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ְּבֻחֹּקַתי )ַוִּיְקָרא כו,ג-כז,לד(
Беху̃кота́й – По законам Моим )Вайикра 26:3-27:34(

пасуков: 78, слов: 1013, букв: 3992
мицвот-делай: 7  мицвот-запретов: 5

ֵלכּו )כו,ג( ַתי ֵתּ ֻחקֹּ ִאם-ְבּ им бе-х̃укота́й тэлэ́ху Если по уставам Моим пойдёте. Раши: …Что будете трудиться )ֲעֵמִלים 
– амэли́м( над изучением Торы.

ֻחָקה נ' х̃ука́ Словарь: 1.конституция 2.устав, положение. Раши: …Ху̃ка – это постановление Моё, 
нет у тебя права размышлять об этом.

הלכ ]ָלֶלֶכת, ָהַלְך, הֹוֵלְך, ֵיֵלְך[ פ"ע 1.ходить, идти 2.уходить 3.указывает на продолжительность действия
עמל ]ַלֲעֹמל, ָעַמל, ָעֵמל, ַיֲעמֹל[ פ"ע трудиться )к Раши(

ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה )כו,ד(

ве-натена́ г̃аа́рэц йэвула́г̃ и даст земля урожай её. Прим. Точка внутри буквы г̃эй в конце слова 
 ,её – )ֶאֶרץ( «и здесь означает принадлежность к слову «земля ,)ַמִּפיק( называется мапи́к ְיבּוָלּה
земли, урожай. Г̃эй-мапик образуется резким гортанным выдыханием воздуха без произнесение 
какого-либо звука. И мапик называется, потому что воздух резко выходит )ֵמִפיק(.

ְיבּול ז' )כו,ד( йеву́ль урожай

יר )כו,ה( ִיׁש֙ ֶאת-ָּבִצ֔ יג ָלֶכ֥ם ַּד֨ ְוִהִּׂש֨ ве-г̃иси́г лахэ́м да́йиш эт-баци́р и достигнет у вас молотьба сбора винограда.
 Раши: Будет молотьба ]которая летом[ обильная, и выбудете заняты ей до сбора винограда ]осенью[.

נׂשג ]ְלַהִּׂשיג, ִהִּׂשיג, ַמ-, ַי-[ פ"י )כו,ה( 1.доставать, добывать 2.догонять 3.постигать 4.возражать, критиковать
ַדִיׁש ז' )כו,ה( да́иш молотьба, обмолот

ָּבִציר ז' )כו,ה( баци́р 1.сбор винограда 2.собранный виноград
ֶזַרע ז' ]ַזְרעֹו; ר' ְזָרִעים, ַזְרֵעי-[ зэ́ра, мн. зераи́м 1.семя 2. потомство 3.сперма 4.сев

ָׁשלֹום ז' ]ְׁשלֹום-[ )כו,ו( шало́м 1.одно из Имён Вс-вышнего 2.мир 3.благополучие 4.здоровье 5.здравствуй, 
здравствуйте! 6.прощай, прощайте!

יד )כו,ו( ֲחִר֑ ם ְוֵא֣ין ַמֽ ּוְׁשַכְבֶּת֖ у-шхавтэ́м ве-эйн маха̃ри́д букв. и ляжете – и нет пугающего )когда ляжете спать, ничто 
вас не потревожит(

שכב ]ִלְׁשַּכב, ָׁשַכב, ׁשֹוֵכב, ִיְׁשַּכב[ פ"ע )כו,ו( 1.лежать, ложиться 2. покоиться, спать 3.совокупляться 4.болеть
ַמֲחִריד ת' )כו,ו( маха̃ри́д пугающий, ужасающий, жуткий, ужасный

חרד ]ְלַהֲחִריד, ֶהֱחִריד, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.пугать, ужасать 2.беспокоить
ֶרב לֹא- ֶרץ ְוֶח֖ י ַחָּי֤ה ָרָעה֙ ִמן-ָהָא֔ ְוִהְׁשַּבִּת֞

ם )כו,ו( ר ְּבַאְרְצֶכֽ ֲע֥בֹ ַתֽ
ве-г̃ишбати́ ха̃йа́ раа̃ мин-г̃аа́рэц ве-хэ̃́рэв ло-таа̃во́р бе-арцехэм́ и устраню хищного 
зверя с земли, и меч не пройдёт по земле вашей

