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Мато́т – Колена (Бемидбар 30:2-32:42)

)מב,לב-ב,ּמַ ּטֹות (ּבְ ִמ ְדּבַ ר ל

пасуков: 112, слов: 1484, букв: 5652
мицвот-делай: 1 мицвот-запретов: 1
ְ  ּפָ ָר ַׁשת נְ ָד ִריםГлава «Недарим у-швуот» об обетах и клятвах (Бемидбар 30:2-17).
)יז-ב,ּוׁשבּועֹות (במדבר ל
)ג,ֶדר (במדבר ל
ֶ יִ ּד ֹר נ- ִאיׁש ִּכיиш ки-йидо́р нэ́дэр

Мицва-делай 169: «Если кто-либо даст обет» (Бемидбар 30:3). Рамбам учит эту мицву (94) из
пасука Деварим 23:24, что выполнение всех высказанных вслух обязательств ‒ заповедь «делай»,
а не выполняя их, человек нарушает заповедь «не делай» – см. ниже Мицва-запрет 238 (157).
)ג, ִיּדֹר] פ"י (ל, נֹודֵ ר, נָדַ ר, נדר [לִ נְ ּדֹר1.давать обет 2.обещать пожертвование
)ג, (ל- נִ דְ רֵ י,' נְ דָ רִ ים ר,' נֶדֶ ר זнэ́дэр, мн. недари́м обет, зарок. Раши: Говорит: «Вот на мне, как жертва (запрещено мне, как
жертва), что не буду есть или не буду делать такое-то»… (...)הֲ ֵרי עָ ַלי קֹונָם ֶׁשל ֹא אֹוכַ ל
' קֹונָם זкона́м Словарь: клянусь. Рав П. Кег̃ати: Так иногда называли жертву ( .)ק ְֹר ָּבןНапример,
говорит: «Эта вещь запрещена мне, как жертва (»)קֹונָם.

о-г̃ишава́ шевуа́ лээсо́р иса́р ал-нафшо́ или поклянётся клятву положить зарок на душу свою…
)ג,נ ְַפׁשֹו (ל-ה ּ ָש ַׁבע ְשׁבֻ עָ ה לֶ ְאס ֹר ִא ּ ָסר עַ ל-אֹו
ִ
ִׁשבַ ע] פ"ע
ָ  י, נִ ְׁשּבָ ע, נִ ְׁשּבַ ע, [לְ הִ ָּׁשבַ עI  ׁשבעклясться, присягать

' ְׁשבּועֹות ר, ' ְׁשבּועָ ה נшевуа́, мн. шевуо́т клятва, присяга (но праздник  ָׁשבּועֹות, Шавуот)
)ג, ֶל ְאס ֹר ִא ּ ָסר (לлэесо́р иса́р Раши: …Тора сказала: " – " ֶל ְאס ֹר ִא ּ ָסרположить зарок, запрет – запретить

дозволенное, но не дозволить запретное (Сифрэй).
 ֶי ֱאסֹר] פ"י, אֹוסֵ ר, אָ סַ ר, אסר [לֶ ֱאסֹר1.арестовывать, заключать 2.связывать 3.запрягать 4.запрещать 5.привязывать
' אֱסָר ז, אִסָּרиса́р, эса́р клятва, заклятие, зарок
)ג,ַחל ְּד ָברֹו (במדבר ל
ֵ  ל ֹא יМицва-запрет 238: «Пусть не нарушит слово своё» (Бемидбар 30:3). Рамбам 157: Запрет нарушать
слова, которыми человек наложил на себя запрет. И см. Деварим 23:24, Мицва-делай 231 (94).
)ג,ַחל ְּד ָברֹו (ל
ֵ  ל ֹא יпусть не нарушит слово своё. Раши: То же, что  ל ֹא יְ ַח ֵּללне осквернит слова своего, не сделает слова своего лишённым святости (חּולין
ִ ).
] פ"י-ְ י,- ְמ, חִ ּלֵ ל, [לְ חַ ּלֵ לI  חלל1.осквернять 2.нарушать
)ד,יה (ל
ָ ִּבנְ עֻ ֶר

