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Бех̃укота́й – По законам Моим (Вайикра 26:3-27:34)

)לד,כז-ג,ְּבחֻּקֹ תַ י (וַּיִ קְ ָרא כו

пасуков: 78, слов: 1013, букв: 3992

мицвот-делай: 7 мицвот-запретов: 5

)ג,ב ֻח ּק ֹ ַתי ּ ֵת ֵלכּו (כו-ם
ְּ  ִאим бе-х̃укота́й тэлэ́ху Если по уставам Моим пойдёте. Раши: …Что будете трудиться (עֲמֵ ִלים
'חֻקָ ה נ
 יֵלֵ ְך] פ"ע, הֹולֵ ְך, הָ לַ ְך,הלכ [לָ לֶ כֶ ת

 ַי ֲעמֹל] פ"ע, עָ מֵ ל, עָ מַ ל,עמל [לַ ֲעמֹל

)ד,בּולּה (כו
ָ
ְוְ נ ְָתנָה ָהאָ ֶרץ י
)ד,יְבּול ז' (כו
)ה,ּבָ ִ֔ציר (כו-וְ ִה ִּׂ֨שיג לָ ֶכ֥ם ַ ּ֨דיִ ׁש ֙ אֶ ת
)ה,] פ"י (כו-ַ י,- ַ מ, הִ ִּׂשיג,נׂשג [לְ הַ ִּׂשיג
)ה,דַ יִׁש ז' (כו
)ה,ּבָ צִ יר ז' (כו
]- זַרְ עֵ י,זֶרַ ע ז' [זַרְ עֹו; ר' זְ רָ עִ ים
ְ 'ָׁשלֹום ז
)ו,] (כו-[ׁשלֹום

֑ ִ ּתם וְ ֵא֣ין ַ ֽמח
֖ ֶ ּוׁשכַ ְב
ְ
)ו,ֲריד (כו
)ו, י ְִׁשּכַ ב] פ"ע (כו, ׁשֹוכֵ ב, ָׁשכַ ב,שכב [לִ ְׁשּכַ ב
)ו,מַ חֲרִ יד ת' (כו
] פ"י-ַ י,- ַ מ, הֶ חֱרִ יד,חרד [לְ הַ חֲרִ יד

– амэли́м) над изучением Торы.
х̃ука́ Словарь: 1.конституция 2.устав, положение. Раши: …Х̃ука – это постановление Моё,
нет у тебя права размышлять об этом.
1.ходить, идти 2.уходить 3.указывает на продолжительность действия
трудиться (к Раши)
ве-натена́ г̃аа́рэц йэвула́г̃ и даст земля урожай её. Прим. Точка внутри буквы г̃эй в конце
слова  יְ בּולָ ּהназывается мапи́к ()מַ ִּפיק, и здесь означает принадлежность к слову «земля»
( – )אֶ ֶרץеё, земли, урожай. Г̃эй-мапик образуется резким гортанным выдыханием воздуха без
произнесение какого-либо звука. И мапик называется, потому что воздух резко выходит ()מֵ ִפיק.
йеву́ль урожай
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].
1.доставать, добывать 2.догонять 3.постигать 4.возражать, критиковать
да́иш молотьба, обмолот
баци́р 1.сбор винограда 2.собранный виноград
зэ́ра, мн. зераи́м 1.семя 2. потомство 3.сперма 4.сев
шало́м 1.одно из Имён Вс‑вышнего 2.мир 3.благополучие 4.здоровье 5.здравствуй,
здравствуйте! 6.прощай, прощайте!
у-шхавтэ́м ве-эйн мах̃ари́д букв. и ляжете – и нет пугающего (когда ляжете спать, ничто
вас не потревожит)
1.лежать, ложиться 2. покоиться, спать 3.совокупляться 4.болеть
мах̃ари́д пугающий, ужасающий, жуткий, ужасный
1.пугать, ужасать 2.беспокоить

-הָ ָ֔א ֶרץ וְ ֶח ֶ֖רב ל ֹא- וְ ִה ְׁשּבַ ִּ֞תי חַ ּיָ ֤ה ָרעָ ה ֙ ִמןве-г̃ишбати́ х̃айа́ раа̃ мин-г̃аа́рэц ве-х̃э́рэв ло-таа̃во́р бе-арцехэ́м и устраню хищного
ֽ ֶ ֲבֹר ְּבאַ ְר ְצ
֥  ַ ֽתעзверя с земли, и меч не пройдёт по земле вашей
)ו,כם (כו
)ו,] פ"י (כו-ַ י,- ַ מ, הִ ְׁשּבִ ית, שבת [לְ הַ ְׁשּבִ ית1.отстранять от работы, локаутировать 2.отменять, прекращать

