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ְּפקּוֵדי )ְשׁמֹות לח,כא-מ,לח(
Пекудэ́й – Исчисления )Шемот 38:21-40:38(

пасуков: 92, слов: 1182, букв: 4432
мицвот-делай: 0  мицвот-запретов: 0

ה ְפקּוֵדי )לח,כא( ֵאֶלּ э́лэ фекудэ́й [Вот] эти исчисления…

י ֹמֶׁש֑ה )לח,כא( ד ַעל-ִּפ֣ ר ֻּפַּק֖ ת ֲאֶׁש֥ ֵעֻד֔ ִמְׁשַּכ֣ן ָהֽ Мишка́н Га̃эду́т ашэ́р пука́д а̃ль-пи́ Мошэ ́…Мишкан Га̃эдут, который перечислен согласно Моше.

ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת )לח,כא(
Мишка́н Га̃эду́т Скиния Свидетельства )на святом языке – муж. род(. Раши: Свидетельство 
для Исраэля, что Святой, благословен Он, простил происшедшее с [золотым] тельцом, т.к. 
ведь дал Присутствие Своё )Шехина́( среди них.

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

ַעל-ִּפי נ'  аль-пи́ по; согласно; в соответствии 

ם )לח,כג( ָחָרׁ֣ש ְוֹחֵׁש֑ב ְוֹרֵק֗ ха̃ра́ш ве-хо̃шэ́в ве-рокэ́м резчик, и парчевник, и вышивальщик
ֵחֶׁשב ז' )לח,כג( хэ́̃шэв пояс

ַּבְּתֵכֶלת ּוָבַאְרָּגָמן ּוְבתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ּוַבֵּׁשׁש )לח,כג( по синете, и пурпуру, и червленице, и виссону

נּוָפה )לח,כד( ְזַהב ַהְתּ золото приношения

ֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת )לח,כו( бэ́ка ла-гульго́лэт букв. по бэке с головы, т.е. по бэке с человека

ֶּבַקע
бэ́ка. Раши: Так называется вес половины шекеля (маха̃ци́т шэ́кэль(. Сэдэр г̃адорот г̃акацар: 
1 шекель = 2 серебряных динара = 9.6 г, сэ́ла цори́ )צֹוִרי  шекель из Торы = 4 = )ֶסַלע 
серебряных динара = 19.2 г.

בקע [ִלְבֹקַע, ָּבַקע, ּבֹוֵקַע, ִיְבַקע] פ"י 1.раскалывать, колоть )дрова(, рассекать 2.пробивать дорогу

ת ַאְדֵנ֣י  ֶקת ֚אֵ ֶסף ָלֶצ֗ י ְמַאת֙ ִּכַּכ֣ר ַהֶּכ֔ ַוְיִה֗
ֶכת )לח,כז( ת ַאְדֵנ֣י ַהָּפ֑רֹ ֶדׁש ְוֵא֖ ַהּ֔קֹ

ва-йг̃и́ меа́т кика́р г̃акэс́эф лацэ́кэт эт аднэ́й г̃акод́эш ве-эт́ аднэ́й г̃апарох́эт И было 
100 кикаров серебра [чтобы] вылить подножия [для брусьев] Святилища и подножья [для 
брусьев] завесы. Священный кикар = 57.6 кг.

ֵמָאה נ', ְמַאת-; ֵמאֹות ר' меа́, мн. мео́т 1.сто 2.сотня 3.столетие, век
ָיֵתד נ', ְיֵתדֹות ר' )לח,לא( йатэ́д, мн. йетэдо́т 1.кол, колышек 2.клин

רקע I [ְלַרֵּקַע, ִרֵּקַע, ְמ-, ְי-] פ"י )לט,ג( 1.расплющивать 2.покрывать металлом 3.чеканить
ַּפֵחי ַהָּזָהב )לט,ג( золотые листы

ְוִקֵּצץ ְּפִתיִלם )לט,ג( и нарезал он нитей )из расплющенного золота(
קצצ [ְלַקֵּצץ ִקֵּצץ, ְמ-, ְי-] פ"י 1.отрубать, отрезать, отсекать 2.разрезать 3.урезать, уменьшать, сокращать 

ְּכֵתפֹת )לט,ד( кетэфо́т оплечья

חְֹברֹת )לט,ד( хо̃веро́т соединённые

ַעל-ְׁשֵני ְקצֹוָתיו ֻחָּבר )לט,ד( на обоих концах его был он соединён
ֹׁשַהם ז' шо́г̃ам оникс

ֻמַסּבֹת ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב )לט,ו( обрамлённые золотыми ячейками

