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ַוַּיְקֵהל )ְשׁמֹות לה,א-לח,כ(
Вайакг̃э́ль ‒ И собрал )Шемот 35:1-38:20(

пасуков: 122, слов: 1558, букв: 6180
мицвот-делай: 0  мицвот-запретов: 1

ְקֵהל מֶֹשׁה )לה,א( ַוַיּ
ва-йакг̃эль Мошэ́ – И собрал Моше… Раши: На следующий день после Йом Кипурим, когда 
он спустился с горы, и форма глагола ִהְפִעיל говорит, что не собирает людей сам, но они 
собрались по его слову…

קהל ]ְלַקֵהל, ִקֵהל, ְמ-, ְי-[ פ"י собирать, созывать, скликать
ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון )לה,ב( Шабба́т шабато́н Шаббат )полного( прекращения трудов

ם ְּב֖יֹום  ׁש ְּב֖כֹל ֽמְׁשֽבֵֹתיֶכ֑ ֲע֣רּו ֵא֔ א-ְתַבֽ לֹֽ
ת )שמות לה,ג( ַהַּׁשָּבֽ

ло-тева̀а̃ру́ эш бе-хол́ь мошево̀тэйхэм́ бе-йом́ г̃аШаба́т
Мицва-запрет 67: «Не зажигайте огонь во всех жилищах ваших в день Шаббат» 
(Шемот 35:3(. Рамбам Н‑322: Запрет карать ]преступников[ в Шаббат. Сэфэр Г̃ах̃инух: Чтобы 
не сжигали Бейт дин в Шаббат того, кто подлежит сожжению, и тот же закон для других 
смертей. Раши: Есть считающие, что ַהְבָעָרה )зажигание( ]выделено сказать, что это[ – 
«запрет» ]за который бьют, но не казнят[, и есть считающие – «разделить» ]наказывать за 
каждое из нарушений Шаббата, сделанных одновременно, как отдельное[ )Шаббат 70А(.

בער I ]ְלַבֵער, ִּבֵער, ְמ-, ְי-[ פ"י зажигать
ַהְבָעָרה נ', ַהְבָערֹות ר' г̃ава̃ра́, мн. г̃ава̃ро́т 1.поджог 2.зажигание 3.уничтожение
מֹוָׁשָבה נ', מֹוָׁשבֹות ר' мошава́, мн. мошаво́т 1.колония 2.поселение, сельскохозяйственное поселение

מֹוָׁשב ז', מֹוָׁשִבים ר' моша́в, мн. мошави́м 1.пребывание, поселение, место жительства, проживание 2.сиденье, 
стул 3.сессия, заседание 4.сельскохозяйственное кооперативное поселение

ת ְּתרּוַמ֣ת ה'  ָה ֵא֖ יב ִלּ֔בֹו ְיִביֶא֕ ל ְנִד֣ ֚כֹּ
)לה,ה(

коль нади́в либо́ йевиэ́г̃а эт терума́т Га̃шэ́м каждый побуждённый сердцем своим пусть 
принесёт её, теруму Б-гу

ְנִדיב ִלּבֹו )לה,ה( побуждённый сердцем своим; добросердечный

ָנִדיב ת' нади́в 1.щедрый 2.великодушный 3.благородный
נדב ]ִלְנֹּדב ָנַדב, נֹוֵּדב, ִי)ְנ(ֹּדב[ פ"י жертвовать, вносить пожертвование

ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים )לה,ו( и синета, и пурпур, и червленица, и виссон, и козий волос

ְועֹרֹת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְועֹרֹת ְּתָחִׁשים ַוֲעֵצי 
ִׁשִּטים )לה,ז(

и бараньи кожи краснёные, и тахашевые кожи, и дерево шитим

ֶׁשֶמן ַלָּמאֹור )לה,ח( масло )из маслин( для освещения

ְבָׂשִמים ְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקטֶֹרת ַהַּסִּמים )לה,ח( благовония для масла помазания и для благовонного курения

ְוַאְבֵני-ׁשַֹהם ְוַאְבֵני ִמֻּלִאים ָלֵאפֹוד ְוַלחֶֹׁשן )לה,ט( и камни ониксовые, и камни в оправы для эфода и для хо̃шэна

ֶאת-ַהִּמְׁשָּכן )לה,יא( Мишкан, Скиния. Раши: Нижние полотнища, видимые изнутри, называются ִמְׁשָּכן, скиния.

ֶאת-ָאֳהלֹו )לה,יא( его )Мишкана, здесь и далее( шатёр. Раши: Это шатёр из полотнищ козьего волоса, сделан-
ных служить крышей.