)ו, ַחיָה ָרעָ ה (כוх̃айа́ раа́ ̃ хищник, дикий зверь
 אַ רְ צֹות, אַ רְ צֹו; ר' אֲרָ צֹות, אֶ רֶ ץ נ' הָ אָ רֶ ץж. эрэц, мн. арацот, арцот 1.земля 2.страна, государство
́
́
́
)ז, אַ חֲרֵ י) פ"י (כו, יִרְ ּדֹף] (אֶ ת, רֹודֵ ף, רָ דַ ף, רדפ [לִ רְ ּדֹף1.преследовать, гнать 2.добиваться, стремиться
ֽ ָ ֵֶיכ֖ם ל
ֶ  וְ נָ ְֽפל֥ ּו ִל ְפנве-нафелу́ лифнэхэ́м лэ-х̃а́рэв и падут пред вами от меча. Раши: Друг от меча своего друга.
)ז,ח ֶרב (כו
)ח, רְ בָ בָ ה נ' (כוревава́ десять тысяч, мириада

 יִפְ נֶה] פ"ע, ּפֹונֶה, ּפָ נָה, פנה [לִ פְ נֹות1.поворачиваться 2.обращаться

)ט,יתי אֶ ְתכֶ ם (כו
ִ  וְ ִה ְפ ֵר1.и плодовитыми сделаю вас 2.и распложу вас. Раши: В плодовитости и в размножении.

 יַפְ רֶ ה] פ"י, מַ פרֶ ה, הִ פְ רָ ה, פרה [לְ הַ פְ רֹות1.оплодотворять 2.давать плод

)ט,יתי אֶ ְתכֶ ם (כו
ִ ֵ וְ ִה ְרּבи увеличу вас (великими сделаю вас). Раши:  – ְּבקֹומָ ה זְ קּופָ הподнявшими голову.

 ּבְ קֹומָ ה זְ קּופָ הбе-кома́ зекуфа́ 1.полным ростом, с поднятой головой 2.без страха, с гордостью, с чувством
важности и уверенности
)י,נֹוׁשן (כו
ָ ָשׁן
ָ  יстарый-престарый, устаревший, очень старый (не о человеке), древний, давний
'ָשן ת
ָׁ  יйаша́н старый (не о человеке), ветхий; давний
'נֹושנֶת נ' ת
ֶׁ ,'נֹוׁשן ז
ָ
м. ноша́н, ж. ношэ́нэт старый, устаревший
)א,ּתֹוציאּו (כו
ִ
ָשׁן ִמ ְּפנֵי ָח ָדׁש
ָ  וְ יи старое перед новым (ради нового) выносить будете
)יא,תֹוככֶ ם (כו
ְ ָת ִּתי ִמ ְש ּ ָׁכנִ י ְּב
ַ  וְ נи дам Обитание Моё в среде вашей. Раши: Это Бейт Г̃амикдаш (в Йерушалайме) (Сифрэй; Эрувин 2А).

)יא,תגְ עַ ל נ ְַפ ִׁשי אֶ ְתכֶ ם (כו-ֹא
ִ  וְ לи не отвергнет Душа Моя вас (и не возгнушается Душа Моя вами). Раши: Дух Мой не возгнушается вами. Везде корень  געלозначает исторжение чего-либо поглощённого другой субстанцией…
 יִגְ עַ ל] פ"י, ּגֹועֵ ר, ּגָעַ ל, [לִ ּגְ עֹלI  געלбрезгать, гнушаться

)יג,] (כו-ִ י,- ִמ, הִ ְתהַ ּלֵ ְך, הלכ [לְ הִ ְתהַ ּלֵ ְך1.расхаживать 2.обходиться

)יג, וָאֶ ְׁשּב ֹר מֹט ֹת עֻ ְּלכֶ ם (כוи сокрушил Я шесты ярма вашего

)יג, מֹט ֹת (כוшесты. Раши: Наподобие колышек на обоих концах ярма, которые удерживают упряжь, что-

