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ְ ְּתרּומָ ה
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Терума́ – Приношение (Шемот 25:1-27:19)

)ב,רּומה (כה
ָ לי ְּת-חּו
ִ
 וְ יִ ְקве-йикх̃у́ ли терума́ и пусть возьмут Мне приношение
 קַ ח!] פ"י, יִ ּקַ ח, ַ לֹוקֵ ח, לָקַ ח, לקח [לָקַ חַ ת1.брать, взять 2.покупать 3.приобретать

' ְּתרּומָ ה נтерума́ 1.пожертвование, возношение, взнос 2.вклад. Раши (здесь):  ַה ְפ ָר ָׁשה. Отделите мне
из вашего имущества добровольный дар ()נְ ָד ָבה.
' הַ פְ ָרׁשָ ה נг̃афраша́ выделение, отделение

)ב, אֲ ֶשׁר יִ ְּד ֶבּנּו ִלּבֹו (כהашэ́р йидевэ́ну либо́ в сердце которого будет добрая воля. Раши: Это נְ ָד ָבה, и означает добрую волю.

 יִ ּדֹ ב] פ"י, נֹודֵ ב,נדב [לִ נְ ּדֹ ב נָדַ ב
] פ"י- ְ י,- ְמ, נִ דֵ ב,נדב [לְ נַּדֵ ב
]-נְ דָ בָ ה נ' [נִ ְדבַ ת
מֵ אֵ ת מ"י

жертвовать, вносить пожертвование
жертвовать, вносить пожертвование
недава́ 1.пожертвование 2.милостыня, подаяние. 3.вид добровольного жертвоприношения в Храме.
мээ́т 1.от 2.предлог перед именем автора

תֹולעַ ת ָשׁנִ י וְ ֵשׁׁש וְ ִע ִּזים
ַ
ְּותכֵ ֶלת וְ אַ ְר ּ ָג ָמן ו
ְ у-тхэлэ́т ве-аргама́н ве-толаа́т
̃ шани́ ве-шэ́ш ве-и̃зи́м И синету, и пурпур, и червленицу, и
)ד, (כהвиссон, и козью шерсть. Это из того, что приносилось в теруму для строительства Мишкана.

техэле́т синета, голубизна. Раши: Шерсть, окрашенная кровью х̃илазона (вид моллюска),
и цвет его зелёный.
)ד,ָמן (כה
ָ  אַ ְרּגаргама́н пурпур. Раши: Шерсть, окрашенная в цвет, который называется аргаман.
̃ шани́ Милон г̃эх̃адаш: Вероятно насекомое щитовка, из яиц и тела которой добыватолаа́т
)ד,תֹולעַ ת ָׁשנִ י (כה
ַ
ли красную краску  ָׁשנִ י.
)ד, ֵׁשׁש (כהшэш виссон. Раши: Это лён.
)ד,ְתכֵ ֶלת (כה

ָ
. Поэтому Онкелос перевёл: ם
  וְ ִעּזִ י–
)ד, וְ ִעּזִ ים (כהве-и̃зи́м букв. и коз. Раши: Козий волос )(נֹוצה ֶׁשל ִעּזִ ים
'נוֹצָה נ
)ה,ילם ְמאָ ָּד ִמים (כה
ִ ֵוְ עֹר ֹת א

] ר' אֵ ילִ ים,-אַ יִ ל ז' [אֵ יל
)ה,ְּת ָח ִׁשים (כה

нечто, взятое от коз, а не сами козы…
ноца́ (для Раши) Милон г̃эх̃адаш: 1.перо птицы 2.пух перьев, которыми наполняют подушки
и т.п. 3.волос 4.кульмус 5.нечто очень лёгкое
кожи бараньи краснённые (окрашенные в красное). Раши: Они были окрашены в красный
цвет после обработки.
а́иль, мн. эйли́м 1.баран 2.вожак
Раши: Вид дикого животного, жившего только в ту пору. Было оно многоцветным, поэтому (в Таргуме) переведено  ָס ְסגֹונָא: что оно радуется ( ) ָׂשׂשи гордится своими тонами, своей
мастью ( …)ּגְ ָונָאПрим. «Один рог был у него во лбу, и на то время он существовал, и потом
изчез» (Шаббат 28Б).

)ה, וַעֲ צֵ י ִׁש ִּטים (כהи дерево шитим. Раши: …( אֲ ָרזִ יםкедры).
] נ' [ר' ִׁש ִּטיםI  ִׁשּטָ הшита́, мн. шити́м Словарь: акация.

