ְטרֹ ף] פ"י (כב,טֹורף
ֵ , טָ ַרף, [לִ ְטרֹ ףI  טרפ1.растерзать 2.ранить 3.отнимать 4.признавать не кашерным для еды
)יב, ְט ֵרפָה נ' (כבтерэфа́ растерзанное

 יִ ְׁשאַ ל] פ"י, ׁשֹואֵ ל, ׁשָ אַ ל, שאל [לִ ְׁשאֹ ל1.спрашивать 2.просить 3.брать на время 4.заимствовать (слово из другого языка)

 ׂשָ כִ יר זו"תсахи́р 1.наёмный 2.наёмник, наёмный работник
)טו, יְ פַתֶ ה] פ"י (כב, ְמפַתֶ ה, ּפִ ּתָ ה, פתה [לְ פַּתֹות1.уговаривать 2.соблазнять, искушать
' ּבְ תּולָה נбетула́ 1.девственница 2.Дева (знак Зодиака)

)טו,א ָֹר ָׂשה (כב- ל ֹאло-ораса́ не прошедшая обряд Кидушин (Ирусин)

') נ- אֲרּוסָ ה (אֲרּוסַ ת,' אֲרּוס זм. ару́с, ж. аруса́ 1.прошедшая обряд Кидушин (Ирусин) 2.обручённая, помолвленная, т.е. 3.невеста
] פ"י- ְ י,- ְמ, אֵ ַרס \ אֵ ֵרס, (ארׂש) [לְ אָ ֵרסI ארס
 יִ ְׁשּכַב] פ"ע, ׁשֹוכֵב, ׁשָ כַב,שכב [לִ ְׁשּכַב
)טו,ָמה ֹר יִ ְמ ָה ֶרּנָה ּלֹו (כב
'מֹ הַ ר ז
)טו, יִ ְׁשקֹ ל] פ"י (כב, ׁשֹוקֵ ל, ׁשָ קַ ל, [לִ ְׁשקֹ לI שקל
)טז,ְמכַּׁשֵ פָה נ' (כב

Совершить обряд Кидушин – посвящение невесты жениху, после которого невеста становится запрещённой всем другим мужчинам, а жениху до хупы. Словарь: Помолвить, обручить.
1.лежать, ложиться 2. покоиться, спать 3.совокупляться 4.болеть
веном возьмёт её. Раши: Назначит ей мог̃ар, как закон мужа своей жене, который пишет ей
кетубу́ (брачный договор) и возьмёт её в жёны.
мо́г̃ар калым, вено (выкуп за невесту)
1.взвешивать 2.обдумывать 3.засчитывать 4.покупать 5.сдавать мах̃ацит г̃ашекель
мехашэфа́ ведьма, колдунья, ворожея

4 Мишпатим

)טז, ל ֹא ְת ַחּיֶה (כבне оставь в живых
)יט, יָחֳ ָרם (כבбудет истреблён. Будет предан смерти, умерщвлён.

] הֶ חֱרים, [לְ הַ ח ֲִריםI  חרמ1.конфисковать, отчуждать 2.бойкотировать, придавать анафеме 3.посвещать 4.уничтожать, истреблять
)כ,תֹונֶה (כב- וְ גֵר ל ֹאи пришельца не обижай. Раши: Это ( אֹונָאַ ת ְּד ָב ִריםонаа́т девари́м) – причинение страдания словами…

 אֹונָאַ ת ְּדבָ ִריםонаа́т девари́м причинение страдания словами

)כ, יִ ינֶה] פ"י (כב, יֹונֶה, ָינָה, ינה [לִ ינֹותпритеснять
)כ, יִ לְ חַ ץ] פ"י (כב, לֹוחֵ ץ, לָחַ ץ, לחצ [לִ לְ חֹ ץ1.давить, сжимать, нажимать 2.оказывать давление 3.угнетать, стеснять
)כא, אַ לְ מָ נָה נ' (כבальмана́ вдова

