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ֻחַּקת )ְּבִמְדַּבר יט,א-כב,א(
Ху̃ка́т – Закон )Бемидбар 19:1-22:1(
пасуков: 87, слов: 1245, букв: 4670

мицвот-делай: 3 (4)  мицвот-запретов: 0
ָּפָרַׁשת ַהָּפָרה )במדבר יט,א-יח( Глава «Пара» об очищении пеплом красной коровы (Бемидбар 19:1-18).

ת ַהּתֹוָרה )יט,ב( זֹאת ֻחַקּ зот х̃ука́т г̃атора́ вот закон Учения
ֹזאת מ"ג )ִמיַלת גּוף( зот )местоимение( 1.эта 2.это

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

תֹוָרה נ' Тора́ 1.Тора 2.учение 3.закон
ִמיָמה ֲאֶשׁר  ה ְתּ ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדָמּ

ּה מּום )במדבר יט,ב( ֵאין-ָבּ
Мицва-делай 160: «И возьмут тебе корову красную без изъяна, у которой нет поро-
ка…» )Бемидбар 19:2(. Рамбам не включил это в список 613 мицвот.

לקח ]ָלַקַחת, ָלַקח, לֹוֵקַח, ִיַּקח, ַקח![ פ"י )יט,ב( 1.брать, взять 2.покупать 3.приобретать
ָּפָרה נ', ָּפרֹות ר' )יט,ב( пара́, мн. паро́т корова

ִמימו ת ר' ִמיִמים \ ְתּ ִמיָמה נ'; ְתּ ת' ָּתִמים ז', ְתּ прил. м. там, ж. темима́, мн. темими́м / темимо́т МХ: 1.цельный 2.без изъяна 3. 
бесхитростный, прямой 4.наивный, простодушный

ָּמה נ'; ָּתִמים \ ַּתּמו ת ר' ם ז', ָתּ ת' ָתּ прил. м. там, ж. тама́; мн. тами́м / тамо́т МХ: 1.цельный, непорочный )морально( 
2.простодушный, наивный 3.без изъяна

מּום ז' )יט,ב( мум 1.физический недостаток, увечье 2.дефект, порок
ֹעל ז', עּוִּלים ר' )יט,ב( оль, мн. ули́м иго, ярмо, обуза, бремя

ֶהל-מֹוֵע֛ד ִמָּדָמּ֖ה  ַכח ְּפֵנ֧י ֽאֹ ה ֶאל-֨נֹ ְוִהָּז֞
)יט,ד(

ве-г̃иза́ эль-но́хах̃ пенэ́й О́г̃эль Моэ́д ми-дама́г̃ и покропит к передней стороне Шатра 
собрания из её крови. Раши: Стоит [ког̃эн, занимающийся сжиганием красной коровы[ на 
востоке Йерушалаима в направлении Святилища, и видит его вход во время кропления кровью.

נזה ]ְלַהּזֹות, ִהָּזה, ַמֶזה, ַיֶזה[ פ"י )יט,ד( кропить, обрызгивать
ֹנַכח מ"י но́хах ̃1.против, напротив, перед 2.ввиду

ה ְלֵעיָנ֑יו )יט,ה( ף ֶאת-ַהָּפָר֖ ְוָׂשַר֥ ве-сара́ф эт-г̃апара́ ле-эйна́в и сожжёт корову у него на глазах
ׂשרפ I ]ִלְׂשֹרף, ָׂשַרף, ׂשֹוֵרף, ִיְׂשֹרף[ )יט,ה( 1.сжигать, палить 2.прожигать 3.обжигать
ּה ַעל- ּה ְוֶאת-ְּבָׂשָרּה֙ ְוֶאת-ָּדָמ֔ ֶאת-ֹעָר֤

ף )יט,ה( ּה ִיְׂשֽרֹ ִּפְרָׁש֖
эт-о̃ра́г̃ ве-эт-бесара́г̃, ве-э́т-дама́г̃ аль-пирша́г̃, йисро́ф её кожу, и её мясо, и её кровь 
вместе с её помётом, сожжёт

