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Ах̃арэ́й мот – После гибели (Вайикра 16:1-18:30)
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)כו,ה-א,עֲבֹודַ ת יֹום הַ ּכִ ּפּורִ ים (ד
Глава «Храмовая служба в Йом Кипур» (Вайикра 16:1-34).
)ב,הּק ֶֹדׁש (טז-ל
ַ
ֶ אв Святилище
-ּפנֵי ַה ַּכּפ ֶֹרת אֲ ֶׁשר עַ ל-ל
ְ
ֶ ִמּבֵ ית ַלּפָ ר ֹכֶ ת אвнутрь за завесу, пред покрытие, которое на ковчеге (см. подробно в главе « – ְּתרּומָ הПриношение»)
)ב,ָהאָ ר ֹן (טז
 ִמּבַ יִת תה"פми-ба́йт изнутри

...ּובאַ ְבנֵט ּ ַבד
ְ ...בד-י
ַ ֵּומ ְכנְ ס
ִ ...בד-ֶת
ַ ּ  ְּכתֹנхитон льняной… и штаны льняные… пояс льняной… головной повой льняной…
)ד,ּוב ִמ ְצנֶפֶ ת ּ ַבד (טז
ְ (см. подробно в главе « – ְּת ַצּוֶהПрикажи»)
)ד, י ְַחּג ֹר (טזпрепояшет
 יַחְ ּגֹר] פ"י, חֹוגֵר, חָ גַר, [לַ חְ ּגֹרI  חגר1.опоясывать, застёгивать ремень 2.снаряжаться

повяжет (возложит). Раши: Как в Таргуме: возложит на свою голову.
1.обматывать, обвивать 2.перекатывать
беа́д 1.за, ради, для 2.через, сквозь 3.за, после
саи́р̃ , мн. сеи̃ри́м козёл
1.ставить 2.назначать 3.останавливать 4.восстанавливать 5.устанавливать
)ח,ירם ֹּג ָרלֹות (טז
ִ שנֵי ַה ְּש ִׂע-ל
ְׁ
ַָתן אַ הֲ ר ֹן ע
ַ  וְ נве-ната́н Аг̃аро́н а̃ль шенэ́й г̃асеи̃ри́м горало́т и возложит Аг̃арон на двух козлов жребии
 תֵ ן] פ"י, יִּתֵ ן, נֹותֵ ן, נָתַ ן, נתנ [לָ תֵ ת1.давать 2.класть, положить 3.делать
)ח, גֹורָ ל ז' [ר' גֹרָ לֹות] (טזгораль, мн. горалот 1.жребий 2.рок, удел, судьба, участь
)ד,יִ ְצנ ֹף (טז
 יִצְ נֹף] פ"י, צֹונֵף, צָ נַף, [לִ צְ נֹףI צנפ
)ו, ּבַ עֲדֹו] (טז,ּבְ עַ ד [ּבַ עֲדִ י
)ז,ָׂשעִ יר ז' [ר' ְׂשעִ ירִ ים] (טז
)ז,] פ"י (טז-ַ י,- ַ מ, הֶ ע ֱִמיד,עמד [לְ הַ ע ֲִמיד

́

́

)ח, ַלעֲ זָאזֵל (טזла-А̃зазэ́ль А̃зазэ́лу. Раши: …А̃зазэ́ль – это отвесная кремнистая скала, высокая горная
вершина (слово рассматривается как состоящее из עָ זַז, крепкий, и אֵ ל, могучий)…

)יב,אֵ ׁש (טז-ה ּ ַמ ְח ּ ָתה ּ ַגחֲ ֵלי-ֹא
ַ  וְ ָלקַ ח ְמלве-лака́х̃ мело́-г̃амах̃та́ гах̃алэй-эш и возьмёт полную угольницу горящих угольев
)יב, ַמ ְח ָּתה נ' (טזмах̃та́ совок для углей, угольница

) יב,אֵ ׁש (טז- ּ ַגחֲ ֵליугли огненные
'ּגְ חָ לִ ים ר, ' ּגַחֶ לֶ ת נ,' ּגַחַ ל זм. га́х̃аль, ж. гах̃э́лэт мн. гех̃али́м 1.горящий кусок угля 2.кусок дерева или нечто другое

