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Ко́рах (Бемидбар 16:1-18:32)

)לב,יח-א,קֹ ַרח (ּבְ ִמ ְדּבַ ר טז

пасуков: 95, слов: 1409, букв: 5325
мицвот-делай: 5 мицвот-запретов: 4

] עֲדֹות, ר' עֵ דֹות,- נ' [עֲדַ תII  עֵ דָ הэда́, мн. эдо́т 1.община, группа 2.стадо, стая 3.религиозная или этническая группа
)ב, ְק ִראֵ י מֹועֵ ד (טזсозываемые на собрание
)ב,ׁשֵ ם (טז- אַ נְ ׁשֵ יмужи именитые
)ג,מֹׁשֶ ה (טז- וַּיִ ּקָ הֲלּו עַ לва-йикаг̃алу́ а̃ль Мошэ́ собрались они против Моше
] פ"י-ְ י,- ְמ, קִ הֵ ל, קהל [לְ קַ הֵ לсобирать, созывать, скликать

] יִקָ הֵ ל, נִ קְ הַ ל, קהל [לְ הִ ּקָ הֵ לсобираться, толпиться

)ג,ל־ק ַה֥ל ה' (טז
ְ
ַַּשׂא֖ ּו ע
ְ  ּומַ ּ֥דּועַ ִ ּֽת ְתנу-маду́а̃ титнасеу́ ̃ а̃ль кег̃а́ль Г̃ашэ́м и почему возноситесь над обществом Вс‑вышнего
)ׁשאֵ לָ ה-ת
ְ ַ(מל
ִ  מַ דּועַ מ"שмаду́а̃ (вопросительное слово) почему?

]-ִ י,- ִמ, הִ ְתנ ֵַׂשא, נׂשא [לְ הִ ְתנ ֵַּׂשא1.возвеличиваться 2.важничать 3.подниматься
)ה,בּקֶ ר וְ י ַֹדע (טז
ֹ бо́кэр ве-йода́ ̃ утро (наступит), и даст знать
] פ"י- יֹו,- מֹו, ַ הֹודִ יע, ַ ידע [לְ הֹודִ יע1.заявлять 2.извещать, доводить до сведения, объявлять, сообщать
)ו, מַ חְ ּתָ ה נ' (טזмах̃та́ совок для углей. Раши: Орудия, которыми загребают угли, и есть у них ручка.
)ז, קְ טֹרֶ ת נ' (טזкето́рэт курение, фимиам, ладан. Прим. Благовонная смесь, которую воскуривали в Храме.
)ז,לָ כֶ ם (טז- ַרבпремного для вас. Раши: Великое берёте вы на себя, выступать против Святого, благословен Он.
)ט, הַ ְמעַ ט ִמּכֶ ם (טזмало ли вам

)י, כְ ּ ֻה ָנּה נ' (טזкег̃уна́ ког̃энство Словарь: 1.пост, должность 2.сан священника, жреца 3.священнослужители

4.духовенство 5.священнослужение
)יא,ה' (טז- הַ ּנֹעָ ִדים עַ לсобравшиеся против Господа
] פ"י-ְ י,- ְמ, וִעֵ ד, ועד [לְ וַעֵ דназначать, созывать (собрание)

)יא, ִּכי תַ ִּלינּו עָ לָ יו (טזчтобы вам роптать на него (см. глагол )לונ
 יָלִ ין] פ"ע, מֵ לִ ין, הֵ לִ ין, [לְ הָ לִ יןII  לונроптать, сердиться
)יג,ה ְׂשּתָ ֵרר (טז-ַם
ִ ת ְׂשּתָ ֵרר עָ לֵ ינּו ּג-י
ִ  ִּכбукв. Что ты ещё властвовать будешь над нами?! Ведь воцарился.

