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ְּבִמְדַּבר )ְּבִמְדַּבר א,א-ד,כ(
Бемидба́р – В пустыне )Бемидбар 1:1-4:20(

пасуков: 159, слов: 1823, букв: 7393
мицвот-делай: 0  мицвот-запретов: 0

ֹאֶהל מֹוֵעד )א,א( О́г̃эль Моэ́д Шатёр Собрания
ֹאֶהל ז' ]ֹאֲהלֹו; ר' ֹאָהִלים, ֹאֳהֵלי- [ о́г̃эль, мн. ог̃али́м шатёр, палатка

מֹוֵעד ]ר' מֹוֲעִדים[ моэ́д, мн. моа̃ди́м 1.срок, определённое время 2.праздник 3.условный знак, сигнал
ְׂשאּו ֶאת-רֹאׁש )א,ב( сеу́ эт-ро́ш определите число )букв. возьмите головы(

נׂשא ]ָלֵׂשאת, ָנָׂשא, נֹוֵׂשא, ִיָּׂשא[ פ"י 1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести

ל-ָזָכר ְלֻגְלְּגֹלָתם )א,ב( ָכּ коль заха́р ле-гулгелота́м букв. всех мужского пола по их головам, поголовно. Раши: При 
посредстве шекелей: бэ́ка )т.е. полшекеля( с человека )как предписано в Шемот 38:26(.

ָזָכר ז' заха́р 1.мужчина 2.мужской род )грам.( 3.самец
ֻגְּלֹּגֶלת נ', ֻּגְלְּגלֹות ר' гульго́лэт, мн. гульгело́т 1.череп 2.голова

ְפְקדּו אָֹתם ְלִצְבאָֹתם )א,ג( ִתּ тифкеду́ ота́м ле-цивъота́м исчислите их по ратям их 

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

ְלִצְבאָֹתם )א,ג( по их ратям

ָּכל-יֵֹצא ָצָבא )א,ג( все идущие в войско )подлежащие призыву на службу(. Раши: Говорит, что не идут в войско 
младше 20-ти лет.

ה ְקרּוֵאי ָהֵעָדה )א,טז( ֵאֶלּ э́лэ керуэ́й г̃аэда́ эти призванные от общины. Раши: Созываемые из-за всякого важного дела 
общины.

ֵאֶּלה, ֵאּלּו = ַהָּללּו מ"ג э́лэ, э́лу = г̃ала́лу эти
ָקרּוא ת' ]ר' ְקרּוִאים; ְקרּוֵאי-[ )א,טז( кару́, мн. керуи́м, в смихуте – керуэ́й- приглашённый, званый
קרא ]ִלְקרֹא, ָקָרא, קֹוֵרא, ִיְקָרא[ פ"י 1.читать 2.кричать 3.возглашать, провозглашать 4.звать 5.называть, именовать, дать имя 6.учить Тору

ְנִשׂיֵאי ַמּטֹות ֲאבֹוָתם )א,טז( несиэ́й мато́т авота́м предводители колен отцов их
ָנִׂשיא ז' ]נ' ְנִׂשיָאה[ )א,טז( м. наси́, ж. несиа́ 1.вождь 2.князь 3.президент, председатель

ַמֶּטה ז' ]ר' ַמּטֹות[ матэ́, мн. мато́т 1.посох, жезл, палка 2.ветвь 3.клан, колено 4.штаб, ставка
ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹת )א,יז( названных поимённо. Раши: Ему )Моше( здесь поимённо.

נקב II ]ִלְנֹקב, ָנַקב, נֹוַקב, ִיֹּקב[ פ"י 1.определять, обозначать 2.называть, именовать 3.точно указать
קהל ]ְלַהְקִהיל, ִהְקִהיל, ַמ-, ַי-[ פ"י )א,יח( собирать, созывать, скликать

ם ְלֵב֣ית ֲאֹבָת֑ם  ַוִּיְתַיְֽל֥דּו ַעל-ִמְׁשְּפֹחָת֖
)א,יח(

ва-йитйа̀леду́ а̃ль-мишпехо̃та́м ле-вэ́йт авота́м и объявили родословие своё по семействам 
их, по дому отцов их. Раши: Принесли свои родословные книги и привели свидетелей, 
подтверждающих их происхождение, ]чтобы[ каждому относиться к своему колену )Йалкут(.

