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ִּכי ִתָּׂשא )ְשׁמֹות ל,יא-לד,לה(
Ки тиса́ ‒ Когда будешь вести счёт )Шемот 30:11-34:35(

пасуков: 139, слов: 2002, букв: 7424
мицвот-делай: 4  мицвот-запретов: 5

ֻקִדים  ל-ָהעֵֹבר ַעל-ַהְפּ נּו ָכּ ָּפָרַׁשת ְׁשָקִלים: ֶזה ִיְתּ
ֶדׁש )ל,יא -טז( ֶשֶׁקל ַהקֹּ ֶׁקל ְבּ ַמֲחִצית ַהֶשּ

Глава «Шекали ́м» (Шемот 30:11-16). Это пусть дадут каждый проходящий исчис-
ление: мах̃аци́т г̃ашэкэль (половину шекеля) по шекелю святому... Эту главу читают 
в Шаббат «Шекалим».

ֵדיֶהם֒  א ֶאת-֥רֹאׁש ְּבֵנֽי-ִיְׂשָרֵא֘ל ִלְפֻקֽ י ִתָּׂש֞ ִּכ֣
)ל,יב(

ки тиса́ эт-ро́ш бенэ́й-Исраэл́ь лифкудэйг̃эм́ букв. Когда будешь «брать» головы сынов 
Исраэля, для их исчисления… Когда будешь вести счёт сынам Исраэля по их счислениям…

ׂא )ל,יב( י ִתָשּ ִכּ Раши: Означает ַקָּבָלה – получение, как в Таргуме: «Когда захочешь получить сумму их ко-
личества, узнать сколько их…»

נׂשא ]ָלֵׂשאת, ָנָׂשא, נֹוֵׂשא, ִייָּׂשא[ פ"י 1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести

פקד ]ִלְפֹקד, ָּפַקד, ּפֹוֵקד, ִיְפֹקד[ פ"י 1.приказывать 2.брать на учёт, пересчитывать, проводить перепись 3.назначать 4.вспоми-
нать 5.посещать, навещать

ִּבְפקֹד אָֹתם )ל,יב( при исчислении их
ְּפקֹוד ז' пеко́д исчисление

ֹּכֶפר I ז' )ל,יב( ко́фэр выкуп
ֶנֶגף ז' )ל,יב( нэ́гэф 1.эпидемия, поветрие, мор 2.препятствие

ֻקִדים ַמֲחִצית  ל-ָהעֵֹבר ַעל-ַהְפּ נּו ָכּ ֶזה ִיְתּ
ֶׁקל )שמות ל,יג( ַהֶשּ

Мицва-делай 44: «Это даст каждый проходящий подсчёты: половину шекеля» 
(Шемот 30:13(. Ежегодно. Рамбам Д-131: Давать половину шекеля каждый год.

ֶדׁש )ל,יג( ֶקל ְּבֶׁשֶ֣קל ַהּ֑קֹ ית ַהֶּׁש֖ ֲחִצ֥ ַמֽ
ма̀ха̃ци́т г̃ашэ́кэль бе-шэ́кэль г̃ако́дэш половину шекеля, по )весу( шекеля священного. 
Раши: По весу, который Я назначил тебе, чтобы взвешивать по нему священные шекели… 
Прим. Два основных мнения веса махацит г̃ашекель: Во времена Торы ‒ 7 и 1/12 или 8 
граммов; во времена Мишны постановили 8,5 или 9,6 грамма.

ַמֲחִצית נ' маха̃ци́т половина
ֶׁקל )ל,יג( ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶשּ эсри́м гэ́ра г̃ашэ́кэль 20 гэ́ра в шекеле.

ֵּגָרה נ' )ל,יג( гэ́ра Раши: Гэра означает ָמָעה )маа́̃( – мелкая монета )ок. 0,8 г(. Прим. Серебрянная?

יט )ל,טו( א ַיְמִע֔ ה ְוַהַּדל֙ לֹ֣ א-ַיְרֶּב֗ יר לֹֽ ָעִׁש֣ ֶהֽ г̃э-а̃ши́р ло-йарбэ́ ве-г̃ада́ль ло йами́т букв. богатый не увеличит, и бедный не уменьшит 
)дать половину шекеля в теруму Б-гу(

ַּדל I תו"ז )ל,טו( даль 1.бедный, нищий 2.худой, худосочный, тощий 3.скудный убогий
רבה ]ְלַהְרּבֹות, ִהְרָּבה, ַמְרֶּבה, ַיְרֶּבה[ פ"י )ל,טו( 1.увеличивать 2.умножать; делать что-л. много или часто 3.распространять

מעט ]ְלַהְמִעיט, ִהְמִעיט, ַמ-, ַי-[ )ּב-( פ"י )ל,טו( 1.уменьшать 2.унижать 3.недостаточно делать

אֶֹהל מֹוֵעד )ל,טז( Шатёр собрания

ֶׁשת ְלָרְחָצ֑ה  ֶׁשת ְוַכּ֥נֹו ְנ֖חֹ יָת ִּכּ֥יֹור ְנ֛חֹ ְוָעִׂש֜
)ל,יז -כא(

Глава «Кийо́р нех̃ошэ́т» (Шемот 30:17-21). Ве-а̃си́та кийо́р нехо́̃шэт ве-хано́ нехо́̃шэт 
ле-рохца́. И сделай умывальник медный и основание его медное для омовения.

ִּכּיֹור ז', ִּכּיֹוִרים ר' кийо́р, мн. кийори́м 1.умывальник, раковина 2.котёл

ְוַכּנֹו ְנחֶֹשׁת )ל,יח( и основание его медное. Раши: Как в Таргуме: основание, т.е. подставка, изготовленная для 
умывального сосуда.