масло для освещения. Раши: Чистое оливковое масло, чтобы возжигать светильник посто-

)ו, ֶׁשמֶ ן ַל ָּמא ֹר (כהянно (см. 27:20).
)ו,] (כה- ּבֹ ְׂשמֵ י, ּבֶ ׂשֶ ם ז' [ר' ּבְ ׂשָ ִמים, ּבֹ ׂשֶ םбо́сэм, бэ́сэм, мн. бесами́м 1.благовоние, аромат, ароматическое вещество 2.духи 3.бальзам

масло для помазания. Раши: Сделано для помазания принадлежностей скинии и скинии, для

)ו, ֶׁשמֶ ן ַה ִּמ ְׁש ָחה (כהих освящения…

)ו, ְקט ֶֹרת ַה ַּס ִּמים (כהкурение благовонное. Раши: Которое воскуривали по вечерам и по утрам… А корень קטר
'קְ טֹ ֶרת נ
 יִ קְ טֹ ר] פ"ע, קֹוטֵ ר, קָ טַ ר,קטר [לִ קְ טֹ ר
'סַ ם ז
)ו,ׁש ַֹהם (כה-אַ ְבנֵי

означает: производить дым, поднимающиеся вверх клубы дыма.
кето́рэт курение, фимиам
дымить, куриться
сам Словарь: 1.специя 2.духи 3.яд 4.наркотик 5.лекарственное средство
камни ониксовые

)ו, וְ אַ ְבנֵי ִמּלֻ ִאים (כהкамни оправные (букв. заполняющие)
)ו,אֵ פ ֹד (כה
)ו,ח ֶֹׁשן (כה
)ח,וְ עָ ׂשּו ִלי ִמ ְק ָּדׁש וְ שָ ׁכַ נְ ִתּי ְבּתֹוכָ ם (שמות כה
)ח,ִמ ְק ּ ָדׁש (כה

)ח, יִ ְׁשּכֹ ן] פ"ע (כה, ׁשֹוכֵן, ׁשָ כַן,שכנ [לִ ְׁשּכֹ ן

)ח, ּתֹוְך ז' (כה,ּתָ ּוְֶך
)ט,אֹותָך (כה
ְ
ְּככ ֹל אֲ ֶשׁר אֲ נִ י ַמ ְראֶ ה
)ט, (כה- ּכָל,כֹ ל

)ט, י ְַראֶ ה] פ"י (כה, מַ ְראֶ ה, הֶ ְראָ ה,ראה [לְ הַ ְראֹות
)ט,תַ בְ נִ ית נ' (כה
)ט,ִמ ְׁשּכָן ז' (כה

эфо́д. Это одно из четырёх дополнительных одеяний Первосвященника (ког̃э́н гадо́ль),
кроме четырёх одежд обычного священника (ког̃э́н г̃э́диот).
х̃о́шэн наперсник. Одно из четырёх дополнительных одеяний Первосвященника.
ве-а̃су́ Ли Микда́ш ве-шаханти́ бе-тоха́м
Мицва-делай 38: «И пусть сделают Мне Микдаш, и буду обитать среди них» (заповедь о
возведении Храма) (Шемот 25:8). Рамбам 20: Построить Храм.
Микда́ш Храм
1.обитать, проживать 2.быть обитаемым
тавэ́х, тох 1.середина, центр 2.внутренность, нутро 3.вместилище 4.внутренний смысл,
сущность
ке-хо́ль ашэ́р Ани́ маръэ́ отеха́ как всё, что Я показываю тебе.
коль 1.весь, вся, всё, все 2.каждый
показывать, указывать
тавни́т 1.форма, шаблон 2.модель, макет 3.формат 4.форма, противень 5.опалубка
6.построение, боевой порядок (воен.) 7.структура
Мишка́н переносной Храм, который был в пустыне. Словарь: 1.жилище 2.Скиния Завета

2 Терума
)כב-י,וְ עָ ׂשּו אֲ רֹון עֲ צֵ י ִש ִּׁטים (כה
'אֲרֹון ז
)י,אַ ּ ָמ ַתיִ ם (כה
'אַ מָ ה נ
)י,אֹ ֶרְך ז' [אֹ ְרּכֹו] (כה
)י,קֹ מָ ה נ' (כה