сгоревшее и в нём огонь тлеет
) יב,ּומל ֹא ָח ְפנָיו (טז
ְ и полные горсти его
)יב, חֹפֶ ן ז' [ר' חֹפְ ַניִם] (טזх̃о́фэн, мн. х̃офна́им горсть, пригоршня
 יַחְ ּפֹן] פ"י, חֹופֵ ן, חָ פַ ן, חפנ [לַ חְ ּפֹןбрать горстью, брать в горсть
)יב, ְקט ֶֹרת ַס ִּמים ַּדּקָ ה (טזкурение благовонное тонкого (мелко толчённого)
)יב, וְ ֵה ִביא ִמּבֵ ית ַלּפָ ר ֹכֶ ת (טזи внесёт за завесу
)יג,העֵ דּות (טז-ל
ָ
ַה ּ ַכ ּפ ֹ ֶרת אֲ ֶשׁר ע-ת
ַ
ֶ אпокрытие, которое на свидетельстве [т.е. на Арон Г̃акодэш]
)יד, קֵ ְד ָמה (טזкэ́дма на восток

)יד,פנֵי ַה ּ ַכ ּפ ֹ ֶרת (טז-ל
ְּ
ַ עв сторону покрытия
)כ, יְכַ לֶ ה] פ"י (טז, ְמכַ לֶ ה, ּכִ ּלָ ה, כלה [לְ כַ ּלֹות1.оканчивать, кончать 2.уничтожать, истреблять

)כא,ַדה עָ ָליו (טז
ָ ּ  וְ ִה ְתוи исповедается над ним
 יִתְ וַדֶ ה] פ"י, מִ תְ וַדֶ ה, הִ תְ וַּדָ ה, (הודה) [לְ הִ תְ וַּדֹותI  ידה1.признаться (в прегрешении) 2. исповедоваться

)כא, עָ ו ֹן ז' [ר' עֲ וֹנ ֹת] (טז, עָ וֹוןаво́н злоумышленное нарушение. Словарь: 1.грех 2.преступление 3.возмездие
)כא,] (טז- ּפִ ְׁשעֵ י, ּפֶ ַׁשע ז' [ּפִ ְׁשעֹו; ר' ּפְ ָׁשעִ יםпэ́ша, мн. пешаи́м
̃ Раши: …Означает открытый бунт.
] חֵ טְ א ז' [חֶ טאֹו; ר' חֲטָ ִאיםх̃эт, х̃атаи́м Раши: …Грех, совершённый непреднамеренно.

)כא,איׁש ִע ִּתי (טז-ַד
ִ  וְ ִׁש ַּלח ְּביи отошлёт с человеком нарочным. Раши: Готовый для этого со вчерашнего дня.
)כא, עִ ִּתי ת' (טזи̃ти́ 1.периодический 2.предназначенный

)כב,אֶ ֶרץ ּגְ ז ֵָרה (טז- אֶ לна землю иссечённую. Раши: скалистую, иссечённую (отвесно). Онкелос: На землю необитаемую.
)כב, אֶ רֶ ץ ּגְ זֵרָ ה (טזСловарь: место ссылки, отдалённое место
)כב, ּגְ זֵרָ ה נ' (טזгезэра́ 1.приказ, указ, декрет 2.запрет, воспрещение 3.предопределение

)כט,תֹוככֶ ם (טז
ְ  וְ ַה ּ ֵגר ַה ּ ָגר ְּבи гэр, проживающий среди вас. Прим. Здесь и далее в этой главе «гэр, который живёт среди

вас» – это гэр цэдэк.

' גֵר זгэр 1.пришелец, чужак 2.принявший еврейство, т.е. выполнение мицвот

 גֵר צֶ דֶ קгэр цэ́дэк сознательно принявший иудаизм с целью служить Вс‑вышнему
)לא,נ ְַפש ֵֹׁתיכֶ ם (טז-יתם אֶ ת
ֶ  וְ ִע ִּנи мучайте ваши души. Прим. Мицва в Йом Кипур: «И мучайте души ваши».
 יְעַ ּנֶה] פ"י, ְמעַ ּנֶה, עִ ּנָה, [לְ עַ ּנֹותII  ענהпритеснять, мучить, насиловать; пытать, истязать
)לב,יָדֹו (טז- וַאֲ ֶׁשר יְ ַמ ֵּלא אֶ תи которого уполномочит
]- דִ בְ רֵ י,; ר' דְ בָ רִ ים- דָ בָ ר ז' [דְ בַ רдава́р, мн. девари́м 1.слово, речь, высказывание 2.вещь, предмет, субстанция 3.дело 4.факт
5.нечто, что-то, что-нибудь
)ד, ָּדם י ֵָח ֵׁשב ָל ִאיׁש ַההּוא (יזкровью посчитается (вменится) человеку тому. Раши: Как проливающий кровь человека, за
что подлежит смерти.
)ד, ָּדם ָׁשפָ ְך (יזкровь пролил
)ד, וְ נִ ְכ ַרת ָה ִאיׁש ַההּוא (יזРаши: Потомство его искоренится и дни его искоренятся.
] יִּכָ רֵ ת, נִ כְ רָ ת, נִ כְ רַ ת, כרת [לְ הִ ּכָ רֵ ת1.быть отрезанным, срубленным, ампутированным 2.быть истреблённым 3.иссякать
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)ה, זִ ְב ֵחי ְׁש ָל ִמים (יזмирные жертвы
)ו,ירם (יז
ִ  ַל ְּׂש ִעкосматым. Раши: Шэдам… ( – ֵׁשדшэд – злой дух).