]- ַנעֲרֹות,ַנעֲרָ ה נ' [ר' נְ עָ רֹות
)ה,] פעו"י (ל-ַ י,- ַ מ, הֶ חֱרִ יׁש, [לְ הַ חֲרִ יׁשII חרש
)ה, יָקּום] פ"ע (ל, קָ ם, קָ ם,קומ [לָ קּום

би-нъурэ́г̃а будучи юной. Раши: И не кетана́ [несовершеннолетняя – до 12 лет] и не богэ́рэт
[совершеннолетняя – с 12 лет и один день], т.к. нэдэр кетаны – не нэдэр, а богэрэт – не
во власти отца отменить нэдэр. И что это за кетана (для обетов)? Сказали мудрецы наши:
«С 11 лет и одного дня обеты её подлежат проверке: если знает, Кому дан обет и Кому она
посвятила – обет действителен. 12 лет и один день – не нуждается в проверке.
наа̃ра́, мн. неа̃ро́т Словарь: 1.девочка-подросток 2.девушка 3.служанка.
Устная Тора: Девушка от 12 до 12,5 лет, хотя она уже и совершеннолетняя, но в некоторых
случаях подчинена отцу, например, выйти замуж.
1.молчать, безмолвствовать, замолчать 2.оглушать 3.заглушить (голос)
1.вставать 2.начинать 3.сбываться, осуществляться 4.воздвигать 5.происходить 6.восстать
7.напасть, наброситься

) פ"י- יָנִ יא] (אֹותֹו ִמ, מֵ נִ יא, הֵ נִ יא,נוא [לְ הָ נִ יא
удерживать (от чего-то), не допускать, мешать, отговаривать, разубеждать
)ו,(ל

и если она будет принадлежать мужу. Раши: Это аруса́. Прим. Аруса́ – то же, что и мекудэ́шэт,

)ז,היֹו ִת ְהיֶה ְל ִאיׁש (ל-ם
ָ  וְ ִאт.е. сделал ей жених кидуши́н – первый этап в еврейском браке. После этого девушка становится

запрещена другим мужчинам, и чтобы освободить её от этого нужен гэт или смерть жениха.

)ז,יה (ל
ָ  אֹו ִמ ְב ָטא ְׂשפָ ֶתили изречённое устами её

' ִמבְ טָ א זмивта́ 1.произношение, выговор, акцент 2.выражение

] פ"י-ְ י,- ְמ, ּבִ ּטֵ א, בטא [לְ בַ ּטֵ א1.выражать 2.произносить

)ט,] פ"י (ל-ָ י,- ֵ מ, הֵ פֵ ר, פור (הפר) [לְ הָ פֵ רнарушать. Зд.: Делает обет недействительным, предотвращает его исполнение.
)י, אַ לְ מָ נָה נ' (ל,' אַ לְ מָ ן זальма́н вдовец, альмана́ вдова

ָׁ ְ ג, ּגָרּוׁש תו"זм. гару́ш, ж. геруша́ 1.разведённый 2.выгнанный, изгнанный
)י,ּרּושה תו"נ (ל

)יד, יְעַ נֶה] (ל, ְמעַ נֶה, עִ נָה, [לְ עַ נֹותII  ענהпритеснять, мучить, насиловать; пытать, истязать

со дня на день. Раши: …Сказано: «со дня на день» – чтобы учить тебя, что он расторгает

)טו,יֹום (ל-( ִמּיֹום אֶ לобет) лишь до темноты…

)ב, נְ ק ֹם נִ ְק ַמת ְּבנֵי יִ ְש ָׂראֵ ל מֵ אֵ ת ַה ִּמ ְדיָנִ ים (לאнеко́м никма́т бенэ́й Йисраэ́ль мээ́т г̃амидйани́м соверши возмездие за сынов Исраэля над мидйанами
)ב, יִנְ ּקֹם] פ"י (לא, נֹוקֵ ם, נָקַ ם, נקמ [לִ נְ קֹםмстить
)ב,] (לא- נִ קְ מַ ת, נְ קָ מָ ה נ' [ר' נְ קָ מֹותнекама́, мн. некамо́т месть