]-ִ י,- ִמ, הִ ׂשְתָ רֵ ר, שרר [לְ הִ ְׂשתָ רֵ רвоцариться
)יד, מ"ח (טזII  אַ ףаф также; даже; ни
)יד,] פ"י (טז-ְ י,- ְמ, נִ ּקֵ ר, [לְ נַּקֵ רI  נקר1.выкалывать 2.сверлить 3.клевать, выклевать 4.выскабливать, вычищать
)טו, וַיִ ּ֤חַ ר ְלמֹשֶ ׁה ֙ ְמ ֹ֔אד (טזва-йи́х̃ар ле-Мошэ́ мео́д и досадно стало Моше очень. Раши: Он опечалился чрезвычайно.
)טו, ֶיחֱרֶ ה] פ"ע (טז, חֹורֶ ה, חָ רָ ה, חרה [לַ חֲרֹותогорчаться, раздражаться, гневаться
)טו,אתי (טז
ִ ׂ ָָש
֔ ֲמֹור אֶ ָח֤ד מֵ הֶ ם ֙ נ
֨  ֠ל ֹא חло х̃амо́р эх̃а́д ме-г̃э́м наса́ти ни одного осла от них не взял я
ָ  י,נֹוׂשא
ֵ , נ ָָׂשא, נׂשא [לָ ֵׂשאת1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести
)טו,ִּׂשא] פ"י (טז
̃ и эт-эх̃а́д ме-г̃э́м и не сделал зла я никому из них
)טו,הם (טז
ֽ ֶ ֵל ֹא ה ֲֵר ֹ֖ע ִתי אֶ ת־אַ ַח֥ד מ
֥ ְ וве-ло́ г̃арэо́т
 יָרֵ עַ ] פ"י, ַ מֵ רֵ ע,הֵ רַ ע,  [לְ הָ רֵ עI  רעע1.делать зло, вредить 2.плохо поступать, грешить
ֹתם
֖ ָ העֵ ָד֣ה הַ ֹ ּז֑את וַ ֽ אֲכַ ֶּל֥ה א
ֽ ָ ִה ָּב ְ֣ד ֔לּו ִמּת֖ ֹוְך
)כא,ְכ ָ ּֽרגַע (טז
)כא, יִבְ ּדַ ל ] פ"ע (טז, ּבָ דֵ ל, ּבָ דַ ל,בדל [לִ בְ ּדֹל
' ּתֹוְך ז,ּתָ וְֶך
)כא,ּכָ רֶ גַּע תה"פ (טז

 יִקְ צְ ֹף] פ"ע, קֹוצֵ ף, קָ צַ ף, [לִ קְ צֹףI קצפ

)כד,ק ַרח (טז
ֹ ֖ העָ לּו ֙ ִמּסָ ִ֔ביב ְל ִמ ְשּׁכַ ן־
ֵֽ

)-ִמּסָ בִ יב (ל
סָ בִ יב תה"פ
- ִמ ְׁשּכְ נֹות,'ִמ ְׁשּכָ ן ז'; ִמ ְׁשּכָ נִ ים ר
)כו, יָסּור] פ"ע (טז, סָ ר, סָ ר,סור (הסר) [לָ סּור
)כו,טּאתָ ם (טז
ֹ ַח-תּסָ ּפּו ְבּכָ ל-ּן
ִ ֶפ

)כו, יִסְ ּפֶ ה] פעו"י (טז, סֹופֶ ה, סָ פָ ה, [לִ סְ ּפֹותI ספה
 יִסְ ּפֶ ה] פ"י, סֹופֶ ה, סָ פָ ה, [לִ סְ ּפֹותII ספה

)כז,] (טז- , נִ צָ ב, נִ ּצַ ב,-[ )יצב (הצב
)כז,נִ ּצָ ב [ר' נִ ָצּבִ ים] תו"ז (טז

)כט,הָ אָ ָדם יִ ּפָ קֵ ד עֲלֵ יהֶ ם (טז-ּופקֻ ַּדת ּכָ ל
ְ
)ל,ּב ִריאָ ה יִ ְב ָרא ה' (טז-ם
ְ וְ ִא
'ּבְ רִ יאָ ה נ

 יִבְ רָ א] פ"י, ּבֹורֵ א, ּבָ רָ א, [לִ בְ רֹאI ברא

г̃ибаделу́ мито́х г̃аэда́ г̃азот, ва-ахалэ́ ота́м кера́га отдалитесь от общества этого, и

