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ִּפיְנָחס )ְּבִמְדַּבר כה,י-ל,א(
Пинеха́̃с )Бемидбар 25:10-30:1(

пасуков: 168, слов: 1887, букв: 7853
мицвот-делай: 6  мицвот-запретов: 0

יב  ן ֵהִׁש֤ ן ַהֹּכֵה֗ ֲה֣רֹ ר ֶּבן-ַאֽ ס ֶּבן-ֶאְלָעָז֜ יְנָח֨ ִּפֽ
ֶאת-ֲחָמִתי֙ )כה,יב(

Пинеха́̃с бэн-Элъаза́р, бэн-Аг̃аро́н г̃аког̃э́н, г̃эши́в эт-ха̃моти́ Пинехас, сын Элъазара, сын 
Аг̃арона ког̃эна, отвратил ярость Мою.

ֵחָמה נ' ]ֲחַמת-[ хэ̃ма́ гнев, ярость

ַקְנאֹו ֶאת-ִקְנָאִתי )כה,יב( ְבּ
бе-канъо́ эт-кинъати́ букв. Когда ревновал он ревность Мою. Раши: Когда совершал Моё 
возмездие, при проявлении гнева, который Мне должно было гневаться. Везде слово ִקְנָאה – 
«ревность», означает воспылать )гневом( совершить возмездие за что-либо…

קנא ]ְלַקֵּנא, ִקֵּנא, ְמ-, ְי-[ פעו"י ревновать )ל-(.завидовать 2 )ּב-(.1
ִקְנָאה נ' кинъа́ 1.зависть 2.ревность

ִריִתי ָשׁלֹום )כה,יב( ֶאת-ְבּ завет Мой мира. Раши: Который будет ему заветом мира. Как человек исполнился благодар-
ностью и расположением к тому, кто сделал ему добро…

ת עֹוָלם )כה,יג( ֻהַנּ ִרית ְכּ ְבּ бери́т кег̃уна́т ол̃а́м завет священничества вечного.

ְּכֻהָּנה נ' )כה,יג( кег̃уна́ зд. ког̃энство – священничество. 1.пост, должность 2.сан священника, жреца 
3.священнослужители 4.духовенство 5.священнослужение

עֹוָלם ז' ]ר' עֹוָלמֹות, עֹוְלֵמי-[ ол̃а́м, мн. ол̃амо́т 1.мир, свет 2.вселенная 3.строй, режим 4.народ, общество, 5.вечность
ית )כה,יד( ה ֲאֶׁש֤ר ֻהָּכה֙ ֶאת-ַהִּמְדָיִנ֔ ַהֻּמֶּכ֗ г̃амукэ́ ашэ́р г̃ука́ эт-г̃амидйани́т поражённого, который был убит с мидйанкой

ֻמֶּכה ת' )כה,יד( мукэ́ 1.битый 2.больной 3.поражённый
נכה )הכה( ]ְלַהּכֹות, ִהָּכה, ַמֶּכה, ַיֶּכה[ 1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать

ֶאת, ֵאת эт 1.предлог требующий прямого дополнения 2.с, и, вместе
רֹאׁש ֻאּמֹות ֵּבית-ָאב )כה,טו( глава народов отчего дома

ם )כה,יז( ם אֹוָתֽ ָצ֖רֹור ֶאת-ַהִּמְדָיִנ֑ים ְוִהִּכיֶת֖ царо́р эт г̃амидъйани́м, ве-г̃икитэ́м ота́м враждуй с мидйанами, и поразите их

ָצרֹור )כה,יז( царо́р враждуй. Раши: ָצרֹור – как ָשׁמֹור, ָזכֹור )захо́р, шамо́р – помни, храни( – наст. время: 
вам следует враждовать с ними.