ילד ]ְלִהְתַיֵּלד, ִהְתַיֵּלד, ִמ-, ִי-[ 1.происходить 2.ребячиться, вести себя по-детски
ֵּבית ָאב ז' бэйт ав 1.семья, клан, род 2.основа, авторитетный источник

ָאב I ז', ָאִביו; ֲאִבי-\ַאב-;  ָאבֹות ר' ав, мн. аво́т 1.отец, праотец 2.глава, вождь 3.изобретатель, создатель 4.прородитель, 
родоначальник 5.первоначало, основа

ּתֹוְלדָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם )א,כ( происхождения их по семействам их, по дому отцов их
תֹוָלדֹות נ"ר толадо́т 1.происхождение, родословная, биография 2. история 3.потомство

ָנה ָוַמְעָלה )א,כ( ן ֶעְשִׂרים ָשׁ ְלֻגְלְּגֹלָתם ָּכל-ָזָכר ִמֶבּ поголовно всех мужчин от 20 лет и старше

ְראּוֵבן )א,כא( Реувэ́н – 46500

ִׁשְמעֹון )א,כג( Шимъо́н – 59300

ָגד )א,כה( Гад – 45650

ְיהּוָדה )א,כז( Йег̃уда́ – 74600

ִיָּׂששָכר )א,כט( Исаха́р – 54400

ְזבּוֻלן )א,לא( Зевулу́н – 57400

ֶאְפַרִים )א,לג( Эфра́им – 40500

ְמַנֶּׁשה )א,לה( Менашэ́ – 32200

ִּבְנָיִמן )א,לז( Бинйами́н – 35400

ָדן )א,לט( Дан – 62700

ָאֵׁשר )א,מא( Ашэ́р – 41500

ַנְפָּתִלי )א,מג( Нафтали́ – 53400

ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֲאבָֹתם )א,מד-מו( Это исчисления сынов Исраэля по дому отцов их… – 603550.
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ַהְפֵקד ֶאת-ַהְלִוִּים )א,נ( и ты поручи левитам )левии́м(. Раши: Как в Таргуме: ַמִּני, назначь, – язык означающий вруче-
ние власти над тем, над чем назначается.

ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת )א,נ( Мишка́н Га̃эд̃у́т Скиния Свидетельства
חנה ]ַלֲחנֹות, ָחָנה, חֹוֶנה, ַיֲחֶנה[ פ"ע )א,נ( 1.располагаться лагерем, останавливаться, устраивать привал 2.парковаться )о машине(

חנה ]ְלַהֲחנֹות \ ְלַהְחנֹות, ֶהֱחָנה, ַמְחֶנה, ַיְחֶנה[ פ"י ставить на стоянку
ֶקֶצף ז' )א,נג( кэ́цэв 1.ярость 2.пена

ֶּדֶגל ז' ]ִדְגלֹו; ר' ְדָגִלים, ִדְגֵלי-[ )א,נב( дэ́гэль, мн. дегали́м знамя, флаг

ְבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם )ב,ב(
со знаками )по знакам( дома их отцов. Раши: У каждого флага должен быть знак: цветной 
лоскут, прикреплённый к нему. Цвет одного не такой как цвет другого – цвет каждого, как 
оттенок камня, установленного в Хо̃шэне…

אֹות II ז' ]ר' אֹותֹות[ от, мн. ото́т 1.знак, значок 2.медаль 3.чудо, знамение 4.сигнал 5.печать
אֹות I ז' ]ר' אֹוִתּיֹות[ от, мн. отийо́т 1.буква 2.литера )типогр.(

ֵקְדָמה ִמְזָרָחה )ב,ג( кэ́дма мизра́ха̃ спереди, к востоку

ָעָליו )ב,ה( а̃ла́в зд. возле него

ֵּתיָמָנה )ב,י( тэйма́на к югу
ֵתיָמן נ' тэйма́н 1.Йемен 2.юг

ָיָּמה )ב,יח( йа́ма букв. к морю, т.е. к западу. Прим. Море находится на западе Эрэц Исраэль.