истреблю их мгновенно

отдаляться, отделяться, разниться
та́вэх, тох 1.середина, центр 2.внутренность 3.нутро 4.вместилище 5.внутренний смысл, сущность
ка-рэ́га (то́ар г̃апо́аль – наречие) 1.сейчас-же, сейчас, в данный момент 2.только что
гневаться, сердиться
г̃эа̃лу́ мисави́в ле-мишка́н Ко́рах Раши: Как в Таргуме: удалитесь (букв. взойдите) со всех
сторон от жилища Кораха.
мисави́в (ле-) со всех сторон, вокруг
сави́в кругом, вокруг
мишка́н, мн. мишкани́м здесь: жилище; также: Скиния Завета
1.отклоняться, отходить 2.заходить, заворачивать 3.прекращаться
чтобы не погибнули за все грехи их
1.губить 2.погибать
прибавлять, добавлять
стоять вертикально
ница́в, мн. ницави́м 1.стоящий, стоячий 2.начальник 3.перпендикуляр, перпендикулярный 4.статист
и предрешённое каждому человеку постигнет их
а если творение (какое-то необычное) сотворит Господь. Раши: Новое. Чтобы умертвить их
так, как до сих пор не умер ни один человек…
бериа́ 1.создание, сотворение 2.вселенная
сотворить, создать
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)ל, יִפְ צֶ ה] (טז, ּפֹוצֶ ה, ּפָ צָ ה, פצה [לִ פְ צֹות1.раскрывать 2.высвобождать
)ל, ְׁשאֹול ז' (טזшео́ль 1.ад, преисподняя 2.бездна

)ל,] (טז-ְ י,- ְמ, נִ אֵ ץ, נאצ [לְ נָאֵ ץ1.осквернять 2.позорить 3.ругать, оскорблять

)לא, יִּבָ קַ ע] (טז, נִ בְ קָ ע, נִ בְ קַ ע, ַ בקע [לְ הִ ּבָ קַ ע1.разверзаться, раскалываться 2.пробиваться, прорываться 3.быть растерзанным
)לב, רְ כּוׁש ז' (טזреху́ш имущество, собственность

)לג, יְכַ סֶ ה] פ"י (טז, ְמכַ סֶ ה, ּכִ יּסָ ה, כסה [לְ כַ ּסֹות1.покрывать, накрывать 2.скрывать, укрывать

)לד, נָסּו ְלקֹלָ ם (טזобратились в бегство от их гласа. Раши: Из-за гласа, раздавшегося при их поглощении.
)ב,הָ ְלאָ ה (יז- זְ ֵרהвыброси прочь

