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ְקֹדִׁשים )ַוִּיְקָרא יט,א-כ,כז(
Кедоши́м – Святы )Вайикра 19:1-20:27(

пасуков: 64, слов: 686, букв: 3229
мицвот-делай: 13  мицвот-запретов: 38

ֵעָדה נ' ]ֲעַדת-, ר' ֵעדֹות, ֲעדֹות[ )יט,ב( эда́,̃ мн. эдо́т община; религиозная или этническая группа
ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו )יט,ב( святы будьте. Раши: Отстраняйтесь от запрещённых половых связей )см. пред. раздел( и 

нарушений запретов. Везде, где находишь )повеление( оградиться от запрещённых половых 
связей – находишь святость…

אּו )ויקרא יט,ג( יׁש ִאּ֤מֹו ְוָאִביו֙ ִּתיָר֔ ִא֣ Иш имо́ ве-ави́в тира́у
Мицва-делай 92: «Человек, матери своей и отца своего бойтесь» )Вайикра 19:3(. Рамбам 
Д‑211: Бояться отца и матери. Раши: Каждый из вас пусть боится отца своего и матери своей 
– это простое понимание. А мидраш: ведь сказано только о мужчине, женщина откуда? – 
Т.к. сказано ִתּיָראּו )«бойтесь» во мн.ч.( – это двое. Почему же сказано «мужчина»? – Т.к. у 
мужчины есть возможность сделать, но женщина во власти других.

ִאיׁש ז' ]ר' ֲאָנִׁשים, ַאְנֵׁשי-[ иш, мн. анаши́м 1.человек 2.мужчина 3.муж 4.герой 5.каждый, кто-то
ירא ]ִליֹרא, ָיֵרא, ָיֵרא, ִייָרא [ )ֶאת( פ"ע 1.бояться, страшиться 2.почитать

ַאל-ִּתְפנּו ֶאל-ָהֱאִליִלם )ויקרא יט,ד( аль-тифну́ эль-г̃аэлили́м
Мицва-запрет 121: «Не обращайтесь к идолам» )Вайикра 19:4(. Рамбам Н‑10: Запрет 
обращаться к идолам. Раши: Служить им.

פנה ]ִלְפנֹות, ָּפָנה, ּפֹוֶנה, ִיְפֶנה[ פ"ע 1.поворачиваться 2.обращаться
פנה ]ְלִהָּפנֹות, ִנְפָנה, ִנְפֶנה, ִיָּפֶנה[ 1.повернутся 2.освобождаться от дел

ִנְפָנה ַאֲחֵרי ְּפלֹוִני нифна́ аха̃рэ́й пело́ни Г̃амилон г̃эх̃адаш: Идти за кем-то, цепляться к кому-то, делать как некто.
ֱאִליל ז', ֱאִליִלם ר' эли́ль, мн. элили́м идол, божество )языч.(. Раши: ...ֱאִליִלם – происходит от ַאל, «не» – как не важный.

ָכה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם )ויקרא יט,ד( ֵואֹלֵהי ַמֵסּ вэ-элог̃э́й масэха́ ло таа̃су́ лахэ́м
Мицва-запрет 122: «И богов литых не делайте вам» )Вайикра 19:4(. Даже мысленно. 
Рамбам Н‑3: Запрет делать идолов даже для других.

ֲעבֹוָדה ָזָרה авода́ зара́ 1.идол 2.идолонклонство. Прим. В зависимости от контекста.
ַמֵסָכה נ' масэха́ маска )прям., перен.(, литое божество

עׂשה ]ַלֲעׂשֹות, ָעָׂשה, עֹוֶׂשה, ַיֲעֶׂשה[ פ"י 1.делать, создавать, совершать 2.производить, выращивать 3.назначать, ставить 4.пребывать 
5.успевать 6.проводить время

ִלְרצְֹנֶכם )יט,ה( для благоволения к вам

ֵׂרף )ויקרא  ֵאׁש ִיָשּ י ָבּ ִליִשׁ ׁ ְוַהּנֹוָתר ַעד-יֹום ַהְשּ
יט,ו(

Мицва-запрет 123: «А оставшееся (после жертвоприношения) до третьего дня на огне 
сожжено будет» )Вайикра 19:3(. Рамбам: Учит эту мицву из пасука Вайикра 7:17, Д‑91‑я 
мицва‑делай по Рамбаму.

ּנֹוָתר )יט,ו( нота́р оставшееся

ל ֵיָֽאֵכ֖ל ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֑י ִּפּ֥גּול  ָא֥כֹ ם ֵהֽ ְוִא֛
ה )יט,ז( א ֵיָֽֽרֶצֽ ֹ֥ ֖הּוא ל

ве-и́м г̃э̀ахо́ль йэ̀ахэ́ль ба-йо́м г̃ашелиши́, пигу́ль г̃у, ло йэ̀рацэ́ и если будет съедено ]от 
жертвы шеламим[ на третий день – пигуль это – не возжелается

ִּפּגּול ז', ִּפּגּוִלים ר' )יט,ז( пигу́ль, мн. пигули́м 1.вонь 2.мерзость 3.денатурация )изменение каким-либо способом вку-
са, запаха и т.п. продукта, чтобы сделать его непригодным к употреблению в пищу( 4.наме-
ренная порча пищи. Раши: Отвратительное, гнусное… Прим. Что такое пигуль см. Мицва-за-
прет 78 и мишну «Зевахим» 2.2.