ְוֶאת-ִמְכֵסהּו )לה, יא( и его покров. Раши: Покров из бараньих и тахашевых кож.
ִמְכֵסה ז', ִמְכִסים ר' михсэ́, мн. михси́м покров, крышка

ֶאת-ְקָרָסיו ְוֶאת-ְקָרָׁשיו ֶאת-ְּבִריָחו )לה,יא( его крючки, и его брусья, и его засовы

ֶאת-ַעֻּמָדיו ְוֶאת-ֲאָדָניו )לה,יא( его столпы, и его подножия

ֶאת-ָהָארֹן ְוֶאת-ַּבָּדיו ֶאת-ַהַּכּפֶֹרת )לה,יב( Ковчег, и его шесты, покрытие

ְוֵאת ָּפרֶֹכת ַהָּמָסְך )לה,יב( Раши: ָּפֹרֶכת ַהְמִחָצה – занавес )ָּפֹרֶכת( перегородки )ַהָּמָסְך(. Всё, что защищает, сверху или 
против, называется ָמָסְך и ְסָכְך…

ָמָסְך ז' ]ר' ָמַסִּכים[ маса́х, мн. масаки́м 1.занавес, завеса 2.экран
ֶאת-ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת-ַּבָּדיו ְוֶאת-ָּכל-ֵּכָליו ְוֵאת 

ִנים )לה,יג( ֶלֶחם ַהָפּ
стол, и его шесты, и все принадлежности его, и хлеб с лицами

ֶלֶחם ַהָּפִנים )לה,יג( букв. хлеб с лицами. Раши: …У него были два лица-поверхности с одной и с другой стороны, 
так как он был сделан в виде ларца открытого └─┘.

ְוֶאת-ְמנַֹרת ַהָּמאֹור ְוֶאת-ֵּכֶליָה ְוֶאת-ֵנרֶֹתיָה 
ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור )לה,יד(

и светильник для освещения, и его принадлежности, и его лампады, и масло для освещения.

ְוֶאת-ִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת ְוֶאת-ַּבָּדיו )לה,טו( и жертвенник воскурения, и его шесты

ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֵאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים )לה,טו( и масло помазания, и курение благовоний

ְוֶאת-ָמַסְך ַהֶּפַתח ְלֶפַתח ַהִּמְׁשָּכן )לה,טו( и полог )занавес( входа для входа скинии

ֵאת ִמְזַּבח ָהעָֹלה ְוֶאת-ִמְכַּבר ַהְּנחֶֹׁשת 
ֲאֶׁשר-לֹו )לה,טז(

жертвенник всесожжения, и медную решётку, которая к нему

ִמְכַּבר ז' михба́р решётка
ֶאת-ַּבָּדיו ְוֶאת-ָּכל-ֵּכָליו )לה,טז( его шесты и все его принадлежности
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ֶאת-ַהִּכּיֹר ְוֶאת-ַּכּנֹו )לה,טז( сосуд для омовения и его основание

ֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר, ֶאת-ַעֻּמָדיו ְוֶאת-ֲאָדֶניָה )לה,יז( завесы двора, его столпы, и его подножия

ְוֵאת ָמַסְך ַׁשַער ֶהָחֵצר )לה,יז( и перегородку ворот двора

ֶאת-ִיְתדֹת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת-ִיְתדֹת ֶהָחֵצר )לה,יח( колья скинии, и колья двора 

ְוֶאת-ֵמיְתֵריֶהם )לה,יח( и их шнуры. Раши: Верёвки для привязывания.

ֶאת-ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד )לה,יט( облачения служебные. Раши: Чтобы покрывать ковчег и стол, светильник и жертвенники, 
отправляясь в путь.

ָּכל-ִאיׁש ֲאֶׁשר-ְנָׂשאֹו ִלּבֹו )לה,כא( каждый, кого подвигло сердце его

ְוכֹל ֲאֶׁשר ָנְדָבה רּוחֹו )לה,כא( и каждый, кого побудил его дух

ָחח ז' )לה,כב( ха̃х ̃ Словарь: 1.кольцо )носовое( 2.шарнир 3.крючок )рыболовный(. Раши: Это круглое 
золотое украшение, которое носят на руке, то же, что ָצִמיד )браслет(…

ֶנֶזם ז' ]ר' ְנָזִמים, ִנזֵמי-[ )לה,כב( нэ́зэм, мн. незами́м – ноздревое кольцо, серьга

ּכּוָמז ז' )לה,כב( кума́з – брелок, привеска. Раши: Женское золотое украшение. А наши мудрецы толковали слово 
«кумаз» как аббревиатуру слов «кан мако́м зима́» – «здесь место разврата» )Шаббат 64А(.