ֶדֶּגל ַמֲחֵנה ְיהּוָדה – ֵקְדָמה ִמְזָרָחה – 
ַנְחׁשֹון ֶבּן-ַעִמּיָנָדב )ב,ג-ט(

Лагерь Йег̃уды впереди с востока, 1-ми выступают:
колено Йег̃уды )74600( – глава Нах̃шо́н бэн Аминада́в, 
колено Исаха́ра )54400( – глава Нетанъэ́ль бэн Цуа́р̃, 
колено Зевулу́на )57400( – глава Элиа́в бэн Х̃ело́н. 
Всего 186400.

ֶדֶּגל ַמֲחֵנה ְראּוֵבן – ֵתּיָמָנה – ֱאִליצּור ֶבּן-
ְשֵׁדיאּור )ב,י-טז(

Лагерь Реувэна с юга, 2-ми выступают:
колено Реувэна )46500( – глава Элицу́р бэн Шедэу́р, 
колено Шимъона )59300( – глава Шелумиэ́ль бэн Цуришада́й, 
колено Гада )45650( – глава Эльйаса́ф бэн Реуэ́ль. 
Всего 151450.

ֲחֵנ֥ה ַהְלִוִּי֖ם ְּב֣תֹוְך  ֶהל-מֹוֵע֛ד ַמֽ ְוָנַס֧ע ֽאֹ
ַּמֲח֑נֹת )ב,יז( ַהֽ

Лагерь левиим
И выступит Ог̃эль Моэд, лагерь левиим внутри лагерей. Раши: После двух этих флагов )Йег̃у-
ды и Реувэна(… И так и движутся по установленным для них расположениям.

ֶדֶּגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים – ָיָמּה – ְוָנִשׂיא ִלְבֵני 
ֶאְפַרִים )ב,יח-כד(

Лагерь Эфраима с запада, 3-ми выступают:
колено Эфраима )40500( – глава Элишама́ бэн А̃миг̃у́д, 
колено Менашэ́ )32200( – глава Гамлиэ́ль бэн Педацу́р, 
колено Бинйамина )35400( – глава Авида́н бэн Гидъо́ни. 
Всего 108100.

ֶדֶּגל ַמֲחֵנה ָדן – ָצֹפָנה – ִלְבֵני ָדן ֲאִחיֶעֶזר 
ֶבּן-ַעִמּיַשָׁדּי )ב,כה-לא(

Лагерь Дана с севера, 4-ми выступают:
колено Дана )62700( – глава Ах̃иэ́зэр бэн А̃мишада́й, 
колено Ашэ́р )41500( – глава Пагъи̃э́ль бэн О̃хра́н, 
колено Нафтали )53400( – глава Ах̃ира́ бэн Эйна́н. 
Всего 157600.

כֹר ָנָדב  ֵני-ַאֲהרֹן ַהְבּ ה ְשׁמֹות ְבּ ְוֵאֶלּ
ַוֲאִביהּוא ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר )ג,ב(

И эти имена сынов Ага̃рона: первенец Нада́в, и Авиг̃у́, Элъаза́р и Итама́р.

ּבְכֹור ז' ]נ' ְּבכֹוָרה, ר' ְּבכֹורֹות[ бехо́р, мн. бехоро́т первенец, перворождённый
ָמׁשּוח )ג,ג( машу́ах ̃1.помазанный 2.намазанный

ִמֵּלא ָיָדם )ג,ג( уполномоченных. Раши: Везде это выражение означает посвящение, введение )в должность(, 
когда человек приступает к чему-либо, чтобы заниматься этим с сего дня и далее.

ְוָׁשְמרּו ֶאת-ִמְׁשַמְרּתֹו )ג,ז(
и блюсти будут они порученное ему. Раши: Всякая должность, на которую назначается чело-
век, и ему вменяется исполнять, называется ִמְׁשֶמֶרת в Писании и на языке Мишны… И так 
же «служебная смена» священнослужителей и левитов.