לֹא ֵיָרֶצה )יט,ז( не будет благоугодным

ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת-ְקִציר )יט,ט( у-в-куцрэхэ́м эт кеци́р и когда будете жать жатву
קצר I ] ִלְקֹצר, ָקַצר, קֹוֵצר, ִיְקצֹר[ פ"י жать, косить

ָקִציר ז' каци́р 1.жатва, уборка хлеба 2.косови́ца, время жатвы 3.созревшие хлеба
ַאת ָשְׂדָך ִלְקצֹר )ויקרא יט,ט( ה ְפּ לֹא ְתַכֶלּ Мицва-запрет 124 – «Пэа»: «Не заканчивай край поля твоего (до конца) косить» )Вай-

икра 19:9(. Оставлять бедным нескошенным край поля. Рамбам: Учит эту мицву из пасука 
Вайикра 23:22, Н‑210‑я мицва‑запрет по Рамбаму. Прим. В Торе не указан размер пэа, 
однако мудрецы обязали оставлять как минимум 1/60 поля.

כלה ]ְלַכּלֹות, ִּכָּלה, ְמַכֶלה, ְיַכֶלה[ פ"י 1.оканчивать, кончать 2.уничтожать, истреблять
ְּפַאת ָׂשְדָך )ויקרא יט,ט( край твоего поля

ט )ויקרא יט,ט( ְוֶלֶקט ְקִציְרָך לֹא ְתַלֵקּ Мицва-запрет 125 – «Лэкэт»: «И опавшего при жатве твоей не подбирай» )Вайикра 
19:9(. Оставлять бедным колосья, упавшие при жатве. Прим. По Торе запрещено поднимать, 
если упали 1 или 2 колоска, но если упали 3 – разрешено поднять. Рамбам Н‑211: Запрет 
поднимать колосья, которые падают во время жатвы.

ְוֶלֶקט ְקִציְרָך )יט,ט( и опавшего от жатвы твоей. Раши: Колосья, упавшие при жатве – 1 или 2, но 3 – это не лэкэт.
ֶלֶקט ז' ]ר' ְלָקִטים, ִלְקֵטי-[ лэ́кэт, мн. лекати́м 1.сборник, собрание 2.колосья, упавшие при жатве, оставляемые бедным

לקט ]ִלְלֹקט, ָלַקט, לֹוֵקט, ִיְלֹקט[ פ"י 1.собирать2 .срывать 3.зашивать
ְוַכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל )ויקרא יט,י( Мицва-запрет 126 – «Олэлот»: «И с виноградника твоего не убирай олэлот» )Вайикра 

19:10(. Раши: Не снимай олэлот )עֹוֵללֹות(, которые на нём... Рамбам Н‑212: Запрет снимать 
олэлот виноградника.

ֶּכֶרם ז' ]ַּכְרמֹו; ר' ְּכָרִמים, ַּכְרֵמי-[ кэ́рэм, мн. керами́м виноградник
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לֹא ְתעֹוֵלל )יט,י( )до конца( не обирай 

עֹוֵללֹות мн. олэло́т. Раши: …)Гроздь винограда( не имеющая ни «плеча» )в верхней утолщённой 
части(, ни каплевидной формы )внизу(.

עלל III ]ְלעֹוֵלל, עֹוֵלל, ְמ-, ְי-[ פ"י подбирать оставшийся виноград )и перен.(
עלל I ]ְלעֹוֵלל, עֹוֵלל, ְמ-, ְי-[ פ"י сделать, натворить, учинить

ט )ויקרא יט,י( ְרְמָך לֹא ְתַלֵקּ ּוֶפֶרט ַכּ Мицва-запрет 127 – «Пэрэт»: «И оставшихся отдельных ягод в винограднике не под-
бирай» )Вайикра 19:10(. Раши: Отдельные виноградины, опавшие во время сбора. Рамбам 
Н‑213: Запрет подбирать пэрэт виноградника.

ֶּפֶרט II ז' )יט,י( пэ́рэт отдельная ягодка. См. Раши выше.
ֲעזֹב אָֹתם )ויקרא יט,י( ר ַתּ ֶלָעִני ְוַלֵגּ Мицва-делай 93 «Пэа», 94 «Лэкэт», 95 «Олэлот», 96 «Пэрэт»: «Бедному и геру оставь 

их» )Вайикра 19:10(. Мицвот‑делай по Рамбаму: Д‑220 – оставлять Пэа, Д‑221 – оставлять 
лэкэт, Д‑222 – оставлять забытый сноп )омэр(, Д‑223 – оставлять пэрэт виноградника. 
Потому что про все эти сказано: «Бедному и геру оставь их», и это мицват асэ их.