)יא, יְ צַ ּפֶה] פ"י (כה, ְמצַ ּפֶה, צִ יּפָה, [לְ צַ ּפֹותII צפה

)יא,ִמ ּ ַביִ ת (כה
)יא,זֵר ז' (כה

Парашат «Арон Г̃акодэш» (Шемот 25:10-22). И сделайте ковчег из дерева шити́м.
Размеры Аро́н Г̃ако́дэш: длина – 2 амы, ширина и высота – 1.5 амы, покрытый чистым золотом изнутри и снаружи; венец золотой вокруг; 4 золотых кольца по углам; капорэт из чистого золота: длина – 2.5 амы, ширина 1.5 амы; шесты шити́м покрытые золотом для ношения.
Аро́н зд.: Ковчег
амата́им две амы
ама́ 1.локоть (мера длины): 1 ама́ = 48 см (Г̃аграх Наэ) или 57,6 см (Х̃азон Иш), фут 2.средний
палец 3.детородный член
о́рэх длина, долгота, продолжительность
кома́ 1.высота 2.рост 3.этаж
покрывать (слоем), накладывать
зд.: изнутри
зэр 1.венок, венец 2.ободок, каёмка

)יא, (כה- ְסבִ יב,)- ְ סָ בִ יב תה"פ (לсави́в кругом, вокруг
)יב, יִ ּצֹ ק] פ"י (כה, יֹוצֵ ק, יָצַ ק, יצק [לָצֶ קֶ ת1.лить, переливать 2.плавить 3.отливать
)יב,עַ ל אַ ְר ַּבע ּפַ עֲ מ ָֹתיו (כה
'ַּפעֲמָ ה נ
)יב,טַ ּבַ עַת נ' [ר' טַ בְ ּעֹ ת] (כה
)יב,] (כה- צַ לְ עֹות,צֶ לַע נ' [ר' צְ לָעֹות
)יג, ז' (כהII ּבַ ד

на четырёх его углах
паа̃ма́ 1.ножка (стула), опора, стойка 2.шаг 3.ритм, такт (муз.)
таба́а̃т, мн. табео́т кольцо, перстень
̃ 1.ребро 2.бок 3.ребро (геометр.) 4.сторона, стена 5.полустишие
цэ́ла, мн. целао́т

бад 1.ветвь, сук 2.шест 3.жила. Раши:  ‒ ַב ֵּדיэто шесты.
 ְּב ַט ְּבע ֹת ָהאָ ר ֹן יִ ְהיּו ַה ּ ַב ִּדים ל ֹא יָסֻ רּו ִמ ֶּמּנּוМицва-запрет 58: «В кольцах Ковчега будут шесты, не удалять их из него» (Шемот 25:15).
)טו, (שמות כהРамбам 86: Запрет вынимать шесты из Ковчега.
Раши: Это Тора, которая для свидетельства между Мной и вами, что Я заповедовал вам ми-

)טז, ָהעֵ ֻדת (כהцвот, написанные в ней.
' עֵדּות נэду́т свидетельство

)יז, כַ ּפ ֹ ֶרת נ' (כהкапо́рэт Раши: Покрытие для Ковчега, который был открыт сверху, и клали на него как лист.

)יח, ּכְ רּוב ז' [ר' ּכְ רֻ בִ ים] (כהкеру́в, мн. керуви́м (тип ангела). Раши: У них форма детского лица. (Талмуд рассматривает
это слово как эквивалентное арамейскому  ְכ ֻר ַביָא, как дитя).

)יח, ִמ ְק ָׁשה ַּתעֲ ֶׂשה א ָֹתם (כהчеканной работы сделай их
' נI  ִמקְ ׁשָ הмикша́ глыба, монолит, цельный кусок

)כ, יִ פְ רֹ ׂש] (כה,ּפֹורׂש
ֵ , ּפ ַָרׂש, ּפ ַָרׂש, פרׂש [לִ פְ רֹ ׂש1.стелить, расстилать 2.развёртывать 3.протягивать
)כ, יִ סֹ ְך] פ"י (כה, סֹוכְֵך, סָ כְַך, סככ [לָסֹ ְך1.покрывать 2.защищать

и назначу для встречи (место). Раши: Когда назначу тебе время, чтобы говорить с тобой, –

)כב, וְ נֹועַ ְד ִּתי ְלָך (כהэто место назначу на время, в которое приду туда говорить с тобою.

