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)כ,לח-א,ַוּיַקְ הֵ ל (לה
)א,ַו ּ ַי ְק ֵהל מ ֶֹשׁה (לה
] פ"י- ְ י,- ְמ, קִ יהֵ ל,קהל [לְ קַ הֵ ל
)ב,ַׁש ַּבת ַׁש ָּבתֹון (לה

Автор: Аг̃арон Штейман. Ашдод, Израиль, 5778 (2018) г.

Вайакг̃э́ль ‒ И собрал (Шемот 35:1-38:20)
ва-йакг̃эль Мошэ́ – И собрал Моше… Раши: На следующий день после Йом Кипурим, когда он спустился
с горы, и форма глагола  ִה ְפ ִעילговорит, что не собирает людей сам, но они собрались по его слову…
собирать, созывать, скликать
Шабба́т шабато́н Шаббат (полного) прекращения трудов
ло-теваа̃ру́ эш… Мицва-запрет 67: «Не зажигайте огонь во всех жилищах ваших в день
Шаббат» (Шемот 35:3). Рамбам 322: Запрет карать [преступников] в Шаббат.

ֹשב ֵֹתיכֶ ם ְּביֹום
ׁ ְ ת ַבעֲ רּו אֵ ׁש ְּבכ ֹל מ-ֹא
ְ ל
)ג,ַה ּ ַש ּ ָׁבת (שמות לה
] פ"י- ְ י,- ְמ, ּבִ עֵר, [לְ בַ עֵרI  בערзажигать
'מֹוׁשָ ב ז
)ה,רּומת ה' (לה
ַ ּכ ֹל נְ ִדיב ִלּבֹו יְ ִביאֶ ָה אֵ ת ְּת
)ה,נְ ִדיב ִלּבֹו (לה
'נ ִָדיב ת
 יִ (נְ )ּדֹ ב] פ"י, נֹוּדֵ ב,נדב [לִ נְ ּדֹ ב נָדַ ב
)ו,תֹולעַ ת ָׁשנִ י וְ ֵׁשׁש וְ ִעּזִ ים (לה
ַ ְּותכֵ לֶ ת וְ אַ ְרּג ָָמן ו
ְ

моша́в 1.пребывание, поселение, место жительства, проживание 2.сиденье, стул 3.сессия,
заседание 4.сельскохозяйственное кооперативное поселение
коль нади́в либо́ йевиэг̃а эт терума́т Г̃ашэ́м каждый побуждённый сердцем своим пусть
принесёт его, возношение Г‑споду
побуждённый сердцем своим; добросердечный
нади́в 1.щедрый 2.великодушный 3.благородный
жертвовать, вносить пожертвование
и синета, и пурпур, и червленица, и виссон, и козий (волос)

ילם ְמאָ ָּד ִמים וְ עֹר ֹת ְּת ָח ִׁשים וַעֲ צֵ י
ִ ֵוְ עֹר ֹת א
и бараньи кожи краснёные, и тахашевые кожи, и дерево шитим
)ז,ִׁש ִּטים (לה
)ח, ֶׁשמֶ ן ַל ָּמאֹור (להмасло из олив для освещения

)ח, ְב ָׂש ִמים ְל ֶׁשמֶ ן ַה ִּמ ְׁש ָחה וְ ִל ְקט ֹרֶ ת ַהּסַ ִּמים (להблаговония для масла помазания и для благовонного курения

)ט,ׁש ַֹהם וְ אַ ְבנֵי ִמּלֻ ִאים לָ אֵ פֹוד וְ לַ ח ֶֹׁשן (לה- וְ אַ ְבנֵיи камни ониксовые, и камни в оправы для эфода и для х̃ошэна
)יא,ה ִּמ ְׁש ָּכן (לה-ת
ַ
ֶ אскиния. Раши: Нижние полотнища, видимые изнутри, называются  ִמ ְׁש ָּכן, скиния.