ִמְׁשֶמֶרת мишмэ́рэт 1.пост, стража, сторожевой пост 2.смена, вахта 3.караул, наряд 4.хранение, 
сохранение 5.заповедь, запрет

שרת ]ְלָׁשֵרת, ֵׁשֵרת, ְמ-, ְי-[ פ"י )ג,ח( 1.обслуживать 2.служить
ְּבכֹור ֶּפֶטר ֶרֶחם )ג,יב( первенец, разверзающий матку

ֶּפֶטר ז', ְּפָטִרים ר' пэ́тэр, мн. перари́м 1.перворождённый, детёныш вышедший первым из матки матери 
2.раскрытие 3.начало

פטר ]ִלְפֹטר, ָּפַטר, ּפֹוֵטר, ִיְפטֹר[ פ"י 1.отпускать 2.освобождать 3.уклоняться, ускользать
ֶרֶחם נ' ]ַרְחָמּה; ר' ְרָחִמים, ַרֲחֵמי-[ рэ́хэ̃м, мн. реха̃ми́м матка )орган(, чрево, утроба

קדש ]ְלַקֵּדׁש, ִקֵּדׁש, ְמ-, ְי-[ פ"י )ג,יג(
1.освящать 2.читать Кидуш 3.сделать женщине Кидушин )ִקּדּוִׁשין( – первый этап женитьбы, 
после которого женщина становится запрещённой всем другим мужчинам, как замужняя, и 
жениху запрещена до хупы.
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ְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי )ג,יז( ְבֵני-ֵלִוי... ֵגּ Сыны Леви́…  Гэрешо́н и Кега́̃т, и Мерари́

ְמִעי )ג:יח,כא-כג( ֵגְרׁשֹון. ָּבָניו: ִלְבִני, ְוִשׁ Гэрешо́н, сыны его: Ливни́ и Шимъи́. Всего – 7500. Лагерь их с запада от Мишкана. Глава 
их Эльйаса́ф бэн Лаэль.

ַהִּמְׁשָּכן ְוָהאֶֹהל )ג,כה( Скиния и Шатёр

ִמְכֵסה )ג,כה( михсэ́ покров, крышка

ָמַסְך ֶּפַתח )ג,כה( полог для входа
ים,  ְמָסִכים[ ָמָסְך ז' ]ר' ָמַסִכּ маса́х, мн. масаки́м, месахи́м 1.занавес, завеса 2.экран

ַקְלֵעי ֶהָחֵצר )ג,כו( завесы двора
ֶקַלע II ז', ְקָלִעים, ַקְלֵעי- ז"ר кэ́ла, мн. кела́и̃м занавес, занавеска, кулиса

ִּמְזֵּבַח ז' ]ִמְזַּבח-, ר' ִמְזְּבחֹות[ )ג,כו( мизбэ́ах̃, мн. мизбехо́̃т жертвенник
ֵמיָתר ז' )ג,כו( 1.струна 2.тетива 3.тросик, шнур 4.хорда )геом.(

ְקָהת. ָּבָניו: ַעְמָרם, ְוִיְצָהר, ֶחְברֹון ֻעִזּיֵאל )ג:יט,כז-
לא(

Кег̃а́т, сыны его: А̃мра́м, Ицг̃а́р, Х̃евро́н, Узиэ́ль. Всего – 8600. Лагерь их с юга от Мишкана. 
Глава их Элицафа́н бэн Узиэ́ль.

ָיֵרְך נ' ]ר' ְיֵרַכִים, ַיְרֵכי-[ )ג,כט( йарэ́х, мн. йерэха́им 1.боковая часть, сторона 2.бедро, ляжка

ֵהן  ן-ַאֲהרֹן ַהכֹּ ִוי ֶאְלָעָזר ֶבּ ּוְנִשׂיא ְנִשׂיֵאי ַהֵלּ
)ג,לב(

а старший над предводителями (колена) Леви – Элъаза́р, сын Аг̃арона-ког̃эна. Раши: На-
значен над всеми ими. А в чём его старшинство? – Надзор за исполнителями охраны Святи-
лища. Им осуществлялось назначение всех их.

י )ג:כ,לג-לז( ְמָרִרי. ָּבָניו: ַמְחִלי ּומּוִשׁ Мерари́, сыны его: Мах̃ли́ и Муши́. Всего – 6200. Лагерь их с севера от Мишкана. Глава их 
Цуриэ́ль бэн Авиха́̃иль.