)ב, מֵ אֵ ת מ"י (לאмээ́т 1.от 2.предлог, указывающий на авторство

)ג, ֵה ָח ְלצּו מֵ ִא ְּתכֶ ם אֲ נ ִָשׁים ַל ּ ָצ ָבא (לאг̃эх̃алецу́ мэ-итехэ́м анаши́м ла-цава́ снарядите из вас мужей в войско. Раши:  ֵה ָח ְלצּוкак
Таргум, язык означающий снаряжённые в войско, вооружённые.  – אֲ נ ִָשׁיםцадиким…

] יֵחָ לֵ ץ, נֶחְ לָ ץ, נֶחְ לַ ץ, חלצ [לְ הֵ חָ לֵ ץ1.высвобождаться 2.избавляться 3.быть разутым 4.выступать, выходить вперёд 5.прийти (на помощь)
 ַיחֲלִ יץ] פ"י, מַ חֲלִ יץ, הֶ חֱלִ יץ, חלצ [לְ הַ חֲלִ יץукреплять
)ה, וַּיִ ָּמ ְסרּו (לאва-йимасеру́ и были переданы
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] יִמָ סֵ ר, נִ ְמסָ ר, נִ ְמסַ ר, מסר [לְ הִ ּמָ סֵ ר1.быть переданным 2.быть выданным
)ה, חֲ לּוצֵ י ָצ ָבא (לאснаряжённые в войско

' חָ לּוץ זх̃алу́ц зд. снаряжённый 1.авангард 2.пионер, передовой 3.форвард (спорт.)

букв. предметы священные. Раши: Это Ковчег и начёлок (циц – золотая пластина с надпи-

)ו,ּוכ ֵלי ַה ּק ֹ ֶדׁש (לא
ְ сью, одна из восьми одежд ког̃эна гадоля)…
)ו, חֲ צ ְֹצרֹות ַה ְּתרּועָ ה (לאтрубы трубления

' חֲצֹוצֶ רֶ ת נ, חֲצֹוצְ רָ הх̃ацоцэра́, х̃ацоцэ́рэт труба (муз.)

)ז,מ ְדיָן (לא-ל
ִ
ַ וַּיִ ְצ ְּבאּו עи ополчились они на Мидъйан

 יִצְ ּבָ א] פ"ע, צֹובֵ א, צבא [לִ צְ ּבֹא צָ בָ א1.толпиться, стекаться, собираться (вокруг) 2.ополчаться 3.отправлять службу
)ח,יהם (לא
ֶ ח ְל ֵל-ל
ַ
ַ ָה ְרגּו עубили они вместе с павшими их

)ט, י ְִׁשּבֶ ה] פ"י (לא, ׁשֹובֶ ה, ָׁשבָ ה, שבה [לִ ְׁשּבֹות1.брать в плен 2.пленять
)ט, טַ ף ז' (לאтаф дети, маленькие дети, детвора

)ט, ָיבֹז] פ"י (לא, ּבֹוזֵז, ּבָ זַז, בזז [לָ בֹזграбить, расхищать, мародёрствовать
' זI  ּבַ זбаз добыча, награбленное. Раши: Это захваченное движимое имущество, не являющееся украшениями.

моша́в 1.пребывание, поселение, место жительства, проживание 2.сиденье, стул 3.сессия,
ָׁ
)י,מֹושב ז' (לא
заседание 4.сельскохозяйственное кооперативное поселение

)י, טִ ירָ ה נ' (לאтира́ 1.зaмок 2.посёлок, селение
ְ ' ָׁשלָ ל זшала́ль добыча, трофеи. Раши: Это движимое имущество одежда и украшения…
)יא,] (לא-[ׁשלַ ל
)יא, מַ לְ קֹוחַ ז' (לאмалко́ах̃ добыча, трофей. Раши: (Захваченные) люди и скот. Там же, где написано  ְּש ִׁביрядом
с קֹוח
ַ  ּ ַמ ְל, первое относится к людям, а второе к скоту.
)יב, שְׁבִ ּיָה נ' (לא,' שִׁבְ יָה נ,' ֶׁשבִ י זм. шэ́ви, ж. шивйа́, шевийа́ 1.плен 2.пленные

