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ֹקַרח )ְּבִמְדַּבר טז,א-יח,לב(
Ко́рах )Бемидбар 16:1-18:32(

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

ֵעָדה II נ' ]ֲעַדת-, ר' ֵעדֹות, ֲעדֹות[ эда́, мн. эдо́т, а̃до́т 1.община, группа 2.стадо, стая 3.религиозная или этническая группа
ְקִרֵאי מֹוֵעד )טז,ב( созываемые на собрание

ַאְנֵׁשי-ֵׁשם )טז,ב( мужи именитые
ַוִּיָּקֲהלּו ַעל-מֶֹׁשה )טז,ג( ва-йикаг̃алу́ а̃ль Мошэ́ собрались они против Моше

קהל ]ְלַקֵהל, ִקֵהל, ְמ-, ְי-[ פ"י собирать, созывать, скликать
קהל ]ְלִהָּקֵהל, ִנְקַהל, ִיָקֵהל[ собираться, толпиться

ל ה' )טז,ג( ְתַנְּׂש֖אּו ַעל-ְקַה֥ ּוַמּ֥דּוַע ִּתֽ у-маду́а̃ титнасеу́ ̃а̃ль кег̃а́ль Га̃шэ́м и почему возноситесь над обществом Б-га
ַמדּוַע מ"ש )ִמַלת-ְׁשֵאָלה( маду́а̃ (вопросительное слово) почему?

נׂשא ]ְלִהְתַנֵּׂשא, ִהְתַנֵׂשא, ִמ-, ִי-[ 1.возвеличиваться 2.важничать 3.подниматься
ע )טז,ה( ֶקר ְוֹיַד֨ ּ֠בֹ бо́кэр, ве-йода́ ̃утро )наступит(, и даст знать

ידע ]ְלהֹוִדיַע, הֹוִדיַע, מֹו-, יֹו-[ פ"י 1.заявлять 2.извещать, доводить до сведения, объявлять, сообщать
.мах̃та́ совок для углей. Раши: Орудия, которыми загребают угли, и есть у них ручка ַמְחָּתה נ' )טז,ו(
ְקֹטֶרת נ' )טז,ז( кето́рэт курение, фимиам, ладан. Прим. Благовонная смесь, которую воскуривали в Храме.

ַרב-ָלֶכם )טז,ז( премного для вас. Раши: Великое берёте вы на себя, выступать против Святого, благословен Он.
ַהְמַעט ִמֶּכם )טז,ט( мало ли вам

ֻהָנּה נ' )טז,י( ְכּ кег̃уна́ ког̃энство Словарь: 1.пост, должность 2.сан священника, жреца 3.священнослужители 
4.духовенство 5.священнослужение

ַהּנָֹעִדים ַעל-ה' )טז,יא( собравшиеся против Б-га
ועד ]ְלַוֵעד, ִוֵעד, ְמ-, ְי-[ פ"י назначать, созывать )собрание(

ִּכי ַתִּלינּו ָעָליו )טז,יא( чтобы вам роптать на него )см. глагол לונ(
לונ II ]ְלָהִלין, ֵהִלין, ֵמִלין, ָיִלין[ פ"ע роптать, сердиться

ִּכי-ִתְׂשָּתֵרר ָעֵלינּו ַּגם-ִהְׂשָּתֵרר )טז,יג( букв. Что ты ещё властвовать будешь над нами?! Ведь воцарился.
שרר ]ְלִהְׂשָתֵרר, ִהׂשְָתֵרר, ִמ-, ִי-[ воцариться

ְׂשָרָרה, ְׂשָררּות נ'; ְׂשָררֹות ר' серара́, серару́т мн. сераро́т 1.власть 2.властвование
ַאף II מ"ח )טז,יד( аф также; даже; ни

נקר I ]ְלַנֵּקר, ִנֵּקר, ְמ-, ְי-[ פ"י )טז,יד( 1.выкалывать 2.сверлить 3.клевать, выклевать 4.выскабливать, вычищать
ַוִּיַ֤חר ְלֹמֶׁשה֙ ְמ֔אֹד )טז,טו( ва-йи́ха̃р ле-Мошэ́ мео́д и досадно стало Моше очень. Раши: Он опечалился чрезвычайно.