צרר II ]ִלְצֹרר, ָצַרר, צֹוֵרר, ִיְצרֹר[ פעו"י 1.ненавидеть 2.притеснять 3.испытывать нужду 4.испытывать тесноту
צֹוֵרר ז' )כה,יז( цорэ́р притеснитель, враг

ְּבִנְכֵליֶה֛ם ֲאֶׁשר-ִנְּכ֥לּו ָלֶכ֖ם )כה,יח( бе-нихлэйг̃э́м ашэ́р никелу́ лахэ́м кознями, которые строили они вам
ֵנכֶל ז', ְנָכִלים ז"ר нэ́хэль, мн. нехали́м злоумышление

ַנְכלּול ז', ַנְכלּוִלים ז"ר нахлу́ль, мн. нахлули́м подвох, жульничество, мошенничество
נכל ]ְלַנֵּכל, ִנֵּכל, ְמ-, ְי-[ פ"ע замышлять зло

ַעל-ְּדַבר )כה,יח( о, по вопросу о, из-за, по поводу; относительно

ְקִריֵאי ָהֵעָדה )כו,ט( призываемые от общины

ֲאֶׁשר ִהּצּו )כו,ט( которые подстрекали )возмущали(. Раши: …ִהּצּו – ִהִּׁשיאּו – толкали сынов Исраэля на спор с 
Моше. Язык: «побуждали на действие».

נצה II ]ְלַהּצֹות, ִהָּצה[ затевать драку
נשא ]ְלַהִּׁשיא, ִהִּׁשיא, ַמ-, ַי-[ פ"י )для Раши( 1.соблазнять, уговаривать 2.инспирировать

ַוִּיְהיּו ְלֵנס )כו,י( и стали они знамением
ְרִמי( )כו,ה-ז( ְראּוֵבן )ֲחנֹוְך, ַפּלּוא, ֶחְצֹרן, ַכּ Реувэ́н )сыновья: Х̃ано́х, Палу́, Хецро́н, Карми́( – всего 43730 )было 46500(.

אּול( )כו,יב-יד( ִׁשְמעֹון )ְנמּוֵאל, ָיִמין, ָיִכין, ֶזַרח, ָשׁ Шимъо́н )сыновья: Немуэ́ль, Йами́н, Йахи́н, Зэ́рах̃, Шау́ль( – всего 22200 )было 59300(.
ָגד )ְצפֹון, ַחִגּי, ׁשּוִני, ָאְזִני, ֵעִרי, ֲארֹוד, ַאְרֵאל( 

)כו,טו-יח(
Гад )сыновья: Цефо́н, Х̃аги́, Шуни́, Озни́ ]Раши: Это семья Эцбо́н…[, Э̃ри́, Аро́д, Аръэ́ль( – 
всего 40500 )было 45650(.

ָלה, ֶפֶרץ, ֶזַרח( )כו,יט-כב( ְיהּוָדה )ֵער, אֹוָנן, ֵשׁ Йег̃уда́ )сыновья: Эр, Она́н, Шела́, Пэ́рэц, Зэ́рах̃( – всего 76500 )было 74600(.
ְמֹרן( )כו,כג-כה( ִיָּׂששָכר )ּתֹוָלע, ֻּפָוה, ָיׁשּוב, ִשׁ Иссаха́р )сыновья: Тола́, Пува́, Йашу́в, Шимро́н( – всего 64300 )было 54400(.

ְזבּוֻלן )ֶסֶרד, ֵאלֹון, ַיְחְלֵאל( )כו,כו-כז( Зевулу́н )сыновья: Сэ́рэд, Эло́н, Йах̃леэ́ль( – всего 60500 )было 57400(.
ְמַנֶּׁשה )ָמִכיר( )כו,כט-לד( Менашэ́ )сыновья: Махи́р( – всего 52700 )было 57400(.

