23

Библиотека сайта «Шаббат Шалом». Словарь для читающих Тору на иврите
http://www.shabat-shalom.info/

)לח,מ-כא,פְ קּודֵ י (לח
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Пекудэ́й – Исчисления (Шемот 38:21-40:38)

)כא,קּודי (לח
ֵ  אֵ ּ ֶלה ְפэ́лэ фекудэ́й [Вот] эти исчисления…

)כא,פי מ ֶֹשׁה (לח-ל
ִּ ִַמ ְש ּ ַׁכן ָהעֵ דֻ ת אֲ ֶשׁר ּ ֻפ ּ ַקד ע

Мишка́н Г̃аэду́т ашэ́р пука́д а̃ль-пи́ Мошэ́ …Скинии Свидетельства, которые исчислены

как сказал Моше.

Мишка́н Г̃аэду́т Скиния Свидетельства. Раши: Свидетельство для Исраэля, что Святой,

)כא, ִמ ְׁש ַּכן ָהעֵ ֻדת (לחблагословен Он, простил происшедшее с [золотым] тельцом, т.к. ведь дал Присутствие Своё
 יִפְ קֹד] פ"י, ּפֹוקֵ ד, ּפָ קַ ד,פקד [לִ פְ קֹד
)כג,ָח ָרׁש וְ ח ֵֹׁשב וְ ר ֹקֵ ם (לח
)כג,חֵ ֶׁשב ז' (לח
)כג,ּוב ֵּׁשׁש (לח
ַ ּובתֹולַ עַ ת ַה ָּׁשנִ י
ְ ּובאַ ְרּגָמָ ן
ָ ּבַ ְּתכֵ לֶ ת

(Шехина́) среди них.
1.приказывать 2.брать на учёт, пересчитывать, проводить перепись 3.назначать 4.вспоминать 5.посещать, навещать
х̃ара́ш ве-х̃ошэ́в ве-рокэ́м резчик, и парчевник, и вышивальщик
х̃э́шэв пояс
по синете, и пурпуру, и червленице, и виссону

)כד, זְ ַהב ַה ְּתנּופָ ה (לחзолото приношения
)כו, ּבֶ קַ ע ַלּג ְֻלּג ֶֹלת (לחбэ́ка ла-гульго́лэт. букв. по бэке с головы, т.е. по бэке с человека

 ּבֶ קַ עбэ́ка. Раши: Так называется вес половины шекеля (мах̃аци́т шэ́кэль)

 יִבְ קַ ע] פ"י, ַ ּבֹוקֵ ע, ּבָ קַ ע, ַ בקע [לִ בְ קֹע1.раскалывать, колоть (дрова), рассекать 2.пробивать дорогу
]  יָתֵ ד נ' [ר' יְתֵ דֹותйатэ́д, мн. йетэдо́т 1.кол, колышек 2.клин
] פ"י-ְ י,- ְמ, ַ רִ ּקֵ ע, ַ [לְ רַ ּקֵ עI  רקע1.расплющивать 2.покрывать металлом 3.чеканить
)ג,ָהב (לט
ָ  ּפַ ֵחי ַהּזзолотые листы
)ג,ילם (לט
ִ  וְ ִק ֵּצץ ְּפ ִתи нарезал он нитей (из расплющенного золота)

] פ"י-ְ י,- ְמ, קצצ [לְ קַ ּצֵ ץ קִ ּצֵ ץ1.отрубать, отрезать, отсекать 2.разрезать 3.урезать, уменьшать, сокращать
)ד, ְּכ ֵתפ ֹת (לטкетэфо́т оплечья

)ד, ח ְֹבר ֹת (לטх̃оверо́т соединённые

)ד,צֹותיו ֻח ָּבר (לט
ָ ׁשנֵי ְק-ל
ְ
ַ עна обоих концах его был он соединён
' ׁשֹהַ ם זшо́г̃ам оникс
)ו,ָהב (לט
ָ  מֻ ַסּב ֹת ִמ ְׁש ְּבצ ֹת זобрамлённые золотыми ячейками
)ו,חֹותם (לט
ָ
ּתּוחי
ֵ  ְמפֻ ָּתח ֹת ִּפгравированные печатной резьбой