)יד, ַה ָּב ִאים ִמ ְּצ ָבא ַה ִּמ ְל ָח ָמה (לאпришедшими из армии бывшей на войны

]- צִ בְ אֹות, ר' צְ בָ אֹות,- צָ בָ א ז' [צְ בָ אцава́, мн. цевао́т 1.войско, армия, вооружённые силы 2.множество, обилие 3.воинская
служба 4.служение 5.срок
)טו,נְ קֵ ָבה (לא-יתם ּ ָכל
ֶ  ַה ִח ִּיв живых оставили вы всех женщин

)טו, יְחַ יֶה] פ"י (לא, ְמחַ יֶה, חִ ּיָה, חיה [לְ חַ ּיֹות1.оживлять 2.щадить, оставлять в живых 3.возрождать 4.содержать, кормить
' נְ קֵ בָ ה נнекэва́ 1.женщина 2.самка 3.женский род (грам.) 4.женский аспект, т.е. принимающая
)טז, ֵהן ֵה ּ ָנה ָהיּו (לאведь они были

)(מּלַ ת חִ ּבּור
ִ  מ"חIII  הֵ ןг̃эн (союз) вот, ведь
)(מּלַ ת גּוף נְ קֵ בָ ה קַ ּבִ ים
ִ  מ"ג נ"רI ) הֵ ן (הֵ ּנָהг̃эн (местоимение жен. рода мн.ч.) они
)טז,מעַ ל ַּבה' (לא-ר
ַ  ִל ְמ ָסпобудить к злодеянию по отношению к Г-споду

 י ְִמסֹר] פ"י, מֹוסֵ ר, מָ סַ ר, מסר [לִ ְמסֹר1.передавать 2.сообщать, извещать
]- ִמסְ רֵ י, מֶ סֶ ר ז' [ר' ְמסָ רִ יםмэ́сэр, мн. месари́м 1.сообщение, послание 2.главная идея (произведения, речи и т.п.)

' מַ עַ ל זма́а̃ль 1.растрата 2.измена 3.злоупотребление 4.в Торе – использование святого имущества

в личных целях

)יז, ִמ ְׁשּכָ ב ז' (לאмишка́в 1.ложе, постель 2.лежание 3. совокупление
)יט,] פ"ע (לא-ִ י,- ִמ, הִ ְתחַ ּטֵ א, [לְ הִ ְתחַ ּטֵ אI  חטא1.очищаться от греха, скверны 2.угождать, подлизываться

)כ,] (לא- כְ ּלֵ י, כְ ּלִ י ז' [ר' ּכֵ לִ יםкели́, мн. кели́м 1.инструмент, орудие 2.óрган 3.сосуд, посуда 4.утварь 5.одежда 6.фигура (шахм.)
)כב, ּבְ דִ יל ז' (לאбеди́ль олово
)כב, עֹפֶ רֶ ת נ' (לאо̃фэ́рэт свинец

 ָיב ֹא ָבאֵ ׁש ּ ַתעֲ ִבירּו ָבאֵ ׁש-ד ָבר אֲ ֶשׁר-ל
ָ ּ  ּ ָכколь дава́р ашэ́р йаво́ ва-э́ш, таа̃ви́ру ва-э́ш ве-таг̃э́р всякую вещь [из захваченных у
врага], которая идёт в огонь*, – проведите через огонь, и будет очищено. * Раши: Варить в
)כג, וְ ָט ֵהר (לאней что-либо