ֶּפֶרׁש ז' )יט,ה( пэ́рэш помёт
ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְׁשִני תֹוָלַעת )יט,ו( кедровое дерево, и эзов, и червлёную нить

ְוֵעץ ֶאֶרז и дерева кедрового. Раши: …Щепа, лучина из кедрового дерева…
ֵאזֹוב ז' эзо́в 1.майоран )бот.( 2.плющ

ְׁשִני תֹוַלַעת червлёная )тёмно-красная; багряная( нить. Раши: …Червлёная шерсть.
ְׂשֵרָפה נ' )יט,ו( серэфа́ 1.пожар 2.сожжение

כבס ]ְלַכֵּבס, ִּכֵּבס, ְמ-, ְי-[ פ"י )יט,ז( стирать )бельё(
כבס ]ִלְכֹּבס, ָּכַבס, ּכֹוֵבס, ִיְכֹּבס[ פ"י стирать )бельё(

רחצ ]ִלְרֹחץ, ָרַחץ, רֹוֵחץ, ִיְרַחץ[ פ"י )יט,ז( 1.мыть 2.купать
אספ ]ֶלֱאסֹף, ָאַסף, אֹוֵסף, ֶיֱאֹסף[ פ"י )יט,ט( 1.собирать, убирать 2.снимать 3.принимать 4. коллекционировать 5.подбирать 6.давать приют

ֵאֶפר ז' )יט,ט( э́фэр зола, пепел, прах
ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל )במדבר יט,ט( Мицва-делай: «И будет общине сынов Исраэля» )Бемидбар 19:9(. Рамбам Д-113: Сделать 

пепел красной коровы, чтобы он был готов.

ְוָהְיָתה... ְלֵמי ִנָּדה )יט,ט( Раши: ְלֵמי ַהָּזָיה – для воды, которой кропят, как )в «Эйха» 3:53(: "ַוַּיּדּו-ֶאֶבן ִּבי" – «…И бросили 
камень в меня…» – язык, означающий бросание. Прим. ד меняется на ז.

ידה II ]ִלּדֹות, ָיָדה, יֹוֶדה[ פ"י бросать, кидать, швырять, метать
נדה ]ְלַנּדֹות, ִנָּדה, ְמַנֶדה, ְיַנֶדה[ פ"י ]для сравнения[ 1.отвергать 2.предавать анафеме, отлучать, бойкотировать

ַחָּטאת ִהוא )יט,ט( очистительная жертва это

הּוא ִיְתַחָּטא-בֹו )יט,יב( он очистит ]от греха[ себя этим
חטא I ]ְלִהְתַחֵּטא, ִהְתַחֵּטא, ִמ-, ִי-[ פ"ע )יט,יג( 1.очищаться от греха, скверны 2.угождать, подлизываться
א ֶאל-ָה֨אֶֹהל֙ ְוָכל- י-ָי֣מּות ְּב֑אֶֹהל ָּכל-ַהָּב֤ ִּכֽ

ים )במדבר יט,יד( ת ָיִמֽ א ִׁשְבַע֥ ר ָּב֔אֶֹהל ִיְטָמ֖ ֲאֶׁש֣
Мицва-делай 161: «Если умрёт (человек) в шатре, то… всё, что в шатре, будет нечи-
сто…» )Бемидбар 19:14(. Рамбам не включил это в список 613 мицвот.