] פ"י- ְ י,- ְמ, וִ עֵד, ועד [לְ ַועֵדназначать, созывать (собрание)
)ל-כג,ׂית ֻש ְׁל ָחן עֲ צֵ י ִש ִּׁטים (כה
ָ וְ עָ ִש
)כה,ֶרת ט ֹפַ ח (כה
ֶ ִמ ְסּג
'ִמ ְסּג ֶֶרת נ

]- ִטפְ חֵ י,טֶ פַח ז' [ר' ְטפָחִ ים
)כו,ּפֵאָ ה נ' (כה
)כז,לְ עֻמַ ּת תה"פ [לְ עֻמָ תֹו] (כה
)כט,ְּקעָ ר ָֹתיו וְ כַ ּפ ֹ ָתיו (כה
)כט,ּומנ ִַּק ֹּי ָתיו (כה
ְ ׂשֹותיו
ָ ּוק
ְ
ה ֻּׁש ְל ָחן ֶל ֶחם ּפָ נִ ים ְלפָ נַי ּ ָת ִמיד-ל
ַ
ַָת ָּת ע
ַ וְ נ
)ל,(שמות כה
)ל,ֶל ֶחם ּפָ נִ ים (כה
ּפָנִ ים ז"ר נ"ר
)מ-לא,ָהב ָטהֹור (כה
ָ ׂית ְמנ ַֹרת ז
ָ וְ עָ ִש
'נֹורה נ
ָ ְמ
' נI ִמקְ ׁשָ ה
)לא,יה (כה
ָ ֶּופ ָרח
ְ יה
ָ יה ַּכ ְפּת ֶֹר
ָ ֶיְ ֵרכָ ּה וְ קָ נָּה ּגְ ִביע
]- י ְַרכֵי,י ֵָרְך נ' [ר' יְ ֵרכַיִ ם
]- קְ נֵי,; ר' קָ נִ ים-קָ נֶה ז' [קְ נֵה
'גָבִ י ַע ז
'ּכַפְ תֹור ז
]- ּפִ ְרחֵ י,ּפ ֶַרח ז' [ר' ּפְ ָרחִ ים
)לג,ְמ ֻש ּ ָׁקד (כה

Парашат «Шульх̃ан» (Шемот 25:23-30). И сделай стол из дерева шити́м.
Размеры Шульх̃ана: длина – 2 амы, ширина – 1 ама, и высота – 1.5 амы, покрытый чистым
золотом, с 4-мя ножками; венец вокруг из чистого золота; обрамление вокруг с золотым венцом; 4 золотых кольца по углам; шесты шити́м покрытые золотом для ношения.
обрамление (шириной) те́фах
мисгэ́рэт 1.рама, рамка, обрамление 2.оправа 3.круг, сфера (перен.) 4.рамки (перен.)
тэ́фах̃, мн. тефах̃и́м 1.мера длины: 1 тефах = 4 толщины большого пальца руки = 8 см
(Г̃аграх Наэ) или 9,6 см (Хазон Иш), ширина ладони 2.немножко
пэа́ 1.край, угол 2.сторона 3.«пейс», локон на виске 4.нескошенный край поля, оставляемый
в пользу бедных
леума́т 1.против, в противоположность 2.вместе с тем, с другой стороны 3.по сравнению с
его блюда, и его ковши
его подставы, и его жерди
Мицва-делай 39: «И клади на стол хлеб паним предо Мною постоянно» (Шемот 25:30).
Рамбам 27: Располагать хлеб и левону перед Г̃ашэмом каждый Шаббат.

лэ́хэм пани́м букв. хлеб с лицами. Раши (к 25:29): …Т.к. есть у него поверхности («лица»),
обращенные к обеим сторонам Дома…
пани́м 1.лицо 2.лицевая сторона; фасад 3.поверхность 4.вид, образ 5.гнев 6.значение
Парашат «Менора» (Шемот 25:31-40). И сделай Менору из золота чистого.
менора́ 1.лампа 2.светильник
микша́ 1.глыба, монолит, цельный кусок 2.массивность
бедро его и ствол его; чашечки его, завязи его и цветы его
йарэ́х, мн. йэрэха́им 1.боковая часть, сторона 2.бедро, ляжка
канэ́, мн. кани́м 1.ствол, стебель 2.ветвь 3.берцовая кость 4.дуло, ствол 5.шест 6.тростник
гави́а̃ 1.бокал, чаша 2.чашечка (бот.) 3.кубок
кафто́р 1.пуговица 2.почка (растения), бутон 3.кнопка, выключатель
пэ́рах̃, мн. перах̃и́м 1.цветок 2.воспитанник, ученик
мешука́д миндалевидный

3 Терума

а на (самом) светильнике 4 венчика. Раши: На самом светильнике (на центральном стволе)

)לד,ּוב ְּמנ ָֹרה אַ ְר ּ ָבעָ ה גְ ִב ִעים (כה
ַ было 4 чаши: одна выступает внизу от ветвей, а три – вверху от места выхода ветвей, кото-

рые выходили с её сторон.
)לו, ִמ ְק ָׁשה אַ ַחת (כהединое целое, сплошная масса
)לז,יה (כה
ָ  ֵנר ֶֹת- אֶ תего свечи. Раши: Наподобие чаш, в которые дают масло и фитили.