бы она не упала с головы вола, и чтобы не развязалась петля…
] מַ ּטֶ ה ז' [ר' מַ ּטֹותматэ́, мн. мато́т 1.посох, жезл, палка 2.ветвь 3.клан, колено 4.штаб, ставка
' עּוּלִ ים ר, עֻּלִ ים,' עֹול ז, עֹלо̃ль иго, ярмо, обуза, бремя
)יג,קֹומ ִמּיּות (כו
ְ
ָאֹולְך אֶ ְתכֶ ם
ֵ  וи вёл вас с поднятой головой
קֹומ ִמּיּות נ' תה"פ
ְ
комемийу́т Словарь: 1.подняв голову 2.независимость, самостоятельность, суверенитет.
Раши: Во весь рост, с поднятой головой.
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' קֹומָ ה נкома́ 1.высота, вышина 2.рост 3.этаж

 יָקּום] פ"ע, קָ ם, קָ ם, קומ [לָ קּום1.вставать 2.начинать 3.сбываться, осуществляться 4.воздвигать 5.происходить 6.восстать

7.напасть, наброситься

)טו,) פ"ע (כו- ְ יִמְ אַ ס] (ּב, מֹואֵ ס, מָ אַ ס, מאס [לִ מְ אֹסбрезговать, гнушаться
)טו,] פ"י (כו-ָ י,- ֵ מ, הֵ פֵ ר, פור (הפר) [לְ הָ פֵ רнарушать

)טז, וְ ִה ְפקַ ְד ִּתי עֲ ֵליכֶ ם (כוРаши: Повелю относительно вас.

 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)טז,ּבֶ הָ לָ ה נ' (כו
)טז,ַּׁשחֶ פֶ ת נ' (כו
)טז,ּקַ ּדַ חַ ת נ' (כו
)טז,ְמכַ ּלֹות עֵ ינַיִ ם (כו

нать 5.посещать, навещать
бэг̃ала́ смятение, испуг, паника; спешка. Раши: Это кара, приводящая людей в смятение. И
что это? – Внезапная смерть.
шах̃э́фэт 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…
када́х̃ат горячка (огневица), малярия. Раши: Это болезнь, лихорадящая и возбуждающая
жар в теле…
томящие глаза. Раши: Глаза вглядываются мучительно, (в надежде) увидеть облегчение и исцеление… Всякое желание не удовлетворённое и всякая надежда не сбывшаяся называется
 ִּכלָ יֹון עֵ ינַיִ ם, томлением, изныванием глаз.
ла-ри́к впустую, попусту, зря, напрасно

)טז,ָל ִריק (כו
' רִ יק זрик пустота, вакуум
]- ּכִ ָלּיֹון ז' [ּכִ לְ יֹוןкилайо́н гибель, уничтожение, конец

)טז, ְמ ִדיב ֹת נָפֶ ׁש (כוистязающие душу

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ דְ ִאיב,[לְ הַ דְ ִאיב

 דאבогорчать

 יִדְ אַ ב] פ"ע, ּדֹואֵ ב, ּדָ אַ ב, דאב [לִ דְ אֹבскорбеть, огорчаться
 דִ ּיּבָ ה נ, דִ ּּבָ הдиба́ клевета, диффамация (распространение порочащих сведений), поклёп
)יז, וְ נִ ּג ְַפ ֶּתם ִל ְפנֵי א ֹיְ ֵביכֶ ם (כוи поражены будете пред вашими врагами

] ִי ָנּגֵף, נִ ּגָף, נִ ּגַף, נגפ [לְ הִ ָּנגֵף1.терпеть поражение 2. ушибаться
)יז, וְ ָרדּו ָבכֶ ם ׂש ֹנְ אֵ יכֶ ם (כוи властвовать будут над вами ненавистники ваши. Раши: Я дам выйти ненавистникам из
вашей среды… (Здесь « – בָ כֶ םсреди вас», а не «вами»)
) פ"י- יִרְ ּדֶ ה] (ּב, רֹודֶ ה, רָ דָ ה, [לִ רְ ּדֹותI  רדה1.властвовать, диктаторствовать 2.притеснять, угнетать, попирать 3.наказывать
)יז,ר ֵֹדף אֶ ְתכֶ ם (כו- וְ נ ְַס ֶּתם וְ אֵ יןи в бегство вы обратитесь, а никто не преследует вас
 יָנּוס] פ"ע, נָס, נָס, נוס [לָ נּוס1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать
)יח,אֵ ּ ֶלה (כו-עַ ד- וְ ִאםРаши: И если при всём этом.

)יח, וְ י ַָס ְפ ִּתי ְלי ְַּס ָרה (כוи добавлю наказывать. Раши: (Добавлю) ещё другие наказания.