ֵאין-ָצִמיד ָּפִתיל ָעָליו )יט,טו( на котором нет покрытия, привязанного на нём. Раши: О глиняном сосуде Писание говорит, 
который не принимает туму снаружи, а только изнутри…

ָצִמיד ז' цами́д 1.браслет 2.крышка
צמד ]ִלְצֹמד, ָצַמד, צֹוֵמל, ִיְצֹמד[ פ"י 1.спаривать, соединять 2.прикладывать

צמד ]ְלַצֵּמד, ִצֵּמד, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.спаривать, соединять 2.прикладывать
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ָּפִתיל )יט,טו( завязанный, увязанный. Раши: Означает «прикреплённый, соединённый» на арабском языке…
פתל ]ִלְפֹתל, ָּפַתל, ּפֹוֵתל, ִיְפתֹל[ פ"י 1.вить, свивать 2.сплетать, плести 3.)перен.( виться )о дороге, реке и т.п.(
ָחָלל II ז' ]ר' ֲחָלִלים, ַחְלֵלי-[ )יט,טז( убитый, погибший, жертва войны, павший

ֶקֶבר ז' ]ִקְברֹו; ר' ְקָבִרים \ ְקָברֹות, ִקְבֵרי- \ 
ִקְברֹות-[ )יט,טז( м. кэ́вэр, мн. кевари́м / кеваро́т могила

ַמִים ַחִּיים )יט,יז( ма́им ха̃и́м вода родниковая )букв. вода живая( 

ה  ָדּ ה ֵמי-ַהִנּ ֵמא... ּוַמֵזּ הֹר ַעל-ַהָטּ ה ַהָטּ ְוִהָזּ
ָגָדיו )במדבר יט,יט וכא( ס ְבּ ְיַכֵבּ

Мицва-делай 162: «И покропит «чистый» на «нечистого»… А кропивший водой кро-
пления, вымоет одежды свои...» )Бемидбар 19:19, 21(. Рамбам не включил это в список 613 
мицвот.

י  א ַּבּ֥יֹום ַהְּׁשִליִׁש֖ ְוִהָּז֤ה ַהָּטֹהר֙ ַעל-ַהָּטֵמ֔
ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֑י )יט,יט(

ве-г̃иза́ г̃атаг̃о́р а̃ль г̃атамэ́ ба-йо́м г̃ашелиши́ у-ва-йо́м г̃ашевии́ и покропит «чистый» на 
«нечистого» в день третий и в день седьмой…

י )יט,יט( ְוִחְּטאֹו֙ ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֔ ве-х̃итао́ ба-йо́м г̃ашевии́ и очистит его в день седьмой…

חטא I ]ְלַחֵּטא, ִחֵּטא, ְמ-, ְי-[ פ"י )יט,יט( очищать, дезинфицировать
ֶרב  ר ָּבָעֽ ִים ְוָטֵה֥ ץ ַּבַּמ֖ יו ְוָרַח֥ ְוִכֶּב֧ס ְּבָגָד֛

)יט,יט(
ве-хибэ́с бегада́в, ве-раха́̃ц ба-ма́им, ве-таг̃э́р ба-а́р̃эв и вымоет одежды свои, и искупается 
в воде ]т.е. окунётся в миквэ], и «чист» будет вечером ]т.е. когда выйдут звёзды[. Прим. 
После очищения от "ֵמת ֶעֶרב" .тумъа́т мэт»( осталась на нём ещё т.н»( "טּוְמַאת   "טּוְמַאת 
)«тумъа́т э́рэв»(.

את ֵמי-ִנָדּה )יט,כ(, ֵמי-ַחָטּ мэй-нида́, мэй-ха̃та́т МХ: Название воды с пеплом красной коровы, которую используют 
для кропления «нечистых» для очищения.

ה )יט,כא( ָדּ ה ֵמי-ַהִנּ ּוַמֵזּ а кропящий водой кропления
קבר ]ִלְקֹּבר, ָקַבר, קֹוֵבר, ִיְקּבֹר[ פ"י )כ,א( хоронить, погребать

ריב ]ָלִריב, ָרב, ָרב, ָיִריב[ פ"ע )כ,ג( ссориться
ְולּו ָגַוְענּו )כ,ג( Раши: Если бы мы умерли.

ִּבְגַוע ַאֵחינּו )כ,ג( Раши: Смертью наших братьев от мора. Пришло научить, что смерть от жажды непристой-
ней её )смерти умерших от мора(.