)לז,יה (כה
ָ  ֵנר ֶֹת-ֱלה אֶ ת
ָ  וְ ֶהעи зажжёт его лампады.
 ַי ֲעלֶה] פ"י, מַ ֲעלֶה, הֶ ֱעלָה,עלה [לְ הַ עֲלֹות
)לז,ֶיה (כה
ָ עֵ ֶבר ּפָ נ-וְ ֵה ִאיר עַ ל

] פ"י-ָ י,- ֵ מ, הֵ ִאיר,אור [לְ הָ ִאיר
]- עֶבְ ֵרי, ז' [עֶבְ רֹו; ר' עֲבָ ִריםI עֵבֶ ר

)לח,יה (כה
ָ ַמ ְלקָ ֶח
)לח,יה (כה
ָ ּומ ְח ּת ֹ ֶת
ַ
'מַ חְ ּתָ ה נ
)לט, נ' [ר' ּכִ ּכ ִָרים] (כהI ּכִ ּכָר
)לז-א,ה ִּמ ְש ּ ָׁכן ּ ַתעֲ ֶש ׂה (כו-ת
ַ
ֶוְ א
)א,יְ ִריעָה נ' (כו
ּותכֵ ֶלת וְ אַ ְר ּ ָג ָמן וְ ת ַֹלעַ ת ָשׁנִ י
ְ שזָר
ׁ ְ ֵשׁׁש ָמ
)א,(כו
'ִמ ְׁשזָר ז
)ב,ִמדָ ּה נ' [ר' ִמדֹות] (כו

 ַיחֲבֹ ר] פ"ע, חֹובֵ ר, חָ בַ ר, [ ַלחֲבֹ רI חבר
)ג,אֲ ח ָֹתּה (כו-ח ְֹבר ֹת ִא ּ ָשׁה אֶ ל
'ֻללָאָ ה נ
)ד,] (כו- ְׂשפֹות, ר' ׂשָ פֹות,-[ׂשפַת
ְ 'ׂשָ פָה נ
)ד,ִמּקָ ָצה ַּבח ָֹב ֶרת (כו

1.поднимать 2.повышать3.возвышать 4.покрываться 5.возвеличивать 6.привозить репатриантов в Израиль
и свет направит к его лицевой стороне
1.освещать 2.зажигать 3.разъяснять
э́в̃ эр, мн. а̃вари́м сторона, направление
его щипцы. Раши: Это щипцы, предназначенные для того, чтобы ими извлекать фитили из
масла, расправлять их и устанавливать в устьях лампад. Они называются так, потому что
ими захватывают, берут (корень )לקח.
и его лотки (совки). Раши: Это как бы малые чаши, в которые (ког̃эн) собирал нагар по
утрам, когда лампады освобождали от пепла фитилей, которые горели (всю) ночь и погасли.
мах̃та́ совок для углей
кика́р, мн. кикари́м зд.: талант (мера веса). Раши: …Обычный талант (кика́р) – 60 манэ́
[= 28,8 кг.]; а священный был вдвое больше, 120 манэ [= 57,6 кг.]. Манэ́ – это литра́, которой
взвешивают серебро по весам Колонии. И это 100 золотых (динариев), 25 сэлаи́м; а сэ́ла – 4
золотых (динария). Священный кикар = 3000 шекелей…
Парашат «Г̃амишкан» (Шемот 26:1-37). И Мишкан сделай…
йэриа́ ̃ 1.полотнище, полоса кожи 2.картина (действия и т.п.) 3.гранка
кручёного виссона и синеты, и пурпура, и червленицы. Раши: 4 вида вместе в каждой нити: 1
льняная и 3 шерстяных, и каждая из нитей сложена вшестеро (это вытекает из двух значений
слова  ֵשׁׁש: «лен» и «шесть»). 4 вида, сплетённые вместе – 24 сложения в нити (Йома 71Б).
мишза́р сплетение, переплетение
мида́, мн. мидо́т 1.мера, размер 2.основа, принцип 3.качество, свойство, характер
соединяться, связываться, объединиться
соединены друг с другом
лулаа́ 1.петля (замкнутое кольцо) 2.цикл
сафа́, мн. сафо́т 1.губа 2.язык, речь 3.берег 4.край
с краю соединения