)יא,אָ הֳ לֹו (לה- אֶ תего шатёр. Раши: Это шатёр из полотнищ козьего волоса, сделаных служить крышей.

) יא,מ ְכסֵ הּו (לה-ת
ִ
ֶ וְ אи его покров. Раши: Покров из бараньих и тахашевых кож.

)יא,יחו (לה
ָ ּב ִר-ת
ְ
ֶק ָר ָׁשיו א-ת
ְ
ֶק ָר ָסיו וְ א-ת
ְ
ֶ אеё крючки, и её брусья, и её засовы
)יא,אֲ ָדנָיו (לה-עַ ּמֻ ָדיו וְ אֶ ת- אֶ תеё столпы, и её подножия

)יב,ה ַּכּפ ֶֹרת (לה-ת
ַ
ֶּב ָּדיו א-ת
ַ
ֶהאָ ר ֹן וְ א-ת
ָ
ֶ אКовчег, и его шесты, покрытие

и [разделительную] завесу полога. Раши: Завеса, разделяющая. Всё, что защищает, как

)יב, וְ אֵ ת ּפָ ר ֹכֶ ת ַה ָּמ ָסְך (להсверху, так и против, называется  ָמ ָסְךи … ְסכָ ְך
] מָ סָ ְך ז' [ר' מָ סַ ּכִ יםмаса́х, мн. масаки́м 1.занавес, завеса 2.экран

)יג,ּכ ָליו (לה-ל
ֵ ּכ-ת
ָ
ֶּב ָּדיו וְ א-ת
ַ
ֶה ֻּׁש ְל ָחן וְ א-ת
ַ
ֶ אстол, и его шесты, и все его принадлежности, и хлеб личной

букв. хлеб с лицами. Раши: …У него были два лица-поверхности с одной и с другой стороны,

)יג, ֶל ֶחם ַהּפָ נִ ים (להтак как он был сделан в виде ларца, открытого
└┘(с двух сторон, как перевёрнутая буква П).

יה
ָ  ֵנר ֶֹת-יה וְ אֶ ת
ָ ּכ ֶל-ת
ֵ
ֶמנ ַֹרת ַה ָּמאֹור וְ א-ת
ְ
ֶוְ א
и светильник для освещения, и его принадлежности, и его лампады, и елей освещения.
)יד,וְ אֵ ת ֶׁשמֶ ן ַה ָּמאֹור (לה
)טו,ּב ָּדיו (לה-ת
ַ
ֶמזְ ַּבח ַה ְּקט ֶֹרת וְ א-ת
ִ
ֶ וְ אи жертвенник воскурения, и его шесты

טו) וְ אֵ ת ֶׁשמֶ ן ַה ִּמ ְׁש ָחה וְ אֵ ת, ְקט ֶֹרת ַה ַּס ִּמים (להи елей помазания, и благовонное курение
)טו,מ ַסְך ַהּפֶ ַתח ְלפֶ ַתח ַה ִּמ ְׁש ָּכן (לה-ת
ָ
ֶ וְ אи полог (занавес) входа для входа скинии

מ ְכ ַּבר ַהּנְ ח ֶֹׁשת-ת
ִ
ֶאֵ ת ִמזְ ַּבח ָהע ָֹלה וְ א
жертвенник всесожжения, и медную решётку, которая к нему
)טז,לֹו (לה-אֲ ֶׁשר
' ִמכְ ּבַ ר זмихба́р решётка
ּב ָּדיו-ת
ַ
ֶטז) א,ּכ ָליו (לה-ל
ֵ ּכ-ת
ָ
ֶ וְ אего шесты и все его принадлежности
)טז,ּכּנֹו (לה-ת
ַ
ֶה ִּכּי ֹר וְ א-ת
ַ
ֶ אсосуд для омовения и его основание

)יז,ֶיה (לה
ָ אֲ ָדנ-עַ ּמֻ ָדיו וְ אֶ ת- אֶ ת, אֵ ת קַ ְלעֵ י הֶ ָחצֵ רзавесы двора, его столпы, и его подножия
)יז, וְ אֵ ת ָמ ַסְך ַׁשעַ ר ֶה ָחצֵ ר (להи полог (занавес) для ворот двора

)יח,יִ ְתד ֹת ֶה ָחצֵ ר (לה-יִ ְתד ֹת ַה ִּמ ְׁש ָּכן וְ אֶ ת- אֶ תколья скинии, и колья двора

)יח,יהם (לה
ֶ ית ֵר
ְ ֵמ- וְ אֶ תи их шнуры. Раши: Верёвки для привязывания.