)כא, יְ תֹומָ ה נ' (כב,' יָתֹום זм. йато́м, ж. йетума́ сирота
)כא, יְ ַעּנֶה] פ"י (כב, ְמ ַעּנֶה, עִ ּנָה, [לְ עַּנֹותII  ענהпритеснять, мучить, насиловать; пытать, истязать

)כד, יִ לְ וֶה] פ"י (כב, לֹווֶה, ָלוָה, [לִ לְ וֹותI  לוהодалживать (у кого-л.), брать взаймы, получать кредит

] יַלְ וֶה, מַ לְ וֶה, [לְ הַ לְ וֹות הִ לְ וָהI  לוהодалживать (кому-л.), ссужать, давать взаймы
)כד,ת ְהיֶה לֹו ְּכנ ֶֹׁשה (כב-ֹא
ִ  לне будь ему как заимодавец. Раши: Не взыскивай с него силой…
' נֹוׁשֶ ה זношэ́ кредитор
ֶ  – נэто ( ִר ִּביתлихва, проценты), потому что
)כד, נֶׁשֶ ְך (כבнэ́шэх высокие проценты, лихва. Раши: ֶׁשְך
подобно укусу ) (נְ ִׁשיכָ הзмеи.
)כה,חב ֹל ַּת ְחּב ֹל (כב-ם
ָ  ִאесли возьмёшь в залог

 יַחְ בֹ ל] פ"י, חֹובֵ ל, חָ בַ ל, [לַחְ בֹ לII  חבלбрать в залог

)כו,חּנּון אָ נִ י (כב-י
ַ  וְ ָש ַׁמ ְע ִּתי ִּכи Я услышу, ибо милостив Я.

1.судей 2.Судью не злословь. Раши: Это запрет святотатства (кара за него определена в

)כז,ֱֹלהים ל ֹא ְתקַ ּ ֵלל (כב
ִ  אВайкра 24:16) и запрет злословить судью-человека (Mеxильта; Санг̃эдрин 66А).

] פ"י- ְ י,- ְמ, קִ ּלֵל, [לְ קַ ּלֵלII  קלל1.проклинать 2.ругать

' נְ ִׂשיאָ ה נ,' נ ִָׂשיא זм. наси́, ж. несиа́ 1.президент, председатель 2.вождь, князь

 יָאֹ ר] פ"י,אֹורר
ֵ , אָ ַרר, ארר [לָאֹ רпроклинать

букв. твоей полноты, плодов налившихся. Раши: Обязанность возложена на тебя, когда твой

)כח, ְמ ֵלאָ ְתָך (כבхлеб нальётся и созреет, и это бикурим, первые плоды.

)כח, וְ ִד ְמעֲ ָך (כבи доли посвящённой. Раши: Это רּומה
ָ ( ְּתтерума). И не знаю значение слова  ֶּד ַמע.

] ר' ּבְ כֹורֹות,כֹורה
ָ ְ ּבְ כֹור ז' [נ' ּבм. бехо́р, ж. бехора́, мн. бехоро́т первенец, перворождённый
не внимай ложной молве. Раши: Согласно Таргуму: не принимай (т.е. не слушай) ложной
)א, ל ֹא ִת ָּׂשא ֵׁש ַמע ָׁשוְ א (כגмолвы, ложного слуха.
не протяни руки твоей преступному. Раши: Который выдвигает против ближнего своего об)א,ר ָשׁע (כג-ם
ָ ת ֶשׁת י ְָדָך ִע-ל
ָּ
ַ אвинение ложное. (Не протяни ему руки), обещая стать ради него лжесвидетелем.
' ׁשֵ מַ ע זшэ́ма слух
' ׁשָ וְ א זшав 1.фаль, ложь 2.тщетность, напрасность
' חָ מָ ס זх̃ама́с 1.грабёж, разбой 2.караул!
)ב,ר ִּבים ְל ָרע ֹת (כג-י
ַ ת ְהיֶה אַ חֲ ֵר-ֹא
ִ  לне будь за большинством ко злу
)ב,רב (כג-ל
ִ
ַתעֲ נֶה ע-ֹא
ַ  וְ לи не отзывайся о спорном
)ב,ים־ל ַהּט ֹת (כג
ְ
 ִלנְ ט ֹת אַ חֲ ֵרי ַר ִּבза большинством клонясь
 יִ ּטֶ ה] פעו"י, נֹוטֶ ה, נָטָ ה, נטה (הטה) [לִ נְ טֹות1.сворачивать 2.быть склонным 3.протягивать 4.склоняться, наклоняться 5.склонять, спря יַטֶ ה] פ"י, מַ טֶ ה, הִ יּטָ ה,נטה (הטה) [לְ הַ ּטֹות
)ג,וְ ָדל ל ֹא ֶת ְה ַּדר ְּב ִריבֹו (כג
 תו"זI ּדַ ל