ֶאְפַרִים )ׁשּוֶתַלח, ֶבֶכר, ַתַחן( )כו,לה-לז( Эфра́им )сыновья: Шутэ́лах, Вэ́хэр, Та́ха̃н( – всего 32500 )было 40500(.
פּוָפם, חּוָפם(  ל, ֲאִחיָרם, ְשׁ ֵבּ ִבְנָיִמן )ֶּבַלע, ַאְשׁ

)כו,לח-מא(
Бинъйами́н )сыновья: Бэ́ла, Ашбэ́ль, Ах̃ира́м, Шефуфа́м, Хуфа́м( – всего 45600 )было 
35400(.

ָדן )ׁשּוָחם( )כו,מב-מג( Дан )сын: Шуха́̃м( – всего 64400 )было 62700(.
ַרח(  ר ָשׂ ת-ָאֵשׁ ם ַבּ ִוי, ְּבִריָעה, ְוֵשׁ ָאֵׁשר )ִיְמָנה, ִיְשׁ

)כו,מד-מז( Ашэ́р )сыновья: Йимна́, Йишви́, Бериа́(̃ – всего 53400 )было 41500(.

ֵלּם( )כו,מח-נא( ַנְפָּתִלי )ַיְחְצֵאל, גּוִני, ֵיֶצר, ִשׁ Нафтали́ )сыновья: Йах̃цеэ́ль, Гуни́, Йэ́цэр, Шилэ́м( – всего 45400 )было 53400(.

ֵאֶּלה ְּפקּוֵדי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל )כו,נא(
Вот исчисления сынов Исраэля: 601730 )без колена Леви( – на 1820 человек меньше по 
сравнению с предыдущим пересчётом – 603550, 38 лет назад. Численность колен Реувэна, 
Шимона, Нафтали, Гада и Эфраима уменьшилась за эти годы.
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ר  ָחֵל֥ק ָהָאֶ֛רץ ְּבַנֲֽחָל֖ה ְּבִמְסַּפ֥ ֶּלה ֵּתֽ ָלֵא֗
ֵׁשֽמֹות )כו,נג(

ла-э́лэ тэ̀ха̃лэ́к г̃аа́рэц бе-на̀ха̃ла́ бе-миспа́р шэмо́т для этих разделена будет земля в 
наследие по числу имён

חלק I ]ְלַחֵּלק, ִחֵּלק, ְמ-, ְי-[ )כו,נג( 1.делить, разделять, распределять 2.различать
ַנֲחָלה נ', ַנֲחלֹות ר' )כו,נג( наха̃ла́, мн. наха̃ло́т 1.имение, земельное владение 2.наследство, удел

יט  ט ַּתְמִע֖ ב ַּתְרֶּבה֙ ַנֲֽחָל֔תֹו ְוַלְמַע֕ ָלַר֗
ַנֲֽחָל֑תֹו )כו,נד(

ла-ра́в тарбэ́ на̀ха̃лато́ ве-ла-мъа́т̃ тамъи́т̃ на̀ха̃лато́ многочисленному увеличь удел 
его, а малочисленному уменьши удел его

מעט ]ְלַמֵעט, ִמֵעט, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.уменьшать, умалять 2.исключать
ְמַעט תה"פ, ת' меа́т̃ 1.немного, мало 2.немногий, малочисленный

גֹוָרל ז', גֹוָרלֹות ר' )כו,נד( гора́ль, мн. горало́т 1.жребий 2.рок, удел, судьба, участь 
ֵלִוי )ֵגְרׁשֹון, ְקָהת, ְמָרִרי( )כו,נז( Леви́ )сыновья: Гэрешо́н, Кег̃а́т, Мерари́(

ה,  ֵלִוי ← ְקָהת ← ַעְמָרם, יֹוֶכֶבד ← ַאֲהֹרן, ֹמֶשׁ
ִמְרָים )כו,נט( Леви́ → Кег̃а́т → А̃мра́м и Йохэ́вэд → Аг̃аро́н, Мошэ́, Мирйа́м