שבת ]ְלַהְׁשִּבית, ִהְׁשִּבית, ַמ-, ַי-[ פ"י )כו,ו( 1.отстранять от работы, локаутировать 2.отменять, прекращать
ַחָיה ָרָעה )כו,ו( ха̃йа́ раа́ ̃хищник, дикий зверь

ֶאֶרץ נ' ָהָאֶרץ, ַאְרצֹו; ר' ֲאָרצֹות, ַאְרצֹות ж. э́рэц, мн. арацо́т, арцо́т 1.земля 2.страна, государство
רדפ ]ִלְרֹּדף, ָרַדף, רֹוֵדף, ִיְרֹּדף[ )ֶאת, ַאֲחֵרי( פ"י )כו,ז( 1.преследовать, гнать 2.добиваться, стремиться 

ֶרב )כו,ז( ְוָנְֽפ֥לּו ִלְפֵניֶכ֖ם ֶלָחֽ ве-нафелу́ лифнэхэ́м лэ-ха́̃рэв и падут пред вами от меча. Раши: Друг от меча своего друга.
ְרָבָבה נ' )כו,ח( ревава́ десять тысяч, мириада

פנה ]ִלְפנֹות, ָּפָנה, ּפֹוֶנה, ִיְפֶנה[ פ"ע 1.поворачиваться 2.обращаться
ְוִהְפֵריִתי ֶאְתֶכם )כו,ט( 1.и плодовитыми сделаю вас 2.и распложу вас. Раши: В плодовитости и в размножении.

פרה ]ְלַהְפרֹות, ִהְפָרה, ַמפֶרה, ַיְפֶרה[ פ"י 1.оплодотворять 2.давать плод
ְוִהְרֵּביִתי ֶאְתֶכם )כו,ט( и увеличу вас )великими сделаю вас(. Раши: ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה – поднявшими голову.

ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה бе-кома́ зекуфа́ 1.полным ростом, с поднятой головой 2.без страха, с гордостью, с чувством 
важности и уверенности

ן נֹוָׁשן )כו,י( ָיָשׁ старый-престарый, устаревший, очень старый )не о человеке(, древний, давний
ן ת' ָיָשׁ йаша́н старый )не о человеке(, ветхий; давний

ֶנת נ' ת' נֹוָׁשן ז', נֹוֶשׁ м. ноша́н, ж. ношэ́нэт старый, устаревший
ֵני ָחָדׁש ּתֹוִציאּו )כו,א( ן ִמְפּ ְוָיָשׁ и старое перед новым )ради нового( выносить будете

תֹוְכֶכם )כו,יא( ִני ְבּ ָכּ י ִמְשׁ ְוָנַתִתּ и дам Обитание Моё в среде вашей. Раши: Это Бейт Га̃микдаш )в Йерушалайме( )Сифрэй; Эрувин 2А(.

ְולֹא-ִתְגַעל ַנְפִׁשי ֶאְתֶכם )כו,יא( и не отвергнет Душа Моя вас )и не возгнушается Душа Моя вами(. Раши: Дух Мой не возгнуша-
ется вами. Везде корень געל означает исторжение чего-либо поглощённого другой субстанцией…

געל I ]ִלְּגֹעל, ָּגַעל, ּגֹוֵער, ִיְגַעל[ פ"י брезгать, гнушаться
הלכ ]ְלִהְתַהֵּלְך, ִהְתַהֵּלְך, ִמ-, ִי-[ )כו,יג( 1.расхаживать 2.обходиться

ָוֶאְׁשּבֹר מֹטֹת ֻעְּלֶכם )כו,יג( и сокрушил Я шесты ярма вашего

מֹטֹת )כו,יג( шесты. Раши: Наподобие колышек на обоих концах ярма, которые удерживают упряжь, что-
бы она не упала с головы вола, и чтобы не развязалась петля…

ַמֶּטה ז' ]ר' ַמּטֹות[ матэ́, мн. мато́т 1.посох, жезл, палка 2.ветвь 3.клан, колено 4.штаб, ставка
ֹעל, עֹול ז', ֻעִּלים, עּוִּלים ר' ол̃ь иго, ярмо, обуза, бремя

ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוְמִמּיּות )כו,יג( и вёл вас с поднятой головой
קֹוְמִמּיּות נ' תה"פ комемийу́т Словарь: 1.подняв голову 2.независимость, самостоятельность, суверенитет. 