] פ"י- ְ י,- ְמ, הִ יּדֵ ר,הדר [לְ הַ ּדֵ ר
)ד, יִ פְ ּגַע] פ"י (כג,ַ ּפֹו ֵגע, ָּפגַע,ַפגע [לִ פְ ּגֹ ע

)ד, יִ ְתעֶה] פ"ע (כג, ּתֹועֶה, ּתָ עָה,תעה [לִ ְתעֹות

)ה,ְׂשֹונֵא ז' (כג
)ה, יִ ְרּבַ ץ] פ"ע (כג, רֹובֵ ץ, ָרבַ ץ,רבצ [לִ ְרּבֹ ץ
)ה, ז' (כגI מַ ׂשָ א

)ה,וְ ָח ַד ְל ָּת מֵ עֲ ז ֹב לֹו־עָ ז ֹב ַּתעֲ ז ֹב ִעּמֹו (כג

) יֶחְ ּדַ ל] (פעו"י, חָ דֵ ל, חָ דַ ל,חדל [לַחְ ּדֹ ל
 ַיעֲזֹ ב] פ"י, עֹוזֵב, ָעזַב, [ ַלעֲזֹ בI עזב

гать (грам.) 6.поставить шатёр
1.поворачивать 2.извращать 3.спрягать (грам.) 4.наклоняться
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.
даль 1.бедный, нищий 2.худой, худосочный, тощий 3.скудный убогий
1.украшать 2.прославлять 3.строго соблюдать
1.встречать 2.приходить 3.затрагивать, бить 4.оскорблять 5.молить
1.блуждать 2.заблудиться, сбиться с пути 3.заблуждаться, ошибаться
сонэ́ ненавистник, враг, неприятель
1.ложиться, лежать (о животном; ответственности) 2.нависать над (о заботе, угрозе)
маса́ 1.ноша, груз, поклажа 2.бремя
…то откажешь помочь ему? Помоги (развьючить) с ним.
1.переставать, прекращаться 2.прекращать, бросать (напр., курить) 3.оставлять в покое, перестать беспокоить
1.оставлять, покидать 2.забрасывать

 ַיעֲזֹ ב] פ"י, עֹוזֵב, ָעזַב, [ ַלעֲזֹ בII  עזב1.помогать 2.укреплять
)ז,] פ"י (כג-ַ י,- ַ מ, הִ צְ ִּדיק, צבד [לְ הַ צְ ִּדיקоправдывать
)ח,ׁחד יְ עַ ּ ֵור ִּפ ְק ִחים (כג
ַ ֹ  ִּכי ַה ּשт.к. взятка ослепляет зрячих
' ׁשֹ חַ ד זшо́х̃ад подкуп, взятка

5 Мишпатим ] פ"י- ְ י,- ְמ, עִ ּוֵר, [לְ ַעּוֵרII  עורослеплять
] ּפִ קֵ חַ [נ' ּפִ קַ חַ ת \ ּפִ קְ חִ יתм. пикэ́ах̃, ж. пика́х̃ат / пикх̃и́т 1.зрячий 2.смышлёный, проницательный (человек)
)ח,] פ"י (כג- ְ י,- ְמ, ִסּלֵף, סלפ [לְ סַ ּלֵףискажать, извращать, фальсифицировать