ַאֲהֹרן – ָנָדב, ֲאִביהּוא, ֶאְלָעָזר, ִאיָתָמר )כו,ס( Аг̃аро́н, сыновья его: Нада́в, Авиг̃у́, Элъаза́р, Итама́р
ְהיּו ְפֻקֵדיֶהם ְשֹׁלָשׁה ְוֶעְשִׂרים ֶאֶלף  ַוִיּ

)כו,סב(
и было исчисленных их ]из колена Леви[ 23000

ַוִּתְקַרְבָנה ְּבנֹות ְצָלְפָחד )כז,א( и приблизились дочери Целофха́̃да

ן- ן-ָמִכיר ֶבּ ְלָעד ֶבּ ן-ִגּ ן-ֵחֶפר ֶבּ ְצָלְפָחד ֶבּ
ׁה ֶבן-יֹוֵסף )כז,א( חֹת ְמַנֶשּ ְפּ ׁה ְלִמְשׁ ְמַנֶשּ

Целофха́̃д сын Х̃э́фэра сын Гилъа̃да сын Махира́ из семейств Менашэ сына Йосэфа

ה )כז,א( ה ְוָחְגָל֥ה ּוִמְלָּכ֖ה ְוִתְרָצֽ ַמְחָל֣ה ֹנָע֔ ]Дочери Целофха́̃да:[ Мах̃ла́, Ноа́,̃ и Хо̃гла́, и Милка́, и Тирца́
גרע ]ְלִהָגַּרע, ִנְגַרע, ִנְגָרע, ִיָגַרע[ פ"ע )כז,ד( 1.уменьшаться 2.быть лишённым 3.ухудшаться 4.убывать, исчезать )с картины действия(

ֵּכן ְּבנֹות ְצָלְפָחד ּדְֹברֹת )כז,ז( верно дочери Целофха̃да говорят. Раши: )ֵּכן( как в Таргуме: ָיאּות – верно, справедливо.
ָיאּות ]נ' ְיאּוָתה[ ת' תה"פ м. йау́т, ж. йеута́ 1.достойный 2.подобающе

ִאיׁש ִּכי-ָימּות ּוֵבן ֵאין לֹו... ְוָהְיָתה ִלְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל )במדבר כז,ח-יא(

Мицва-делай 163: «Человек если умрёт, и сына нет у него… и будет сынам Исраэля…» 
)Бемидбар 27:8( Закон об уделах. Рамбам Д‑248: Судить по законам о наследовании. Прим. 
Преимущество при получении наследства, если умер человек: сын – дочь – брат – брат отца 
)дядя умершего( – другие родственники со стороны отца )27:8-11(.

רֹב ֵאָליו  ם ֶאת-ַנֲחָלתֹו ִלְשֵׁארֹו ַהָקּ ּוְנַתֶתּ
ְחּתֹו )כז,יא( ַפּ ְשׁ ִמִמּ

то передайте его удел родственнику его, ближайшему к нему из семейства его. Раши: И «се-
мейство» – это только со стороны отца.

ְׁשֵאר ז' )כז,יא( шеэ́р 1.родственник 2.мясо, плоть 3.пища
אספ ]ְלֵהָאֵסף, ֶנֱאַסף[ )כז,יג( 1.быть собранным 2.скончаться

ר תה"פ )כז,יד( ֲאֶשׁ ַכּ каашэ́р зд. за то, что; когда, в то время как.
מרה ]ְלַהְמרֹות, ִהמָרה, ַמְמֶרה, ַימֶרה[ *)ֶאת ִּפיו( 

פ"ע )כז,יד( 1.противиться 2.прекословить. *)делать наперекор(

ֹצאן נ"ר )כז,יז( цон мелкий рогатый скот )козы, овцы(
רֹוֶעה, ֹרֶעה ז' ]ר' רֹוִעים[ )כז,יז( роэ́, мн. рои̃м 1.пастух 2.пастырь 3.главарь

סמכ ]ִלְסֹמְך ָסַמְך, סֹוֵמך, ִיְסֹמְך[ פעו"י )כז,יח( 1.подпирать 2.возлагать 3.приближать 4.посвящать 5.опираться 6.полагаться
ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדָך )כז,כ( и дай от великолепия твоего. Раши: Это сияние света лица.