)ז,יהם (יז
ֶ  אֲ ֶׁשר ֵהם ז ֹנִ ים אַ חֲ ֵרчто они блудят за ними
 יִזְ נֶה] פ"ע, זֹונֶה, ָזנָה, זנה [לִ זְ נֹות1.прелюбодействовать, развратничать 2.совращаться 3.грешить, пойти по пути греха
]- זִ בחֵ י, זֶבַ ח ז' [ר' זְ בָ חִ יםзэ́вах̃, мн. зевах̃и́м 1.жертва, жертвоприношение 2.убой, заклание 3.мясная трапеза

)י,ָת ִּתי פָ נַי (יז
ַ  וְ נи обращу Я Лицо Моё. Раши: ( פָ נַיследует понимать как)  ְּפנַאי, время Моё: отворачиваюсь Я

от всех занятий Моих и занимаюсь этим (Сифрэй).

' ּפְ נַאי זпена́й досуг, свободное время

)יד,ּב ָׂשר ָּדמֹו ְבנ ְַפׁשֹו הּוא (יז-ל
ָ נֶפֶ ׁש ָּכ- ִּכיибо нэфэш (животная душа) всякой плоти – кровь её, т.к. нэфэш зависит от неё. Это перевод
)יג,עֹוף (יז-אֲ ֶשׁר יָצּוד צֵ יד ַח ּ ָיה אֹו
 יָצּוד] (אֶ ת) פ"י, צָ ד, צָ ד, [לָ צּודI צוד
]-צַ יִד ז' [צֵ יד
)טו,נְ בֵ לָ ה נ' (יז
)טו,טְ רֵ פָ ה נ' (יז
ֶ מַ ע
)ג,ֲׂשה ז' [ר' מַ ע ֲִׂשים] (יח
)ג,חֹוק ז' [ר' חּוקִ ים] (יח
)ד,ִמ ְׁשּפָ ט ז' [ר' ִמ ְ ׁש ָפּטַ ים] (יח

по Раши, однако Рамбан не согласен с ним.
который поймает зверя или птицу
ловить, охотиться (на)
ца́ид 1.охота, ловля, облава 2.дичь 3.припасы
невэла́ 1.падаль, труп 2.негодяй
терэфа́ растерзанное
маа̃сэ́, мн. маа̃си́м 1.дело, действие; поступок 2.работа, практика 3.событие, случай 4.рассказ
х̃ок, мн. х̃уки́м закон. Раши: Положения, являющиеся наказом Царским, (и смысл их от
человека сокрыт)…, например, есть свинину и носить платье из смеси шерсти со льном,
обретение чистоты при посредстве воды очистительной (с пеплом красной телицы).
мишпа́т, мн. мишпати́м правопорядок, закон. Раши: Это речения, изложенные в Торе,
воспринимаемые как справедливые, и если не было это сказано, имело смысл сказать это.
близкий по плоти

)ו,ְׁשאֵ ר ְּב ָׂשרֹו (יח
' ְׁשאֵ ר זшеэ́р 1.родственник 2.мясо, плоть 3.пища

)ו, ל ֹא ִת ְק ְרבּו ְלגַּלֹות עֶ ְרוָה (יחне приближайтесь, чтобы открыть наготу. Раши: Предостеречь как женщину, так и мужчину,

поэтому сказано во множественном числе.

 ְיגַלֶ ה] פ"י, ְמגַלֶ ה, ּגִ ּלָ ה, [לְ גַּלֹותI  גלה1.открывать 2.обнажать 3.обнаруживать
 יִקְ רַ ב] פ"ע, קָ רֵ ב, קָ רַ ב, קרב [לִ קְ רֹב1.приближаться, быть близким 2.быть принесённым в жертву 3.собраться (что-л. сделать)
] עֶ רְ וָה נ' [ר' עֲרָ יֹותэ̃рва́, мн. а̃райо́т 1.нагота 2.половые органы 3.срам 4.блуд

рождённой в доме (отца) или рождённой вне (дома отца)
)ט,מֹול ֶדת חּוץ (יח
ֶ
מֹול ֶדת ַּביִ ת אֹו
ֶ
рождённой от отца твоего
)יא,מֹול ֶדת אָ ִביָך (יח
ֶ
)טו, ּכַ לָ ה נ' (יחкала́ 1.невеста 2.невестка (жена сына)
)יז, זִ מָ ה נ' (יחзима́ 1.разврат, распутство, похоть 2.злой умысел
)יז, ְּבנָּה (יחбена́г̃ сына её