ַּכָנה II נ', ַּכּנֹות ר' )ל,יח( кана́, мн. кано́т 1.основание, рама )прибора(, подставка 2.мольберт, пюпитр

ּנּו ֶאת-ְיֵדיֶהם ְוֶאת- ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמֶמּ
ַרְגֵליֶהם )שמות ל,יט(

Мицва-делай 45: «И омывать будут Аг̃арон и сыны его из него руки свои и но-
ги свои» )Шемот 30:19(. Об освящении рук и ног священнослужителей. Рамбам Д-24: 
Освящать ког̃эну руки и ноги во время службы.

רחצ ]ִלְרֹחץ, ָרַחץ, רֹוֵחץ, ִיְרַחץ[ פ"י 1.мыть, омывать 2.купать
ה ַקח-ְלָך  ַחת-ֹקֶדׁש: ְוַאָתּ ֶמן ִמְשׁ ָּפָרַׁשת ֶשׁ

ֶמן ִמְשַׁחת-קֶֹדׁש...  ָשִׂמים... ְוָעִשׂיָת אֹתֹו ֶשׁ ְבּ
)ל,כב -לג(

Глава «Шэ ́мэн мишх ̃а ́т ко ́дэш» (Шемот 30:22-33). И ты возьми себе благовония… и 
сделай его маслом помазания священного…

ְּבָׂשִמים רֹאׁש )ל,כג( лучших благовоний. Раши: Важные.
ֹּבֶׂשם, ֶּבֶׂשם ז' ]ר' ְּבָׂשִמים, ּבֹוְׂשֵמי-[ бо́сэм, бэ́сэм мн. бесами́м 1.благовоние, аромат 2.духи, ароматическое вещество 3.бальзам

ֹראׁש II ז' рош первый, высший

ָמר-ְּדרֹור )ל,כג( Мирра самоточная, т.е. которая сама вытекает из растения естественным путём – мирра луч-
шего сорта, а та, которую собирали из надрезов, сделанных специально, была сортом ниже.

מֹור ז' мор мирра )растение(. Ствол этого растения выделяет живицу )прозрачную смолу( бледно-
жёлтого цвета, застывающую в виде красных капель.

ְדרֹור I ז' деро́р свобода, воля
ִקְּנָמן-ֶּבֶׂשם )ל,כג( кинамо́н-бэ́сэм – корица благовонная
ְקֵנה-בֶֹׂשם )ל,כג( кенэ́-во́сэм – тростник благовонный

ִקָּדה  )ל,כד(
кида́ – кассия. Дерево Cassia, бывает различных видов: один вид даёт корицу, другой 
сладкие стручья. Раши: Это название корня )определённого( травянистого растения, а на 
языке мудрецов ְקִציָעה – кециа̃.

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 «Ки тиса», стр. 221 – 2 21– 2

ֶמן ִמְשַׁחת-קֶֹדׁש )שמות ל,כה( ְוָעִשׂיָת אֹתֹו ֶשׁ

ве-а̃си́та ото́ шэм́эн мишха̃́т-код́эш
Мицва-делай 46: «И сделай его маслом помазания священного» )Шемот 30:25(. Им 
помазывали первосвященника, царя, предметы служения, и т.д., см. 30:26-30(. Рамбам: См. 
далее мицву-делай Д-35 по Рамбаму из пасука 30:31.

ִמְׁשָחה נ', ִמְׁשחֹות ר' )ל,כה( мишха̃́, мн. мишхо̃́т мазь, крем, паста

ַחת )ל,כה( ַקח ִמְרַק֖ ֥רֹ
состава смешанного. Раши: ֹרַקח – это имя существительное, и ударение на первом слоге 
свидетельствует об этом… И любое одно смешанное с другим, так что одно вносит в другое запах 
или вкус, наз. ִמְרַקַחת. ֹרַקח ִמְרַקַחת )букв. смешение смеси( – состав, сделанный искусным смешением.

ֶרַקח, ֹרַקח ז' рэ́ках̃, ро́ках ̃1.аромат, приправа 2.приготовление благовоний

ֶמְרָקָחה נ' мэркаха̃́ 1.благовонная смесь 2.мешанина

ִמְרַקַחת נ' мирка́ха̃т 1.бальзам 2.варенье

ַמֲעֵׂשה רֵֹקַח )ל,כה( работы мирровара. Раши: Название специалиста этого ремесла.
רֵֹקַח ז', רַֹקַחת נ' м. рокэ́ах̃, ж. рока́ха̃т Словарь: аптекарь, фармацевт.

ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת-קֶֹדׁש ִיְהֶיה ֶזה )שמות ל,לא( Мицва-делай. «Маслом помазания священного будет это» )Шемот 30:31(. Рамбам 
Д-35: Помазывать Первосвященников и царей маслом помазания.

ַעל-ְּבַׂשר ָאָדם לֹא ִייָסְך )שמות ל,לב(

а̃ль-беса́р ада́м ло йиса́х
Мицва-запрет 62: «На тело человека не возливай его» )Шемот 30:32(. Масло 
помазания не возливать на тело человека, кроме тех, о ком говорилось выше. Рамбам 84: 
Запрет помазывать маслом помазания тех, кого не положено.

ֵרי- ר' ְשׂ ִרים, ִבּ ָשׂ רֹו; ְבּ ָשׂ ר ז', ְבּ ָשׂ ָבּ баса́р, мн. бесари́м 1.мясо 2.плоть 3.тело 4.животное 5.мякоть
א  ֹ֥ ְך ּ֨וְבַמְתֻּכְנּ֔תֹו ל א ִייָס֔ ֹ֣ ַעל-ְּבַׂש֤ר ָאָדם֙ ל

הּו )ל,לב( ֲעׂ֖שּו ָּכ֑מֹ ַתֽ
а̃ль-беса́р ада́м ло йиса́х, у-в-маткунто́ ло таа̃су́ камо́г̃у на тело человека не помазывайте 
его, и по его составу не делайте подобного ему 

לֹא ִייָסְך )ל,לב( не возольёт. Раши: С двумя буквами юд – означает «пусть не делает», «не возольёт» )т.е. 3-е 
лицо ед. числа, муж. рода(…

נסכ I ]ִלְנֹסְך, ָנַסְך, נֹוֵסְך, ִייֹסְך[ פ"י 1.возливать 2.помазать 3.расплавлять 4.овевать 5.вызвать ощущение

מֹהּו )שמות ל,לב( ְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ָכּ ּוְבַמְתֻכּ
у-в-маткунто́ ло таа̃су́ камо́г̃у
Мицва-запрет 63: «И по составу его [масла помазания] не делайте подобного ему» 
(Шемот 30:32(. Рамбам Н-83: Запрет делать по составу масла помазания.