ֲאֶׁשר ֵהִניף ְּתנּוַפת )לה,כב( кто вознёс приношение
נופ I ]ְלָהִניף, ֵהִניף, ֵמִניף, ָיִניף[ פ"י 1.поднимать, 2.водружать 3.взмахивать

טוה ]ִלְטוֹות, ָטָוה, טֹוֶוה, ִיְטֶוה[ פ"י )לה,כו( 1.прясть 2.плести )в перен. смысле, напр., интригу(
ַמְטֶוה ז' матвэ́ 1.пряжа 2.переплетение

ֵאת ַאְבֵני ַהּׁשַֹהם ְוֵאת ַאְבֵני ַהִּמֻּלִאים )לה,כז( камни ониксовые и камни в оправы

ֶׁשת ֵע֑ץ )לה,לג( ֲח֣רֹ את ּוַבֽ ֹ֖ ֶׁשת ֶאֶ֛בן ְלַמּל ֲח֥רֹ ּוַבֽ и в резьбе камня для оправления, и в резьбе по дереву

ּוְלהֹורֹת ָנַתן ְּבִלּבֹו )לה,לד( лег̃аро́т ната́н бе-либо́ и )способность( обучать дал сердцу его
ירה II ]ְלהֹורֹות, הֹוָרה, מֹוֶרה, יֹוֶרה[ פ"י 1.учить, преподавать 2.указывать, распоряжаться, давать указание 3.обучать практической г̃алахе

ָחָרׁש ְוחֵֹׁשב ְורֵֹקם... ְואֵֹרג )לה,לה( резчика и парчевника, и вышивальщика… и ткача

ְלָקְרָבה ֶאל-ַהְּמָלאָכה )לו,ב( ле-корва́ эл-г̃амелаха́ приступить к работе
קרב ]ִלְקֹרב, ָקַרב, ָקֵרב, ִיְקַרב[ פ"ע 1.приближаться, быть близким 2.быть принесённым в жертву 3.собраться )что-л. сделать(

י ָהֲעבָֹדה )לו,ה( ים ָהָעם ְלָהִביא ִמֵדּ ַמְרִבּ марби́м г̃аа́м̃ лег̃ави́ мидэ́й г̃аа̃вода́ ла-мелаха́ букв. умножает народ приносить, ]больше,[ 
чем необходимо для работы. Раши: Больше, чем требуется для работы.

ִמֵדּי מ"י мидэ́й 1.больше, чем нужно 2.каждый раз; каждый раз, как
ִמַּדי תה"פ мида́й слишком

ַּדי תה"פ дай 1.довольно, достаточно, полно 2.достаток
...ְוהֹוֵתר )לו,ז( …и оставить. По Раши: Это неопределённая форма глагола.

יתר ]ְלהֹוִתיר, הֹוִתיר, מֹו-, יֹו-[ פ"י 1.оставлять 2.иметь преимущество
ְיִריָעה נ' )לו,ח( йерийа́ ̃1.крупное полотнище )ткани, кожи и т.п.( 2.лист Свитка Торы
ֻלְלאֹת )לו,יא( петли

ִמָּקָצה ַּבַּמְחָּבֶרת )לו,יא( на краю соединения
קבל II ]ְלַהְקִּביל ִהְקִּביל, ַמ-, ַי-[ פעו"י )לו,יב( 1.подходить, соответствовать 2.быть параллельным 3.сопоставлять, сравнивать 4.встречать

ַמְקִּביל макби́ль параллельный
ֶקֶרס ז' ]ר' ְקָרִסים, ַקְרֵסי-[ )לו,יג( кэ́рэс, мн. кераси́м крючок, застёжка

ַעְׁשֵּתי-ֶעְׂשֵרה )לו,יד( а̃штэ́й эсрэ́ одиннадцать

ִלְפַאת ֶנְגָּבה ֵתיָמָנה )לו,כג( для южной стороны, на юг

ִלְמֻקְצעֹת )לו,כח( для углов

ה )לו,כז( ן ָיָמּ ָכּ ְשׁ ֵתי ַהִמּ ּוְלַיְרְכּ и для задней стороны Мишкана к морю )к западу(
ַיְרָּכה נ', ַּיְרָּכָתִים )ְׁשַנִים( ר' йарка́, мн. (два) йарката́им 1.край 2.задняя часть 3.опора моста

ַּבַּיְרָכָתִים )לו,כח( на задней стороне

ְוָהיּו תֹוֲאִמם ִמְּלַמָּטה )לו,כט( и пусть они совпадают внизу
ֵזר ז' ֵזִרים ר' )לז,ב( зэр, мн. зэри́м 1.венок, венец 2.ободок, каёмка