ְמֻפָּתחֹת ִּפּתּוֵחי חֹוָתם )לט,ו( гравированные печатной резьбой

חֹוָתם ז' [ר' חֹוָתמֹות] хо̃та́м, мн. хо̃тамо́т 1.печать 2.отпечаток 3.)перен.( «отпечаток», оставленное впечатление, 
формирующее влияние

ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב )לט,ח( работы парчевника

אֶֹדם ִּפְטָדה ּוָבֶרֶקת )לט,י( о́дэм питда́ у-варэ́кэт рубин, топаз, изумруд

נֶֹפְך ַסִּפיר ְוָיֲהֹלם )לט,יא( но́фэх сапи́р ве-йаг̃алом́ карбункул, сапфир и алмаз

ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה )לט,יב( лэ́шэм шево́ ве-ах̃лама́ яхонт, агат и аметист

ַּתְרִׁשיׁש ְוׁשַֹהם ְוָיְׁשֵפה )לט,יג( тарши́ш шо́г̃ам ве-йашфэ́ хризолит, оникс и яшма

ּתּוֵחי חָֹתם )לט,יד( ִפּ резьбами печати

ַׁשְרְׁשרֹת ַּגְבֻלת ַמֲעֵׂשה ֲעבֹת )לט,טו( крайние цепи, работы плетёной

ְּכִליל ְּתֵכֶלת )לט,כב( всё из синеты

ִפי ַתְחָרא )לט,כג( ְכּ как отверстие брони

ְוֶאת-ַּפֲאֵרי ַהִּמְגָּבעֹת )לט,כח( Раши: Великолепие головного убора, великолепные головные уборы.
ַּבד I ז' бад 1.полотно 2.ткань, материя 3.экран

ִציץ ֵנֶזר-ַהּקֶֹדׁש )לט,ל( циц нэ́зэр г̃ако́дэш начёлок, священный венец
כלה [ְלַכּלֹות, ִּכָּלה, ְמַכֶלה, ְיַכֶלה] פ"י 1.оканчивать, кончать 2.уничтожать, истреблять

ְקָרָסיו ְקָרָׁשיו )לט,לג( его крючки, его брусья
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ְּבִריָחו ְוַעֻּמָדיו ַוֲאָדָניו )לט,לג( его засовы, и его столпы, и его подножия

ִראׁ֛שֹון ַּבָּׁשָנ֥ה ַהֵּׁשִנ֖ית  ֶדׁש ָהֽ י ַּב֧חֹ ַוְיִה֞
ן )מ,ב( ם ַהִּמְׁשָּכֽ ֶדׁש הּוַק֖ ְּבֶאָח֣ד ַל֑חֹ

⁕ И было, в месяце первом, в году втором, в первый (день) месяца был возве-
дён Мишкан. 1-го нисана 2449 )-1312( года, во 2-й год после исхода из Мицраима, через 9 
месяцев после прибытия к горе Синай. Но создание его длилось 4 месяца и было завершено 
25 кислева 2448 )-1313( года )Сэдэр г̃адорот г̃акацар(.

ְוַסּכָֹת ַעל-ָהָארֹן )מ,ג( и закрой )завесь( ковчег. Раши: Означает защиту, т.к. преграждала.

ְוָעַרְכָּת ֶאת-ֶעְרּכֹו )מ,ד( и уложи порядок его )уклад(. Раши: Две системы лэхэ̃м г̃апаним.
ערכ [ַלֲעֹרְך, ָעַרְך, עֹוֵרְך, ַיֲעֹרְך] פ"י 1.устраивать, располагать; организовать 2.редактировать 3.раскатывать 4.сравнивать, сопоставлять

ֵעֶרְך ז' [ֶעְרּכֹו; ר' ֲעָרִכים, ֶעְרֵכי-] э́р̃эх, мн. а̃рахи́м 1.порядок, расположение 2.ценность, стоимость 3.значение 4.степень 
5.величина 6.словарная статья 7.важность

ְוַהֲעֵליָת ֶאת-ֵנרֶֹתיָה )מ,ד( и зажги её (Меноры) лампады
ֶהֱעָלה ֵאׁש \ אֹור г̃ээл̃а́ зажечь огонь / свет

פרׂש [ִלְפֹרׂש, ָּפַרׂש, ָּפַרס, ּפֹוֵרׂש, ִיְפֹרׂש] 1.стелить, расстилать 2.развёртывать 3.протягивать
ָהֵעֻדת )מ,כ( Свидетельство. Раши: Скрижали.

ַוַּיֲערְֹך ָעָליו ֵעֶרְך ֶלֶחם )מ,כג( и уложил на нём порядок хлебов
נֹוַכח но́хах ̃1.ввиду 2.напротив, перед