1.ронять 2.покидать 3.оставлять поле необработанным в седьмой год 4.поскользнуться
5.склонять, опускать (голову)
)יא, יִ ּטֹ ׁש \ יִ נְ טֹ ׁש] פ"י (כג, נֹוטֵ ׁש, נָטַ ׁש, נטש [לִ נְ טֹ ׁש1.оставлять, покидать 2.пускать, позволять 3.простираться
)יא, וְ יִ ְת ָרם ּת ֹאכַ ל ַח ּ ַית (כגа оставшееся после них будет есть зверь полевой
' זI  יֶתֶ רйэ́тэр 1.остаток, остальное 2.увеличение 3.(в сочетании) чрезмерный
)יב, יִ (נְ )ּפֹ ׁש] פ"ע (כג, נֹופֵׁש, נפש [לִ נְ ּפֹ ׁש ָנפַׁשотдыхать
)יא, יִ ְׁשמֹ ט] פ"י (כג, ׁשֹומֵ ט, ׁשָ מַ ט,שמט [לִ ְׁשמֹ ט

)יד, ָׁשֹלׁש ְרג ִָלים (כגтри раза

] ז' [ר' ְרגָלִ יםII  ֶרגֶלрэ́гэль, мн. регали́м 1.раз 2.каждый из трёх еврейских праздников: Песах, Шавуот, Сукот 3.событие
и да не появятся пред Лицом Моим с пустыми руками. Раши: Когда придёте увидеть Лицо
)טו,י ֵָראּו פָ נַי ֵריקָ ם (כג- וְ ל ֹאМоё в рэгалим, принесите мне жертвы олот.
)טז, וְ ַחג ַה ּ ָק ִציר (כגи праздник жатвы. Раши: Это праздник Шавуот.
)טז, וְ ַחג ָהאָ ִסף (כגи праздник сбора (плодов). Раши: Это праздник Суккот.
)יח, ּב ֹקֶ ר (כג-ח ִּגי עַ ד-ב
ַ י ִָלין ֵח ֶל- וְ ל ֹאи пусть не заночует (т.е. не останется до утра) тук праздничной жертвы Моей. Раши: Вне жертвенника.
 יָלִ ין] פ"י, מֵ לִ ין, הֵ לִ ין, [לְ הָ לִ יןI  לונ1.давать ночлег 2.оставлять на ночь 3.задерживать (зарплату)

)יט,ת ַב ֵּׁשל ּגְ ִדי (כג-ֹא
ְ  לне вари детёныша. Раши: В понятие геди́ ( )ּגְ ִדיвходят также «телёнок» и «ягнёнок», т.к. геди

– это детёныш нежный.
)כ, אֲ ֶׁשר הֲ ִכנ ִֹתי (כגкоторое Я уготовил. Раши: Которое Я назначил дать вам. Это прямой смысл.
 יָכִ ין] פ"י, מֵ כִ ין, [לְ הָ כִ ין הֵ כִ יןI  כונ1.приготовлять 2.упрочать 3.мочь
)כא,ּת ֵּמר ּבֹו (כג-ל
ַ
ַ אне прекословь ему

 יִ ְמ ֶרה] פ"ע,מֹורה
ֶ , מָ ָרה, מרה [לִ ְמרֹותослушиваться, не подчиниться

)כב,צ ְֹר ֶריָך (כג- וְ ַצ ְר ִּתי אֶ תи теснить буду притеснителей твоих

 יָצּור] פ"י, צָ ר, צָ ר, [לָצּורIV  צורвраждовать

'צֹורר ז
ֵ
цорэ́р притеснитель, враг

)כג, וְ ִה ְכ ַח ְד ִּתיו (כגве-г̃ихх̃адти́в и Я истреблю его (каждого из них)