גוע ]ִלְגֹוַע, ָּגַוע, ֹּגֵוַע, ִיְגַוע[ פ"ע 1.умирать 2.агонизировать 3.затухать
ְּבִעיר ז' )כ,ד( беи́р̃ скот, скотина

לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון )כ,ה( не место посевов и инжира, и винограда, и граната

ַלע )כ,ח( ִים֙ ִמן-ַהֶּס֔ ם ַמ֨ ְוֽהֹוֵצאָת֨ ָלֶה֥ ве-г̃оцэта́ лаг̃э́м ма́им мин-г̃асэ́ла и извлечёшь им воду из скалы
יצא ]ְלהֹוִציא, הֹוִציא, מֹו-, יֹו-[ פ"י )כ,ח( 1.выводить, вынимать 2.расходовать

ֶסַלע I ז', ְסָלִעים ר', ַסְלֵעי- )כ,ח( сэ́ла, мн. селаи́м скала; утёс; крупный камень
ם )כ,ח( ה ְוֶאת-ְּבִעיָרֽ ֵעָד֖ ְוִהְׁשִקיָת֥ ֶאת-ָהֽ ве-г̃ишкита́ г̃аэда́ ве-эт-беи̃ра́м и напоишь ты общину и скот их
שקה ]ְלַהְׁשקֹות, ִהְׁשָקה, ַמְׁשֶקה, ַיְׁשֶקה[ פ"י 

)כ,ח( 1.поить 2.поливать, орошать

ל ֶאל-ְּפֵנ֣י  ן ֶאת-ַהָּקָה֖ ֲה֛רֹ לּו ֹמֶׁש֧ה ְוַאֽ ַוַּיְקִה֜
ַהָּסַ֑לע )כ,י(

ва-йакг̃и́лу Мошэ́ ве-Аг̃аро́н эт-г̃акаг̃а́ль эль-пенэ́й г̃аса́ла и собрали Моше и Аг̃арон 
общество перед скалой

מֹוֶרה III תו"ז )כ,י( морэ́ мятежный, непослушный; бунтовщик
מרה ]ִלְמרֹות, ָמָרה, מֹוֶרה, ִיְמֶרה[ ослушиваться, не подчиниться

ַוַּיְך )כ,יא( и ударил

ַיַען, ַיַען ִּכי )כ,יב( йа́а̃н, йа́а̃н ки  потому что, так как, поскольку

ְמִריָבה נ' )כ,יג( мерива́ ссора, спор
ַמְלָאְך ז' ]ר' ַמְלָאִכים[ )כ,יד( малъа́х, мн. мелахи́м 1.ангел 2.посланец
ְּתָלָאה נ' ]ר' ְתָלאֹות[ )כ,יד( телаа́, мн. телао́т беда, трудности, муки, страдания

ֲאֶׁשר ְמָצָאְתנּו )כ,יד( какая настигла нас
מצא ]ִלְמֹצא, ָמָצא, מֹוֵצא, ִיְמָצא[ פ"י 1.находить 2.достигать 3.встречать 4.удаваться 5.постигать )произойти что-либо нехорошее(

עּו ָל֛נּו )כ,טו( ַוָּיֵר֥ ва-йарэ́ну ла́ну и делали зло нам
רעע I ]ְלָהֵרע ,ֵהַרע, ֵמֵרַע, ָיֵרַע[ פ"י 1.делать зло, вредить 2.плохо поступать, грешить

צעק ]ִלְצֹעק, ָצַעק, צֹוֵעק, ִיְצַעק[ פ"ע )כ,טז( 1.кричать 2.жаловаться
ַנְעְּבָרה-ָּנא ְבַאְרֶצָך )כ,יז( пройти бы нам по земле твоей )позволь нам пройти(

עבר I ]ַלֲעֹבר, ָעַבר, עֹוֵבר, ַיֲעבֹר[ פ"י 1.переходить 2.проходить 3.нарушать 4.обогнать 5.переехать; переселиться
ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך )כ,יז( дэ́рэх г̃амэ́лэх столбовая дорога, главный путь