] פ"י- יֹו,- מֹו, הֹוסִ יף, יספ [לְ הֹוסִ יף1.прибавлять 2.продолжать
 ְייַסֵ ר] פ"י, ְמיַסֵ ר, יִּסֵ ר, יסר [לְ יַּסֵ ר1.наказывать 2.обличать

)יט,ּגְ אֹון עֻ ּזְ כֶ ם (כו- וְ ָׁש ַב ְר ִּתי אֶ תи сокрушу гордость (гордыню) могущества вашего. Раши: Это Священный Храм…
' גָאֹון זгао́н 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' [עּוזֹוо̃з 1.сила, мощь 2.смелость, отвага
)כ, וְ ַתם ָל ִריק ּכ ֹחֲ כֶ ם (כוи истратится напрасно ваша сила
 ָיּתֹם] פ"ע, ּתָ ם, ּתַ ם, תממ [לָ תֹם1.быть законченным, кончаться 2.истощаться 3.исчезать, быть истреблённым
)כא, קֶ רי ז' (כוкэ́ри сопротивление, ослушание
)כב, וְ ל ֹא ת ֹאבּו (כוи не пожелаете

 י ְִתאַ ב] פ"ע, ּתָ אֵ ב, ּתָ אֵ ב, תאב [לִ ְתאֹבжаждать, страстно желать
)כב, וְ ִׁש ְּכ ָלה אֶ ְתכֶ ם (כוи лишит вас детей. Раши: Это малолетние.
] פ"י-ְ י,- ְמ, ִׁשיּכֵ ל, שכל [לְ ַׁשּכֵ ל1.лишать детей 2.губить 3.терять детей
)כב,ָׁשּמּו ַּד ְרכֵ יכֶ ם (כו
ַ  וְ נи опустеют ваши дороги

] נ ַָׁשם, שממ [לְ הִ ּׁשֹם1.пустеть, разрушаться 2.столбенеть
)כג,ּבאֵ ֶּלה ל ֹא ִתּו ְָסרּו ִלי (כו-ם
ְ  וְ ִאа если при этом не примете обличения предо Мною. Раши: Чтобы вернуться ко мне.
] ִיוָסֵ ר, נֹוסָ ר, נֹוסַ ר, יסר [לְ הִ ּוָסֵ רбыть обличаемым
)כה, יִנְ ּקֹם] פ"י (כו, נֹוקֵ ם, נָקַ ם, נקמ [לִ נְ קֹםмстить
)כה,ּב ִרית (כו-ם
ְ
ַ נְ קместь за завет (по завету). Раши: …Возмездие Союза, который вы нарушили.
)כה, ֶנאֱסַ ף] (כו, אספ [לְ הֵ אָ סֵ ף1.быть собранным 2.скончаться

)כו,ל ֶחם (כו-ה
ֶ  ְּב ִׁש ְב ִרי ָלכֶ ם ַמ ֵּטкогда сокрушу вам опору хлебную. Раши: ( )מַ ּטֵ הозначает опору, подобно «скипетр могущества»…

)כח,קֶ ִרי (כו- וְ ָה ַל ְכ ִּתי ִע ָּמכֶ ם ַּבחֲ ַמתто пойду Я против вас в яростном сопротивлении
]- חֵ מָ ה נ' [חֲמַ תх̃эма́ гнев, ярость
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)ל,] פ"י (כו-ַ י,- ַ מ, הִ ְׁש ִמיד, [לְ הַ ְׁש ִמידI  שמדистреблять, уничтожать, губить
] פ"י-ְ י,- ְמ, ִּׁשמֵ ד, [לְ ַּׁשמֵ דII  שמדзаставлять оставить иудаизм, насильно крестить
)ל, ּבָ מָ ה נ' (כוбама́ 1.подмостки, сцена, эстрада 2.алтарь 3.трибуна 4.холм
)ל, ַח ָּמנֵיכֶ ם (כוсолнечные кумирни ваши
)ל,] (כו- ּפִ גְ רֵ י, ּפֶ גֶר ז' [ר' ּפְ גָרִ יםпэ́гэр, мн. пегари́м 1.падаль 2.труп
)ל, גִ ּלּולִ ים ז"ר (כוгилули́м – мн. муж. род идолы, истуканы, божки
)לא, חֻרְ ּבָ ה נ' (כו, חָ רְ ּבָ הх̃орба́, х̃урба́ развалина, руина