ְגנֹבּו )ויקרא יט,יא( לֹא ִתּ Мицва-запрет 128: «Не крадите» )Вайикра 19:11(. Рамбам 244: Запрет красть имущество. 
Это кража имущества. Раши: …А «не кради» в 10-ти заповедях ‒ азг̃ара )запрещающее 
предупреждение( крадущему людей…

גנב ]ִלְגֹנב, ָּגַנב, ּגֹוֵנב, ִיְגֹנב[ פ"י красть, воровать
ְולֹא-ְתַכֲחׁשּו )ויקרא יט,יא( Мицва-запрет 129: «Не отрекайтесь» )Вайикра 19:11(. Рамбам Н‑248: Запрет 

отрекаться относительно имущества товарища. Прим. по Раши. Это азг̃ара )запрещающее 
предупреждение(, а наказание в Вайикра 5:22, что платит кэрэн и хомэш за то, что отрекался 
о залоге, краже и т.д. и дал ложную клятву.

כחש I ]ְלַכֵחׁש, ִּכֵחׁש, ְמ-, ְי-[ פ"ע )יט,יא( 1.отрицать, скрывать, отрекаться 2.лгать
ֲעִמיתֹו )ויקרא יט,יא( רּו ִאיׁש ַבּ ְקּ ְולֹא-ְתַשׁ Мицва-запрет 130: «И не обманывайте друг друга» )Вайикра 19:11(. Рамбам Н‑249: Запрет 

клясться об отрицании ]присвоения[ имущества товарища.
שקר ]ְלַׁשֵּקר, ִׁשֵּקר, ְמ-, ְי-[ פ"י лгать, врать, кривить

ֶׁקר )ויקרא יט,יב( ִמי ַלָשּ ְׁבעּו ִבְשׁ ְולֹא-ִתָשּ Мицва-запрет 131: «И не клянитесь Именем Моим для обмана» )Вайикра 19:12(. Рамбам 
Н‑61: Запрет преступать клятву, которую сказал вслух )ְׁשבּוַעת ִּבּטּוי(.

ׁשבע I ]ְלִהָּׁשַבע, ִנְׁשַּבע, ִנְׁשָּבע, ִיָׁשַבע[ פ"ע клясться, присягать
ְׁשבּוַעת ִּבּטּוי נ' шевуа́т̃ биту́й клятва, высказанная устами, что что-то сделает или не сделает )см. мишну 

Шавуот 3.7(.
לֹא-ַתֲעשֹׁק ֶאת-ֵרֲעָך )ויקרא יט,יג( Мицва-запрет 132: «Не притесняй ближнего твоего» )Вайикра 19:13(. Рамбам Н‑247: 

Запрет притеснять. Раши: Это задерживающий плату наёмника.
עשק ]ַלֲעֹׁשק, ָעַׁשק, עֹוֵׁשק, ַיֲעֹׁשק[ פ"י )יט,יג( грабить, эксплуатировать, притеснять, угнетать

ֵרַע ז', ֵרִעים ר' рэа́,̃ мн. рэи́м 1.друг 2.ближний
ְולֹא ִתְגזֹל )ויקרא יט,יג( Мицва-запрет 133: «И не грабь» )Вайикра 19:13(. Рамбам Н‑245: Запрет красть.

גזל ]ִלְגֹזל, ָגַּזל, ּגֹוֵזל, ִיְגזֹל[ פ"י грабить, похищать, отнимать
ֶקר  ָך ַעד-בֹּ ת ָשִׂכיר ִאְתּ ֻעַלּ לֹא-ָתִלין ְפּ

)ויקרא יט,יג(
Мицва-запрет 134: «Не переночует заработок наёмника у тебя до утра» )Вайикра 
19:13(. Рамбам Н‑248: Запрет задерживать зарплату наёмного работника.

לונ I ]ְלָהִלין, ֵהִלין, ֵמִלין, ָיִלין[ פ"י 1.давать ночлег 2.оставлять на ночь 3.задерживать )зарплату(
ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר )יט,יג( плата наёмному работнику

ְּפֻעָּלה נ' пеула́ 1.действие, деяние 2.плата 3.влияние, эффект4 .мероприятие
ָׂשִכיר זו"ת сахи́р наёмный; наёмный работник

לֹא-ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש )ויקרא יט,יד( Мицва-запрет 135: «Не злословь глухого» )Вайикра 19:14(. Рамбам Н‑317: Запрет 
проклинать одного из Исраэля. По Раши. Каждого живого.