חרה ]ַלֲחרֹות, ָחָרה, חֹוֶרה, ֶיֱחֶרה[ פ"ע )טז,טו( огорчаться, раздражаться, гневаться 
אִתי )טז,טו( א ֲח֨מֹור ֶאָח֤ד ֵמֶהם֙ ָנָשׂ֔ ֹ֠ ל ло ха̃мо́р эха́̃д ме-г̃э́м наса́ти ни одного осла от них не взял я

נׂשא ]ָלֵׂשאת, ָנָׂשא, נֹוֵׂשא, ִיָּׂשא[ פ"י )טז,טו( 1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести
ם )טז,טו( ד ֵמֶהֽ ִתי ֶאת-ַאַח֥ א ֲהֵר֖עֹ ֹ֥ ְול ве-ло́ г̃арэо́т̃и эт-эха́̃д ме-г̃э́м и не сделал я зла никому из них

רעע I ]ְלָהֵרע ,ֵהַרע, ֵמֵרַע, ָיֵרַע[ פ"י 1.делать зло, вредить 2.плохо поступать, грешить
ֲאַכֶּל֥ה  ֵעָד֣ה ַהּ֑זֹאת ַוֽ ִהָּבְ֣ד֔לּו ִמּ֖תֹוְך ָהֽ

ַגע )טז,כא( ם ְּכָרֽ ֹאָת֖
г̃ибаделу́ мито́х г̃аэда́ г̃азо́т, ва-ахалэ́ ота́м кера́га отдалитесь от общества этого, и 
истреблю их мгновенно

בדל ]ִלְבֹּדל, ָּבַדל, ָּבֵדל, ִיְבַּדל [ פ"ע )טז,כא( отдаляться, отделяться, разниться
ָּתֶוְך, ּתֹוְך ז' та́вэх, тох 1.середина, центр 2.внутренность 3.нутро 4.вместилище 5.внутренний смысл, сущность

ָּכֶרגַּע תה"פ )טז,כא( ка-рэ́га (то́ар г̃апо́аль – наречие) 1.сейчас же, сейчас, в данный момент 2.только что
קצפ I ]ִלְקֹצף, ָקַצף, קֹוֵצף, ִיְקְצֹף[ פ"ע гневаться, сердиться

ַרח )טז,כד( יב ְלִמְׁשַּכן-֖קֹ ָעלּו֙ ִמָּסִב֔ ֵהֽ г̃эа̃лу́ мисави́в ле-мишка́н Ко́рах Раши: Как в Таргуме: удалитесь )букв. взойдите( со всех 
сторон от жилища Кораха.

ִמָּסִביב )ל-( мисави́в (ле-) со всех сторон, вокруг
ָסִביב תה"פ сави́в кругом, вокруг

ִמְׁשָּכן ז'; ִמְׁשָּכִנים ר', ִמְׁשְּכנֹות- мишка́н, мн. мишкани́м здесь: жилище; также: Скиния Завета
סור )הסר( ]ָלסּור, ָסר, ָסר, ָיסּור[ פ"ע )טז,כו( 1.отклоняться, отходить 2.заходить, заворачивать 3.прекращаться

אָתם )טז,כו( ָכל-ַחטֹּ פּו ְבּ ָסּ ן-ִתּ ֶפּ чтобы не погибли вы за все грехи их
ספה I ]ִלְסּפֹות, ָסָפה, סֹוֶפה, ִיְסֶּפה[ פעו"י )טז,כו( 1.губить 2.погибать

ספה II ]ִלְסּפֹות, ָסָפה, סֹוֶפה, ִיְסֶּפה[ פ"י прибавлять, добавлять
יצב )הצב( ]-, ִנַּצב, ִנָצב, -[ )טז,כז( стоять вертикально