נטה )הטה( ]ִלְנטֹות, ָנָטה, נֹוֶטה, ִיֶּטה[ פעו"י 
)כ,יז(

1.сворачивать 2.быть склонным 3.протягивать 4.склоняться, наклоняться 5.склонять, спря-
гать )грам.( 6.поставить шатёр

ֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶתָך )כ,יח( ן-ַבּ ֶפּ букв. как бы с мечом не вышел навстречу тебе
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ן מ"י ֶפּ пэн 1.чтобы не, как бы не 2.а что если
ִלְקַראת )כ,יח( 1.навстречу 2.под, незадолго до

ְמִסלָּה נ', ְמִסּלֹות ר' )כ,יט( месила́, мн. месило́т 1.дорога )мощёная(, путь, колея 2.траектория 3.направляющая 
4.орбита 5.карниз )для занавеса(

ִמְקֶנה ז' )כ,יט( микнэ́ 1.скот 2.приобретение 3.собственность
י ִמְכָרם )כ,יט( ְוָנַתִתּ и дам плату, положенную за них )цену воды, вода – мн. число на иврите(

ְמִכיָרה נ' )כ,יט( мехира́ продажа
ַרק ֵאין-ָּדָבר )כ,יט( букв. только ничто )ничего более(. Раши: Ничто не нанесёт тебе ущерба.

ַרְגַלי ֶאֱעבָֹרה )כ,יט( ְבּ ногами моими пройду
מאנ ]ְלָמֵאן, ֵמֵאן, ְמ-, ְי-[ פ"ע )כ,כא( отказываться, не соглашаться

הֹר ָהָהר )כ,כב( Го̃р г̃аг̃а́р ]к[ горе Го̃р )букв. к горе горной(. Раши: Гора на горе, как малое яблоко на большом яблоке…

ֵיָאֵסף ַאֲהרֹן ֶאל-ַעָּמיו )כ,כד( букв. приобщится Аг̃арон к народу своему
אספ ]ְלֵהָאֵסף, ֶנֱאַסף[ 1.быть собранным 2.скончаться

פשט ]ִלְפֹׁשט, ָּפַׁשט, ּפֹוֵׁשט, ִיְפֹׁשט[ פ"י )כ,כו( 1.раздевать, снимать 2.протягивать 3.распрямлять 4.нападать, набрасываться 5.простирать-
ся, распространяться 

לבש ]ְלַהְלִּביׁש ִהְלִּביׁש, ַמ-, ַי-[ פ"י )כ,כו( 1.одевать )кого-л.( 2.облекать )полномочиями( 3.закутывать 4.облачать
בכה ]ִלְבּכֹות, ָּבָכה, ּבֹוֶכה, ִיְבֶּכה[ פעו"י )כ,כט( 1.плакать 2.оплакивать

ֶנֶגב ז' )כא,א( нэ́гэв 1.Негев 2.юг, южные края

ֶּדֶרְך ָהֲאָתִרים )כא,א( дорогою соглядатаев )атари́м(. Раши: Через нэгэв, по которой шли разведчики )ָּתִרים(... Другое 
объяснение: …путём Великого Разведателя )ַּתָּיר( )ковчега завета Б-га(, едущего перед ними…

תור ]ָלתּור, ָּתר, ָּתר, ָיתּור[ פ"י 1.осматривать, обходить, объезжать 2.высматривать, ездить с познавательной или разведы-
вательной целью

לחמ I ]ְלִהָלֵחם, ִנְלַחם, ִנְלָחם, ִיָלֵחם[ ּב- פ"ע )כא,א( воевать, сражаться, бороться
שבה ]ִלְׁשּבֹות, ָׁשָבה, ׁשֹוֶבה, ִיְׁשֶּבה[ פ"י )כא,א( 1.брать в плен 2.пленять

ֶׁשִבי ז', ִׁשְבָיה נ', ְׁשִביָּה נ' ]ר'  ְׁשָבִיים, ְׁשִבי-[ )כא,א( м. шэви́, ж. шевийа́, шевийа́, мн. шеваи́м 1.плен 2.пленные
ְוַהֲחַרְמִּתי )כא,ב( ве-г̃а̀ха̃рамти́ Раши: Посвящу добычу Вс-вышнему.