Раши: Во весь рост, с поднятой головой.
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קֹוָמה נ' кома́ 1.высота, вышина 2.рост 3.этаж
קומ ]ָלקּום, ָקם, ָקם, ָיקּום[ פ"ע 1.вставать 2.начинать 3.сбываться, осуществляться 4.воздвигать 5.происходить 6.восстать 

7.напасть, наброситься
מאס ]ִלְמֹאס, ָמַאס, מֹוֵאס, ִיְמַאס[ )ְּב-( פ"ע )כו,טו( брезговать, гнушаться

פור )הפר( ]ְלָהֵפר, ֵהֵפר, ֵמ-, ָי-[ פ"י )כו,טו( нарушать
ְוִהְפַקְדִּתי ֲעֵליֶכם )כו,טז( Раши: Повелю относительно вас.

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

ֶּבָהָלה נ' )כו,טז( бэг̃ала́ смятение, испуг, паника; спешка. Раши: Это кара, приводящая людей в смятение. И 
что это? – Внезапная смерть.

ַּׁשֶחֶפת נ' )כו,טז( шахэ́̃фэт чахотка, туберкулёз. Раши: Это болезнь, изнуряющая тело; ampoules на 
французском языке. Напоминает отёчного, у которого спали отёки, а выражение его лица 
скорбное. …Исчахнет, будет измождён…

ַּקַּדַחת נ' )כו,טז( када́ха̃т горячка )огневица(, малярия. Раши: Это болезнь, лихорадящая и возбуждающая 
жар в теле…

ְמַכּלֹות ֵעיַנִים )כו,טז( томящие глаза. Раши: Глаза вглядываются мучительно, )в надежде( увидеть облегчение и ис-
целение… Всякое желание не удовлетворённое и всякая надежда не сбывшаяся называется 
.томлением, изныванием глаз ,ִּכָליֹון ֵעיַנִים

ָלִריק )כו,טז( ла-ри́к впустую, попусту, зря, напрасно
ִריק ז' рик пустота, вакуум

יֹון ז' ]ִּכְליֹון-[ ִּכָלּ килайо́н гибель, уничтожение, конец
ְמִדיבֹת ָנֶפׁש )כו,טז( истязающие душу

דאב  ]ְלַהְדִאיב, ִהְדִאיב, ַמ-, ַי-[ פ"י огорчать
דאב ]ִלְדֹאב, ָּדַאב, ּדֹוֵאב, ִיְדַאב[ פ"ע скорбеть, огорчаться

ִדָּּבה, ִדּיָּבה נ диба́ клевета, диффамация )распространение порочащих сведений(, поклёп
ְוִנַּגְפֶּתם ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם )כו,יז( и поражены будете пред вашими врагами

נגפ ]ְלִהָּנֵגף, ִנַּגף, ִנָּגף, ִיָנֵּגף[ 1.терпеть поражение 2. ушибаться
ְוָרדּו ָבֶכם ׂשְֹנֵאיֶכם )כו,יז( и властвовать будут над вами ненавистники ваши. Раши: Я дам выйти ненавистникам из 

вашей среды… )Здесь ָבֶכם – «среди вас», а не «вами»(
רדה I ]ִלְרּדֹות, ָרָדה, רֹוֶדה, ִיְרֶּדה[ )ּב-( פ"י 1.властвовать, диктаторствовать 2.притеснять, угнетать, попирать 3.наказывать

ְוַנְסֶּתם ְוֵאין-רֵֹדף ֶאְתֶכם )כו,יז( и в бегство вы обратитесь, а никто не преследует вас
נוס ]ָלנּוס, ָנס, ָנס, ָינּוס[ פ"ע 1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать

ה )כו,יח( ְוִאם-ַעד-ֵאֶלּ Раши: И если при всём этом.

ָרה )כו,יח( י ְלַיְסּ ְוָיַסְפִתּ и добавлю наказывать. Раши: )Добавлю( ещё другие наказания.
יספ ]ְלהֹוִסיף, הֹוִסיף, מֹו-, יֹו-[ פ"י 1.прибавлять 2.продолжать
יסר ]ְלַיֵּסר, ִיֵּסר, ְמַיֵסר, ְיַיֵסר[ פ"י 1.наказывать 2.обличать
ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת-ְּגאֹון ֻעְּזֶכם )כו,יט( и сокрушу гордость )гордыню( могущества вашего. Раши: Это Священный Храм…