ִבים[  תו"ז )טז,כז( ִנָּצב ]ר' ִנָצּ ница́в, мн. ницави́м 1.стоящий, стоячий 2.начальник 3.перпендикуляр, перпендикулярный 4.статист
ּוְפֻקַּדת ָּכל-ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם )טז,כט( и предрешённое каждому человеку постигнет их

ְּפֻקָּדה נ' пекуда́ 1.приказ, команда 2.воздаяние 3.должность 4.штат, состав служащих

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

ְוִאם-ְּבִריָאה ִיְבָרא ה' )טז,ל( а если творение )какое-то необычное( сотворит Б-г. Раши: Новое. Чтобы умертвить их так, 
как до сих пор не умер ни один человек…
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ְּבִריָאה נ', ְּבִריאֹות ר' бериа́, мн. берио́т 1.создание, сотворение 2.вселенная
ברא I ]ִלְבֹרא, ָּבָרא, ּבֹוֵרא, ִיְבָרא[ פ"י сотворить, создать

פצה ]ִלְפצֹות, ָּפָצה, ּפֹוֶצה, ִיְפֶצה[ )טז,ל( 1.раскрывать 2.высвобождать

ְׁשאֹול ז' = ְּגְיִהּנֹום ז' )טז,ל( Шео́ль = Гейг̃ино́м ад, преисподняя . Место, куда ангел смерти уносит  душу умершего для 
очищения от грехов путём страданий.

בקע ]ְלִהָּבַקַע, ִנְבַקע, ִנְבָקע, ִיָּבַקע[ )טז,לא( 1.разверзаться, раскалываться 2.пробиваться, прорываться 3.быть растерзанным
ְרכּוׁש ז' )טז,לב( реху́ш имущество, собственность

כסה ]ְלַכּסֹות, ִּכיָּסה, ְמַכֶסה, ְיַכֶסה[ פ"י )טז,לג( 1.покрывать, накрывать 2.скрывать, укрывать
ָנסּו ְלקָֹלם )טז,לד( обратились в бегство от их гласа. Раши: Из-за гласа, раздавшегося при их поглощении.
ְזֵרה-ָהְלָאה )יז,ב( выброси прочь

זרה ]ִלְזרֹות, ָזָרה, זֹוֶרה, ִיְזֶרה[ פ"י 1.рассыпать, развеять, посыпать 2.веять, провеять
ַהְלָאה г̃а́лъа 1.дальше, далее 2.долой!

ִרֻּקֵעי ַפִחים )יז,ג( распластанные листы
רקע I ]ְלַרֵּקַע, ִרֵּקַע, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.расплющивать 2.покрывать металлом 3.чеканить

ִצּפּוי ז' )יז,ג( ципу́й 1.покрытие 2. облицовка
ְלַמַען מ"ח )ִמַלּת-ִחּבּור( )יז,ה( лема́а̃н (мила́т-х̃ибу́р – союз) 1.чтобы 2.ради, для 3.из-за

ִמָּמֳחָרת )יז,ו( на следующий день
ָּמֳחָרת маха̃ра́т следующий день

ֵהרֹּמּו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהּזֹאת )יז,ט( удалитесь из среды этой общины
רומ ]ָלרּום, ָרם, ָרם, ָירּום[ פ"ע возвышаться, подниматься

חלל )החל( IV ]ְלָהֵחל, ֵהֵחל, ֵמֵחל, ָיֵחל[ פ"י )יז,יא( начинать
ֶנֶגף נ' )יז,יא( нэ́гэф 1.эпидемия, поветрие, мор 2.препятствие

עצר I ]ַלֲעֹצר, ָעַצר, עֹוֵצר, ַיֲעצֹר[ פ"י 1.удерживать, задерживать 2.остановливать 3.управлять, властвовать 4.арестовать
ַמֵגָפה נ' )יז,יג( магэфа́ 1.эпидемия 2.поражение