קלל II ]ְלַקֵּלל, ִקֵּלל, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.проклинать 2.ругать
ֵחֵרׁש ז' , ֵחְרִׁשים ר' )יט,יד( хэ́̃рэш, мн. хэ̃реши́м глухой

חרש II ]ַלֲחרֹוׁש, ָחַרׁש, ֵחֵרׁש, ֶיֶחַרׁש[ פ"ע 1.молчать, безмолвствовать 2.оглушать
ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל )ויקרא יט,יד( Мицва-запрет 136: «И перед слепым не ставь препятствия» )Вайикра 19:14(. Рамбам 

Н‑299. Запрет ставить препятствие простодушному на пути.
ִעֵור זו"ת ]נ' ִעֶוֶרת[ м. и̃вэ́р, ж. ивэ́рэт слепой

ִמְכֹׁשל )יט,יד( михшо́ль препятствие, преткновения
ט )ויקרא יט,טו( ָפּ ְשׁ ִמּ לֹא-ַתֲעׂשּו ָעֶול ַבּ Мицва-запрет 137: «Не делайте беззаконие в суде» )Вайикра 19:15(. Рамбам Н‑273: Запрет 

делать вершить незаконный суд.
ָעֶול ז' )יט,טו( а́в̃эль беззаконие, несправедливость; зло, злодеяние

עול ]ְלַעֵּול, ִעֵּול, ְמ-, ְי-[ פעו"י 1.совершать беззаконие 2.вредить
לֹא-ִתָּׂשא ְפֵני-ָדל )יט,טו( не лицеприятствуй убогому

ְולֹא ֶתְהַּדר ְּפֵני ָגדֹול )ויקרא יט,טו( Мицва-запрет 138: «Не угождай великому (в суде)» )Вайикра 19:15(. Рамбам Н‑275: 
Запрет почитать великого в суде.

הדר ]ַלֲהֹדר, ָהַדר, הֹוֵדר, ֶיְהַּדר[ ֶאת ָּפָניו פ"י 1.уважать 2.потворствовать
הדר ]ְלַהֵּדר, ִהֵּדר, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.украшать 2.прославлять 3.строго соблюдать

ט ֲעִמיֶתָך )ויקרא יט,טו( ְשׁפֹּ ֶצֶדק ִתּ ְבּ Мицва-делай 97: «По справедливости суди ближнего твоего» )Вайикра 19:15(. Рамбам 
Д‑177: Относить равно к судящимся сторонам, когда они стоят в суде.
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ֶצֶדק I ז' цэ́дэк 1.справедливость 2.праведность 3.честность, правильность
ְקׁשּוט ז' )ֲאָרִמית( кешу́т ֶצֶדק на арамейском 

יָך )ויקרא יט,טז( ַעֶמּ לֹא-ֵתֵלְך ָרִכיל ְבּ Мицва-запрет 139: «Не ходи сплетником в народе твоём» )Вайикра 19:16(. Рамбам Н‑301: 
Запрет сплетничать. Раши: …О тех, кто сеют склоки )ְמָדִנים( и говорят лашон г̃ара̃ ָלׁשֹון( 
…или о ходящих по домам друзей, выслеживая, что может быть увидят что-то дурное ,ָהָרע(

הֹוֵלְך ָרִכיל ז' г̃олэ́х рахиль сплетник
ָרִכיל ז', ְרִכלּות ז' рахи́ль, мн. рехилу́т 1.сплетня 2.сплетник

רכל II ]ְלַרֵּכל, ִרֵּכל, ְמ-, ְי-[ פ"ע сплетничать, злословить
לֹא ַתֲעמֹד ַעל-ַּדם ֵרֶעָך )ויקרא יט,טז( Мицва-запрет 140: «Не стой на крови ближнего твоего» )Вайикра 19:16(. Не будь 

равнодушным к крови ближнего твоего. Раши: Когда ты видишь его гибель и можешь спасти 
его, например, тонет в реке либо на него напали дикие звери или разбойники. Рамбам Н‑297: 
Запрет «стоять на крови».

ְלָבֶבָך )ויקרא יט,יז( לֹא-ִתְשָׂנא ֶאת-ָאִחיָך ִבּ Мицва-запрет 141: «Не ненавидь брата твоего в сердце твоём» )Вайикра 19:17(. Рамбам 
Н‑302: Запрет ненавидеть в сердце.

הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת-ֲעִמיֶתָך )ויקרא יט,יז( Мицва-делай 98: «Увещевай, увещевай ближнего твоего» )Вайикра 19:17(. Рамбам 
Д‑205: Увещевать грешащего.

יכח ]ְלהֹוִכיַח, הֹוִכיַח, מֹו-, יֹו-[ פ"י 1.доказывать 2.упрекать, укорять 3.судить4 .увещевать )убеждать(
ְולֹא-ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא )ויקרא יט,יז( Мицва-запрет 142: «И не понесёшь за него греха» )Вайикра 19:18(. Запрет срамить 

человека, увещевая его прилюдно; но нужно увещевать человека до тех пор, пока он не 
осознает своей вины. )Вайикра 19:18(. Рамбам Н‑302: Запрет ненавидеть в сердце.