облачения служебные. Раши: Чтобы покрывать ковчег и стол, светильник и жертвенники,

)יט,ּבגְ ֵדי ַה ְּׂש ָרד (לה-ת
ִ
ֶ אотправляясь в путь.

)כא,נְ ָׂשאֹו ִלּבֹו (לה-איׁש אֲ ֶׁשר-ל
ִ  ָּכвсякий, кого подвигло его сердце
)כא, וְ כ ֹל אֲ ֶׁשר נ ְָד ָבה רּוחֹו (להи всякий, кого побудил его дух

)כב, חָ ח ז' (להх̃ах̃ Словарь: 1.кольцо (носовое) 2.шарнир 3.крючок (рыболовный). Раши: Это круглое
золотое украшение, которое носят на руке, то же, что ( ָצ ִמידбраслет)…
)כב,] (לה- נִ זמֵ י, ֶנזֶם ז' [ר' נְ ז ִָמיםнэ́зэм, мн. незами́м – ноздревое кольцо, серьга
)כב, ּכּומָ ז ז' (להкума́з – брелок, привеска. Раши: Женское золотое украшение. А наши мудрецы толковали

слово «кумаз» как аббревиатуру слов «кан мако́м зима́», здесь место разврата (Шаббат 64А).
)כב, אֲ ֶׁשר ֵהנִ יף ְּתנּופַ ת (להкто вознёс приношение
 יָנִ יף] פ"י, מֵ נִ יף, הֵ נִ יף, [לְ הָ נִ יףI  נופ1.поднимать, 2.водружать 3.взмахивать
 יִ ְטוֶה] פ"י, טֹווֶה, טָ וָה, טוה [לִ ְטוֹות1.прясть 2.плести (в перен. смысле, напр., интригу)

2 Вайакг̃эль

' מַ ְטוֶה זматвэ́ 1.пряжа 2.переплетение

)כז, אֵ ת אַ ְבנֵי ַהּׁש ַֹהם וְ אֵ ת אַ ְבנֵי ַה ִּמּלֻ ִאים (להкамни ониксовые и камни в оправы

)לג,ּובחֲ ר ֶֹׁשת עֵ ץ (לה
ַ ּובחֲ ר ֶֹׁשת אֶ ֶבן ְל ַמּל ֹאת
ַ и в резьбе по камню для заполнения (оправления) и в резьбе по дереву
)לד,ָתן ְּב ִלּבֹו (לה
ַ ּולהֹור ֹת נ
ְ лег̃аро́т ната́н бе-либо́ и обучать (способность) дал сердцу его
ירהIIיֹורה] פ"י
ֶ ,מֹורה
ֶ ,הֹורה
ָ , [לְ הֹורֹ ת1.учить, преподавать 2.указывать, распоряжаться, давать указание
)לה, וְ א ֵֹרג (לה... ָח ָרׁש וְ ח ֵֹׁשב וְ ר ֹקֵ םрезчика и парчевника, и вышивальщика… и ткача

)ב,ה ְּמ ָלאכָ ה (לו-ל
ַ
ֶ ְלקָ ְר ָבה אле-корва́ эл-г̃амелаха́ приступить к работе
 יִ קְ ַרב] פ"ע, קָ ֵרב, קָ ַרב, קרב [לִ קְ רֹ ב1.приближаться, быть близким 2.быть принесённым в жертву 3.собраться (что-л. сделать)

ַמ ְר ִּבים ָהעָ ם ְל ָה ִביא ִמ ּ ֵדי ָהעֲ ב ָֹדה
)ה,ַל ְּמ ָלאכָ ה (לו
ִמּדַ י תה"פ
ּדַ י תה"פ
ִמּדֵ י מ"י
)ז,הֹותר (לו
ֵ
ְו...