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

 הַ לְ אָ הг̃а́лъа 1.дальше, далее 2.долой!
)ג, ִרּקֻ עֵ י פַ ִחים (יזраспластанные листы
] פ"י-ְ י,- ְמ, ַ רִ ּקֵ ע, ַ [לְ רַ ּקֵ עI  רקע1.расплющивать 2.покрывать металлом 3.чеканить
)ג, צִ ּפּוי ז' (יזципу́й 1.покрытие 2. облицовка
ִ  לְ מַ עַ ן מ"חлема́а̃н (мила́т-х̃ибу́р – союз) 1.чтобы 2.ради, для 3.из-за
)ה,חִ ּבּור) (יז-(מ ַלּת
)ו, ִמּמָ ח ֳָרת (יזна следующий день
 ּמָ חֳרָ תмах̃ара́т следующий день
)ט, הֵ רֹּמּו ִמּתֹוְך הָ עֵ ָדה הַ ּז ֹאת (יזудалитесь из среды этой общины
 יָרּום] פ"ע, רָ ם, רָ ם, רומ [לָ רּוםвозвышаться, подниматься
)יא, יָחֵ ל] פ"י (יז, מֵ חֵ ל, הֵ חֵ ל, [לְ הָ חֵ לIV ) חלל (החלначинать
)יא, ֶנגֶף נ' (יזнэ́гэф 1.эпидемия, поветрие, мор 2.препятствие
 ַי ֲעצֹר] פ"י, עֹוצֵ ר, עָ צַ ר, [לַ ֲעצֹרI  עצר1.удерживать, задерживать 2.остановливать 3.управлять, властвовать 4.арестовать
)יג, מַ גֵפָ ה נ' (יזмагэфа́ 1.эпидемия 2.поражение
)יז, מַ טֶ ה ז' [ר' מַ טֹות] (יזматэ́, мн. мато́т 1.посох, жезл, палка 2.ветвь 3.клан, колено 4.штаб, ставка
)יט,] פ"י (יז-ַ י,- ַ מ, ַ הִ ּנִ יח, ַ נוח [לְ הַ ּנִ יח1.класть 2.оставлять 3.пускать 4.предполагать 5.оставить после смерти
)כ,בנֵי יִ ְש ָׂראֵ ל (יז
ּ ְ ּתלֻ ּנֹות-ת
ְ
ֲֶׁשּכ ִֹתי מֵ עָ לַ י א
ִ  ַוהи успокою (отведу) от Меня ропот сынов Исраэля
]-ְ י,- ְמ, ִׁשּכֵ ְך, שככ [לְ ַׁשּכֵ ְך1.успокаивать, ослабить силу (боль) 2.утолять
)כג, יִפְ רַ ח] פ"ע (יז, ַ ּפֹורֵ ח, ּפָ רַ ח, [לִ פְ רֹחI  פרח1.цвести 2.процветать, расцветать 3.высыпать (о сыпи)
)כג, וַּיֹ צֵ א פֶ ַרח (יזи (посох) выпустил цветок
]- ּפִ רְ חֵ י, ּפֶ רַ ח ז' [ר' ּפְ רָ חִ יםпэ́рах̃, перах̃и́м 1.цветок 2.воспитанник, ученик
)כג, ַוּיָצֵ ץ ִציץ (יזи (посох) образовал завязь
 יָצִ יץ] פ"ע, צָ ץ, צָ ץ, [לָ צִ יץI  ציצ1.цвести, распускаться 2.проблестнуть
' צִ יץ זциц 1.цветок 2.перо 3.венец. Раши:  – ִציץэто начальная стадия развития плода, когда цвет
)כג,וַּיִ גְ מֹל ְׁשקֵ ִדים (יז
 יִגְ מֹל] פ"ע, ּגֹומֵ ל, ּגָמַ ל, [לִ גְ מֹלI גמל

] יִגְ מֹל, גֹומֵ ל, גָמַ ל, [לִ גְ מֹלII גמל
)כג,ָׁשקֵ ד ז' [ר' ְׁשקֵ דִ ים] (יז
)כה,מֶ רִ י ז' (יז
)כה,ּותכַ ל ְּתלּוּנֹתָ ם מֵ עָ לַ י (יז
ְ

опадает.
и (посох) созрел миндаль (и принёс миндаль)
1.созревать 2.отнимать от груди 3.отучать (от привычки)
1.воздавать 2.отплачивать
шакэ́д, мн. шекэди́м 1.миндаль 2.гланда, миндалина
мэ́ри бунт, неповиновение
и изойдёт их ропот от Меня

)כז, הֵ ן ָּגו ְַענּו אָ בַ ְדנּו (יזвот погибаем, пропадаем

 יִגְ וַע] פ"ע, ַ ֹּגוֵע, ָּגוַע, ַ גוע [לִ גְ ֹוע1.умирать 2.агонизировать 3.затухать

 יֹאבַ ד] פ"ע, אֹובֵ ד, אָ בַ ד, אבד [לֶ ֱאבֹדпропадать, потеряться, гибнуть

)כח, הַ ִאם ּתַ ְמנּו ִלגְ וֹעַ (יזбукв. неужели до конца нам погибнуть? Раши: Быть может, (все) мы обречены на гибель?
)א,עוֹן (יח
ֲ - ִּת ְׂשאּו אֶ תвы понесёте вину