)לב,ש ּמ ֹ ִתי (כו
ׁ ִ ֲ וַה,)לא,ּׁמֹותי (כו
ִ  וַהֲ ִשи опустошу
 י ֵָׁשם] פעו"י, מֵ ֵׁשם, הֵ ֵׁשם, שממ [לְ הָ ֵׁשם1.поражать 2.разрушить 3.удручать 4.быть ошеломлённым
] פעו"י-ַ י,- ַ מ, הִ ְׁש ִמים, שממ [לְ הַ ְׁש ִמים1.поражать 2.разрушить 3.удручать 4.быть ошеломлённым

)לב,יה א ֹיְ ֵביכֶ ם ַה ֹּי ְש ִׁבים ּ ָבּה (כו
ָ  וְ ָש ְׁממּו עָ ֶלи изумятся ей враги ваши, живущие на ней
 י ֵַׁשם] פ"ע,מֹוׁשם
ֵ , ָׁשמֵ ם, שממ [לָ ׁשֹם1.пустеть, быть покинутым 2.ошеломляться

)לג, יִזְ רֶ ה] פ"י (כו, זֹורֶ ה, זָרָ ה, זרה [לִ זְ רֹות1.рассыпать, развеять, посыпать 2.веять, провеять

)לג, וַהֲ ִריק ִֹתי אַ חֲ ֵריכֶ ם ָח ֶרב (כוи обнажу Я (букв.: опорожню) вам вослед меч. Раши: Извлекая меч, опорожняют ножны

(поэтому здесь употребляется слово, означающее «опорожнять»)…
)לג,נ' (כו-' ְש ָׁמ ָמה ת,'ז-' ָׁשמֵ ם תм. шамэ́м, ж. шемама́ необитаемый, пустынный, покинутый
)לד, ַׁשּמָ ה נ' (כוшама́ 1.опустошение, разрушение, разорение 2.пустыня
)לד, וְ ִה ְר ָצת (כוи даст удовлетворение. Раши: Царю, восполнив Шаббаты свои.

)לו,אתי מ ֶֹרְך (כו
ִ  וְ ֵה ֵבи навлеку Я робость. Раши: Страх и слабодушие. Буква «мэм» в слове  מ ֶֹרְךявляется корневой, которая иногда опускается, подобно «мэм» в словах  מֹועֵ ד,מֹוקֵ ׁש.
' מֹרֶ ְך לֵ ב ז, מֹרֶ ְךмо́рэх, мо́рэх лэв робость, слабодушие, трусость

)לו, קֹול עָ ֶלה נִ ָּדף (כוбукв. звук листа колеблющегося. Раши: Ветер колышет его, ударяет его о другой лист, и он

шуршит и издаёт звук.
]- עֲלֵ י,; ר' עָ לִ ים- עָ לֶ ה ז' [עֲלֵ הа̃лэ, мн. а̃ли́м лист
 יִנְ ּדֹף] פעו"י, נֹודֵ ף, נָדַ ף, נדפ [לִ נְ ּדֹף1.развеивать, рассеивать, разносить 2.пахнуть, издавать запах
)לו,ח ֶרב (כו-ת
ֶ  וְ נָסּו ְמנ ַֻסи побегут, как бегут от меча

)לז,ּבאָ ִחיו (כו-יׁש
ְ
 וְ כָ ְׁשלּו ִאи преткнутся друг о друга. Раши: Когда обратятся в бегство, споткнутся друг о друга, потому

что бегство будет паническим.

 יִכְ ׁשֹל] פ"ע,ּכֹוׁשל
ֵ , כשל [לִ כְ ׁשֹל ּכָ ַׁשל1.спотыкаться, падать 2.слабеть
)לז, אָ יִן (כוайн нет, нету
)לז, ְּתקּומָ ה נ' (כוтэкума́ 1.возрождение, восстановление 2.способность к выживанию 3.стояние, противостояние

)לט, יִ ַּמּקּו (כוистают (истлеют). Раши: Означает «таяние», то же, что יִ ּמַ ּסּו.
] יִמַ ק, נָמֵ ק, נָמַ ק, מקק [לְ הִ מֵ ק1.отмирать, гнить, сгнивать 2.мучиться, томиться (в тюрьме)
, ִמ ְתוַדֶ ה, הִ ְתוַּדָ ה, (הודה) [לְ הִ ְתוַּדֹותI  ידה1.признаться (в прегрешении) 2. исповедоваться
)מ,י ְִתוַדֶ ה] פ"י (כו
)מא,אָ ז יִ ּ ָכנַע (כו- אֹו1.если тогда покорится 2.быть может, тогда покорится

] ַ יִּכָ נַע, נִ כְ נָע, כנע [לְ הִ ּכָ נַעпокоряться, сдаваться, капитулировать, смиряться
]-ַ י,- ַ מ, ַ הִ כְּנִ יע, ַ כנע [לְ הַ כְ נִ יעпокорять, смирять
)מא,עֲ וֹנָם (כו- וְ אָ ז יִ ְרצּו אֶ תи тогда искупят свою вину. Раши: Искупят вину свою страданиями своими.