חרמ I ]ְלַהֲחִרים, ֶהֱחרים[ 1.конфисковать, отчуждать 2.бойкотировать, придавать анафеме 3.посвящать 4.уничтожать, истреблять
חרמ I ]ַלֲחֹרם, ָחַרם, חֹורֵם, ַיֲחֹרם[ פ"ע клясться

ֵחֶרם ז' ]ר' ֲחָרמֹות[

хэ́̃рэм, мн. ха̃рамо́т зд. посвящённое. 1.табу, запрет 2.анафема, отлучение 3.бойкот 
4.истребление 5.мерзость 6.посвящённое.
Прим.: ֵחֶרם – нечто запрещённое человеку для использования, потому что оно предназначено 
для цели священной. Если посвящённое не может быть использовано по назначению, 
оно должно быть уничтожено. Поэтому, когда это слово относится к людям, оно означает 
истребление. Когда оно относится к городам, означает посвящение военной добычи 
Вс-вышнему, на цели священные.

ַוַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם )כא,ג( и посвящёнными сделал он их. Раши: Убиением.
סבב ]ִלְסֹּבב, ָסַבב, סֹוֵבב, ִיְסֹּבב[ )כא,ד( вращаться, кружить

ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש-ָהָעם ַּבָּדֶרְך )כא,ד( букв. и короткою стала )и сжалась( душа народа в пути. Раши: …Везде «сжатие души от 
чего-либо» – невозможность терпеть, когда рассудок не может вынести это.

קצר II ]ִלְקֹצר, ָקַצר, קֹוֵצר, ִיְקצֹר[ פ"ע быть коротким
קוצ I ]ָלקּוץ, ָקץ, ָקץ, ָיקּוץ[ )ּב-( פ"ע )כא,ה( гнушаться, чувствовать отвращение

ְקֹלֵקל, ְקלֹוֵקל ת' ]נ' ְקֹלֶקֶלת[ )כא,ה( прил. м. келокэ́ль, ж. келокэ́лэт низкокачественный, негодный, испорченный, ломаный
ַהְּנָחִׁשים ַהְּׂשָרִפים )כא,ו( змей ядовитых )жгучих(. Раши: Потому что они сжигают человека ядом своих зубов.

ָנָחׁש ז', ְנַחׁש-; ר' ְנָחִׁשים, ַנֲחֵׁשי- наха́̃ш, мн. неха̃ши́м змей, змея
נשכ ]ִלְנֹׁשְך, ָנַׁשְך, נֹוֵׁשְך, ִיַּׁשְך \ ִיְנֹׁשְך[ פ"י )כא,ו( 1.кусать, 2.откусить 3.давать деньги в рост

ָׂשָרף ז' )כא,ח( сара́ф 1.ангел-серафим 2.ядовитая змея
ֵנס ז' ]ר' ִנִסים[ )כא,ח( нэс, мн. ниси́м 1.знамя 2.флагшток 3.вымпел 4.чудо, знамение

ְנחֶֹשׁת, ְנחֹוֶׁשת נ' )כא,ט( нехо̃шэ́т медь
נבט )הבט( II ]ְלַהִּביט, ִהִּביט, ַמ-, ַי-[ פ"ע )כא,ט( смотреть, глядеть, взглянуть

ְּבִעֵּיי ָהֲעָבִרים )כא,יא( в Пустоши переходной
ִעי ז' [ר' ִעִּיים, ִעֵיי-[ и̃, мн. и̃йи́м развалина, руина

ֵמֵעֶבר ל- )כא,יג( мээ́в̃эр из-за, через, за, по ту сторону, сверх

ֶאת-ָוֵהב )כא,יד(
эт ва-г̃э́в Раши: Как ֶאת ָיֵהב )на арамейском(… Т.е. «Ты, который дал» им и сделал много 
чудес на Йам суф. Прим. В трактате «Берахот» – это имена двух прокажённых Эт и 
Г̃эв, которые отстали от шествия лагеря евреев и увидели в потоке между горами кровь 
эморейцев, убитых чудесным соединением гор, которое произошло перед проходом лагеря.