] פ"י- יֹו,- מֹו,הֹותיר
ִ ,הֹותיר
ִ ְיתר [ל
)ח,יְ ִריעָה נ' (לו
)יא,לֻ ְלא ֹת (לו
)יא,ִמּקָ ָצה ַּב ַּמ ְח ָּב ֶרת (לו
)יב,] פעו"י (לו-ַ י,- ַ מ, [לְ הַ קְ ּבִ יל הִ קְ ּבִ ילII קבל

מַ קְ ּבִ יל

)יג,] (לו- קַ ְרסֵ י,קֶ ֶרס ז' [ר' קְ ָר ִסים
)יד,עֶ ְׂש ֵרה (לו-עַ ְׁש ֵּתי
)כג,ימנָה (לו
ָ ִל ְפאַ ת נֶגְ ָּבה ֵת
)כח,ִל ְמקֻ ְצע ֹת (לו
)כז,ּולי ְַר ְּכ ֵתי ַה ִּמ ְש ּ ָׁכן י ּ ָָמה (לו
ְ
'(ׁשנַיִ ם) ר
ְ  ּי ְַרכָתָ יִ ם,'י ְַרּכָה נ
)כח,ַּבּי ְַרכָ ָתיִ ם (לו
)כט,וְ ָהיּו תֹואֲ ִמם ִמ ְּל ַמ ָּטה (לו
'ּבְ ִריחַ ז
)לג, יִ בְ ַרח] (לו, ַּבֹורח
ֵ , ּבָ ַרח, ַ [לִ בְ רֹ חII ברח
)ב,זֵר ז' (לז
)ב, יִ צְ ּפֶה] פ"י (לז, צֹופֶה, צָ פָה, [לִ צְ ּפֹותII צפה
 יְ צַ ּפֶה] פ"י, ְמצַ ּפֶה, צִ ּפָה, [לְ צַ ּפֹותII צפה
)ג,וַיְ ַצף (לז
)ג, יִ יצֹ ק] פ"י (לז, יֹוצֵ ק, יָצַ ק,יצק [לִ יצֹ ק
)ג,עַ ל אַ ְר ַּבע ּפַ עֲ מ ָֹתיו (לז
)ז, נ' (לזI ִמקְ ׁשָ ה

)ט, יִ פְ רֹ ׂש] (לז,ּפֹורׂש
ֵ , ּפ ַָרס, ּפ ַָרׂש,פרׂש [לִ פְ רֹ ׂש
 יִ סֹ ְך] פ"י, סֹוכְֵך, סָ כְַך,סככ [לָסֹ ְך

)טז,ּכּפ ָֹתיו (לז-ת
ַ
ֶקעָ ר ָֹתיו וְ א-ת
ְ
ֶא
)טז,וְ אֵ ת ְמנ ִַּקּי ָֹתיו (לז
)טז,ה ְּק ָשׂו ֹת אֲ ֶשׁר י ּ ַֻסְך ּ ָב ֵהן (לז-ת
ַ
ֶוְ א
'ק ְַׁשו ָה נ