]- \ קַ ְצוֵי- ְקצו ֹת,; ר' ְק ָצו ֹת-[קצֵ ה
ְ ' קָ צֶ ה זкацэ́, мн. кецаво́т конец, край
)ד, ַיחֲבֹ ר] פ"ע (כו, חֹובֵ ר, חָ בַ ר, [ ַלחֲבֹ רI  חברсоединяться, связываться, объединиться

)ד, ַה ִּקיצֹונָה ַּב ַּמ ְחּבֶ ֶרת (כוкрайняя в соединении
 קִ יצֹונִ י תו"זкицони́ 1.крайний, ультра 2.экстремист 3.экстремистский
)ד, מַ חְ ּבֶ ֶרת ז' (כוмах̃бэ́рэт зд. соединение

Раши: друг против друга
макби́ль параллельный
кэ́рэс, мн. кераси́м крючок, застёжка
о́г̃эль, мн. ог̃али́м шатёр, палатка
)ז,עֶ ְש ֵׂרה (כו-ׁתי
ֵ ּ  עַ ְשа̃штэ́й э̃срэ́ одиннадцать
)ט, וְ כָ פַ ְל ָּת (כוи сложи пополам
 יִ כְ ּפֹ ל] פ"י, ּכֹופֵל, ָּכפַל, כפל [לִ כְ ּפֹ ל1.удваивать 2.складывать пополам 3.умножать
к передней (лицевой) стороне шатра. Раши: Половина ширины (полотнища в два локтя)
)ט,מּול ְּפנֵי ָהא ֶֹהל (כו- אֶ לсвисала над завесой, которая на восточной стороне перед входом. Это подобно тому, как
скромная невеста закрывает лицо вуалью.
)יא, יָבִ יא] פ"י (כו, מֵ בִ יא, הֵ בִ יא, בוא [לְ הָ בִ יא1.приводить 2.приносить 3.цитировать
)יב,יריע ֹת (כו
ִ  וְ סֶ ַרח ָהע ֵֹדף ִּבа свисающий излишек шатровых полотнищ
 סֶ ַרח הָ עֹ דֵ ףсэ́рах̃ г̃аодэ́ф излишество, лишнее
]- ִס ְרחֵ י, סֶ ַרח ז' [ר' ְס ָרחִ יםсэ́рах̃, мн. серах̃и́м шлейф, подол
)יב, יִ ְס ַרח] פ"ע (כו, ַסֹורח
ֵ , סָ ַרח, ַ [לִ ְסרֹ חII  סרח1.волочиться 2.растянуться 3.отвисать
)טו,] (כו- קַ ְרׁשֵ י, קֶ ֶרׁש ז' [ר' קְ ָר ִׁשיםкэ́рэш, мн. кераши́м доска, брус
)יז, ְׁש ֵּתי יָדֹות (כוдва шипа (выступа), которые выступали снизу бруса
)יז, ְמשֻ ׁ ָלּב (כוмешула́в 1.комбинированный 2.ступенчатый 3.включённый (в систему)
] פ"י- ְ י,- ְמ, ִׁש ֵלּב, שלב [לְ ׁשַ ֵלּב1.сочетать 2.включать 3.вплетать, сплетать, скрещивать
)ה,ַמ ְק ִּביֹלת (כו
'מַ קְ ּבִ יל ת
)ו,] (כו- קַ ְרסֵ י,קֶ ֶרס ז' [ר' קְ ָר ִסים
)ז, (כו- אֹ ֳהלֵי,' אֹ הֲלֹו; אֹ הָ לִ ים ר,'אֹ הֶ ל ז

)יח,ימנָה (כו
ָ  ִל ְפאַ ת נֶגְ ָּבה ֵתсо стороны южной, справа. Раши: Здесь  ּפֵ אָ הозначает не угол, а всю сторону, согласно Таргуму: רֹומא
ָ יבר ָּד
ַ ֵרּוח ע
ַ  ְל.
' ז- ַ ה, ֶנגֶבнэ́гэв 1.Негев 2.юг, южные края
' ּתֵ ימָ ן נтэйма́н 1.юг, правая сторона человека, обращённого на восток 2.Йемен
)יט,] (כו- אַ ְדנֵי, אֶ דֶ ן ז' [אֲדָ נִ יםэ́дэн, мн. адани́м 1.подножие 2.шпала 3.подоконник, цоколь
)כב, י ְַרּכָה נ' (כוйарка́ 1.край 2.задняя часть 3.опора моста
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)כב, י ּ ָָמה (כוйа́ма в направлении моря, т.е. к западу, т.к. Мишкан устанавливался входом на восток