ּוְבַמְתֻּכְנּתֹו )ל,לב( и по его составу. Раши: По количеству его благовоний… и по весу благовоний этих…

ַמְתֹּכֶנת, ַמְתּכֹוֶנת נ', ַמְּתּכֹונֹות ר' матко́нэт, мн. матконо́т 1.количество 2.пропорция 3.размер, форма, формат 4.принятый 
порядок действий

רקח ]ִלְרֹקח ָרַקח, רֹוֵקַח, ִיְרַקח[ פ"י )שמות ל,לג( 1.приготовлять мази и благовония, лекарства 2.состряпать
ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו )ל,לג( искоренён будет из народа своего. Прим. Наказание карэт.

כרת ]ְלִהָּכֵרת, ִנְכַרת, ִנְכָרת, ִיָּכֵרת[ 1.быть отрезанным, срубленным, ампутированным 2.быть истреблённым 3.иссякать
ַסִּמים )ל,לד( сами́м пряности )благовония(

ַסם ז', ַסִּמים ר' сам Словарь: 1.специя 2.духи 3.яд 4.наркотик 5.лекарственное средство

ָנָטף )ל,לד( ната́ф – бальзам. Раши: Это бальзам, и называется он «натаф» )от «капать»(, так как это не 
что иное, как камедь, которая каплями стекает с бальзамовых деревьев.

ְׁשֵחֶלת )ל,לד( шех̃э́лэт – ониха. Раши: Это корень благовонного растения, гладкий и блестящий, как 
ноготь, а на языке Мишны он так и называется «ципорэн», ноготь…

ֶחְלְּבָנה )ל,לד(
хэ̃льбэна́ – халван. Раши: Пряность с плохим запахом, и называется она «гальбена́». И причисляет 
Писание его к благовониям курения, чтобы научить нас, чтобы не показалось нам маловажным 
присоединение к нашим постам и молитвам грешников Исраэля, чтобы были причислены к нам.

ְלבָֹנה )ל,לד( левона́ – ливан )то же, что ладан(
ַּבד ְּבַבד )ל,לד( 1.в той же мере, одинаково, поровну 2.одновременно

ְקֹטֶרת נ' кето́рэт курение, фимиам
רַֹקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח )ל,לה( состав работы мирровара

ְמֻמָּלח )ל,לה(
1.солёный, просоленный 2.остроумный, расторопный. Раши: …Согласно Таргуму, смешанный 
– чтобы растёртые )составные части( тщательно смешивали друг с другом. Я же полагаю, что 
это …подобно тому, как человек помешивает ложкой взбитые яйца, чтобы смешать их с водой…

ָטהֹור קֶֹדׁש )ל,לה( чистый, святой

שחק ]ִלְׁשֹחק, ָׁשַחק, ְשֹוֵחק, ִיְׁשַחק[ פ"י )ל,לו( истолочь, истереть

ַּדק I ת' )ל,לו( дак 1.тонкий 2.худой 3.мелкий
ּה לֹא  ְנָתּ ַמְתֻכּ ֲעֶשׂה ְבּ טֶֹרת ֲאֶשׁר ַתּ ְוַהְקּ

ַתֲעׂשּו ָלֶכם )שמות ל,לז(
Мицва-запрет 64: «И воскурение, которое сделаешь, по составу его не делайте 
для себя» )Шемот 30:37(. Рамбам Н-85: Запрет делать по составу кеторэта.

ריח )הרח( ]ְלָהִריַח, ֵהִריַח, ֵמ-, ָי-[ פ"י )ל,לח( 1.нюхать 2.обонять 3.пахнуть

רּוַח נ' ]ר' רּוחֹות[ )לא,ג( ру́ах̃, мн. рухо́̃т 1.ветер 2.воздух 3.душа 4.дух 5.сторона света 6.приведение, бес 7.второй 
снизу уровень души )нэ́фэш-ру́ах̃-нешама́-ха̃йа́-йех̃ида́(

ַעת )לא,ג( ה ּוְבַד֖ ה ּוִבְתבּוָנ֥ ְּבָחְכָמ֛ бе-хо̃хма́ у-ви-твуна́ у-в-да́а̃т
ָחְכָמה נ' хо̃хма́ – мудрость. Раши: То, что человек слышит от других и учит.
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ְתבּוָנה נ' тевуна́ – понимание. Раши: Понимает )выводит( своим умом из того, что учил.
ַּדַעת נ' да́а̃т – знание, познание, мудрость. Раши: Ру́ах̃ Га̃ко́дэш – Святой дух, святое наитие.