ָגאֹון ז' гао́н 1.гений, талант 2.гениальность, величие 3.гордость, самомнение 4.достоинство 5.разлив 
)реки(, пойма 6.титул выдающегося раввина и мудреца 7.титул руководящих талмудистов в 
Вавилонии )в 6-9 стол.(

עֹוז ז' ]עּוזֹו[ оз̃ 1.сила, мощь 2.смелость, отвага
ֲחֶכם )כו,כ( ְוַתם ָלִריק כֹּ и истратится напрасно ваша сила

תממ ]ָלֹתם, ַּתם, ָּתם, ָיֹּתם[ פ"ע 1.быть законченным, кончаться 2.истощаться 3.исчезать, быть истреблённым
ֶקרי ז' )כו,כא( кэ́ри сопротивление, ослушание

ְולֹא תֹאבּו )כו,כב( и не пожелаете
תאב ]ִלְתאֹב, ָּתֵאב, ָּתֵאב, ִיְתַאב[ פ"ע жаждать, страстно желать

ְוִׁשְּכָלה ֶאְתֶכם )כו,כב( и лишит вас детей. Раши: Это малолетние.
שכל ]ְלַׁשֵּכל, ִׁשיֵּכל, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.лишать детей 2.губить 3.терять детей

ְוָנַׁשּמּו ַּדְרֵכיֶכם )כו,כב( и опустеют ваши дороги
שממ ]ְלִהּׁשֹם, ָנַׁשם[ 1.пустеть, разрушаться 2.столбенеть

ְוִאם-ְּבֵאֶּלה לֹא ִתָּוְסרּו ִלי )כו,כג( а если при этом не примете обличения предо Мною. Раши: Чтобы вернуться ко мне.
יסר ]ְלִהָּוֵסר, נֹוַסר, נֹוָסר, ִיָוֵסר[ быть обличаемым

נקמ ]ִלְנֹקם, ָנַקם, נֹוֵקם, ִיְנֹּקם[ פ"י )כו,כה( мстить
ְנַקם-ְּבִרית )כו,כה( месть за завет )по завету(. Раши: …Возмездие Союза, который вы нарушили.

אספ ]ְלֵהָאֵסף, ֶנֱאַסף[ )כו,כה( 1.быть собранным 2.скончаться
ְּבִׁשְבִרי ָלֶכם ַמֵּטה-ֶלֶחם )כו,כו( когда сокрушу вам опору хлебную. Раши: )ַמֵּטה( означает опору, подобно «скипетр могущества»…

ְוָהַלְכִּתי ִעָּמֶכם ַּבֲחַמת-ֶקִרי )כו,כח( то пойду Я против вас в яростном сопротивлении 
ֵחָמה נ' ]ֲחַמת-[ хэ̃ма́ гнев, ярость
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שמד I ]ְלַהְׁשִמיד, ִהְׁשִמיד, ַמ-, ַי-[ פ"י )כו,ל( истреблять, уничтожать, губить
שמד II ]ְלַּׁשֵמד, ִּׁשֵמד, ְמ-, ְי-[ פ"י заставлять оставить иудаизм, насильно крестить

ָּבָמה נ' )כו,ל( бама́ 1.подмостки, сцена, эстрада 2.алтарь 3.трибуна 4.холм
ַחָּמֵניֶכם )כו,ל( солнечные кумирни ваши

ֶּפֶגר ז' ]ר' ְּפָגִרים, ִּפְגֵרי-[ )כו,ל( пэ́гэр, мн. пегари́м 1.падаль 2.труп
ִגּלּוִלים ז"ר )כו,ל( гилули́м – мн. муж. род идолы, истуканы, божки

ָחְרָּבה, ֻחְרָּבה נ' )כו,לא( хо̃рба́, х̃урба́ развалина, руина
ִתי )כו,לב( ַוֲהִשּׁמֹוִתי )כו,לא(, ַוֲהִשׁמֹּ и опустошу

שממ ]ְלָהֵׁשם, ֵהֵׁשם, ֵמֵׁשם, ָיֵׁשם[ פעו"י 1.поражать 2.разрушить 3.удручать 4.быть ошеломлённым
שממ ]ְלַהְׁשִמים, ִהְׁשִמים, ַמ-, ַי-[ פעו"י 1.поражать 2.разрушить 3.удручать 4.быть ошеломлённым