] חֹותָ ם ז' [ר' חֹותָ מֹותх̃ота́м, мн. х̃отамо́т 1.печать 2.отпечаток 3.(перен.) «отпечаток», оставленное впечатление,
формирующее влияние
)ח, ַמעֲ ֵׂשה ח ֵֹׁשב (לטработы парчевника

)י,ּוב ֶרקֶ ת (לט
ָ  א ֶֹדם ִּפ ְט ָדהо́дэм питда́ у-варэ́кэт рубин, топаз, изумруд

)יא, נ ֹפֶ ְך ַס ִּפיר וְ יָהֲ ֹלם (לטно́фэх сапи́р ве-йаг̃ало́м карбункул, сапфир и алмаз

)יב, ֶל ֶׁשם ְׁשבֹו וְ אַ ְח ָל ָמה (לטлэ́шэм шево́ ве-ахлама́ яхонт, агат и аметист

)יג, ַּת ְר ִׁשיׁש וְ ׁש ַֹהם וְ י ְָׁשפֵ ה (לטтарши́ш шо́г̃ам ве-йашфэ́ хризолит, оникс и яшма
)יד,ּתּוחי ח ָֹתם (לט
ֵ  ִּפрезьбой печатной

)טו, ַׁש ְר ְׁשר ֹת ּג ְַבלֻ ת ַמעֲ ֵׂשה עֲ ב ֹת (לטкрайние цепи, работы плетёной
)כב, ְּכ ִליל ְּתכֵ ֶלת (לטвсё из синеты
)כג, ְּכ ִפי ַת ְח ָרא (לטкак отверстие кольчуги
וְ אֶ ת-)כח, ּפַ אֲ ֵרי ַה ִּמגְ ָּבע ֹת (לטРаши: Великолепие головного убора, великолепные головные уборы.
ּבַ דI' זбад 1.полотно 2.ткань, материя 3.экран
)ל,הּק ֶֹדׁש (לט-ֶר
ַ  ִציץ ֵנזциц нэ́зэр г̃ако́дэш начёлок, священный венец

 יְכַ לֶ ה] פ"י, ְמכַ לֶ ה, ּכִ יּלָ ה, כלה [לְ כַ ּלֹות1.оканчивать, кончать 2.уничтожать, истреблять
)לג, ְק ָר ָסיו ְק ָר ָׁשיו (לטего крючки, его брусья
יחו וְ עַ ּמֻ ָדיו
ָ לג) ְּב ִר, וַאֲ ָדנָיו (לטего засовы, и его столпы, и его подножия
)ג,האָ ר ֹן (מ-ל
ָ
ַ וְ ַסּכ ָֹת עи закрой (завесь) ковчег. Раши: Означает защиту, т.к. преграждала.
)ד,עֶ ְרּכֹו (מ- וְ עָ ַר ְכ ָּת אֶ תи уложи порядок его (уклад). Раши: Две системы лэх̃эм г̃апаним.
 ַי ֲערְֹך] פ"י, עֹורֵ ְך, עָ רַ ְך, ערכ [לַ ֲערְֹך1.устраивать, располагать; организовать 2.редактировать 3.раскатывать 4.сравнивать, сопоставлять

]- עֶ רְ כֵ י, עֵ רֶ ְך ז' [עֶ רְ ּכֹו; ר' עֲרָ כִ יםэ́р̃ эх, мн. а̃рахи́м 1.порядок, расположение 2.ценность, стоимость 3.значение 4.степень
5.величина 6.словарная статья 7.важность
)ד,יה (מ
ָ  ֵנר ֶֹת-ית אֶ ת
ָ  וְ ַהעֲ ֵלи зажги её (Меноры) лампады

 הֶ עֱלָ ה אֵ ׁש \ אֹורг̃ээ̃ла́ зажечь огонь / свет
] יִפְ רֹׂש, ּפֹורֵ ׂש, ּפָ רַ ס, ּפָ רַ ׂש, פרׂש [לִ פְ רֹׂש1.стелить, расстилать 2.развёртывать 3.протягивать
)כ, ָהעֵ ֻדת (מовтсьлетедивс. Раши: илажиркС.
)כג, ַוּיַעֲ ר ְֹך עָ ָליו עֵ ֶרְך ֶל ֶחם (מи уложил на нём порядок хлебов

 נֹוכַ חно́хах̃ 1.ввиду 2.напротив, перед