צפה II ]ִלְצּפֹות, ָצָפה, צֹוֶפה, ִיְצֶּפה[ פ"י )לז,ב( покрывать )слоем(, накладывать
צפה II ]ְלַצּפֹות, ִצָּפה, ְמַצֶּפה, ְיַצֶּפה[ פ"י покрывать )слоем(, накладывать
יצק ]ִליֹצק, ָיַצק, יֹוֵצק, ִייֹצק[ פ"י )לז,ג( 1.лить, переливать 2.отливать )литьё(

ַוְיַצף )לז,ד( и покрыл

ַעל ַאְרַּבע ַּפֲעמָֹתיו )לז,ג( на четырёх его углах
ִמְקָׁשה I נ' )לז,ז( микша́ 1.глыба, монолит, цельный кусок 2.массивность
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פרׂש ]ִלְפֹרׂש, ָּפַרׂש, ָּפַרס, ּפֹוֵרׂש, ִיְפֹרׂש[ )לז,ט( 1.стелить, расстилать 2.развёртывать 3.протягивать
סככ ]ָלֹסְך, ָסַכְך, סֹוֵכְך, ִיֹסְך[ פ"י 1.покрывать 2.защищать

ֶאת-ְקָערָֹתיו ְוֶאת-ַּכּפָֹתיו )לז,טז( его )Шульхана( блюда, и его ковши

ְוֵאת ְמַנִּקּיָֹתיו )לז,טז( и его жерди. Прим. См. Раши к Шемот 25:29.

ֵהן )לז,טז( ְך ָבּ ָשׂו ֹת ֲאֶשׁר ֻיַסּ ְוֶאת-ַהְקּ 1.и подставы, которыми покрывать 2.и чаши, чтобы возливать ими 3.и прокладки, чтобы 
класть их. Прим. См. Раши к Шемот 25:29.

ַקְׂשָוה, ַקְסָוה נ' касва́ МХ: 1.чаша, стакан для возлияния 2.)по мнению Ришоним( наподобие половин полых 
веток, на которых располагали лэхэм-г̃апаним 3.каждая из половинок стенок плода…

ַקְׁשָוה נ' кашва́ Словарь: 1.чаша 2.створка )бот.(
נסכ I ]ְלַנֵּסְך, ִנֵּסְך, ְמ-, ְי-[ возливать, совершать возлияние 

ְיֵרָכּה ְוָקָנּה )לז,יז( её )Меноры( подножие, и её ствол

ְּגִביֶעיָה ַּכְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה )לז,יז( её венчики, её завязи, и её цветы

ִמְקָשׁה ַאַחת )לז,כב( единое целое, сплошная масса; чеканной работы

ּוַמְלָקֶחיָה ּוַמְחּתֶֹתיָה )לז,כג( и её щипцы, и её лотки

ֶאת-ַהִּסירֹת ְוֶאת-ַהָּיִעים )לח,ג( котелки, и лопатки

ְוֶאת-ַהִּמְזָרקֹת )לח,ג( и чаши для кропления

ֶאת-ַהִּמְזָלגֹת ְוֶאת-ַהַּמְחּתֹת )לח,ג( вилки, и жаровни

ִמְכָּבר ַמֲעֵׂשה ֶרֶׁשת ְנחֶֹׁשת )לח,ד( решётку, сделанную сеткой медной 

ַּתַחת ַּכְרֻּכּבֹו ִמְּלַמָּטה )לח,ד( под его ободом снизу

ְנבּוב ֻלחֹת )לח,ז( полым из досок. Раши: ְנבּוב – полый… Доски из дерева шити́м со всех )четырёх( сторон, а 
внутри полое пространство )которое заполняли землёй(.

ְבאֹת ֲאֶשׁר ָצְבאּו )לח,ח( ַמְראֹת ַהצֹּ ְבּ из зеркал толпившихся, которые толпились. Раши: )Толпились( принести свои добровольные 
пожертвования )ְנָדָבה(.

צבא ]ִלְצֹּבא ָצָבא, צֹוֵבא, ִיְצָּבא[ פ"ע 1.толпиться, стекаться, собираться )вокруг( 2.ополчаться 3.отправлять службу
ַוֲחׁשּוֵקיֶהם ָּכֶסף )לח,י( и обода из серебра
ִחּׁשּוק ז' ִחּׁשּוִקים ר' )לז,י( х̃ишу́к, мн. х̃ишуки́м 1.обод 2.обруч

חשק II ]ַלְחֹׁשק, ָחַׁשק, חֹוֵׁשק, ַיְחֹׁשק[ פ"י сжимать, скреплять, набивать обруч