ַקְרֵׁשי... ּוְבִריָחיו ְוַעֻּמָדיו ַוֲאָדָניו )ג,לו( брусья скинии и её засовы, и её столпы, и её подножия
ֶקֶרׁש ז' ]ר' קָרִׁשים, ַקרֵׁשי-[ кэ́рэш, мн. кераши́м доска, брус

ְּבִריַח ז' )ג,לו( бери́ах ̃1.засов, задвижка, шпингалет, запор 2.затвор )оружия(
ֶאֶדן ז' ]ֲאָדִנים, ַאדֵני-[ )ג,לז( э́дэн, мн. адани́м 1.подножие 2.шпала 3.подоконник

ָיֵתד נ' ]ר' ְיֵתדֹות [ )ג,לז( йатэ́д, мн. йетэдо́т 1.клин 2.кол, колышек
ן... ִמְזָרָחה מֶֹשׁה  ָכּ ְשׁ ְוַהחִֹנים ִלְפֵני ַהִמּ

ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו )ג,לח(
А стоящие лагерем перед Мишканом…  с востока – Моше и Аг̃арон, и его сыны.

ְוָׂשא ֵאת ִמְסַּפר ְׁשמָֹתם )ג,מ( и определи их число поимённо
ַתַחת, ִמַתַחת ְל- )ג,מא( та́ха̃т, мита́ха̃т ле- 1.под 2.за, взамен

ֹעֶדף ז' ]ר' ֹעָדִפים, ֹעְדֵפי-[ )ג,ו( о́дэф, мн. од̃афи́м 1.излишек, избыток 2.сдача
ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש )ג,מז( по шекелю священному

ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהָּׁשֶקל )ג,מז( двадцать гэр в шекеле. Раши: …Гэра́ – то же, что маа́ ̃)монета небольшого достоинства на 
арамейском языке(… а Таргум переводит агора как гэра, и это синонимы.

ֲארֹן ָהֵעֻדת )ד,ה( Ковчег Свидетельства

ָסְך )ד,ה( רֶֹכת ַהָמּ ְוהֹוִרדּו ֵאת ָפּ и снимут завесу полога
ירד ]ְלהֹוִריד, הֹוִריד, מֹו-, יֹו-[ פ"י 1.спускать 2.ниспосылать 3.снимать, снижать, опускать

רֶֹכת )ד,ה( ָפּ паро́хэт разделительная завеса. Раши: Означает перегородку, переборку. А на языке 
мудрецов ‒ ַפְּרּגֹוד ‒ нечто отделяющее царя от народа.

כסה ]ְלַכּסֹות, ִּכָּסה, ְמַכֶסה, ְיַכֶסה[ פ"י )ד,ה( 1.покрывать, накрывать 2.скрывать, укрывать
סּוי ז' )ד,ה( ְכּ кесу́й 1.крышка, покрышка 2.чехол

ִכּּסּוי ז' кису́й 1.покрывание 2.прикрывание 3.крышка
פרׂש ]ִלְפֹרׂש, ָּפַרׂש, ָּפַרׂש, ּפֹוֵרׂש, ִיְפֹרׂש[ )ד,ו( 1.стелить, расстилать 2.развёртывать 3.протягивать

עֹור ַּתַחׁש )ד,ו( кожа та́хашевая

ֶבֶגד-ְּכִליל ְּתֵכֶלת )ד,ו( облачение, всё из синеты
ְּתֵכֶלת נ' техэ́лэт синета

ַּבד II ז' ]ר' ַּבִּדים[ )ד,ו( бад, мн. бади́м 1.шест 2.толстая ветка, сук 3.жила
ֻׁשְלַחן ַהָּפִנים )ד,ז( стол возложения – стол, на который возлагали 12 хлебов в Храме

ֶאת-ַהְּקָערֹת ַּכּפֹת ְּמַנִּקּיֹת ְקׂשֹות ַהָּנֶסְך )ד,ז( блюда, ковши, жерди, подставы покрытия )пер. Ф. Гурфинкель(
блюда, ложки, кружки, чаши возлияния )пер. П. Гиль и Д. Йосифон(

ַהָּנֶסְך )ד,ז(
Раши: Покрытие, означает ָמָסְך )полог(, которым покрывают. Рашбам: ְקׂשֹות – как половинки 
жердей от стенки до стенки ]стола[, и хлеб на ְקׂשֹות, и также между шестью хлебами, кото-
рые один на другом, и поэтому в другом месте называются ְקׂשֹות ַהָּנֶסְך, т.к. покрывают хлеб 
между хлебом и хлебом )к Шемот 25:29(.