ְמָלאָכה נ', ְמֶלאֶכת-; ְמָלאכֹות ר' )לא,ג( мелаха́ 1.ремесло 2.труд, работа 3.вещь 4.каждый из 39 основных видов деятельности, 
запрещённых Торой в Шаббат и Йом тов

ַלְחׁשֹב ַמֲחָׁשבֹת )לא,ד( букв. мыслить мысли, измышлять замыслы. Раши: Искусная ткаческая работа.
חשב ]ַלְחֹׁשב, ָחַׁשב, חֹוֵׁשב, ַיְחֹׁשב[ פ"י 1.думать 2.замышлять 3.предполагать 4.почитать, ценить 5.считать, принимать за

ַמֲחָׁשָבה נ', ַמֲחָׁשֹבת ר' маха̃шава́, мн. маха̃шаво́т мысль
חֹוֵׁשב ז' хо̃шэ́в искусный мастер

ּוַבֲחרֶֹׁשת ֶאֶבן ְלַמּלֹאת ּוַבֲחרֶֹׁשת ֵעץ )לא,ה( и в резьбе по камню для заполнения )оправления( и в резьбе по дереву. Раши: ְלַמּלֹאת – поме-
стить )камень( в его ячейку, чтобы он заполнил её…

ָחַרׁש ֶאֶבן ха̃ра́ш э́вэн каменотёс
ָחַרׁש ֵעץ ха̃ра́ш эц столяр

ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד )לא,י( облачения служебные )или: сетчатые – см. Раши(

ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת )לא,יד(
оскверняющий её ]Шаббат – жен. род[ смерти будет предан. Раши: Тот, кто буднично от-
носится к святости её. מֹות יּוָמת – если есть свидетели и предупреждение )ַהְתָרָאה(. Прим. 
Меха̃лэ́ль – от слова חֹול )будни( – делать буднишним, т.е. лишать святости.

ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש )לא,יד( искоренится душа. Прим. Наказание карэт. Раши: Когда небыло предупреждения )ַהְתָרָאה(.

ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון )לא,טו(
Шаббат )полного( прекращения трудов. Раши: Покой совершенный, а не покой условный, 
неполный… Потому удвоено написанное, что запрещена любая мелаха, даже готовить пи-
щу… Но про Йом тов сказано только ַׁשָּבתֹון, потому что можно готовить пищу…

שבת ]ִלְׁשֹּבת, ָׁשַבת, ׁשֹוֵבת, ִיְׁשֹּבת[ פ"ע 1.переставать, прекращаться 2.отдыхать, почивать, не работать 3.проводить шаббатний от-
дых 4.бастовать

ַׁשָּבתֹון ז' шабато́н 1.полный отдых 2.нерабочий день

ַוִּיָּנַפׁש )לא,יז( Раши: Как в Таргуме: и отдыхал, покоился. Все формы נֹוֵפׁש происходят от ֶנֶפׁש, душа; т.к. 
даёт отдохновение своей душе и дыханию, когда покоится от бремени трудов.

נפש ]ְלִהָנֵפׁש, ִנַּפׁש, ִנָּפׁש, ִיָנֵפׁש[ отдыхать

ֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת )לא,יח( ן ֶאל-מֶֹשׁה... ְשׁ ֵתּ ַוִיּ
и дал (Б‑г) Моше... две Скрижали Свидетельства...
⁕ Получение первых Скрижалей Завета в конце 1-го пребывания Моше 40 дней на горе Синай.

לּוַח ז', לּוחֹות ר' )לא,יח( луах̃, мн. лухо́̃т Здесь: Скрижаль Завета. Словарь: 1.доска, плита, панель 2.таблица 3.табель 
4.календарь 5.скрижаль 6.классная доска 7.табло

בוש ]ְלבֹוֵׁשׁש, ּבֹוֵׁשׁש, ְמ-, ְי-[ )לב,א( замешкаться, опоздать, задержаться

קהל ]ְלִהָּקֵהל, ִנְקַהל, ִיָקֵהל[ собираться, толпиться

פרק ]ְלָפֵרק, ֵּפַרק, ְמ, ְי-[ )לב,ב( 1.разбирать 2.снимать, разгружать 3.разлагать 4.разбирать на части 5.расформировать, лик-
видировать 6.вывихнуть

פרק ]ְלִהְתָּפֵרק, ִהְתָּפֵרק, ִמ-, ִי-[ 1.снимать с себя 2.разоружаться 3.разлагаться 4.разбираться на части 5.расформироваться 
6.развлекаться

ֶנֶזם ז' ]ר' ְנָזִמים, ִנְזֵמי-[ нэ́зэм, мн. незами́м – ноздревое кольцо, серьга

ַוָּיַצר אֹתֹו ַּבֶחֶרט )לב,ד(
Раши: Есть две возможности перевода. Первая: ַוָּיַצר означает завязывать, ֶחֶרט означает пла-
ток. Другая: ַוָּיַצר означает формировать, придавать форму, a ֶחֶרט – это орудие труда золотых 
дел мастеров, при помощи которого режут и гравируют изображения на золоте, наподобие 
пера, стило писца, которым изображают буквы на деревянных и восковых дощечках.

יצר ]ִליֹצר, ָיַצר, יֹוֵצר, ִייַצר )ִיֹצר([ פ"י 1.создавать 2.творить 3.придумывать
ֶחֶרט ז' ]ר' ֲחָרִטים, ַחְרֵטי-[ хэ́̃рэт, мн. ха̃рати́м 1.резец 2.грифель 3.перо

ֵעֶגל ז' ]ר' ֲעָגִלים, ֶעְגֵלי-[ )לב,ד( э́̃гэль, мн. а̃гали́м телёнок, телец
ַמֵּסָכה נ' )לב,ד( масэха́ зд.: литый идол. 1.маска, личина 2.литьё, возлияние 3.литый идол

ַחג ַלה' )לב,ה( праздник Б-гу. Раши: В сердце своём был во имя Небес, уверен был, что возвратится Моше, 
и будут служить Вс-содержащему.