ַמֶטה ז' ]ר' ַמטֹות[ )יז,יז( матэ́, мн. мато́т 1.посох, жезл, палка 2.ветвь 3.клан, колено 4.штаб, ставка
נוח ]ְלַהִּניַח, ִהִּניַח, ַמ-, ַי-[ פ"י )יז,יט( 1.класть 2.оставлять 3.пускать 4.предполагать 5.оставить после смерти

ל )יז,כ( י ֶאת-ְּתֻלּנֹות֙ ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ ָעַל֗ י ֵמֽ ַוֲֽהִׁשֹּכִת֣ и успокою )отведу( от Меня ропот сынов Исраэля
שככ ]ְלַׁשֵּכְך, ִׁשֵּכְך, ְמ-, ְי-[ 1.успокаивать, ослабить силу )боль( 2.утолять

פרח I ]ִלְפרֹח, ָּפַרח, ּפֹוֵרַח, ִיְפַרח[ פ"ע )יז,כג( 1.цвести 2.процветать, расцветать 3.высыпать )о сыпи(
ַוּיֵֹצא ֶפַרח )יז,כג( и )посох( выпустил цветок

ֶּפַרח ז' ]ר' ְּפָרִחים, ִּפְרֵחי-[ пэ́рах̃, перах̃и́м 1.цветок 2.воспитанник, ученик
ַוָּיֵצץ ִציץ )יז,כג( и )посох( образовал завязь

ציצ I ]ָלִציץ, ָצץ, ָצץ, ָיִציץ[ פ"ע 1.цвести, распускаться 2.проблестнуть

ִציץ ז', ִציִצים ר' циц, мн. цици́м 1.цветок 2.перо 3.венец. Раши: ִציץ – это начальная стадия развития плода, 
когда цвет опадает.

ַוִּיְגמֹל ְׁשֵקִדים )יז,כג( и )посох( созрел миндаль )и принёс миндаль(
גמל I ]ִלְגֹמל, ָּגַמל, ּגֹוֵמל, ִיְגמֹל[ פ"ע 1.созревать 2.отнимать от груди 3.отучать )от привычки(

גמל II ]ִלְגֹמל, ָגַמל, גֹוֵמל, ִיְגמֹל[ 1.воздавать 2.отплачивать
ָׁשֵקד ז' ]ר' ְׁשֵקִדים[ )יז,כג( шакэ́д, мн. шекэди́м 1.миндаль 2.гланда, миндалина

ֶמִרי ז' )יז,כה( мэ́ри бунт, неповиновение
ּוְתַכל ְּתלּוּנָֹתם ֵמָעַלי )יז,כה( и уберётся )букв. скончается( ропот их с Меня

ֵהן ָּגַוְענּו ָאַבְדנּו )יז,כז( вот погибли, пропали
גוע ]ִלְגֹוַע, ָּגַוע, ֹּגֵוַע, ִיְגַוע[ פ"ע 1.умирать 2.агонизировать 3.затухать

אבד ]ֶלֱאֹבד, ָאַבד, אֹוֵבד, ֹיאַבד[ פ"ע пропадать, потеряться, гибнуть
ַהִאם ַּתְמנּו ִלְגו ַֹע )יז,כח( букв. неужели до конца нам погибнуть? Раши: Быть может, )все( мы обречены на гибель?

ִּתְׂשאּו ֶאת-ֲעו ֹן )יח,א( вы понесёте вину

ֵׁשֶבט ז' ]ר' ְׁשָבִטים, ִׁשְבֵטי-[ )יח,ב( шэвэ́т, мн. шевати́м 1.племя, род; колено Израиля 2.розга, палка 3.ветка 3.посох 4.скипетр, 
жезл 5.власть

ְוַאָּתה ּוָבֶניָך ִאָּתְך ִלְפֵני אֶֹהל ָהֵעֻדת )במדבר יח,ב( Мицва-делай. «И ты (Аг̃арон) и сыны с тобою пред Шатром Свидетельства» )Бемидбар 
18:2(. Рамбам Д‑22: Охранять Дом этот постоянно.