ּה )כו,לב( ְשִׁבים ָבּ ְוָשְׁממּו ָעֶליָה אְֹיֵביֶכם ַהיֹּ и изумятся ей враги ваши, живущие на ней
שממ ]ָלֹׁשם, ָׁשֵמם, מֹוֵׁשם, ֵיַׁשם[ פ"ע 1.пустеть, быть покинутым 2.ошеломляться

זרה ]ִלְזרֹות, ָזָרה, זֹוֶרה, ִיְזֶרה[ פ"י )כו,לג( 1.рассыпать, развеять, посыпать 2.веять, провеять
ַוֲהִריקִֹתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב )כו,לג( и обнажу Я )букв.: опорожню( вам вослед меч. Раши: Извлекая меч, опорожняют ножны 

)поэтому здесь употребляется слово, означающее «опорожнять»(…
ָׁשֵמם ת'-ז', ְשָׁמָמה ת'-נ' )כו,לג( м. шамэ́м, ж. шемама́ необитаемый, пустынный, покинутый

ַׁשָּמה נ' )כו,לד( шама́ 1.опустошение, разрушение, разорение 2.пустыня
ְוִהְרָצת )כו,לד( и даст удовлетворение. Раши: Царю, восполнив Шаббаты свои.

ְוֵהֵבאִתי מֶֹרְך )כו,לו( и навлеку Я робость. Раши: Страх и слабодушие. Буква «мэм» в слове ֹמֶרְך является корне-
вой, которая иногда опускается, подобно «мэм» в словах מֹוֵקׁש, מֹוֵעד.

ֹמֶרְך, ֹמֶרְך ֵלב ז' мо́рэх, мо́рэх лэв робость, слабодушие, трусость
קֹול ָעֶלה ִנָּדף )כו,לו( букв. звук листа колеблющегося. Раши: Ветер колышет его, ударяет его о другой лист, и он 

шуршит и издаёт звук.
ָעֶלה ז' ]ֲעֵלה-; ר' ָעִלים, ֲעֵלי-[ а̃лэ, мн. а̃ли́м лист

נדפ ]ִלְנֹּדף, ָנַדף, נֹוֵדף, ִיְנֹּדף[ פעו"י 1.развеивать, рассеивать, разносить 2.пахнуть, издавать запах
ְוָנסּו ְמֻנַסת-ֶחֶרב )כו,לו( и побегут, как бегут от меча

ְוָכְׁשלּו ִאיׁש-ְּבָאִחיו )כו,לז( и преткнутся друг о друга. Раши: Когда обратятся в бегство, споткнутся друг о друга, потому 
что бегство будет паническим.

כשל ]ִלְכֹׁשל ָּכַׁשל, ּכֹוֵׁשל, ִיְכׁשֹל[ פ"ע 1.спотыкаться, падать 2.слабеть
ָאִין )כו,לז( айн нет, нету

ְּתקּוָמה נ' )כו,לז( тэкума́ 1.возрождение, восстановление 2.способность к выживанию 3.стояние, противостояние
ִיַּמּקּו )כו,לט( истают )истлеют(. Раши: Означает «таяние», то же, что ִיַּמּסּו.

מקק ]ְלִהֵמק, ָנַמק, ָנֵמק, ִיַמק[ 1.отмирать, гнить, сгнивать 2.мучиться, томиться )в тюрьме(
ידה I )הודה( ]ְלִהְתַוּדֹות, ִהְתַוָּדה, ִמְתַוֶדה, 

ִיְתַוֶדה[ פ"י )כו,מ(
1.признаться )в прегрешении( 2. исповедоваться

ַנע )כו,מא( אֹו-ָאז ִיָכּ 1.если тогда покорится 2.быть может, тогда покорится
כנע ]ְלִהָּכַנע, ִנְכָנע, ִיָּכַנַע[ покоряться, сдаваться, капитулировать, смиряться

כנע ]ְלַהְכִניַע, ִהכְִּניַע, ַמ-, ַי-[ покорять, смирять
ְוָאז ִיְרצּו ֶאת-ֲעו ָֹנם )כו,מא( и тогда искупят свою вину. Раши: Искупят вину свою страданиями своими.