שכמ ]ְלַהְׁשִּכים, ִהְׁשִּכים, ַמ-, ַי-[ 1.вставать рано утром 2.опережать
נגש ]ְלַהִּגיׁש, ִהִּגיׁש, ַמ-, ַי-[ פ"י подавать, подносить

ֻקמּו ְלַצֵחק )לב,ו( ַוָיּ поднялись забавляться. Раши: ְלַצֵחק – понятие, включающее в себя запрещённые половые 
связи… и кровопролитие…

צחק ]ְלַצֵחק, ִציֵחק, ְמ-, ְי-[ פ"ע 1.играть, развлекаться 2.смеяться 3.подшучивать. 
ָך )לב,ז( י ִשֵׁחת ַעְמּ ֶלְך-ֵרד ִכּ иди, спустись, ибо развратился народ твой

ירד ]ָלֶרֶדת, ָיַרד, יֹוֵרד, ֵייֵרד [ פ"ע 1.спускаться, снижаться, сходить, опускаться 2.ухудшаться 3.уехать, эмигрировать из Израиля
שחת ]ְלַׁשֵחת, ִׁשֵחת, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.портить, разрушать 2.развращаться 3.убивать

סור )הסר( ]ָלסּור, ָסר, ָסר, ָיסּור[ פ"ע )לב,ח( 1.отклоняться, отходить2 .заходить, заворачивать 3.прекращаться

ְקֵׁשה-עֶֹרף )לב,ט( жестоковыйный )непокорный, упрямый, непреклонный(. Раши: Поворачиваются своими 
жёсткими выями )шеями( к тем, кто их порицает, и отказываются слушать.

ֹעֶרף ז' ]ֹעְרּפֹו; ר' ֹעָרִפים[ о́р̃эф, мн. о̃рафи́м 1.задняя сторона шеи; затылок 2.тыл )воен.(
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ַהִּניָחה ִּלי )לב,י( оставь Меня )предоставь Мне(
נוח ]ְלָהִניַח, ֵהִניַח, ֵמִניַח, ָיִניַח[ פ"י 1.отстать, оставить в покое 2.позволить

ְוִיַחר-ַאִּפי ָבֶהם )לב,י( и воспылает Мой гнев против них
חרה ]ַלֲחרֹות, ָחָרה, חֹוֶרה, ֶיֱחֶרה[ פ"ע огорчаться, раздражаться, гневаться 

ַאף ז' аф 1.нос 2.гнев
ַוֲאַכֵּלם )לב,י( и истреблю Я их

כלה ]ְלַכּלֹות, ִּכָּלה, ְמַכֶלה, ְיַכֶלה[ פ"י 1.оканчивать, кончать 2.уничтожать, истреблять

ַוְיַחל )לב,יא( ва-йха́̃ль и стал умолять. Прим. С этих слов начинают читать Тору в общественный пост в 
Шахарит и Минху.

יחל ]ְלַיֵחל, ִיֵחל, ְמַיֵחל, ְיַיֵחל[ פ"ע уповать, ждать, надеяться
ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך )לב,יב( отвратись от пыла гнева Твоего

ָחרֹון, ֲחרֹון-ַאף ז'  ха̃ро́н, ха̃ро́н-аф гнев, ярость
נחמ ]ְלִהָּנֵחם, ִנַחם, ִנָחם, ִיָנֵחם[ פ"ע )לב,יב( 1.раскаиваться, сожалеть 2.утешаться 3.мстить

נחל ]ִלְנֹחל, ָנַחל, נֹוֵחל, ִיְנַחל[ פ"י )לב,יג( 1.наследовать 2.получать во владение

פנה ]ִלְפנֹות, ָּפָנה, ּפֹוֶנה, ִיְפֶנה[ פ"ע )לב,טו( 1.поворачиваться 2.обращаться

ִמְכָּתב ז' ]ר' ִמְכָּתִבים, ִמְכְתֵבי-[ )לב,טז( михта́в, мн. михтави́м письмо
ָחרּות )לב,טז( начертанные. Раши: ֶחֶרת и ֶחֶרט это одно и то же, означают гравировку, резьбу…
ְּבֵרעֹה )לב,יז( Раши: В его ликовании, когда он ликовал, ибо они ликовали и радовались, и смеялись.

רעע ]ָלֹרַע, ַרע, ַרע, ֵיַרע[ פ"ע быть плохим
רעע I, הרע II ]ְלָהַרע, ֵהַרע, ֵמֵרַע, ָיַרע \ ָיֵרַע[ פ"י 1.вредить, делать зло 2.плохо поступать, грешить

ֵאין קֹול ֲענֹות ְּגבּוָרה )לב,יח( Онкелус: не глас богатырей, побеждающих в войне;

ְוֵאין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָשׁה )לב,יח( Онкелус: и не голос ослабших, которых разбивают;

ֵמַע )לב,יח( קֹול ַעּנֹות ָאנִֹכי שֹׁ Онкелус: голос смеющихся я слышу.

קֹול ַעּנֹות )לב,יח( Раши: …Голос поругания и оскорбления, которые огорчают душу слышащего их, если они к нему 
обращены )в этом стихе встречаются 2 слова с одинаковым написанием и разными значениями(.

ֱענּות נ' э̃ну́т мука, страдание
ַעּנֹות נ' а̃но́т пение

ְּגבּוָרה נ' гевура́ 1.героизм, доблесть, геройство 2.сила, могущество 3. 5-я )сверху( из 10-ти сефирот
ה נ' ֲחלּוָשׁ ха̃луша́ слабосилие

ַוִּיְטַחן ַעד ֲאֶׁשר-ָּדק )לב,כ( и стёр до измельчения
טחנ ]ִלְטֹחן, ָטַחן, טֹוֵחן, ִיְטַחן[ פ"י молоть, перемалывать, размалывать

ַוִּיֶזר )לב,כ( и рассеял. Раши: Означает разбрасывать, рассеивать.
זרה ]ִלְזרֹות, ָזָרה, זֹוֶרה, ִיְזֶרה[ פ"י 1.рассыпать, развеять, посыпать 2.веять, провеять

ל )לב,כ( ַוַּיְׁ֖שְק ֶאת-ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ ва-йа́шк… и дал пить сынам Исраэля. Раши: Намеревался проверить их как сото́т )неверных 
жён, см. Бемидбар 5:12-31(…

שקה ]ְלַהְׁשקֹות, ִהְׁשָקה, ַמְׁשֶקה, ַיְׁשֶקה[ פ"י 1.поить 2.поливать, орошать
י ְבָרע הּוא )לב,כב( ִכּ ибо во зле он. Раши: Они всегда идут по дурному пути и с искушениями пред Вс-содержащим.