ָּוה, ְמַלֶוה, ְיַלֶוה[ פ"י )יח,ב( לוה II ]ְלַלּוֹות, ִלּ 1.провожать, сопровождать 2.аккомпанировать 3.провожать в последний путь
לוה II ]ְלִהָּלֹות, ִנְלָוה, ִנְלֶוה, ִיָלֶוה[ )יח,ד( присоединяться

ל-ָהאֶֹהל  ָך ּוִמְשֶׁמֶרת ָכּ ַמְרְתּ ְוָשְׁמרּו ִמְשׁ
)במדבר יח,ג(

Мицва-делай 155. «И пусть исполняют они (левиим) службу твою (Аг̃арона) и службу 
всего Шатра» )Бемидбар 18:3(.

בּו  א ִיְקָר֔ ַח֙ לֹ֣ י ַהּ֤קֶֹדׁש ְוֶאל-ַהִּמְזֵּב֨ ַאְך֩ ֶאל-ְּכֵל֨
ם )יח,ג( ם ַּגם-ַאֶּתֽ תּו ַגם-ֵה֖ א-ָיֻמ֥ ְולֹֽ

Мицва-запрет 234: «Но к предметам Святилища и к Жертвеннику пусть не прибли-
жаются (левиим), и не умрёте и они (левиим), и вы (ког̃аним)» )Бемидбар 18:3(. Рамбам 
Н‑72: Запрет левитам выполнять работу ког̃энов и ког̃энам выполнять работу левитов.

ְוָזר לֹא-ִיְקַרב ֲאֵליֶכם )יח,ד( Мицва-запрет 235: «И чужой (не ког̃эн) пусть не приближается к вам» )Бемидбар 18:4(. 
Рамбам Н‑74: Запрет служить в Храме «чужому» )любому, кроме ког̃эна(.
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ּוְׁשַמְרֶּתם ֵאת ִמְׁשֶמֶרת ַהּקֶֹדׁש )יח,ה( Мицва-запрет 236: «И соблюдайте священную службу» )Бемидбар 18:5(. Рамбам Н‑67: 
Запрет прекращать охрану вокруг Микдаша.

ּוְלִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת )יח,ז( и то, что внутри за завесой
ִמַּבִית ми-ба́йт изнутри

ַּבִית ז' ]ֵּביתֹו, ֵּבית-; ר' ָּבִּתים[ 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.(

ְתֶכם )יח,ז( ֻהַנּ ן ֶאת-ְכּ ָנה ֶאֵתּ ֲעבַֹדת ַמָתּ служение-дар дам вам ког̃энство ваше
ָנה נ' ַמָתּ матана́ подарок, дар

רּומָֹתי )יח,ח( ֶאת-ִמְשֶׁמֶרת ְתּ соблюдение Моих возношений. Раши: Которые тебе нужно содержать их в )духовной( чистоте.
ְלָמְׁשָחה )יח,ח( Раши: Для возвеличения )Сифрэй(.

משח ]ִלְמֹׁשַח, ָמַׁשח, מֹושֵַׁח, ִיְמַׁשח[ פ"י 1.мазать, намазывать 2.помазать )на царство, на Первосвященика(

אְכֶלּנּו )יח,י( ָדִשׁים תֹּ קֶֹדׁש ַהֳקּ ְבּ в Святая Святых ешь их. Раши: Учит о «Кодшэ́й кодаши́м», Пресвятых жертвах, что их едят 
только в А̃зара́ )ֲעָזָרה – внутренний двор Храма( мужчины-ког̃эны )Сифрэй(.