לֹא-ִתּקֹם )ויקרא יט,יח( Мицва-запрет 143: «Не мсти» )Вайикра 19:18(. Рамбам Н‑304: Запрет мстить.
נקמ ]ִלְנֹקם, ָנַקם, נֹוֵקם, ִיְנֹּקם[ פ"י мстить

ָך )ויקרא יט,יח( ֵני ַעֶמּ ר ֶאת-ְבּ ְולֹא-ִתטֹּ Мицва-запрет 144: «И не затаивай злобы на сынов народа твоего» )Вайикра 19:18(.  
Рамбам Н‑305: Запрет затаивать злобу.

נטר ]ִלְנֹטר, ָנַטר, נֹוֵטר, ִיְנּטֹר[ פ"י 1.стеречь, сторожить 2.затаивать обиду
ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך )ויקרא יט,יח( Мицва-делай 99: «И люби ближнего твоего, как себя самого» )Вайикра 19:18(.  Рамбам 

Д‑206: Любить каждого человека из сынов Завета.
ְלַאִים )ויקרא יט,יט( יַע ִכּ ָך לֹא-ַתְרִבּ ֶהְמְתּ ְבּ Мицва-запрет 145: «Скота твоего не случай килаим (с другой породой)» )Вайикра 

19:19(.  Рамбам Н‑217: Запрет скрещивать животных разных видов.
רבע I ]ְלַהְרִּביַע ִהְרִּביַע, ַמ-, ַי-[ פ"י )יט,יט( 1.случать 2.оплодотворять

ִּכְלַאִים )יט,יט( кила́им. Рав И.‑М. Лау: Слово это означает соединение того, что отличается друг от друга 
и несовместимо одно с другим. …Заповедь килаим включает в себя три запрета: килаим 
животных, килаим растений и килаим одежды )шаа̃тнэз(.

ְלָאִים )ויקרא יט,יט( ָשְׂדָך לֹא-ִתְזַרע ִכּ Мицва-запрет 146: «Поля твоего не засевай килаим (семенами разнородными)» 
(Вайикра 19:19(.  Рамбам Н‑215: Запрет сеять килаим зерновых.

ַׁשַעְטֵנז ז' шаа̃тнэ́з 1.материя из смеси льна и шерсти 2.смесь, мешанина, сочетание неподходящих 
элементов

ִׁשְפָחה נ' ]ר' ְׁשָפחֹות, ִׁשְפחֹות-[ )יט,כ( шифха́̃, мн. шефахо́̃т 1.рабыня 2.служанка
ֶנֱחֶרֶפת ְלִאיׁש )יט,כ( Раши: Предназначенная и выделенная для мужа. Я не знаю подобного употребления этого 

слова )נחרף( в Писании. И здесь сказано о кенаанейской рабыне, которая наполовину рабыня 
и наполовину свободная, обручена с рабом-иври, которому дозволено жениться на рабыне.

חרפ II ]ְלָחֵרף, ֵחֵרף, ְמ-, ְי-[ ругать, бранить, срамить
ָתה )יט,כ( א ִנְפָּד֔ ֹ֣ ְוָהְפֵּדה֙ ל ве-г̃афдэ́ ло нифда́та и выкупить не выкупленная. Раши: Выкупленная и не выкупленная, 

и просто "ִּפדיֹון" )выкуп( – деньгами.
ִּבּקֶֹרת ִּתְהֶיה )יט,כ( взыскание будет ей. Раши: Она будет подвергнута телесному наказанию, но не он.

בקר ]ְלַבֵּקר, ִּביֵּקר, ְמ-, ְי-[ )ֶאת( פ"י 1.проверять 2.критиковать 3.посещать
חפש ]ְלַחֵּפׁש, ִחֵּפׁש, ְמ-, ְי-[ פ"י освобождать

חפש ]ְלַהְחּפיׁש, ֶהְחּפיׁש[ פ"י освобождать
נטע ]ִלְנֹטַע, ָנַטע, נֹוֵטַע, ִיַּטע[ )יט,כג( сажать, насаждать

ֵעץ ַמֲאָכל )יט,כג( эц мааха́ль плодовое дерево 

ַוֲעַרְלֶּתם ָעְרָלתֹו )יט,כג( считайте необрезанными )недозволенными( их необрезанность )их статус запретный(. Раши: Счи-
тайте это запечатанным; пусть будет запечатано и закупорено, чтобы не получать пользы от него.

ערל )יט,כג( Раши: Везде, по моему мнению, )означает:( быть закрытым, закупоренным, заграждённым.
ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל  ָשֹׁלׁש ָשׁ

)ויקרא יט,כג(
Мицва-запрет 147: «Три года будут они (плоды посаженного дерева) для вас необре-
занными (запрещёнными), не есть их» )Вайикра 19:23(.  Рамбам Н‑192: Запрет есть орла.