רצה ]ְלַרּצֹות, ִרָּצה, ְמַרֶצה, ְיַרֶצה[ פ"י задобрять, угождать, умилостивлять, уговаривать
רצה ]ִלְרצֹות, ָרָצה, רֹוֶצה, ִיְרֶצה[ פ"י 1.хотеть, желать 2.любить, благоволить 3.удовлетворять, компенсировать

עזב I ]ַלֲעֹזב, ָעַזב, עֹוֵזב, ַיֲעֹזב[ פ"י )כו,מג( 1.оставлять, покидать 2.забрасывать
ְוִתֶרץ )כו,מג( ве-ти́рэц и наверстает она

רצה ]ְלֵהָרצֹות, ִנְרָצה, ִנְרֶצה, ֵיָרֶצה[ )כו,מג( 1.быть желательным, желанным 2.быть удовлетворённым 3.быть оплаченным
ְוֵהם ִיְרצּו ֶאת-ֲעו ָֹנם )כו,מג( и они искупят свою вину

ַיַען, ַיַען ִּכי )כו,מג( йа́а̃н, йа́а̃н ки потому что, так как, поскольку
תֹוָרה נ' )כו,מו( Тора́ 1.Тора 2.учение 3.закон

ָך )כז,א-ח( ת  ֲעָרִכים: ְוָהָיה ֶעְרְכּ ָרַשׁ ָפּ Глава «А̃рахи́м» (Вайикра 27:1-8). Параша́т а̃рахи́м: «ве-г̃айа́ а̃ркеха́». И будет оценка твоя…
ה' )ויקרא כז,ב( ֶ֑דר ְּבֶעְרְּכָ֥ך ְנָפׁ֖שֹת ַלֽ א ֶנ֑ י ַיְפִל֖ ִּכ֥ Мицва-делай 136: «Когда изречёт обет, по оценке твоей душ Б‑гу» (Вайикра 27:2(. 

Рамбам 114: Оценивать человека, когда даёт деньги ]по обету передать в Храм стоимость 
этого человека[, сказанные в главе «Бех̃укотай».

י ַיְפִלא ֶנֶדר )כז,ב( ִכּ когда изречёт обет. Раши: Произнесёт явственно устами своими.
ֶנֶדר ז' ]ר' ְנָדִרים, ִנְדֵרי-[ нэ́дэр, мн. нэдари́м обет, зарок
ְּבֶעְרְּכָך ְנָפׁשֹת )כז,ב( по оценке душ. Раши: )Это обет( дать стоимость души его, говоря: «Стоимость того, от чего 

жизнь его зависит – на мне».
ֵעֶרְך ז' ]ֶעְרּכֹו; ר' ֲעָרִכים, ֶעְרֵכי-[ э́р̃эх, мн. а̃рахи́м 1.порядок, расположение 2.ценность, стоимость 3.значение 4.степень 

5.величина 6.важность 7.словарная статья
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ע אֹו- יר אֹ֛תֹו ֥טֹוב ְּבָר֖ א-ָיִמ֥ ּנּו ְולֹֽ ֲחִליֶפ֔ א ַיֽ לֹ֣
ע ְּב֑טֹוב )ויקרא כז,י( ַר֣

Мицва-запрет 215: «Не подменит его (животное, посвящённое в жертву), и не заме‑
нит его: хорошее на плохое или плохое на хорошее» )Вайикра 27:10(. Рамбам 106: Запрет 
замены )посвящённого(.

חלפ ]ְלַהֲחִליף, ֶהֲחִליף, ַמ-, ַי-[ פ"י менять, переменять, заменять
מור ]ְלָהִמיר, ֵהִמיר, ֵמִמיר, ָיִמיר[ פ"י )כז,י( 1.менять, заменять 2.преобразовывать 3.менять деньги

טֹוב ְּבָרע )כז,י( Раши: Непорочное на ущербное.

ְהֶיה-ּֽקֶֹדׁש )ויקרא כז,י(.  ָיה-֥הּוא ּוְתֽמּוָר֖תֹו ִיֽ  ְוָהֽ
לפי רמב"ם: ויקרא כז,י; כז,לג

Мицва-делай 137: «И будет оно (животное, посвящённое в жертву) и замена его свя‑
тынею» )Вайикра 27:10(. Рамбам 87: Чтобы замена )посвящённого( была святынею.

תְמּוָרה נ' )כז,י( темура́ 1.замена 2.изменение, перемена 3.возмещение 4.метаморфоза 5.приложение )грам.(
יד ֶאת- ֱעִמ֥ ה... ְוֶהֽ ה ְטֵמָא֔ ְוִאם֙ ָּכל-ְּבֵהָמ֣

ּה.  יְך ַהּכֵֹהן֙ אָֹת֔ ֱעִר֤ ן: ְוֶהֽ י ַהּכֵֹהֽ ה ִלְפֵנ֥ ַהְּבֵהָמ֖
)ויקרא כז,יא-יב(

Мицва-делай 138: «И если какое‑то «нечистое» животное (обещано нэдэром в Храм)… 
и представит это животное перед ког̃эном. И оценит ког̃эн его» )Вайикра 27:11-12(. 
Рамбам 115: Оценивать «нечистое» животное, когда даёт его стоимость ]по обету в Храм[.