ֵחֶלב ז' ]ר' ֲחָלִבים[ )יח,יב( хэ́̃лэв, мн. ха̃лави́м 1.жир, сало 2.свечной воск 3.лучшая часть )перен.(
ִיְצָהר ז' )יח,יב( ицг̃а́р оливковое масло

תִּירֹוׁש ז' )יח,יב( тиро́ш МХ: новое вино, которое ещё не забродило; сок винограда. Словарь: виноградный 
сок, который ещё не забродил, и поэтому нет в нём алкоголя, сусло.

ָּדָגן ז', ְּדָגִנים ר' )יח,יב( дага́н, мн. дегани́м пять видов хлебных злаков: пшеница, полба, ячмень, овёс, рожь
ִּבּכּוֵרי )יח,יג( зд. первинки урожая, которые приносят в Храм

ֵחֶרם ז' ]ר' ֲחָרמֹות[ )יח,יד( хэ́̃рэм, мн. ха̃рамо́т зд. посвящённое. 1.табу, запрет 2.анафема, отлучение 3.бойкот 
4.истребление 5.мерзость 6.посвящённое

ָּכל-ֶּפֶטר ֶרֶחם )יח,טו( букв. всё раскрывающее матку – перворождённое
ַאְך ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם )במדבר יח,טו( Мицва-делай 156: «Но выкупи первенца из людей» )Бемидбар 18:15(. Рамбам Д‑80: 

Выкупать первенца человека.
פדה ]ִלְפּדֹות, ָּפָדה, ּפֹוֶדה, ִיְפֶּדה[ )יח,טו( 1.выкупать 2.избавлять, освобождать 3.выручать )в торговле(

ּוְפדּוָיו )יח,טז( и выкуп его
ְּבֶעְרְּכָך )יח,טז( по оценке твоей

ֵעֶרְך ז' ]ֶעְרּכֹו; ר' ֲעָרִכים, ֶעְרֵכי-[ э́р̃эх, мн. а̃рахи́м 1.значение, важность; ценность; стоимость 2.словарная статья
ערכ ]ְלַהֲעִריְך, ֶהֱעִריְך, ַמ-, ַי-[ 1.оценивать 2.ценить, уважать

ֶשׂב אֹו-ְבכֹור ֵעז  כֹור-ׁשֹור אֹו-ְבכֹור ֶכּ ַאְך ְבּ
ה )במדבר יח,יז( לֹא ִתְפֶדּ

Мицва-запрет 237: «Только первородного из быков или первородного из овец или пер-
вородного из коз не выкупай» )Бемидбар 18:17(. Рамбам Н‑108: Запрет выкупать первенца 
«чистого» животного.

ַּכֲחֵזה ַהְּתנּוָפה ּוְכׁשֹוק ַהָּיִמין )יח,יח( как грудь помахивания и как правая голень

ְּבִרית ֶמַלח עֹוָלם )יח,יט( вечный завет соли. Раши: Заключил завет с Аг̃ароном вещью здоровой и существующей, и леча-
щей других. ְּבִרית ֶמַלח  – как завет заключённый при соли, которая никогда не станет зловонной.

ֵחֶלף II מ"י )יח,כא( х̃э́лэф взамен, за
נחל ]ִלְנֹחל, ָנַחל, נֹוֵחל, ִיְנַחל[ פ"י 1.наследовать 2.получать во владение

ד  י ֗הּוא ֶאת-ֲעבַֹדת֙ ֣אֶֹהל מֹוֵע֔ ד ַהֵּלִו֜ ְוָעַב֨
)במדבר יח,כג(

Мицва-делай 157: «И пусть делает леви, (именно) он, работу Шатра собрания» 
(Бемидбар 18:23(. Рамбам Д‑23: Чтобы леви служил в Микдаше.

י  רּוָמה ָנַתִתּ ֵני-ִיְשָׂרֵאל... ְתּ י ֶאת-ַמְעַשׂר ְבּ ִכּ
ם )במדבר יח,כד( ַלְלִוִיּ

Мицва-делай 158: «Потому что маа̃сэр (десятину) сынов Израилевых... возношение  дал 
Я левитам» )Бемидбар 18:24(. Рамбам Д‑127: )Вайикра 27:30 и Бемидбар 18:24( отделять 
маа̃сэ́р )десятину( от дагана для левим.