 יְרַ צֶ ה] פ"י, ְמרַ צֶ ה, רִ ּצָ ה, רצה [לְ רַ ּצֹותзадобрять, угождать, умилостивлять, уговаривать
 יִרְ צֶ ה] פ"י, רֹוצֶ ה, רָ צָ ה, רצה [לִ רְ צֹות1.хотеть, желать 2.любить, благоволить 3.удовлетворять, компенсировать

)מג, ַי ֲעזֹב] פ"י (כו, עֹוזֵב, עָ זַב, [לַ ֲעזֹבI  עזב1.оставлять, покидать 2.забрасывать
)מג, וְ ִת ֶרץ (כוве-ти́рэц и наверстает она

)מג, יֵרָ צֶ ה] (כו, נִ רְ צֶ ה, נִ רְ צָ ה, רצה [לְ הֵ רָ צֹות1.быть желательным, желанным 2.быть удовлетворённым 3.быть оплаченным
)מג,עֲ וֹנָם (כו- וְ ֵהם יִ ְרצּו אֶ תи они искупят свою вину
)מג, יַעַ ן ּכִ י (כו, יַעַ ןйаа̃н, йаа̃н ки потому что, так как, поскольку
́
́
)מו, תֹורָ ה נ' (כוТора́ 1.Тора 2.учение 3.закон

)ח-א, וְ ָהיָה עֶ ְר ְּכָך (כז: ָפּרָ ַׁשת עֲ רָ כִ יםГлава «А̃рахи́м» (Вайикра 27:1-8). Параша́т а̃рахи́м: «ве-г̃айа́ а̃ркеха́» И будет оценка твоя…

)ב, ִּ֥כי י ְַפ ִ֖לא ֶנ�֑דֶ ר ְּבעֶ ְר ְּכ ָ֥ך נְ פָ ׁ֖ש ֹת ֽ ַלה' (ויקרא כזМицва-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».
)ב,ֶדר (כז
ֶ  ִּכי י ְַפ ִלא נкогда изречёт обет. Раши: Произнесёт явственно устами своими.
]- נִ דְ רֵ י, נֶדֶ ר ז' [ר' נְ דָ רִ יםнэ́дэр, мн. нэдари́м обет, зарок
)ב, ְּבעֶ ְר ְּכָך נְ פָ ׁש ֹת (כזпо оценке душ. Раши: (Это обет) дать стоимость души, говоря: «Стоимость того, от чего
жизнь его зависит – на мне».
]- 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.важность 7.словарная статья
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-י ִָ֥מיר א ֹ֛תֹו ֥טֹוב ְּב ֖ ָרע אֹו-יפּנּו וְ ֽל ֹא
ֶ ֔  ֣ל ֹא ֽ ַיחֲ ִלМицва-запрет 215: «Не подменит его (животное, посвящённое в жертву), и не заме‑
)י, ַ֣רע ְּב ֑טֹוב (ויקרא כזнит его: хорошее на плохое или плохое на хорошее» (Вайикра 27:10). Рамбам 106: Запрет

замены (посвящённого).

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הֶ חֲלִ יף, חלפ [לְ הַ חֲלִ יףменять, переменять, заменять
)י, י ִָמיר] פ"י (כז, מֵ ִמיר, הֵ ִמיר, מור [לְ הָ ִמיר1.менять, заменять 2.преобразовывать 3.менять деньги
)י, טֹוב ְּב ָרע (כזРаши: Непорочное на ущербное.

.)י,ּק ֶֹדׁש (ויקרא כז-ֶה
ֽ ּור ֖תֹו ִֽי ְהי
ָ ּות ֽמ
ְ הּוא-ָה
֥  וְ ֽ ָהיМицва-делай 137: «И будет оно (животное, посвящённое в жертву) и замена его свя‑
לג,י; כז, ויקרא כז: לפי רמב"םтынею» (Вайикра 27:10). Рамбам 87: Чтобы замена (посвящённого) была святынею.
)י, תְמּורָ ה נ' (כזтемура́ 1.замена 2.изменение, перемена 3.возмещение 4.метаморфоза 5.приложение (грам.)