ַאְּת ат арам. ты
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ַהב г̃ав арам. дал

ְוֶאֶׁשד ַהְּנָחִלים )כא,טו( и поток в руслах. Раши: ֶׁשֶפְך на арамейский – ֶאֶׁשד, ַהְּנָחִלים ֶׁשֶפְך – течение руслом, где проли-
лась кровь эмореев, которые прятались там…

ֶאֶׁשד ז' ]ר' ֲאָׁשִדים, ַאׁשְֵדי-[ э́шэд, мн. ашади́м водопад; порог
ַנַחל ז' ]ר' ְנָחִלים, ַנֲחֵלי-[ на́ха̃ль, мн. неха̃ли́м речка, ручей

שפכ ]ִלְׁשֹּפְך, ָׁשַפְך, ׁשֹוֵפְך, ִיְׁשֹּפְך[ פ"י 1.выливать, проливать 2.высыпать
ֶׁשֶפְך ז' шэ́фэх 1.устье 2.ссыпка

ֲאֶׁשר ָנָטה ְלֶׁשֶבת ָער ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאב )כא,טו( когда отклонился к селению А̃р и примкнул к рубежу Моава
שענ ]ְלִהָׁשֵען, ִנְׁשַען, ִנְׁשָען, ִיָׁשֵען[ פ"י 1.опираться, прислоняться, облокачиваться 2.полагаться 3.прилегать

ה )כא,יז( ר ֱענּו-ָלֽ י ְבֵא֖ ֲעִל֥ Взойди, источник! Возгласите ему!
חפר I ]ַלְחֹּפר, ָחַפר, חֹוֵפר, ַיְחּפֹר[  פ"י )כא,יח( рыть, копать, раскапывать
כרה I ]ִלְכֹרת, ָּכָרה, ּכֹוֶרה, ִיְכֶרה[ פ"י )כא,יח( копать, выкапывать, добывать

ְנִדיֵבי ָהָעם )כא,יח( знатные народа
ָנִדיב ]ר' ְנִדיִבים[ нади́в, мн. недиви́м 1.щедрый 2.великодушный 3.благородный

ק ְּבִמְׁשֲעֹנָת֑ם )כא,יח( ִּבְמֹחֵק֖ по законодателю, посохами своими. Раши: По велению Моше, который назван законодате-
лем… ְּבִמְׁשֲענָֹתם – посохами.

ְמחֹוֵקק ז' мехо̃кэ́к 1.законодатель 2.резчик
חֹק, חֹוק ז' ]ר' ֻחִקים[ хо̃к, мн. х̃уки́м закон, установление, правило, право

ִמְׁשֶעֶנת נ' ]ר' ִמְׁשָענֹות[ мишъэ́н̃эт, мн. мишъа̃но́т 1.спинка )стула, кресла( 2.посох, костыль 3.подпорка
ר ַמָּתָנֽה )כא,יח( ּוִמִּמְדָּב֖ у-ми-мидба́р матана́ и из пустыни ]двинулись они[ в Матану́. Раши: Дана им )в дар(.

ַמָּתָנה נ' матана́ подарок, дар, приношение

ָּבָמה נ' ]ר' ָּבמֹות[ )כא,יט(
бама́, мн. бамо́т 1.подмостки, сцена, эстрада 2.алтарь 3.холм 4.трибуна. Прим. Так также 
называет Тора жертвенники Б-гу за пределами Храма, которые воздвигали евреи в периоды, 
когда это было разрешено )Мишна «Зевахим» 14:4-8(.