ָפֻרַע )לב,כה( распущен )необуздан(. Раши: Непокрыт, обнажён: обнаружились, открылись его позор и стыд…

ִּכי-ְפָרעֹה )לב,כה( ибо распустил
פרע I ]ִלְפֹרַע, ָּפַרע, ּפֹוֵרַע, ִיְפַרע[ פ"י буйствовать, громить, грабить

ְלִׁשְמָצה ְּבָקֵמיֶהם )לב,כה( Раши: Быть для них это поруганием в устах всех восстающих против них.
ִׁשְמָצה נ' шимца́ позор, осуждение

שמצ ]ְלַהְׁשִמיץ, ִהְׁשִמיץ, ַמ-, ַי-[ פ"י порочить, инсинуировать, оклеветать
ִמְלאּו ֶיְדֶכם )לב,כט( посвятите себя

ַעד  ָרה ְבּ ה ֶאֱעֶלה ֶאל-ה' אּוַלי ֲאַכְפּ ְוַעָתּ
אְתֶכם )לב,ל( ַחַטּ

⁕ Второе восхождение Моше на 40 дней на гору Синай
...И теперь взойду к Б‑гу, может быть искуплю ваш грех. Пребывал там с 18 тамуза 
по 29 ава )см. Раши к Деварим 9:18(.

ָאָנא )לב,לא( а́на пожалуйста, прошу вас
ְנֵחה )לב,לד( веди

נחה ]ִלְנחֹות, ָנַחה, נֹוֶחת, ִיְנֶחה[ פ"י водить, руководить, управлять, направлять

ּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפַקְדִּתי )לב,לד( и в день, когда буду взыскивать, и взыщу Я. Раши: …Всегда, когда буду взыскивать с них их 
вину «вспомню им» немного от этого греха…

פקד ]ִלְפֹקד, ָּפַקד, ּפֹוֵקד, ִיְפֹקד[ פ"י 1.приказывать 2.брать на учёт, пересчитывать, проводить перепись 3.назначать 4.вспоми-
нать 5.посещать, навещать

ַוִּיּגֹף )לב,לה( и поразил
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נגפ ]ִלְנֹּגף, ָנַּגף, נֹוֵגף, ִיְנֹּגף[ 1.толкать 2.ушибать 3.наносить поражение. Раши: Удар, кара. И также везде слово от корня 
…означает не смерть, а удар, поражение נגף

אבל ]ְלִהְתַאֵּבל, ִהְתַאֵּבל, ִמ-, ִי-[ )לג,ד( скорбеть, оплакивать, быть в трауре

ְולֹא-ָׁשתּו ִאיׁש ֶעְדיֹו ָעָליו )לג,ד( и не возложил никто украшений своих на себя. Раши: Короны, которые были даны им на 
Хореве, когда они сказали: "ַנֲעֶשׂה ְוִנְשָׁמע" )«Исполним и будем слушать»( )Шаббат 88А(.

ֲעִדי ז' ]ר' ֲעָדִיים[ а̃ди́, мн. а̃даии́м украшение )носимое на теле: браслеты, брошки, цепочки, серьги(

ַוִּיְתַנְּצלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶעְדָים )לג,ד(
И сняли сыны Исраэля свои украшения. Зога̃р: Оружие, которым вооружились на горе Синай, 
чтобы не властвовал над ними Змей злодей )и стали бессмертными(… И )после того, как 
сняли( сделали себя смертными, и властвовал над ними Змей злодей… )«Ки тиса», 73А-Б(.

נצל ]ְלִהְתַנֵּצל, ִהְתַנֵּצל, ִמ-, ִי-[ )לג,ו( 1.оправдываться, извиняться 2.снимать с себя

יצב )הצב( ]ְלִהָנֵצב, ִנַּצב, ִנָּצב, ִיָנֵצב[ )לג,ח( стоять

נבט )הבט( II ]ְלַהִּביט, ִהִּביט, ַמ-, ַי-[ פ"ע )לג,ח( смотреть, глядеть, взглянуть
שחה ]ְלִהְׁשַּתֲחוֹות, ִהְׁשַּתֲחָוה, ִמְׁשַּתֲחֶוה, 

ִיְׁשַּתֲחֶוה[ )לג,י( 1.низко кланяться 2.распростереться

מוש ]ָלמּוׁש, ָמׁש, ָמׁש, ָימּוׁש[ פעו"י )לג,יא( 1.отодвигаться 2.удаляться 3.сдвинуться с места

ידע ]ְלהֹוִדיַע, הֹוִדיַע, מֹו-, יֹו-[ פ"י )לג,יב( 1.заявлять 2.извещать, доводить до сведения, объявлять, сообщать

ידע ]ָלַדַעת ָיַדע, יֹוֵדַע, ֵיַדע[ פ"י )לג,יב( 1.знать, познавать 2.уметь 3.познать женщину

ַוּיֹאַמר ָּפַני ֵיֵלכּו )לג,יד( и сказал: Сам Я пойду )букв. Лик Мой пойдёт(. Раши: Согласно Таргуму: не буду более по-
сылать ангела, Я Сам пойду. )Здесь слово «Лицо» имеет значение «Сам»(…

ַוֲהִנחִֹתי ָלְך )לג,יד( и успокою тебя
נחמ ]ְלַנֵחם, ִנֵחם, ְמ-, ְי-[ פ"י утешать, успокаивать

ידע ]ְלִהָּוַדע, נֹוַדע, נֹוָדע, ִיָּוַדע[ )לג,טז( 1.стал известным 2.быть извещённым 3.прославился
ִהָוַדע: ִעם ִהָוַדע г̃ивада́, им г̃ивада́ когда стало известно

ֵאפֹוא, ֵאיפֹוא )לג,טז( эфо́, эйфо́ же, ведь; итак, таким образом

ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמָך )לג,טז( и отличены будем мы, я и Твой народ. Раши: И будем отделены этим от всех народов 
(Беpaxoт 7А, Танхума(.