הֹוד ז' г̃од 1.величие, великолепие 2.в Кабале – 3-я снизу сефира из 10-ти сефирот
ָהאּוִרים )כז,כא( Ури́м. См. комментарий к Шемот 28:30.

ִמיד )במדבר  ן ַהָתּ ִמיד, ָּפָרַׁשת ָקְרַבּ ָּפָרַׁשת ַהָתּ
כח,א-ח(

Глава «Корба́н г̃ата́мид» или «Г̃атамид» об ежедневном жертвоприношении двух 
баранов (Бемидбар 28:1-8).

ְשְׁמרּו ְלַהְקִריב ִלי  ִני ַלְחִמי... ִתּ ֶאת-ָקְרָבּ
ַנִים  ָנה ְתִמיִמם ְשׁ ֵני-ָשׁ ָבִשׂים ְבּ מֹוֲעדֹו... ְכּ ְבּ

ַלּיֹום עָֹלה ָתִמיד )במדבר כח,ב-ג(

Мицва-делай 164: «Жертву Мою, хлеб Мой... соблюдайте приносить Мне в своё время... 
Баранов до года, без порока двух в день – жертва всесожжения постоянная» )Бемидбар 
28:2-3(. Рамбам Д‑39: Приносить жертву тамид каждый день.

ָקְרָּבִני )כח,ב( корбани́ жертву Мою. Раши: Это кровь.

ַלְחִמיה )כח,ב(
хлеб Мой. Раши: Это ֵאמּוִרין, ֵאימּוִרין  )эмури́н, эймури́н(. Прим. То, что сжигается от жертвы 
на Жертвеннике, от слова «важные». Жертва ола – все части жертвы, другие жертвы живот-
ных – только сальник, тук, почки, как сказано в Ваикра 3:3-4.

ִאֵּׁשה )כח,ב( ишэ́ огнепалимая жертва. Раши: Кладут их в огонь жертвенника.

ֵריַח ִניֹחַח )כח,ב( рэ́ах̃ нихо́̃ах ̃благоухание приятное; ароматный запах. Раши: Удовлетворение предо Мною, 
что сказал Я, и исполняется Воля Моя…

ֶּכֶבׂש ז' ]ְּכָבִׂשים, ִּכְבֵׂשי-[ )כח,ד( кэ́вэс, мн. кеваси́м баран.  Раши: Кэвэс – до года, аиль – после 13 месяцев и до конца, ַּפְלָּגס 
)палгас( – от года до 13 месяцев ]который уже не кэвэс, но ещё не аиль[ )Хулин 23А(.

סֶֹלת נ' )כח,ה( со́лэт 1.пшеничная мука тонкого помола 2.манная крупа, манка
ִמְנָחה )כח,ה( минха́̃ Раши: Это хлебное приношение с возлияниями.

בלל ]ִלְבֹלל, ָּבַלל, ּבֹוֵלל, ִיְבֹלל[ פ"י )כח,ה( 1.путать, перепутывать 2.смешивать, перемешивать

ָּכִתית )כח,ה(
кати́т молотое, толчённое, рубленое, измельчённое. Раши: Маслины толкут в ступе, но 
не размалывают жерновами, чтобы не было осадка; и лишь после того, как выйдет первая 
капля )масла(, помещают их между жерновами и размалывают.
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ִנְסּכֹו )כח,ז( ниско́ возлияние )нэсэх( его. Раши: Вино.

ֶמן, ַיִין, ִמְנָחה, ִהין, ִעָּׂשֹרן )כח,ה-ט( ֶשׁ шэмэ́н, йа́ин, минха́̃, г̃ин, исаро́н см. подробное объяснение и количество, приносимое при 
жертве выше в гл. «Шелах-леха» )15:4-10( )טו,ד-י(.