ּנּו  ר... ַוֲהֵרמֶֹתם ִמֶמּ ַדֵבּ ם ְתּ ְוֶאל-ַהְלִוִיּ
ֲעֵשׂר )במדבר יח,כו( רּוַמת ה' ַמֲעֵשׂר ִמן-ַהַמּ ְתּ

Мицва-делай 159: «Левитам же говори…: Возносите из него (из маа̃сэра) возношение 
Б‑гу, маа̃сэр от маа̃сэра» )Бемидбар 18:26(. Рамбам Д‑129: Чтобы левиты отделяли маа̃сэр 
от маа̃сэра, который взяли у исраэля, и давали его ког̃энам.

ר ִמן- ֲעֵׂש֖ ּנּו֙ ְּתרּוַמ֣ת ה' ַמֽ ֹמֶת֤ם ִמֶּמ֨ ַוֲהֵרֽ
ר )יח,כו( ַּמֲעֵׂשֽ ַהֽ

ва-г̃арэмотэ́м ми-мэ́ну терума́т Га̃шэ́м – маасэ́р мин-г̃амаа̃сэ́р букв. и возносите из 
этого возношение Б-гу – десятину от десятины

רומ )הרמ( ]ְלָהִרים, ֵהִרים, ֵמ-, ָי-[ פ"י 1.поднимать 2.удалять 3.посвящать, жертвовать
ְּתרּוָמה נ' терума́ букв. возношение. 1.пожертвование, взнос 2.вклад

ַמֲעֵׂשר ז' ]ר' ַמַעְׂשרֹות[ маа̃сэ́р, мн. маа̃сро́т 1.десятая часть 2. 1/10 отделяемая от урожая, денег и т.п.

ׂר )יח,כו( ֲעֵשֽ ַמּ ר ִמן־ַהֽ ׂ֖ ֲעֵש ַמֽ
маасэ́р мин-г̃амаа̃сэ́р это 1/10, которую отдают левиты ког̃энам из десятины, которую 
сами получили от исраэлим )от евреев, которые не ког̃эны и не левиты(. Это т.н. «терума́т 
г̃амаа̃сэ́р» )ֲעֵשׂר רּוַמת ַהַמּ .)ְתּ

חשב ]ְלֵהָחֵׁשב, ֶנְחַׁשב, ֶנְחָׁשב, ֵיָחֵׁשב[ )ל-( )יח,כז( 1.считаться )кем-то(, слыть 2.почитаться, быть признанным 3.принадлежать
ְוַכְמֵלָאה ִמן-ַהָּיֶקב )יח,כז( и как обилие из давильни. Раши: Возношение от молодого вина и масла, которое берётся из давильни.

ְמֵלָאה )יח,כז( Раши: Созревшие плоды, которые налились.

ָיֶקב, ֶיֶקב ז' ]ר' ְיָקִבים, ִיְקֵבי-[ йа́кэв, йэ́кэв, мн. йекави́м винодельческий завод, винный погреб. Раши: Это яма перед 
давильней )ַגת – гат(, куда стекает вино. И ֶיֶקב означает )углубление( вырытое в земле.

ֶאת-ִמְקְּדׁשֹו ִמֶּמּנּו )יח,כט( священную его часть из него
חלל I ]ְלַחֵּלל, ִחֵּלל, ְמ-, ְי-[ פ"י )יח,לב( 1.осквернять 2.нарушать 3.сделать святое будничным, напр., нарушить Шаббат

ְּתבּוָאה ז', ְּתבּואֹות ר' )יח,ל( тевуа́, мн. тевуо́т 1.злак, зерно, жито 2.продукт, урожай
ָׂשָכר ז' ]ְׂשַכר, ְׂשָכרֹו[ )יח,לא( саха́р плата, вознаграждение