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ ּכְ חִ יד, הִ כְ חִ יד, כחד [לְ הַ כְ חִ יד1.уничтожать, истреблять 2.утаивать
)כד, ַיהֲרֹ ס] פ"י (כג,הֹורס
ֵ , הָ ַרס, הרס [ ַלהֲרֹ ס1.разрушать 2.дерзать
)כו, ְמ ַש ּ ֵׁכ ָלה (כגмешакэла́ лишившаяся детей

 יִ ׁשּכַל] פ"ע, ׁשָ כּול, ׁשָ כַל, שכל [לְ ְׁשּכֹ לлишиться, потерять детей
)כו, עָקָ ר [נ' עֲקָ ָרה] (כגм. а̃ка́р, ж. а̃кара́ бесплодный; бездетный
' אֵ ימָ ה נэйма́ страх, ужас

)כז, וְ ַהּמ ִֹתי (כגи приведу в смятение

обращу всех врагов твоих к тебе затылком. Раши: Они обратятся в бегство от тебя и повер-

)כז,א ֹיְ ֶביָך אֵ ֶליָך ע ֶֹרף (כג-כל-ת
ָּ
ֶָת ִּתי א
ַ  וְ נнутся к тебе своим затылком.

] עֹ ֶרף ז' [עֹ רּפֹו; ר' עֹ ָרפִ יםо́р̃ эф мн. орфи́м 1.задняя сторона шеи; затылок 2.тыл (воен.)
)כח, צִ ְרעָה נ' [ר' צְ ָרעֹות] (כגциръа́,̃ мн. церао́т
̃ оса
)כט, ׁשָ מֵ ם ת' (כגшамэ́м необитаемый, пустынный, покинутый
)לב, לִ כְ רֹ ת בְ ִּרית (כגлихро́т бери́т заключать союз, договор

)לג, מֹוקֵ ׁש ז' [ר' מֹוקְ ִׁשים] (כגмокэ́ш, мн. мокеши́м 1.мина 2.западня 3.препятствие, подводный камень
)ז, אַ ָגּנֹות ר' (כד,' אַ גָן זага́н, мн. агано́т 1.таз 2.бассейн (геогр.)

наа̃сэ ве-нишма сделаем и будем слушать. Рашбам: Сделаем то, что Он сказал, и будем

́
)ז,ַנעֲשֶ ׂה וְ נִ ְשׁמָ ע (כד
слушать, что заповедует нам ещё отсюда и далее, и выполнять.
)י, ְּכ ַמעֲ ֵׂשה ִל ְבנַת ַה ַּס ִּפיר (כדсловно изделие кирпича сапфирового
)י,ּוכעֶ צֶ ם ַה ָּׁש ַמיִ ם ָלט ַֹהר (כד
ְ и как само небо по чистоте

)יא, אָ צִ יל ז' (כדаци́ль 1.аристократ, дворянин 2.благородный человек
)יב,יֹורה] פ"י (כד
ֶ ,מֹורה
ֶ ,הֹורה
ָ , [לְ הֹורֹ תII  ירה1.учить, преподавать 2.указывать, распоряжаться, давать указание
)יד,לנּו ָבזֶה (כד-ׁבּו
ָ
 ְשждите нас здесь. Раши: И задержитесь здесь с остальным народом в стане…
)יד,בעַ ל ְּד ָב ִרים (כד-י
ַ  ִמРаши: У кого есть дело.

)טז, יִ ְׁשּכֹ ן] פ"ע (כד, ׁשֹוכֵן, ׁשָ כַן, שכנ [לִ ְׁשּכֹ ן1.обитать, проживать 2.быть обитаемым

и взошёл на гору, и был Моше на горе 40 дней и 40 ночей

ה ָהר וַיְ ִהי מ ֶֹשׁה ּ ָב ָהר אַ ְר ּ ָב ִעים-ל
ָ
ֶַו ּ ַיעַ ל א
⁕ Первое восхождение Моше на 40 дней на гору Синай, в конце которого Моше по)יח, יֹום וְ אַ ְר ּ ָב ִעים ָליְ ָלה (כדлучил первые Скрижали Завета.