פלה II ]ְלִהָּפלֹות, ִנְפָלה, ִנְפֶלה, ִיָּפֶלה[ פ"ע быть отличаемым
ְוַחּנִֹתי ֶאת-ֲאֶׁשר ָאחֹן )לג,יט( и помилую, когда Мне миловать. Раши: Тогда, когда Я пожелаю миловать.
חננ ]ָלֹחן, ָחַנן, חֹוֵנן, ָיֹחן[ פ"י 1.помиловать, амнистировать 2.щадить, миловать 3.одарять

ְוִרַחְמִּתי ֶאת-ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם )לג,יט( и умилосержусь, когда умилосердиться. Раши: Когда пожелаю умилосердиться.
רחמ ]ְלַרֵחם, ִרֵחם, ְמ-, ְי-[ פ"י жалеть, сжалиться

ְוַׂשְמִּתיָך ְּבִנְקַרת ַהּצּור )לג,כב( укрою тебя в расселине скалы
ִנְקָרה נ' никра́ 1.расщелина 2.грот

ְוַׂשּכִֹתי ַכִּפי ָעֶליָך )לג,כב( букв. и положу завесой ладонь Свою на тебя
סככ ]ְלַסֵּכְך, ָסַכְך, ִסֵּכְך, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.скрыть, положить завесу, покрыть 2.покрыть суку 3.защищать

ֶוְהֵיה ָנכֹון )לד,ב( и будь готов. Раши: ָנכֹון ‒ это ְמֻזָּמן, готов.
ָניו )לד,ב( ֲעבֹר ה' ַעל-ָפּ ַוַיּ И прошёл Б-г пред лицом его )Моше(. Онкелус: И провёл Б-г Свою Шехину пред лицом его.

ְׁשלֹוׁש ֶעְׂשֵרה )י"ג( ִמּדֹות ָהַרֲחִמים: ה' ה' 
ֵא"ל ַרחּום ְוַחּנּון )לד,ו-ז(

«Шело ́ш Эсрэ ́ Мидо́т Г ̃арах ̃ами ́м» – «Тринадцать Качеств Милосердия» Вс-вышне-
го (Шемот 34:6-7). Б-г, Б-г, Вс-сильный, Милосердный и Милостивый...

יה-וה יה-וה )לד,ו(

]1-2[ Адой-но́й, Адой-но́й (или Адо-на́й, Адо-на́й) Так читать это Имя Вс-вышнего, 
разрешено только, когда читают целый пасук из Танаха или в молитвах. В других случаях 
говорят: «Га̃шэ́м». Б-г, Б-г. Раши: Это качество Милосердия. Одно до того, как он согрешит, 
другое после того, как тот согрешит и раскается. 

ֵא"ל )לד,ו(
]3[ Э-ль Так читать это Имя Вс-вышнего, разрешено только, когда читают целый пасук из 
Танаха или в молитвах. В других случаях говорят: «Кэль». Вс-сильный. Раши: Это качество 
милосердия )в отличие от Имени ֱא-ֹלִהים, которое выражает строгое правосудие(…

ַרחּום ְוַחּנּון )לד,ו( ]4-5[ Милостивый и Милосердный

ֶאֶרְך ַאַּפִים )לד,ו( ]6[ Долготерпеливый

ְוַרב-ֶחֶסד )לד,ו( ]7[ и Великий милостью )Многомилостивый(

ֶוֱאֶמת )לד,ו( ]8[ и Истиной

נֵֹצר ֶחֶסד )לד,ז( ]9[ хранит милость )благодеяние(

נֵֹׂשא ָעו ֹן ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה )לד,ז( ]10-11-12[ снимает умышленный грех и открытый бунт, и грех по ошибке

ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה )לד,ז(
]13[ Раши: Из простого понимания слышится, что не простит вину совсем, но взыщет посте-
пенно. А наши мудрецы толковали: ְוַנֵּקה ‒ очистит раскаявшихся;  לֹא ְיַנֶּקה‒ не очистит не 
раскаявшихся )Йома 86А(.

ּפֵֹקד ֲעו ֹן ָאבֹות ַעל-ָּבִנים )לד,ז( поминает вину отцов сыновьям )взыскивает за вину отцов с сыновей(
קדה ]ִלְקּדֹות, ָקָדה, קֹוֶדה, ִיְקֶּדה[ פ"ע кланяться. Поклон, при котором ноги прямые и головой касаются земли. 
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ּוְנַחְלָּתנּו )לד,ט( и возьми нас Себе в удел. Раши: И сделай нас особым владением, уделом Твоим.

ּכֵֹרת ְּבִרית )לד,י( заключаю завет

מֹוֵקׁש ז' ]ר' מֹוְקִׁשים[ )לד,יב( мокэ́ш, мн. мокеши́м 1.мина 2.западня 3.препятствие, подводный камень
ֶאת-ִמְזְּבחָֹתם ִּתּתֹצּון )לד,יג( их жертвенники разрушьте

ְוֶאת-ַמֵּצבָֹתם ְּתַׁשֵּברּון )לד,יג( памятные камни разбейте

ְוֶאת-ֲאֵׁשָריו )לד,יג( и деревья священные его. Раши: Это дерево, которому поклоняются )как идолу(.

ַקָנא ז' )לד,יד( кана́ ревнитель

ִרית ְליֹוֵשׁב ָהָאֶרץ )שמות לד,טו( ְכרֹת ְבּ ן-ִתּ ֶפּ Мицва-запрет 65: «Чтобы не заключил ты союз с жителями земли» )Шемот 
34:15(. Не есть из того, что принесено в жертву идолам, и не пить вина возлияний.