ַגיא ז' ]ֵגיא-; ר' ֵגיָאיֹות[ )כא,כ( гай, мн. гэайо́т долина, ущелье
ְסגֹות-[ )כא,כ( ָסגֹות, ִפּ ְסָגּה נ' ]ר'  ְפּ ִפּ писга́, мн. песаго́т вершина )прям., перен.(, пик

ְוִנְׁשָקָפה ַעל-ְּפֵני ַהְיִׁשימֹן )כא,כ( 1. и обращённой к пустоши 2. что видна над пустыней. Раши: И видна эта вершина над 
местом, которое называется Йешимо́н…

שקפ I ]ְלִהָּׁשֵקף, ִנְׁשַקף, ִנְׁשָקף, ִיָׁשֵקף[ פ"ע 1.быть видным, видеться 2.выглядывать 3.предвидеться
ְיִׁשיֹמן, ְיִׁשימֹון ז' йешимо́н пустынная местность

הּו ִיְשָׂרֵאל ְלִפי-ָחֶרב )כא,כד( ֵכּ ַוַיּ и поразил его Исраэль 1.мечом 2.лезвием меча )в завис. от перев. ְלִפי(
ְלִפי מ"י лефи́ по, согласно, в соответствии с

ִּפי, ֶּפה ז', ִּפי-; ר' ִּפיֹות пи, пэ, мн. пио́т 1.рот, уста 2.отверстие, дыра
ִּפיִפָּיה נ' пифийа́ 1.остриё, острая сторона 2.отверстие 3.узкое отверстие 4.кортик

ירש ]ְלָיֵרׁש, ֵיַרׁש[ פ"י )כא,כד( захватывать, грабить
ּוְבָכל-ְּבנֶֹתיָה )כא,כה( и во всех его пригородах

מוֵֹׁשל II ז' ]ר' מֹוְׁשִלים[ )כא,כז( мошэ́ль, мн. мошели́м баснописец, сказитель
ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן )כא,כז( будет отстроен и упрочнён

כונ I ]ְלכֹוֵנן, ּכֹוֵנן, ְמ-, ְי-[ פ"י устанавливать, учреждать, основывать
ֶלָהָבה נ' )כא,כח( лэг̃ава́ пламя, язык пламени

ִקְרָיה נ' ]ר' ְקָריֹות[ )כא,כח( кирйа́, мн. керайо́т 1.город 2.городок 3.городской квартал, пригород
ָער מֹוָאב )כא,כח( А̃р Моава. Раши: А̃р принадлежащий Моаву.

ָאַבְדָּת ַעם-ְּכמֹוׁש )כא,כח( пропал ты, народ Кемоша. Раши: ְּכמֹוׁש ‒ имя идола Моава.
ֵליִטם[ )כא,כט( ָּפִליט ז' ]ר' ְפּ пали́т, мн. пелити́м беженец

ַוִּניָרם ָאַבד )כא,ל( и владычества своего лишён. Раши: Царство ихнее )пропало(.
ִניר ז' ]ר' ִניִרים[ нир, мн. нири́м 1.вспаханое поле, пашня 2.свеча, светоч 3.рама ткацкого станка

ַוַּנִּׁשים ַעד-נַֹפח )כא,ל( и опустошили мы их до Нофаха. Раши: Буква шин с дагэшем, означает ְׁשָמָמה, как скажут 
сказители: «И опустошили их».

שממ ]ְלִהֹּׁשם, ָנַׁשם[ 1.пустеть, разрушаться 2.столбенеть
ְׁשָמָמה נ', ְׁשָממֹות ר'   шемама́, мн. шемамот 1.пустыня, опустошённый край 2.ужас

ַוִּיְלְּכדּו ְּבנֶֹתיָה )כא,לב( и захватили его )города( предместья
לכד ]ִלְלֹּכד, ָלַכד, לֹוֵכד, ִיְלֹּכד[ פ"י 1.захватывать, поймать 3.брать в плен

ָׂשִריד ז' ]ר' ְׂשִריִדים[ )כא,לה( сари́д, мн. сериди́м 1.уцелевший, выживший, остаток 2.рудимент 3.пережиток 4.беженец