- וְ ֽ ֶהע ֱִ֥מיד אֶ ת...ּב ֵה ָ֣מה ְטמֵ ָ֔אה-ל
ְ  וְ ִאם ֙ ָּכМицва-делай 138: «И если какое-то «нечистое» животное (обещано нэдэром в Храм)…
.ֱריְך ַהּכ ֵֹהן ֙ א ָֹ֔תּה
֤ ִ  וְ ֽ ֶהע: ַה ְּב ֵה ֖ ָמה ִל ְפ ֥ ֵני ַהּכ ֽ ֵֹהןи 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].
)יב-יא,(ויקרא כז
)יג, ּ ָגא ֹל יִ גְ אַ ל (כז- וְ ִאםа 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 маа̃сэра шэни – владелец прибавляет 5-ю часть, но не другие (Сифрэй; Арахин 25А).
)יג,יׁשתֹו (כז
ִ  חֲ ִמпятую часть его. Прим. Это х̃о́мэш милева́р 1/4 от начальной суммы. См. выше прим. к пасуку 5:24.
)יד,יתֹו ֨ק ֹדֶ ש ַלה' (ויקרא כז
֥ ֵּב-י ְַק ִּ֨דׁש אֶ ת- וְ ִ ֗איׁש ִּֽכיМицва-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.
)טז, וְ ִאם ִמ ְּש ֵׂדה אֲ ֻח ּ ָזתֹו י ְַק ִּדיׁש (ויקרא כזМицва-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.
)טז, ח ֹמֶ ר (כזх̃о́мэр = кор (10 = ) ּכֹורэйфа = 248,832 л (Г̃аграх Наэ) или 430 л (Х̃азон Иш).
)טז, ְׂשעֹרָ ה נ' [ר' ְׂשעֹרִ ים] (כזсеора́,̃ мн. сео̃ри́м ячмень

)יח, ִיגָרַ ע] פ"ע (כז, נִ גְ רָ ע, נִ גְ רַ ע, גרע [לְ הִ ָגּרַ ע1.уменьшаться 2.быть лишённым 3.ухудшаться 4.убывать, исчезать (с картины действия)
)כא, ִּכ ְש ֵׂדה ַה ֵח ֶרם (כזкак поле посвящённое. Раши: Которое отдаётся священнослужителям…
] חֵ רֶ ם ז' [ר' חֲרָ מֹותх̃э́рэм, мн. х̃арамо́т зд. нечто посвящённое Вс‑вышнему, и этим запрещено пользоваться (г̃анаа́)
неког̃эну. Словарь: 1.табу, запрет 2.анафема, отлучение 3.бойкот 4.истребление 5.мерзость
поле, купленное им. Раши: Есть различие между полем приобретённым и полем наследственно)כב, ְש ֵׂדה ִמ ְקנָתֹו (כזго удела: поле-удел не переходит ког̃энам в йовэль, т.к. может посвятить его только до йовэля…
)כב, ִמ ְּש ֵׂדה אֲ ֻח ּ ָזתֹו (כזот поля наследственного удела его. Раши: …Из наследия отцов…

)כג, ִמ ְכ ַסת ָהעֶ ְר ְּכָך (כזразмер оценки твоей. Эвэн Эзра: Как оценка душ. Прим. В зависимости от количества лет до йовэля.
' ִמכְ סָ ה נмихса́ 1.норма, мера, квота 2.порция
)כה,ֵרה יִ ְהיֶה ַה ָּׁשקֶ ל (כז
ָ  עֶ ְׂש ִרים ּג20 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».