 יָּמָ הйа́ма Словарь: 1.в море, к морю 2.на запад
̃ Г̃амишка́н ба-йархата́им для углов Скинии на задней стороне
)כג, ִל ְמקֻ ְצע ֹת ַה ִּמ ְש ּ ָׁכן ּ ַב ּ ַי ְרכָ ָתיִ ם (כוли-мкуцъо́т
' ְמקֻ צְ עָה נ' ְמקֻ צְ עֹות רмикуца́̃, мн. мекуцъо́т Милон г̃эх̃адаш: ַ ִמ ְקצֹוע,ִּפּנָה
̃ 1.угол, двугранный угол 2.ребро многогранника
] ז' [ר' ִמקְ צֹועֹותII  ִמקְ צֹו ַעмикцо́а̃, мн. микцоо́т
' ּפִ ָנּה נпина́ 1.угол 2.уголок
и будут они совместимы друг с другом внизу. Раши: Все брусья совместимы (т.е. плотно
)כד, וְ יִ ְהיּו ת ֹאֲ ִמם ִמ ְּל ַמ ָּטה (כוприлегают) друг с другом снизу, чтобы не разделяла их толщина стенок двух подножий и не
отдаляла друг от друга (т.е. чтобы подножье не выступало за пределы бруса)…
 יִ ְתאַ ם] פ"ע, ּתֹואֵ ם, ּתָ אַ ם, תאמ [לִ ְתאֹ ם1.соответствовать 2.быть совместимым
)כד,ר ֹאׁשֹו (כו- וְ י ְַח ָּדו יִ ְהיּו ַת ִּמים עַ לи вместе будут они совместимы друг с другом наверху. Раши: То же, что ( ת ֹאֲ ִמםв этом же стихе).

совместимы сверху к кольцу одному. Прим. Чтобы можно было надеть одно кольцо на верх-

)כד,ה ּ ַט ּ ַבעַ ת ָהאֶ ָחת (כו-ל
ַ
ֶר ֹאׁשֹו א- ַת ִּמים עַ לние выступы двух, прилегающих друг к другу брусьев.
)כו, ּבְ ִריחַ ז' [ר' בְ ִריחִ ם] (כוбери́ах̃, мн. берих̃и́м 1.засов, задвижка, шпингалет, запор 2.затвор (оружия)

)כח, ִתיכֹון (כוтихо́н средний, медиана
)כח,] (כו-ַ י,- ַ מ, ַ הִ בְ ִריח, ַ [לְ הַ בְ ִריחII  ברחзапирать на засов
)כט, יְ צַ ּפֶה] פ"י (כו, ְמצַ ּפֶה, צִ ּפָה, [לְ צַ ּפֹותII  צפהпокрывать (слоем), накладывать

)לא, ּפָ ר ֹכֶ ת (כוпаро́хэт разделительная завеса. Раши: Означает перегородку. А на языке мудрецов – ּפַ ְרּגֹוד
)לא,ַמעֲ ֵׂשה ח ֵֹׁשב (כו
)לא,יַעֲ ֶׂשה א ָֹתּה ְּכ ֻר ִבים (כו
)לב,וָו ז' (כו
)לה,נ ֹכַ ח (כו
)לו,מָ סָ ְך ז' [ר' מָ סַ ּכִ ים] (כו
)לו,רֹוקֵ ם ז' [נ' רֹוקֶ מֶ ת] (כו
)ח-א,ה ִּמזְ ּ ֵב ַח (כז-ת
ַ
ֶׂית א
ָ וְ עָ ִש
'מזְבֵ ּחַ ז
ִּ
)א,ָרבּו ַע (כז
)ב,קַ ְרנ ָֹתיו עַ ל אַ ְר ּ ַבע ִּפ ֹּנ ָתיו (כז
]- קַ ְרנֹ ת, נ' [ר' קְ ָרנֹותI קֶ ֶרן
)ג,ִּסיר ָֹתיו (כז

– нечто отделяющее царя от народа.
работы парчевника. Раши: …Это тканье двустороннее (26:1), и изображения с двух её сторон не похожи друг на друга.
сделай её (с) керуви́м. Раши: Сделай на ней изображения (различных) созданий…
вав крюк, крючок
но́хах̃ против, напротив
маса́х, мн. масахи́м 1.занавес, завеса 2.экран
м. рокэ́м, ж. рокэмэ́т вышивальщик
Парашат «Г̃амизбеах» (Шемот 27:1-8). И сделай жертвенник…
жертвенник
раву́а̃ квадратный
рога его на четырёх его углах
кэ́рэн (ж.), мн. керано́т 1.рог 2.угол 3.луч 4.ко́рнер (спорт.) 5.корнет
его котелки (сосуды). Раши: Наподобие котлов.