]- ְ י,- ְמ, נִ ּסֵ ְך, [לְ נַּסֵ ְךI נסכ

)יז,יְ ֵרכָ ּה וְ קָ נָּה (לז
)יז,יה (לז
ָ ּופ ָר ֶח
ְ יה
ָ יה ַּכ ְפּת ֶֹר
ָ ֶּגְ ִביע
)כב,ִמ ְק ָשׁה אַ ַחת (לז
)כג,יה (לז
ָ ּומ ְחּת ֶֹת
ַ יה
ָ ּומ ְלקָ ֶח
ַ
)ג,הּי ִָעים (לח-ת
ַ
ֶה ִּסיר ֹת וְ א-ת
ַ
ֶא
)ג,ה ִּמזְ ָרק ֹת (לח-ת
ַ
ֶוְ א
)ג,ה ַּמ ְחּת ֹת (לח-ת
ַ
ֶה ִּמזְ ָלג ֹת וְ א-ת
ַ
ֶא
)ד,ִמ ְכ ָּבר ַמעֲ ֵׂשה ֶר ֶׁשת נְ ח ֶֹׁשת (לח
)ד,ַּת ַחת ַּכ ְרּכֻ ּבֹו ִמ ְּל ַמ ָּטה (לח

̃ лег̃ави́ мидэ́й г̃аа̃вода́ ла-мелаха́ букв. умножает народ приносить, [больше,]
марби́м г̃аа́м
чем достаточно для работы. Раши: Больше, чем требуется для работы.
мида́й слишком
дай 1.довольно, достаточно, полно 2.достаток
мидэ́й каждый раз, как
…и оставить. По Раши: Это неопределённая форма глагола.
1.оставлять 2.иметь преимущество
йерийа́ ̃ крупное полотнище (ткани, кожи и т.п.)
петли
на краю соединения
1.побходить, соответствовать 2.быть параллельным 3.сопоставлять, сравнивать 4.встречать
макби́ль параллельный
кэ́рэс, мн. кераси́м крючок, застёжка
а̃штэ́й эсрэ́ одиннадцать
для южной стороны, на юг
для углов
и для задней стороны Мишкана к морю (к западу)
йарка́, мн. (два) йархата́им 1.край 2.задняя часть 3.опора моста
на задней стороне
и пусть они совпадают внизу
бери́ах̃ 1.засов, задвижка, шпингалет, запор 2.затвор (оружия)
запирать
зэр 1.венок, венец 2.ободок, каёмка
покрывать (слоем), накладывать
покрывать (слоем), накладывать
и покрыл
1.лить, переливать 2.отливать (литьё)
на четырёх его углах
микша́ 1.глыба, монолит, цельный кусок 2.массивность
1.стелить, расстилать 2.развёртывать 3.протягивать
1.покрывать 2.защищать
его блюда, и его ковши
и его жерди. Прим. См. Раши к Шемот 25:29.
1.и подставы, которыми покрывать 2.и чаши, чтобы возливать ими 3.и прокладки, чтобы
класть их. Прим. См. Раши к Шемот 25:29.
кашва́ Словарь: 1.чаша 2.створка (бот.)
возливать, совершать возлияние
его подножие, и его ствол
его венчики, его завязи, и его цветы
единое целое, сплошная масса; чеканной работы
и его щипцы, и его лотки
котелки, и лопатки
и чаши для кропления
вилки, и жаровни
решётку, сделанную сеткой медной
под его ободом снизу

)ז, נְ בּוב לֻ ח ֹת (לחполым из досок. Раши:  – נְ בּובполый… Доски из дерева шити́м со всех (четырёх) сторон, а

внутри полое пространство (которое заполняли землёй).

)ח, ְּב ַמ ְרא ֹת ַה ּצ ֹ ְבא ֹת אֲ ֶשׁר ָצ ְבאּו (לחиз зеркал толпившихся, которые толпились. Раши: Принести свои добровольные пожертвования ()נְ ָדבָ ה.
 יִ צְ ּבָ א] פ"ע, צֹובֵ א, צבא [לִ צְ ּב ֹא צָ בָ א1.толпиться, стекаться, собираться (вокруг) 2.ополчаться 3.отправлять службу

)י,יהם ָּכסֶ ף (לח
ֶ ֵ וַחֲ ׁשּוקи обода из серебра
 יַחְ ׁשֹ ק] פ"י, חֹוׁשֵ ק, חָ ׁשַ ק, [לַחְ ׁשֹ קII  חשקсжимать, скреплять, набивать обруч