)ב,] (יח- ִׁשבְ טֵ י, ֵׁשבֶ ט ז' [ר' ְׁשבָ טִ יםшэвэ́т, мн. шевати́м 1.племя, род; колено Израиля 2.розга, палка 3.ветка 3.посох 4.скипетр,
)ב,ּובנֶיָך ִא ָּתְך ִל ְפנֵי א ֶֹהל ָהעֵ ֻדת (יח
ָ וְ אַ ָּתה
)ב, יְלַ וֶה] פ"י (יח, ְמלַ וֶה, לִ ּ ּוָה, [לְ לַ ּוֹותII לוה
)ד, יִלָ וֶה] (יח, נִ לְ וֶה, נִ לְ וָה, [לְ הִ ּלָ ֹותII לוה
)ג,הא ֶֹהל (יח-ל
ָ ּומ ְשׁמֶ ֶרת ּ ָכ
ִ וְ ָש ְׁמרּו ִמ ְש ַׁמ ְר ְּתָך
הַ ִּמזְ ּבֵ חַ ל ֹא יִ ְק ָרבּו-ּכלֵ י הַ ּק ֶֹדׁש וְ אֶ ל-ל
ְ
ֶאַ ְך א
)ג,אַ ּתֶ ם (יח-הֵ ם ּגַם-יָמֻ תּו גַם-וְ ל ֹא
)ד,יִ ְק ַרב אֲלֵ יכֶ ם (יח-וְ זָר ל ֹא

жезл 5.власть
Мицва-делай. Рамбам 22: «И ты (Аг̃арон) и сыны с тобою пред Шатром Свидетельства»
(Бемидбар 18:2). Охранять Дом этот постоянно.
1.провожать, сопровождать 2.аккомпанировать 3.провожать в последний путь
присоединяться
Мицва-делай 155. «И пусть они исполняют службу твою (Аг̃арона) и службу всего Шатра»
(Бемидбар 18:3).
Мицва-запрет 234: «Но к предметам Святилища и к Жертвеннику не приблизятся (левиим),
и не умрёте и они (левиим), и вы (ког̃аним)» (Бемидбар 18:3). Рамбам 72: Запрет левитам
выполнять работу ког̃энов и ког̃энам выполнять работу левитов.
Мицва-запрет 235: «Чужой (не ког̃эн) пусть не приближается к вам» (Бемидбар 18:4). Рамбам
74: Запрет служить в Храме «чужому» (любому, кроме ког̃эна).
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)ה,ּוׁשמַ ְרּתֶ ם אֵ ת ִמ ְׁשמֶ ֶרת הַ ּק ֶֹדׁש (יח
ְ Мицва-запрет 236: «И исполняйте священную службу» (Бемидбар 18:5). Рамбам 67: Запрет
)ז,ּול ִמּבֵ ית לַ ּפָ רֹכֶ ת (יח
ְ

ִמּבַ יִת

]; ר' ּבָ ִּתים- ּבֵ ית,ּבַ יִת ז' [ּבֵ יתֹו
)ז,ּכהֻ ּנ ְַתכֶ ם (יח-ת
ְ
ֶעב ַֹדת מַ ּתָ נָה אֶ ּתֵ ן א
ֲ
'מַ ָ ּתנָה נ
)ח,מ ְשׁמֶ ֶרת ְּתרּומֹתָ י (יח-ת
ִ
ֶא

прекращать охрану вокруг Микдаша.
и то, что внутри за завесой
ми-ба́йт изнутри
ба́йт, мн. бати́м 1.дом 2.семья, династия 3.народ 4.направление, школа 5.строфа, куплет
6.вместилище 7.внутренность 8. Иерусалимский Храм 9.подгруппа (спорт.) 10.байт (комп.)
служение-дар дам вам ког̃энство ваше
матана́ подарок, дар
соблюдение Моих возношений. Раши: Которые тебе нужно содержать их в (духовной) чистоте.

)ח, ְלמָ ְׁשחָ ה (יחРаши: Для возвеличения (Сифрэй).