)ג, ְל ַד ְּׁשנֹו (כזдля (удаления) пепла с него
]- ְ י,- ְמ, ִדּׁשֵ ן, דשנ [ [לְ דַ ׁשֵ ן1.удобрять, утучнять 2.поливать маслом
' דֶ ּׁשֶ ן זдэ́шэн 1.пепел, зола2 ..жир, тук 3.минеральные удобрения
)ג, וְ יָעָ יו (כזве-йаа́в̃ и его лопатки (совки). Раши: Согласно Таргуму, лопатки, которыми убирают пепел.
)ג,ּומזְ ְרק ָֹתיו (כז
ִ и его чаши для кропления. Раши: Чтобы в них собирать кровь жертвенных животных.

и его вилки (крюки). Раши: Наподобие гнутых крюков. Ими ударяли по мясу (жертвенных

)ג,ּומזְ ְלג ָֹתיו (כז
ִ животных, так что) они вонзались в него, и с их помощью переворачивали (мясо) на углях,

чтобы оно быстрее испепелилось.
и его жаровни (лотки). Раши: Есть у них вместилище, чтобы брать угли с жертвенника и
)ג,ּומ ְחּת ָֹתיו (כז
ַ переносить их на внутренний жертвенник для воскурения. И называются так, потому что
они для сгребания углей (…)חֲ ִתּיָה
)ד, ִמ ְכ ָּבר (כזрешётку. Раши: По значению (связано с)  ְּכ ָב ָרה, решето…

)ה, ּכ ְַרּכֹ ב ז' [ר' ּכ ְַרּכֻּבִ ים] (כזкарко́в, мн. каркуви́м 1.ободок, каёмка 2.карниз. Раши: Это обод, опоясание. Так называется

всё, что охватывает ободом, кольцом…

)ח, נְ בּוב לֻ ח ֹת (כזполым, дощатым

 נָבּובнаву́в 1.полый 2.пустой, бессодержательный
)יט-ט,ׂית אֵ ת חֲ ַצר ַה ִּמ ְש ּ ָׁכן (כז
ָ  וְ עָ ִשПарашат «Х̃ацэр» (Шемот 27:9-19). И сделай двор Мишкана.
'ת

)ט,ימנָה (כז
ָ ת-ֶב
ֵ ּ  ִל ְפאַ ת ֶנגсо стороны южной, справа

)ט, ְק ָל ִעים (כזкела̃и́м завесы
 יִ קְ לַע] פ"י,ַ קֹו ֵלע, קָ לַע,ַ [לִ קְ ֹלעII  קלעсплетать, плести
)י,יהם (כז
ֶ ֵ וַחֲ ֻׁשקи обода (обручи). Раши: ...  ִחּׁשּוקозначает «опоясание»…
'ז

 חִ ּׁשּוקх̃ишу́к 1.обод 2.обруч

с передней стороны, к востоку. Раши: ( ְּפנֵי ַה ִמזְ ָרחвосточная сторона) называется קֶ ֶדם, восток,
)יג, ִל ְפאַ ת קֵ ְד ָמה ִמזְ ָר ָחה (כזозначает «лицо».  אָ חֹורозначает חֹוריָם
ִ
ֲ( אзадняя сторона). Поэтому восток называется קֶ ֶדם,
т.к. он лицо; а запад называется אָ חֹור, зад…
 קֵ ְדמָ ה תה"פкэ́дма на восток
)יד,] (כז- ּכִ ְתפֵי, ּכָתֵ ף נ' [ּכְ תֵ פֹו; ר' ּכְ תֵ פַיִ םкатэ́ф, мн. кетэфа́им 1.плечо 2.сторона 3.бок 4.широкая часть грозди
)יט, יָתֵ ד נ' [ר' יְ תֵ דֹות ] (כזйатэ́д, мн. йетэдо́т 1.кол, колышек 2.клин