אֹל ִיְגַאל )כז,יג( ְוִאם-ָגּ а если выкупает. Раши: От-но владельца )животного( Писание устрожило добавить 5-ю 
часть, и также, посвящающий дом, и также посвящающий поле, и также при выкупе маа̃сэ-
ра шэни – владелец прибавляет 5-ю часть, но не другие )Сифрэй; Арахин 25А(.

ֲחִמיִׁשתֹו )כז,יג( пятую часть его. Прим. Это  хо́̃мэш милева́р  1/4 от начальной суммы. См. выше прим. к пасуку 5:24.

ׁש ֶאת-ֵּבי֥תֹו ֨קֶֹדש ַלה' )ויקרא כז,יד( י-ַיְקִּד֨ יׁש ִּכֽ ְוִא֗ Мицва-делай 139: «И кто‑либо, если посвятит свой дом в святыню Б‑гу» )Вайикра 
27:14(. Рамбам 116: Оценивать дом того, кто даёт деньги ]по обету передать в Храм стоимость 
этого дома[ по оценке ког̃эна.

יׁש )ויקרא כז,טז( תֹו ַיְקִדּ ֵׂדה ֲאֻחָזּ ְוִאם ִמְשּ Мицва-делай 140: «И если из поля удела (наследственного) своего посвятит» )Вайикра 27:16(. 
Рамбам 117: Передавать посвящающему поле своё ]в Храм[ стоимость его, сказанную в Торе.

חֶֹמר )כז,טז( хо́̃мэр = кор = 10 эйфа = 248,832 л )Га̃гра"х Наэ( или 430 л )Х̃азон Иш(.
ְׂשֹעָרה נ' ]ר' ְׂשֹעִרים[ )כז,טז( сеора́,̃ мн. сео̃ри́м ячмень

גרע ]ְלִהָגַּרע, ִנְגַרע, ִנְגָרע, ִיָגַרע[ פ"ע )כז,יח( 1.уменьшаться 2.быть лишённым 3.ухудшаться 4.убывать, исчезать )с картины действия(
ְשֵׂדה ַהֵחֶרם )כז,כא( ִכּ как поле посвящённое. Раши: Которое отдаётся священнослужителям…

ֵחֶרם ז' ]ר' ֲחָרמֹות[ хэ́̃рэм, мн. ха̃рамо́т зд. нечто посвящённое Б-гу, и этим запрещено пользоваться )г̃анаа́( 
неког̃эну. Словарь: 1.табу, запрет 2.анафема, отлучение 3.бойкот 4.истребление 5.мерзость

ְשֵׂדה ִמְקָנתֹו )כז,כב( поле, купленное им. Раши: Есть различие между полем приобретённым и полем наследственно-
го удела: поле-удел не переходит ког̃энам в йовэль, т.к. может посвятить его только до йовэля…

תֹו )כז,כב( ֵׂדה ֲאֻחָזּ ִמְשּ от поля наследственного удела его. Раши: …Из наследия отцов…
ָך )כז,כג( ִמְכַסת ָהֶעְרְכּ размер оценки твоей. Эвэн Эзра: Как оценка душ. Прим. В зависимости от количества лет до йовэля.

ִמְכָסה נ' михса́ 1.норма, мера, квота 2.порция
ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ִיְהֶיה ַהָּׁשֶקל )כז,כה( 20 гэр будет шекель. Раши: 20 монет маа̃. Так было первоначально, а затем прибавили к этому ше-

стую часть. Наши мудрецы говорили: «6 серебряных маа̃ составляют динарий, 24 маа̃ – шекель».
ֵּגָרה = ָמָעה = 16 ְׂשעֹרֹות )כז,כה( 1 гэ́ра = 1 маа́ ̃= 16 сеа̃ро́т – 16 ячменных зёрен – серебряная монета весом 0,8 грамм

א- ה לֹֽ ר ַלה'  ִּבְבֵהָמ֔ ר-ְיֻבַּכ֤ ַאְך-ְּב֞כֹור ֲאֶׁש֨
יׁש אֹ֑תו )ויקרא כז,כו( יׁש ִא֖ ַיְקִּד֥

Мицва-запрет 216: «Но первенца, который родился первым (принадлежать этим) 
Б‑гу, из скота, не посвятит человек его» )Вайикра 27:26(. Рамбам 107: Запрет изменять 
посвящённых в жертву, принести их в другую жертву.