ֶּבֶגד ּתֹוַלַעת ָׁשִני )ד,ח( облачение из червленицы

ְוֶאת-ֵנרֶֹתיָה  )ד,ט( и его лампады. Раши: В которые помешают масло и фитили…

ַמְלָקֶחיָה )ד,ט( его щипцы. Раши: Это вид щипцов, при помощи которых фитиль перемещают в нужную сторону.
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ַמְחּתֶֹתיָה )ד,ט(
его лотки. Раши: Наподобие небольшого ковша, плоского, а не выпуклого, и нет у него стен-
ки )загнутого края( спереди, но только по бокам; и собирает в него лампадный пепел, на-
правляя лампады…

ְּכֵלי ַׁשְמָנּה )ד,ט( сосуды для его елея

ִמְכֵסה עֹור ָּתַחׁש )ד,י( покров из кож та́хашевых. Раши: Наподобие сумы.
ּמֹוט ז' ]ר' מֹוטֹות[ )ד,י( мот, мн. мото́т 1.шест, кол 2.стержень, прут 3.оглобля

ְוִדְּׁשנּו ֶאת-ַהִּמְזֵּבַח )ד,יג( и уберут пепел с жертвенника
ֵׁשן, ְמ-, ְי-[ דשנ ]ְלַדֵׁשן, ִדּ 1.удобрять, утучнять 2.поливать маслом 3.убирать пепел с жертвенника )Бемидбар 4:13(
ֶדֶׁשן ז' ]ר' ְדָׁשִנים, ִדְׁשֵני-[ дэ́шэн, мн. дешани́м 1.минеральные удобрения 2.жир, тук 3.зола 4.жирная обильная пища 

ֶּבֶגד ַאְרָּגָמן )ד,יג( облачение из багряницы

ַּמְחּתֹת )ד,יד( угольницы. Раши: В которые сгребали угли для удаления пепла… сделанная наподобие ско-
вороды, у которой только 3 стенки, а передом её набирали угли.

ַמְחָּתה נ ]ר' ַמְחּתֹות[ мах̃та́, мн. мах̃то́т совок для угля 

ִּמְזָלגֹת )ד,יד( вилки. Раши: Медные )ִצּנֹוִרּיֹות( крюки, которыми бьют по членам )животного( на жертвен-
нике, чтобы они перевернулись, чтобы сгорели хорошо и быстро.

ִצּנֹוִרית ז' ]ר' ִצּנֹוִרּיֹות [ цинори́т, мн. цинорийо́т 1.вязальная спица 2.крюк
ָּיִעים )ד,יד( Раши: Это загребалки… и они из меди, и ими убирают пепел с жертвенника.

ָיֶעה ז' ]ר' ָּיִעים[ йаэ́,̃ мн. йаи́м̃ совок, лопатка 
ִּמְזָרקֹת )ד,יד( кропильницы

כלה ]ְלַכּלֹות, ִּכָּלה, ְמַכֶלה, ְיַכֶלה[ פ"י )ד,טו( 1.оканчивать, кончать 2.уничтожать, истреблять
ַמָׂשא I ז' )ד,טו( маса́ 1.ноша, груз, поклажа 2.бремя 

ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור ּוְקטֶֹרת ַהַּסִּמים )ד,טז( масло для освещения )т.е. для светильника( и курение из благовоний

ּוִמְנַחת ַהָּתִמיד ְוֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה )ד,טז( и хлебное приношение постоянное, и масло помазания

ְּפֻקַּדת ָּכל-ַהִּמְׁשָּכן )ד,טז( назначение над всей скинией

ַאל-ַּתְכִריתּו )ד,יז( букв. не искорените. Раши: Не приведите к тому, что умрут.
כרת ]ְלַהְכִרית, ִהְכִרית, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.истреблять 2.прекращать, аннулировать

ִלְראֹות ְּכַבַּלע )ד,כ( смотреть, когда укрывают. Раши: )Помещают( во вместилище для него…
בלע ]ִלְבֹלַע ָּבַלע, ּבֹוֵלַע, ִיְבַלע[ פ"י 1.глотать 2.поглощать