ְריֹו קֶֹדׁש  ל-ִפּ ָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ָכּ ׁ ּוַבָשּ
ִהּלּוִלים ַלה' )ויקרא יט,כד(

Мицва-делай 100: «А в году четвёртом будут все плоды его святое для восхвалений Б‑гу» 
(Вайикра 19:24(. Рамбам Д‑119: Чтобы нэта рева̃и )плод 4-го года( был святым.

ֶנַטע ְרָבִעי נ' нэ́та рева̃и́ букв. посадка 4-го года. Плоды дерева, завязавшие на 4-м году после посадки. 
Закон их как у маасэра шени, которые нужно есть в Иерусалиме или выкупить, т.е. перене-
сти их святость на монету.
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קֶֹדׁש ִהּלּוִלים )יט,כד( святое для восхвалений. Раши: Как маа̃сэр шэни )вторая десятина(, о котором сказано: 
«И всякая десятина с земли... святыня Б‑гу» )27:30(. Как маа̃сэр шэни не едят вне стен 
Йерушалаима без выкупа, так и это. И это является восхвалением Б-гу, то что несут туда, 
чтобы восхвалить и восславить Вс-вышнего.

הלל I ]ְלַהֵּלל, ִהֵּלל, ְמ-, ְי-[ פ"י хвалить, славить, восхвалять
ם )ויקרא יט,כו( לֹא תֹאְכלּו ַעל-ַהָדּ Мицва-запрет 148: «Не ешьте при крови» )Вайикра 19:26(. От зарезанного скота, пока не 

стекла кровь; от жертвенных животных до кропления их кровью. Эта заповедь также о том, 
чтобы не допускать неумеренности и жадности в еде.

לֹא ְתַנֲחׁשּו )ויקרא יט,כו( Мицва-запрет 149: «Не гадайте» )Вайикра 19:26(.  Рамбам Н‑33: Запрет гадать.
נחש ]ְלַנֵחׁש ִנֵחׁש, ְמ-, ְי-[ פעו"י )יט,כו( 1.угадывать, догадываться 2.ворожить, гадать

ְולֹא ְתעֹוֵננּו )יט,כו( Мицва-запрет 150: «И не исчисляйте времён» )Вайикра 19:26(. Раши: Связано по значению 
со словом עֹונֹות, времена и поры. Тот, кто говорит: «В такой-то день хорошо начинать работу; 
в такой-то час плохо отправляться в путь».  Рамбам Н‑32: Запрет исчислять времена.

עֹוָנה נ' о̃на́ 1.сезон, пора, период; время года 2.обязанность супружеской близости
לֹא ַתִּקפּו ְּפַאת רֹאְׁשֶכם )ויקרא יט,כז( Мицва-запрет 151: «Не окружайте (головы выстриганием) краёв голов ваши» )Вайикра 

19:27(. Раши: Это сравнивание )с обстриганием( сторон головы с местами за ухом и на 
лбу, и получается, что )обстриженное( окружает кругом…  Рамбам Н‑43: Запрет окружать 
]выстриженным[ края головы, как служители идолов.

נקפ II ]ְלַהִּקיף, ִהִּקיף, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.окружать, ходить вокруг 2.заключать, охватывать, включать 3.давать в кредит
ְולֹא ַתְׁשִחית ֵאת ְּפַאת ְזָקֶנָך )ויקרא יט,כז( Мицва-запрет 152: «Не порть края бороды твоей» )Вайикра 19:27(.  Рамбам Н‑43: Запрет 

уничтожать края головы, как служители идолов.
ְּפַאת ְזָקֶנָך )יט,כז( край твоей бороды. Раши: Конец бороды и её границы, и их пять: по два на каждой щеке, свер-

ху у )височной части( головы, где она широкая и имеет два края, и один внизу на подбородке…
שחת ]ְלַהְׁשִחית, ִהְׁשִחית, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.портить2 .развращаться

ְוֶׂשֶרט ָלֶנֶפׁש )יט,כח( и надрезов по умершему
ֶׂשֶרט ז' сэ́рэт царапина

ׂשרט ]ִלְׂשֹרט, ָׂשַרט, ׂשֹוֵרט, ִיְׂשֹרט[ פ"י царапать
ׂשרט ]ְלָׂשֵרט, ֵׂשַרט[ פ"י царапать

ֶכם )ויקרא יט,כח( נּו ָבּ ּוְכתֶֹבת ַקֲעַקע לֹא ִתְתּ Мицва-запрет 153: «И надписи татуировки не делайте на себе» )Вайикра 19:28(. Раши: 
Надпись начертанная и внедрённая )в тело(, которую невозможно стереть…  Рамбам Н‑41: 
Запрет делать надписи на теле, как у идолопоклонников.