ר ַלה' )כז,כו( כֹור ֲאֶשׁר-ְיֻבַכּ ְבּ первенец, который в следствии своего первородства стал принадлежать Б-гу
ְּבכֹור ז' ]נ' ְּבכֹוָרה, ר' ְּבכֹוִרים, ְּבכֹורֹות[ м. бехо́р, ж. бехора́, мн. бехори́м, бехоро́т первенец, перворождённый

בכר ]ְלַבֵּכר, ִּבֵּכר, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.предпочитать 2.сделать первенцем 3.вызревать, созревать первым 4.родить первенца
ל-ֵחֶרם ֲאֶשׁר ַיֲחִרם ִאיׁש )ויקרא כז,כח( ַאְך-ָכּ Мицва-делай 141: «Всё посвящённое, которое посвятит человек» )Вайикра 27:28(. Рамбам 

145: Рассматривать дела, связанные с ха̃рами́м )посвящёнными имуществами( Б-гу и ког̃энам.
ֵחֶרם ֲאֶשׁר ַיֲחִרם )כז,כח( посвящённое, которое поклянётся дать. Раши: Расходятся мнения наших мудрецов. Некото-

рые полагают, что ֵחֶרם без уточнения )стам( – для сокровищницы Храма. … И есть счита-
ющие, что ֵחֶרם без уточнения )стам( – для ког̃энов.

חרמ I ]ַלֲחֹרם, ָחַרם, חֹורֵם, ַיֲחרֹום[ פ"ע клясться
ָּכל-ֵחֶרם... לֹא ִיָּמֵכר )ויקרא כז,כח( Мицва-запрет 217: «Всё посвящённое… не продаст» )Вайикра 27:28(. Рамбам 110: Запрет 

продавать поле, посвящённое ]в Храм[.
ָּכל-ֵחֶרם... לֹא ִיָּגֵאל )ויקרא כז,כח( Мицва-запрет 218: «Всё посвящённое… не выкупит» )Вайикра 27:28(. Рамбам 111: 

Запрет выкупать поле, посвящённое ]в Храм[.
ת )ויקרא כז,כט( א ִיָּפֶד֑ה ֖מֹות יּוָמֽ ֹ֣ ל не выкупится – смерти предан будет. Раши: Если человека ведут на казнь, и кто-либо гово-

рит: «Обязуюсь дать по его оценке», то он ничего не сказал )слово его не имеет силы(. Тот 
идёт на смертную казнь, такого не выкупают, у него нет ни стоимости, ни оценки.

ְוָכל-ַמְעַׂשר ָהָאֶרץ )כז,כט( и всякая десятина земли. Раши: Маа̃сэр шэни )вторая десятина(.

ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ )כז,ל( из семян земли. Раши: Это злаки.

ָקר ָוצֹאן... ָהֲעִשׂיִרי ִיְהֶיה- ְוָכל-ַמְעַשׂר ָבּ
ֶדׁש ַלה' )ויקרא כז,לב( קֹּ

Мицва-делай 142: «И всякая десятина из крупного и мелкого скота… десятое будет 
святыней Б‑гу» )Вайикра 27:32(. Рамбам 78: Отделять маа̃сэр )десятину( от скотины.

ֶבט II ז' ]ר' ׁשְָבִטים, ִׁשְבֵטי-[ )כז,לב( ֵשׁ шэ́вэт, мн. шевати́м 1.розга, палка 2.скипетр, жезл 3.ветка 4.посох 5.власть 6.племя, колено, род
ֵאל )ויקרא כז,לג( ָקר ָוצֹאן( לֹא ִיָגּ )ְוָכל-ַמְעַשׂר ָבּ Мицва-запрет 219: «(И всякую десятину из крупного и мелкого скота) не выкупать» 

(Вайикра 27:33(. Рамбам 109: Запрет продавать маа̃сэр )десятину отделённую( от скотины.
בקר ]ְלַבֵּקר, ִּבֵּקר, ְמ-, ְי-[ )ֶאת( פ"י )כז,לג( 1.проверять 2.критиковать 3.посещать