)יז, ִּב ָּתּה (יחбита́г̃ дочери её

Раши: Связано со словом  ָצ ָרה, соперница. Сделать одну соперницей другой.
1.ненавидеть 2.притеснять 3.испытывать нужду 4.испытывать тесноту
цара́ беда, несчастье; неприятность
цара́ 1.соперница 2.при многожёнстве: жёны одного мужа по отношению друг к другу
)יט, ְּבנִ ַּדת טֻ ְמאָ ָתּה (יחв отлучении по нечистоте её
ִ  עָ ִמית ז' [ר' ע ֲִמа̃ми́т, мн. а̃мити́м 1.друг 2.коллега 3.компаньон, партнёр
)כ,יתים] (יח
)כ,ָרע (יח
ַ ת ֵּתן ְׁשכָ ְב ְּתָך ְלז-ֹא
ִ  לне ложись с излиянием семени
' ִמ ְׁשּכָ ב זмишка́в 1.ложе, постель 2.лежание 3.половое сношение
 יִרְ ּבַ ע] פ"י, רֹובֵ ע, רָ בַ ע, [לִ רְ ּבֹעI  רבע1.случаться (о самце) 2.заниматься мужеложством 3.заниматься скотоложством
] נִ רְ ּבַ ע, ַ [לְ הֵ רָ בֵ עI  רבעслучаться (о самке)
)כ,בּה (יח-ה
ָ
ָ ְל ָט ְמאчистоты лишаясь через неё

)יח,ִל ְצר ֹר (יח
 יִצְ רֹר] פעו"י, צֹורֵ ר, צָ רַ ר, [לִ צְ רֹרII צרר
' נI צָ רָ ה
' נII צָ רָ ה

)כא, ּמ ֶֹלְך (יחМо́лэх. Раши: Это идол, чьё имя Мо́лэх. А служение ему заключается в следующем: (отец)

] פ"י-ְ י,- ְמ, חִ ּלֵ ל, [לְ חַ ּלֵ לI חלל
)כב,זָכָ ר ז' (יח
)כב,תֹועֵ בָ ה נ' (יח
)כג,ֶּת ֶבל (יח

передаёт ребёнка служителям идола; они раскладывают два больших костра и велят ребёнку
пройти меж двух костров (Санг̃эдрин 24А).
1.осквернять 2.нарушать
заха́р 1.самец 2.мужчина 3.мужской род (грам.)
тоэ̃ва́ мерзость, гнусность
тэвэ́ль гнусность, мерзость. Раши: Означает блуд, разврат и распутство.
которых Я изгоняю перед вами

)כד,ׁל ַח ִמ ְּפנֵיכֶ ם (יח
ֵ ּ אֲ נִ י ְמ ַש-אֲ ֶשׁר
 י ְִׁשלַ ח] פ"י, ַ ׁשֹולֵ ח, ָׁשלַ ח, ַ שלח [לִ ְׁשֹלח1.посылать 2.простирать, протягивать 3.прогонять, отсылать
)כה,יה (יח
ָ  וָאֶ ְפק ֹד עֲ וֹנָּה עָ ֶלи взыскал Я за вину её с неё

 יִפְ קֹד] פ"י, ּפֹוקֵ ד, ּפָ קַ ד, פקד [לִ פְ קֹד1.приказывать 2.брать на учёт, пересчитывать, проводить перепись 3.назначать 4.вспоми-

нать 5.посещать, навещать

)כה,יה (יח
ָ י ְֹׁש ֶב-ַּת ִקא ָהאָ ֶרץ אֶ ת
ָ  וи исторгла земля обитателей её

 יָקִ יא] פ"י, קָ א, קָ א, קיא (הקא) [לָ קִ יא1.вырвать, стошнить 2.извергнуть из себя
] פ"י-ָ י,- ֵ מ, הֵ קִ יא, קיא (הקא [לְ הָ קִ יא1.вырвать, стошнить 2.извергнуть из себя

)ל,מ ְׁש ַמ ְר ִּתי (יח-ת
ִ
ֶּוׁש ַמ ְר ֶּתם א
ְ и храните (соблюдайте) порученное соблюдать Мною
 י ְִׁשמֹר] פ"י, ׁשֹומֵ ר, ָׁשמַ ר, שמר [לִ ְׁשמֹר1.сторожить, стеречь 2.хранить, беречь, нести охрану 3.соблюдать 4.ждать
' ִמ ְׁשמָ ר זмишма́р 1.стража, охрана 2.дозор, караул, смена 3.тюрьма