ִמְקֶנה ז' )לד,יט( микнэ́ 1.скот 2.приобретение 3.собственность
זנה ]ִלְזנֹות, ָזָנה, זֹוֶנה, ִיְזֶנה[ פ"ע )לד,טו( 1.прелюбодействовать, развратничать 2.совращаться 3.грешить, пойти по пути греха

זבח ]ִלְזֹּבַח, ָזַבח, זֹוֵבַח, ִיְזַּבח[ פ"י )לד,טו( 1.заклать, принести в жертву )животное( 2.зарезать животное

זנה ]ְלַהְזנֹות, ִהְזָנה, ַמְזֶנה, ַיְזֶנה[ פ"י )לד,טז( 1.совращать 2.распутничать

ֱאֹלֵהי ַמֵּסָכה )לד,יז( богов литых

ָּכל-ֶּפֶטר ֶרֶחם )לד,יט( всё разверзающее утробу. Раши: ֶּפֶטר – означает открытие.
ִמְקֶנה ז' )לד,יט( микнэ́ 1.скот 2.приобретение 3.собственность

ֶטר... )לד,יט( ר ֶּפ֖ ל-ִמְקְנָך֙ ִּתָּזָכ֔ ְוָכֽ Онкелус: И из всего скота твоего мужского пола освящай первенца… Раши: … Когда раз-
верзнет мужского пола утробу её.

ּוֶפֶטר ֲחמֹור ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה )שמות לד,כ( Мицва-делай. «И первенца осла выкупи агнцем» )Шемот 34:20(. Рамбам Д-81: 
Выкупать первенца осла.

ִציר  ָחִריׁש ּוַבָקּ ת ֶבּ ְשׁבֹּ ִביִעי ִתּ ׁ ּוַבּיֹום ַהְשּ
ת )שמות לד,כא( ְשׁבֹּ ִתּ

Мицва-делай 47: «И в день седьмой покойся, во время пахоты и жатвы покойся» 
(Шемот 34:21(. Рамбам Д-135: Прекращать обработку земли.

ָחִריׁש ז' )לד,כא( ха̃ри́ш 1.пахота, вспахивание 2.время пахоты
ָקִציר ז' )לד,כא( каци́р 1.жатва, уборка хлеба 2.сезон жатвы 3.созревшие хлеба

ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים )לד,כב( первинок )начатков( жатвы пшеницы

ְוַחג ָהָאִסיף )לד,כב( и праздник собирания )урожая(. Раши: Когда ты собираешь свой урожай зерновых с поля в 
дом. ֲאִסיָפה эта означает внесение в дом…

ָאִסיף נ’ аси́ф уборка урожая, страда
ֲאִסיָפה נ’ асифа́ собирание

ְּתקּוַפת ַהָּׁשָנה )לד,כב( Раши: При обороте года, в начале следующего года.
ְּתקּוַפה נ' текуфа́ 1.период 2.круговорот 3.эпоха, век 4.время года. Раши: Означает ְוַהָּקָפה ְמִסָּבה – круговорот.

ַהָּקָפה נ' г̃акафа́ 1.обход 2.окружение 3.оборот )планеты вокруг звезды(

חמד ]ַלְחֹמד, ָחַמד, חֹוֵמד, ַיְחֹמד[ פ"י )לד,כד( страстно желать, домогаться

לֹא-ִתְׁשַחט ַעל-ָחֵמץ ַּדם-ִזְבִחי )שמות לד,כה( Мицва-запрет. «Не пролей при квасном крови жертвы Моей» )Шемот 34:25(. 
Рамбам Н-115: Запрет зарезать пэсах, когда есть хамэц.

ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך )לד,כו( начаток первых плодов твоей земли. Раши: Из семи видов плодов, о которых говорится в 
восхвалении твоей земли – «Земля пшеницы, и ячменя, и виноградной лозы и т.д.»

לֹא-ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו )שמות לד,כו(

Мицва-запрет 66: «Не вари козлёнка в молоке матери его» )Шемот 34:26(. Не есть 
мяса вместе с молоком и не употреблять такой смеси для какой-либо другой цели. Рамбам 
Н-187: Запрет есть мясо с молоком, сказано второй раз. Так учили из шемуа̃ )из устного 
наследия(, что один – запрет варки, другой – запрет еды.

ֵראִׁשית נ' рэши́т 1.начало 2.первая часть, первинки 3.наилучшее 4.во-первых, прежде всего

ִעים  ִעים יֹום ְוַאְרָבּ ַוְיִהי-ָשׁם ִעם-ה' ַאְרָבּ
ְבֵרי  חֹת ֵאת ִדּ ב ַעל-ַהֻלּ ְכתֹּ ַלְיָלה... ַוִיּ

ָבִרים )לד,כח( ִרית ֲעֶשֶׂרת ַהְדּ ַהְבּ

⁕ Третье восхождение Моше на 40 дней на гору Синай, в конце которого Моше 
получил вторые Скрижали Завета: И был там ]на горе[ Моше с Б-гом 40 дней и 40 
ночей… и написал ]Б-г[ на скрижалях Речи Завета, Десять речений. Прим. Поднялся 1 элуля 
и вернулся со Скрижалями Завета 10 тишрея, в Йом Кипур.

ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים )לד,כח( Ас̃э́рэт Га̃двари́м Десять речений – Десять заповедей

ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו )לד,כט( букв. что сияла кожа его лица. Раши: Значение ַקְרַנִים, рога, т.к. свет лучился и выступал на-
подобие рога-луча.

קרנ I ]ִלקֹרן, ָקַרן, קֹוֵרן, ִיקַרן[ פ"ע сиять, лучиться, излучать

ַמְסֶוה )לד,לג(
покров. Раши: Как в Таргуме: покрытие для его лица, это арамейское слово в Гемаре 
(Кетубот 62(: ִלָּבא  смотрит сердце»… Также и здесь означает облачение, которым» – ָסִוי 
закрывают лицо и глаза.

ַמְסֶוה ז' масвэ́ Словарь: 1.маска )перен.( 2.вуаль, покрывало