ֶנֶסְך ז'; ְנָסִכים ר' )כח,ז( нэ́сэх, мн. несахи́м вино, принесённое в жертву
נסכ I ]ִלְנֹסְך, ָנַסְך, נֹוֵסְך, ִיֹסְך[ פ"י )כח,ז( 1.возливать 2.помазать 3.расплавлять 4.овевать 5.вызвать ощущение

נסכ I ]ְלַנֵּסְך, ִנֵּסְך, ְמ-, ְי-[ возливать, совершать возлияние
ֶנֶסְך ֵׁשָכר )כח,ז( возлияние пьянящим. Раши: Вино опьяняющее, исключая вино из давильни…

ֵיין ֶנֶסְך йэ́ин нэ́сэх термин из кашрута: вино, сделанное неевреем или вино, сделанное евреем, но 
которого коснулся нееврей, и ставшее запрещённым пить еврею.

ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני-ְכָבִׂשים )במדבר כח,ט( Мицва-делай 165: «А в день Шаббат двух баранов» )Бемидбар 28:9(. Рамбам Д‑41: 
Добавлять другую жертву ]т.е. мусаф, кроме постоянной жертвы[ в каждый Шаббат.

ִעָׂשרֹון ז' ]ר' ֶעׂשרֹוִנים \ ֶעְׂשרֹונֹות[ исаро́н, мн. эсрони́м / эсроно́т 1.десятая часть 2.мера сыпучих тел )см. выше(
ְקִריבּו עָֹלה ַלה'  י ָחְדֵשׁיֶכם ַתּ ּוְבָראֵשׁ

)במדבר כח,יא(
Мицва-делай 166: «И в новомесячия ваши приносите всесожжения Б‑гу» )Бемидбар 
28:11(. Рамбам Д‑42: Добавлять жертву [мусаф[ в каждый Рош хо̃дэш.

ַּפר ֶּבן-ָּבָקר )כח,יא( молодой телец. Раши: Это телец трёхлетний.
ַּפר ז' пар 1.бык, телец 2.)перен.( здоровый, сильный человек

ָּבָקר ז' бака́р зд.: бык; крупный рогатый скот

ַאִיל ז' ]ֵאיל-, ר' ֵאיִלים[ )כח,יא( а́иль, мн. эйли́м 1.баран 2.вожак. Прим. В жертвоприношении – это баран, которому 13 
месяцев и 1 день и более.

ִמְקָרא-קֶֹדׁש )כח,יח( микра́-ко́дэш святое собрание
ִמְקָרא микра́ 1.созывание 2.чтение 3.Письменная Тора 4.декламация

ָּכל-ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה )כח,יח( никакую работу не делайте. Раши: Даже работу, необходимую вам, например, если не сделать 
её, приведёт к убытку, разрешённая в  Хо̃ль г̃амоэ́д )Песаха и Сукот(, – запрещена в Йом тов.

ְמָלאָכה נ' ]ְמֶלאֶכת-[ мелаха́ 1.труд, работа 2.ремесло 3.вещь 4.один из 39 видов работ, выполнявшихся при 
строительстве Мишкана, которые запрещены в Шаббат.

ֲעׂשּו ַלּיֹום ִשְׁבַעת ָיִמים )כח,כד( ה ַתּ ֵאֶלּ ָכּ как эти делайте ежедневно семь дней

ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה  ּכּוִרים ְבּ ּוְביֹום ַהִבּ
ֲחָדָשׁה... )במדבר כח,כו(

Мицва-делай 167: «И в день первых плодов, когда вы приносите приношение но‑
вое (нового урожая)...» )Бемидбар 28:26(. Дополнительное жертвоприношение в А̃цэрэт 
)Шавуот(. Рамбам Д‑45: Добавить жертву [мусаф[ в А̃цэрэт.

ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים )כח,כו(
и в день первых плодов. Раши: Праздник Шавуот называется «первинками жатвы пшени-
цы» )см. Шемот 34:22( в связи с двумя хлебами )см. Вайикра 23:17(, которые являются 
первым хлебным приношением из пшеницы из нового урожая…

ּוַבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש... ַוֲעִׂשיֶתם 
עָֹלה )במדבר כט,א-ב(

Мицва-делай. Рамбам Д‑47: «И в месяц седьмой, в первый (день) месяца… и сделайте 
жертву ол̃а» )Бемидбар 29:1-2(. Добавить жертву [мусаф[ в Рош г̃ашана.

יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם )במדבר כט,א( Мицва-делай 168: «День трубления будет у вам» )Бемидбар 29:1(. Рамбам Д‑170: Слушать 
шофар в Рош г̃ашана.

ְּתרּוָעה נ' )כט,א( теруа́ 1.возглас 2.трубление в шофар 3.девять коротких звуков шофара, похожих на 
причитание страдающего человека, – один из 3-х видов трубления в Рош г̃ашана.

ְׂשִעיר-ִעִּזים )כט,ה( сеи́р-изи́м козёл
ְּכִמְׁשָּפָטם )כח,ו( как предписано о них

ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי... )במדבר כט,ז( Мицва-делай. Рамбам Д‑48: «И в десятый (день) месяца седьмого…» )Бемидбар 29:7(. 
Добавить жертву [мусаф[ в День поста )Йом Кипур(.

ְוִעִּניֶתם ֶאת-ַנְפׁשֵֹתיֶכם )כט,ז( и мучайте души ваши.  Прим. Это 5 запретов Йом Кипура: еда и питьё, мытьё, намазывание 
маслом, ношение кожаной обуви, супружеская близость.

ענה II ]ְלַעּנֹות, ִעיָּנה, ְמַעֶּנה, ְיַעֶּנה[ פ"י притеснять, мучить, насиловать; пытать, истязать

ִרים )כט,ז( ֻפּ את ַהִכּ ַבד ַחַטּ ִמְלּ
кроме жертвы ха̃тат искупления. Раши: Козёл, «сделанный» ]принесена кровь[ внутри 
]Святилища[, о котором говорится в главе «Аха̃рэй мот», что он также является жертвой 
ха̃тат )см. Вайикра 16:9(. Прим. Тот из двух козлов, на которого выпал жребий «Б-гу».

ְוִהְקַרְבֶּתם עָֹלה ִאֵּׁשה... )במדבר כט,יג( Мицва-делай. Рамбам Д‑50: «И принесите жертву ол̃а в сожжение…» )Бемидбар 29:13(. 
Добавить жертву [мусаф[ в праздник Суккот.

י-ָעָשׂר )כט,כ( ֵתּ ַעְשׁ а̃штэ́й-а̃са́р одиннадцать
ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת... )במדבר כט,לה( Мицва-делай. Рамбам Д‑51: «В день Шемини А̃цэрэт…» )Бемидбар 29:35(. Добавить 

жертву [мусаф[ в день Шемини А̃цэрэт, т.к. день этот – рэгэль )праздник( самостоятельный.

ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם )כט,לה( заключение )задержание( будет у вас. Раши: Вы удержаны от делания работы. Другое объяс-
нение задержитесь покинуть )Йерушалаим(.

עצר I ]ַלֲעֹצר, ָעַצר, עֹוֵצר, ַיֲעצֹר[ פ"י 1.удерживать, задерживать 2.остановливать 3.управлять, властвовать 4.арестовать
ְלַבד ִמִּנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם )כט,לט( помимо ваших обетов и доброхотных даров

ְלעֹֹלֵתיֶכם ּוְלִמְנחֵֹתיֶכם )כט,לט( ваших жертв всесожжения и ваших хлебных приношений

ּוְלִנְסֵּכיֶכם ּוְלַׁשְלֵמיֶכם )כט,לט( и ваших возлияний, и ваших мирных жертв