)כה, ְׂשעֹרֹות (כז16 =  ּגֵרָ ה = מָ עָ ה1 гэ́ра = 1 маа́ ̃ = 16 сеа̃ро́т – 16 ячменных зёрен – серебряная монета весом 0,8 грамм

-יְ בֻ ַּ֤כר ַלה' ִּב ְב ֵה ָ֔מה ֽל ֹא-ּבכ֞ ֹור אֲ ֨ ֶׁשר-ְך
ְ
ַ אМицва-запрет 216: «Но первенца, который родился первым (принадлежать этим)
)כו, י ְַק ִּ֥דיׁש ִ֖איׁש א ֹ֑תו (ויקרא כזБ‑гу, из скота, не посвятит человек его» (Вайикра 27:26). Рамбам 107: Запрет изменять

посвящённых в жертву, принести их в другую жертву.
первенец,
который в следствии своего первородства стал принадлежать Б‑гу
)כו,יְ בֻ ּ ַכר ַלה' (כז-ְּבכֹור אֲ ֶשׁר
] ּבְ כֹורֹות, ר' ּבְ כֹורִ ים, ּבְ כֹור ז' [נ' ּבְ כֹורָ הм. бехо́р, ж. бехора́, мн. бехори́м, бехоро́т первенец, перворождённый
] פ"י-ְ י,- ְמ, ּבִ ּכֵ ר, בכר [לְ בַ ּכֵ ר1.предпочитать 2.сделать первенцем 3.вызревать, созревать первым 4.родить первенца
)כח,ח ֶרם אֲ ֶשׁר יַחֲ ִרם ִאיׁש (ויקרא כז-ל
ֵ כ-ְך
ָּ
ַ אМицва-делай 141: «Всё посвящённое, которое посвятит человек» (Вайикра 27:28). Рамбам
145: Рассматривать дела, связанные с х̃арами́м (посвящёнными имуществами) Б‑гу и ког̃энам.
)כח, ֵח ֶרם אֲ ֶשׁר יַחֲ ִרם (כזпосвящённое, которое поклянётся дать. Раши: Расходятся мнения наших мудрецов. Некоторые полагают, что  חֵ ֶרםбез уточнения (стам) – для сокровищницы Храма. … И есть считающие, что  חֵ ֶרםбез уточнения (стам) – для ког̃энов.
 ַיחֲרֹום] פ"ע, חֹורֵם, חָ רַ ם, [לַ ֲחרֹםI  חרמклясться
)כח, ל ֹא יִ ָּמכֵ ר (ויקרא כז...ח ֶרם-ל
ֵ  ָּכМицва-запрет 217: «Всё посвящённое… не продаст» (Вайикра 27:28). Рамбам 110: Запрет
продавать поле, посвящённое [в Храм].
)כח, ל ֹא יִ ּגָאֵ ל (ויקרא כז...ח ֶרם-ל
ֵ  ָּכМицва-запрет 218: «Всё посвящённое… не выкупит» (Вайикра 27:28). Рамбам 111:
Запрет выкупать поле, посвящённое [в Храм].
ֽ ָ ל ֹא יִ ּפָ ֶד֑ה מ֖ ֹות
֣ не выкупится – смерти предан будет. Раши: Если человека ведут на казнь, и кто-либо гово)כט,יּומת (ויקרא כז
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.
)כט,מ ְע ַׂשר ָהאָ ֶרץ (כז-ל
ַ
ָ וְ כи всякая десятина земли. Раши: Маа̃сэр шэни (вторая десятина).
)ל,ֶרע ָהאָ ֶרץ (כז
ַ  ִמּזиз семян земли. Раши: Это злаки.

-ׂירי יִ ְהיֶה
ִ  ָהעֲ ִש...מ ְע ַש ׂר ּ ָבקָ ר ָוצ ֹאן-ל
ַ
ָ וְ כМицва-делай 142: «И всякая десятина из крупного и мелкого скота… десятое будет
)לב, ּק ֹ ֶדׁש ַלה' (ויקרא כזсвятыней Б‑гу» (Вайикра 27:32). Рамбам 78: Отделять маа̃сэр (десятину) от скотины.
)לב,] (כז- ִׁשבְ טֵ י, ז' [ר' ׁשְבָ טִ יםII  ֵׁשבֶ טшэ́вэт, мн. шевати́м 1.розга, палка 2.скипетр, жезл 3.ветка 4.посох 5.власть 6.племя, колено, род

)לג,מַ ְע ַש ׂר ּ ָבקָ ר ָוצ ֹאן) ל ֹא יִ ּ ָגאֵ ל (ויקרא כז- (וְ כָ לМицва-запрет 219: «(И всякую десятину из крупного и мелкого скота) не выкупать»
(Вайикра 27:33). Рамбам 109: Запрет продавать маа̃сэр (десятину отделённую) от скотины.
)לג,] (אֶ ת) פ"י (כז-ְ י,- ְמ, ּבִ ּקֵ ר, בקר [לְ בַ ּקֵ ר1.проверять 2.критиковать 3.посещать