ַקֲעַקע, ַקֲעקּוַע ז' каа̃ка́, каа̃ку́а̃ татуировка
קעקע I ]ְלַקֲעֵקַע, ִקְעַקע \ ִקֲעֵקַע ְמ-, ְי-[ פ"י 1.татуировать 2.расшатывать, разрушать, истреблять

ַאל-ְּתַחֵּלל ֶאת-ִּבְּתָך ְלַהְזנֹוָתּה )יט,כט( не оскверни дочери твоей, чтобы она занималась распутством
זנה ]ְלַהְזנֹות, ִהְזָנה, ַמְזֶנה, ַיְזֶנה[ פ"י )יט,כט( 1.совращать 2.распутничать

ִזָּמה נ' )יט,כט( зима́ 1.распутство, разврат, похоть 2.злой умысел
יָראּו ֲאִני ה' )ויקרא יט,ל( י ִתּ ִשׁ ּוִמְקָדּ Мицва-делай 101: «И Святыни Моей страшитесь: Я Б‑г» )Вайикра 19:30(.  Рамбам Д‑21: 

Страшиться этого Дома )Храма(.
ַאל-ִּתְפנּו ֶאל-ָהאֹבֹת )ויקרא יט,לא( Мицва-запрет 154: «Не обращайтесь к умершим предкам» )Вайикра 19:31(. Раши: 

Запрет-предупреждение )ַאְזָהָרה( некроманту )אֹוב  заниматься[ )ִיְּדּעֹוִני( и колдуну )ַּבַעל 
этим[…  Рамбам Н‑8: Запрет делать действия, связанные с некромантией )ов(.

ָאבֹות ז"ר аво́т праотцы, предки
ַּבַעל אֹוב )יט,לא( колдун. Раши: Это ּפיתֹום, говорящий из-под руки своей… это оракул, который держит под рукой 

мёртвое тело и говорит из-под своей руки, т.е. создаётся впечатление, будто говорит мертвец...
אֹוב ז' Словарь: колдовство, вызывание духов умерших

עִֹנים )ויקרא יט,לא( ְדּ ְפנּו... ְוֶאל-ַהִיּ ַאל-ִתּ Мицва-запрет 155: «Не обращайтесь… и к колдунам» )Вайикра 19:31(.  Рамбам Н‑9: 
Запрет делать действия, связанные с колдовством )йидео̃ни́(.

עִֹנים )יט,לא( ְדּ ַהִיּ йидео̃ни́м колдун. Раши: Йидео̃ни́ кладёт себе в рот кость животного, которое называется 
.йидуа(̃, и кость говорит( יִּדּוַע

קּום )ויקרא יט,לב( ֵני ֵשׂיָבה ָתּ ִמְפּ Мицва-делай 102: «Пред сединой вставай». Онкелус: Перед знатоком Торы вставай. Раши: 
.это именно приобрётший мудрость.  Рамбам Д‑209: Почитать мудрецов – ָזֵקן…

ָזֵקן תו"ז ]ְזַקן-; ר' ְזֵקִנים, ִזקֵני-[ закэ́н, мн. зекэни́м – прил. и сущ. 1.старый 2.старик 3.старец, старейшина, глава 4.дед 5.мудрец
לֹא תֹונּו )יט,לג( не обижайте )не оскорбляйте(. Раши: ]Здесь[ это оскорбление словом. Не скажи ему: «Вчера 

был ты идолопоклонником…»
ינה ]ִלינֹות, ָיָנה, יֹוֶנה, ִייֶנה[ פ"י притеснять

ֶאְזַרח ז' ]נ' ֶאְזַרחית[ )יט,לד( м. эзра́х̃, ж. эзрах̃и́т 1.гражданин 2.подданный 3.туземец 4.буржуа
ְשָׁקל  ִמּ ה ַבּ ָדּ ִמּ ט ַבּ ָפּ ְשׁ ִמּ לֹא-ַתֲעׂשּו ָעֶול ַבּ

ׂשּוָרה )ויקרא יט,לה( ּוַבְמּ
Мицва-запрет 156: «Не делайте неправды в суде, в мере (длины), в весе и в мере объёма» 
(Вайикра 19:38(.  Рамбам Н‑271: Запрет обманывать в мере. Учили из устного наследия, что 
]этот[ пасук предупреждает, чтобы не делали неправды в законах меры.

ִּמָּדה )יט,לה( мида́ Раши: Это мера земли )т.е. мера длины(.
ִּמָּדה נ' мида́ Словарь: 1.мера, размер 2.основа, принцип 3.качество, свойство, характер

ְּמׂשּוָרה )יט,לה( месура́ 1.мера для жидкостей 2.мензурка. Раши: Это мера для жидкостей и сыпучих )тел(.
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מֹאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני-ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין 
ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם )ויקרא יט,לו(

Мицва-делай 103: «Весы верные, гири верные, эйфа (мера сыпучего) верная и г̃ин (ме-
ра жидкости) верный будут у вас» )Вайикра 19:36(.  Рамбам Д‑208: Делать верные весы с 
гирями.

מֹאְזֵני ֶצֶדק )יט,לו( весы верные )точные(
ֹמאְזַנִים ז"ר мозна́им 1.весы 2.Весы )созвездие и знак Зодиака(

ַאְבֵני-ֶצֶדק )יט,לו( букв.: камни верные. Раши: Это гири, при помощи которых взвешивают – разновес.