 י ְִמ ַׁשח] פ"י, ַ מֹושֵׁח, מָ ַׁשח, ַ משח [לִ ְמׁשֹח1.мазать, намазывать 2.помазать (на царство, на Первосвященика)
)י,ֹאכלֶ ּנּו (יח
ְ ְּבק ֶֹדׁש הַ ּקֳ ָד ִשׁים ּת
)יב,חֵ לֶ ב ז' [ר' חֲלָ בִ ים] (יח
)יב,יִצְ הָ ר ז' (יח
)יב,תִּירֹוׁש ז' (יח
)יב, ּדְ גָנִ ים ר' (יח,'ּדָ גָן ז
)יג,ּכּורי (יח
ֵ ִּב
)יד,חֵ רֶ ם ז' [ר' חֲרָ מֹות] (יח
)טו,ּפֶ טֶ ר ֶרחֶ ם (יח-ּכָ ל
)טו,אַ ְך ּפָ ד ֹה ִת ְפ ֶּדה אֵ ת ְּבכֹור ָהאָ ָדם (יח
)טו, יִפְ ּדֶ ה] (יח, ּפֹודֶ ה, ּפָ דָ ה,פדה [לִ פְ ּדֹות
)טז,ּופדּויָו (יח
ְ

в Святая Святых ешь их. Раши: Учит о «Кодшэй Кодашим», Пресвятых жертвах, что их едят
только в А̃зара́ ( – עֲ ז ָָרהвнутренний двор Храма) мужчины-ког̃эны (Сифрэй).
х̃элэ́в, мн. х̃алави́м 1.жир, сало 2.свечной воск 3.лучшая часть (перен.)
ицг̃а́р оливковое масло
тиро́ш Словарь: виноградный сок, который ещё не забродил, и поэтому нет в нём алкоголя.
дага́н, мн. дегани́м пять видов хлебных злаков: пшеница, полба, ячмень, овёс, рожь
зд. первинки урожая, которые приносят в Храм
х̃э́рэм, мн. х̃арамо́т зд. посвящённое. 1.табу, запрет 2.анафема, отлучение 3.бойкот
4.истребление 5.мерзость 6.посвящённое
букв. всё раскрывающее матку – перворождённое
Мицва-делай 156: «Но выкупи первенца из людей» (Бемидбар 18:15). Рамбам 80: Выкупать
первенца человека.
1.выкупать 2.избавлять, освобождать 3.выручать (в торговле)
и выкуп его

)טז, ְּבעֶ ְר ְּכָך (יחпо оценке твоей
]- עֶ רְ כֵ י, עֵ רֶ ְך ז' [עֶ רְ ּכֹו; ר' עֲרָ כִ יםэ̃рэ́х, мн. а̃рахи́м 1.значение, важность; ценность; стоимость 2.словарная статья
]-ַ י,- ַ מ, הֶ עֱרִ יְך, ערכ [לְ הַ עֲרִ יְך1.оценивать 2.ценить, уважать
בכֹור עֵ ז-אֹו
ְ
בכֹור כֶ ּשֶ ׂב-אֹו
ְ
ׁשֹור- אַ ְך ְבּכֹורМицва-запрет 237: «Только первородного из быков или первородного из овец или
)יז, ל ֹא ִת ְפ ֶדּה (יחпервородного из коз не выкупай» (Бемидбар 18:17). Рамбам 108: Запрет выкупать первенца
«чистого» животного.
)יח,ּוכׁשֹוק הַ ּי ִָמין (יח
ְ חזֵה הַ ְּתנּופָ ה
ֲ ַ ּכкак грудь помахивания и как правая голень
вечный завет соли. Раши: Заключил завет с Аг̃ароном вещью здоровой и существующей, и леча)יט, ְּב ִרית מֶ לַ ח עֹולָ ם (יחщей других.  – ְּב ִרית מֶ ַלחкак завет заключённый при соли, которая никогда не станет зловонной.
)כא, מ"י (יחII  חֵ לֶ ףх̃э́лэф взамен, за
 יִנְ חַ ל] פ"י, נֹוחֵ ל, נָחַ ל, נחל [לִ נְ חֹל1.наследовать 2.получать во владение
)כג,עֲ ב ַֹדת א ֹהֶ ל מֹועֵ ד (יח- וְ עָ ַבד ַהּלֵ וִ י הּוא אֶ תМицва-делай 157: «И пусть делает леви, [именно] он, работу Шатра собрания» (Бемидбар
18:23). Рамбам 23: Чтобы леви служил в Микдаше.
ָת ִּתי
ַ רּומה נ
ָ  ְּת...יִ ְש ָׂראֵ ל-מ ְע ַש ׂר ְּבנֵי-ת
ַ
ֶ ִּכי אМицва-делай 158: «Потому что десятину сынов Израилевых... возношение дал Я левитам»
)כד,( ַל ְלוִ ּיִ ם (יחБемидбар 18:24). Рамбам 127: (Вайикра 27:30 и Бемидбар 18:24) отделять маа̃сэ́р (десятину)
от урожая земли.
 וַהֲ ֵרמ ֶֹתם ִמ ּ ֶמּנּו...ה ְלוִ ּיִ ם ְּת ַד ּ ֵבר-ל
ַ
ֶ וְ אМицва-делай 159: «Левитам же говори…: Возносите из него (из маа̃сэра) возношение
)כו,ה ּ ַמעֲ ֵש ׂר (יח-ן
ַ רּומת ה' ַמעֲ ֵש ׂר ִמ
ַ  ְּתГ̃ашэму, маа̃сэр от маа̃сэра» (Бемидбар 18:26). Рамбам 129: Чтобы левиты отделяли маа̃сэр
от маа̃сэра, который взяли у исраэля, и давали его ког̃энам.

ва-г̃арэмотэ́м ми-мэ́ну терума́т Г̃ашэ́м – маасэ́р мин-г̃амаа̃сэ́р букв. и возносите из
этого возношение Г‑споду – десятину от десятины
1.поднимать 2.удалять 3.посвящать, жертвовать
терума́ букв. возношение. 1.пожертвование, взнос 2.вклад
маа̃сэ́р, мн. маа̃сро́т 1.десятая часть 2.1/10 отделяемая от урожая, денег и т.п.
маасэ́р мин-г̃амаа̃сэ́р это 1/10, которую отдают левиты ког̃энам из десятины, которую сами
)כו,ֲשׂר (יח
ֽ ֵ ן־הּמַ ע
ֽ ַ ֲשֵ ר ִמ
ׂ֖ ַ ֽמע
получили от исраэлим (от евреев, которые не ког̃эны и не левиты)
)כז,) (יח- יֵחָ ֵׁשב] (ל, נֶחְ ָׁשב, נֶחְ ַׁשב, חשב [לְ הֵ חָ ֵׁשב1.считаться (кем-то), слыть 2.почитаться, быть признанным 3.принадлежать
)כז,הַ ּיָקֶ ב (יח- וְ כַ ְמלֵ אָ ה ִמןи как обилие из давильни. Раши: Возношение от молодого вина и масла, которое берётся из давильни.
)כז, ְמלֵ אָ ה (יחРаши: Созревшие плоды, которые налились.
]- יִקְ בֵ י, יֶקֶ ב ז' [ר' יְקָ בִ ים, יָקֶ בйа́кэв, йэ́кэв, мн. йекави́м винодельческий завод, винный погреб. Раши: Это яма перед
давильней (гат), куда стекает вино. И  יֶקֶ בозначает (углубление) вырытое в земле.
)כט,מ ְק ְּדׁשֹו ִמּמֶ ּנּו (יח-ת
ִ
ֶ אсвященную его часть из него
)לב,] פ"י (יח-ְ י,- ְמ, חִ ּלֵ ל, [לְ חַ ּלֵ לI  חלל1.осквернять 2.нарушать
)ל, ְּתבּואֹות ר' (יח,' ְּתבּואָ ה זтевуа́, мн. тевуо́т 1.злак, зерно, жито 2.продукт, урожай
ְ ' ָׂשכָ ר זсаха́р плата, вознаграждение
)לא, ְׂשכָ רֹו] (יח,[ׂשכַ ר
רּומ֣ת יְ ה ָו֔ה ַ ֽמעֲשֵ ׂ֖ ר ִמן־
ַ ֲרמ ֶֹת֤ם ִמ ֨ ֶּמּנּו ֙ ְּת
ֽ ֵ ַוה
)כו,ֲשׂר (יח
ֽ ֵ הּמַ ע
ַֽ
] פ"י-ָ י,- ֵ מ, הֵ רִ ים,רומ (הרמ) [לְ הָ רִ ים
'ְּתרּומָ ה נ
]מַ ע ֲֵׂשר ז' [ר' מַ עַ ְׂשרֹות