ֵאיָפה )יט,לו( эйфа́. Раши: Это мера для сухого )сыпучего(. 1 эйфа = 3 сэа, 1 сэа = 6 кавов, 1 кав = 4 лога, 
1 лог = 6 яиц. 1 эйфа = 72 логов = 432 яйца = 24,883 л )Га̃гра"х Наэ( или 43,0 л )Х̃азон Иш(.

ִהין )יט,לו( г̃ин. Раши: Это мера для жидкостей. 1 г̃ин = 12 логов = 72 яйца = 4,147 л )Га̃гра"х Наэ( или 
7,164 л )Х̃азон Иш("

רגמ ]ִלְרֹגם, ָרַגם, רֹוֵגם, ִיְרֹגם[ פ"י )כ,ב( побивать камнями, забрасывать камнями
ְוִאם ַהְעֵלם ַיְעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת-ֵעיֵניֶהם )כ,ד( a если отведут они народ земли, глаза свои

מֹות יּוָמת )כ,ב( умрёт. Раши: Любое наказание смертью в Торе без указания её вида – это ֶחֶנק )хэ́нэк(, удушение.
עלמ ]ְלַהְעִלים, ֶהְעִלים, ַמ-, ַי-[ פ"י )כ,ג( скрывать, утаивать

ל ֶאת-ָאִביו ְוֶאת-ִאּמֹו  י-ִאיׁש ִאיׁש ֲאֶשׁר ְיַקֵלּ ִכּ
מֹות יּוָמת )ויקרא כ,ט(

Мицва-запрет 157: «Всякий, кто будет злословить отца своего и мать свою – умрёт» 
(Вайикра 20:9(.

ָּדָמיו ּבֹו )כ,ט( кровь его на нём. Раши: Это ְסִקיָלה )секила́(, побиение камнями, и так же везде, где сказано 
«кровь его на нём», «кровь их на них»…

נאפ ]ִלְנֹאף ָנַאף, נֹוֵאף, ִיְנַאף[ פ"ע )כ,י( прелюбодействовать
ֵאֶׁשת ִאיׁש )כ,י( э́шэт иш замужняя женщина

ֶעְרַות ָאִביו ִּגָּלה )כ,יא( наготу отца своего открыл

ָּבֵאׁש ִיְׂשְרפּו אֹתֹו ְוֶאְתֶהן ) ויקרא כ,יד( Мицва-делай 104: «На огне да сожгут его и их (женщину и её мать)» )Вайикра 20:14(. 
Если человек возьмёт себе в жёны женщину и её мать. Раши: Ты не можешь сказать, что 
сожгут его первую жену, ведь он женился на ней дозволенным образом… Что же такое ֶאְתֶהן 
)«их»(? – Это греческий язык: ֵהן – «один».

ְלִרְבָעה אָֹתּה )כ,טז( чтобы совокупляться с ней

ֶחֶסד הּוא )כ,יז( срам это. Раши: Арамейское слово ִחסּוָדא означает «позор».
ֶאת-ְמקָֹרּה ֶהֱעָרה )כ,יח( исток её обнажил

ערה ]ְלַהֲערֹות ֶהֱעָרה, ַמֲעֶרה, ַיֲעֶרה[ פ"י )כ,יח( 1.обнажать 2.переливать, пересыпать )из … в …(
ְמקֹור ָּדֶמיָה )כ,יח( источник крови её

ֶאת-ְׁשֵארֹו ֶהֱעָרה )כ,יט( )по плоти( себе близкую обнажит

ֲעִריִרים ָיֻמתּו )כ,כ( бездетными умрут. Раши: …Если были у него в момент нарушения, не будет у него, когда 
умрёт, потому что похоронит их при своей жизни…

ֲעִריִרי )כ,כ( а̃рири́ 1.одинокий 2.бездетный
ִנָּדה ִהוא )כ,כא( недопустимо это

ַח  ֵלּ ת ַהּגֹוי ֲאֶשׁר-ֲאִני ְמַשׁ ֻחקֹּ ְולֹא ֵתְלכּו ְבּ
ֵניֶכם )ויקרא כ,כג( ִמְפּ

Мицва-запрет 158: «И не ходите по законам народа, которого Я изгоняю пред вами» 
(Вайикра 20:23(.  Рамбам Н‑30: Запрет следовать законам идолопоклонников и их обычаям.

קוצ I ]ָלקּוץ, ָקץ, ָקץ, ָיקּוץ[ )ּב-( פ"ע )כ,כג( гнушаться, чувствовать отвращение
ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש )כ,כד( земля, текущая молоком и мёдом

י-ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב )כ,כז( ִכּ если будет среди них некромант... Раши: Здесь сказано о них «смерть», а выше – «карэт»: ес-
ли были свидетели и предупреждение – наказание секила, умышленно без предупреждения 
– карэт, по ошибке – жертва ха̃тат. И так во всех «смертях», о которых сказано «карэт».