]-ְ י,- ְמ, טִ הֵ ר, טהר [לְ טַ הֵ ר1.очищать 2.очищать духовно, ритуально 3.признать чистым 4.реабилитировать
ах бе-мэ́й нида́ йитх̃ата́ но и водой очистительной очищено будет. Раши: …Воды, пригодные
)כג,אַ ְך ְּבמֵ י נִ ָּדה יִ ְת ַח ָּטא (לא
для погружения в них ниды (см. Вайикра 15:19). А каково их количество? – 40 сэа.
] זוגי סָ אתַ יִים, סְ אָ ה נ' [ר' סְ ִאיםсэа́, мн. сеи́м мера объёма. 1 сэа = 8,294 л (Г̃аграх Наэ) или 14,333 л (Х̃азон Иш), 40 сэа =
331,76 л (Г̃аграх Наэ) или 573,32 л (Х̃азон Иш).
] פ"ע-ִ י,- ִמ, הִ ְתחַ ּטֵ א, [לְ הִ ְתחַ ּטֵ אI  חטא1.очищаться от греха, скверны 2.угождать, подлизываться
)כו, ָש ׂא אֵ ת ר ֹאׁש (לאРаши: Подведи счёт, определи численность.

)כז, ֶיחֱצֶ ה] פ"י (לא, חֹוצֶ ה, חָ צָ ה, חצה [לַ חֲצֹות1.разделять на две части 2.перейти, пересекать 3.переплывать
)כז, ּ ֵבין ּת ֹ ְפ ֵש ׂי ַה ִּמ ְל ָח ָמה (לאмежду воинами, участвующими в войне

] י ְִתּפֹׂש, ּתֹופֵ ׂש, ּתָ פַ ׂש, תפׂש [לִ ְתּפֹׂש1.схватывать 2.захватывать 3.усвоить 4.хватать, ловить

)כח,] פ"י (לא-ָ י,- ֵ מ, הֵ רִ ים, רומ (הרמ) [לְ הָ רִ ים1.поднимать 2.удалять 3.посвящать, жертвовать
)כח,] (לא- ִמכְ סֵ י, מֶ כֶ ס ז' [ר' ְמכָ סִ יםмэ́хэс, мн. мехаси́м пошлина
)כח, אֶ ָחד נֶפֶ ׁש מֵ חֲ מֵ ׁש ַה ּ ֵמאֹות (לאодного из пятисот
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)כט, מַ חֲצִ ית נ' (לאмах̃аци́т половина

)ל,החֲ ִמ ִּׁשים (לא-ן
ַ  אֶ ָחד אָ ֻחז ִמодну пятидесятую часть
' זI  אָ חֻזах̃у́з 1.процент 2.часть

)לב,קֹוח י ֶֶתר ַה ָּבז (לא
ַ  וַיְ ִהי ַה ַּמ ְלи было добытого кроме захваченного

' זI  יֶתֶ רйэ́тэр 1.остаток, остальное, прочее 2.увеличение, чрезмерный (в сочетании)

מֵ אֹות אֶ ֶלף וְ ִש ְׁב ִעים אֶ ֶלף וַחֲ מֵ ֶשׁת-צ ֹאן ֵשׁׁש
мелкого скота – 675000
)לב,אֲ ָל ִפים (לא
)לג,שנַיִ ם וְ ִש ְׁב ִעים אָ ֶלף (לא
ׁ ְ ּובקָ ר
ָ крупного скота – 72000
)לד, וַחֲ מ ִֹרים אֶ ָחד וְ ִש ִּׁשׁים אָ ֶלף (לאослов – 61000
)לה,ֹׁלשׁים אָ ֶלף (לא
ִ ּוש
ְ שנַיִ ם
ׁ ְ נֶפֶ ׁש- ּ ָכלвсех душ (женщин) – 32000
)מח, ַה ְּפקֻ ִדים (לאРаши: Назначенные (ранее это слово употреблялось в смысле «исчисленные»).
)מט,נִ ְפקַ ד (לא- וְ ל ֹאРаши: Не убыло…

)נ, אֶ צְ עָ דָ ה נ' (לאэцъа̃да́ браслет. Раши: Это кольца ножные.
)נ, צָ ִמיד ז' (לאцами́д браслет. Раши: Для руки.
)נ, טַ ּבַ עַ ת נ' (לאтаба́а̃т 1.кольцо 2.перстень
)נ, עָ גִ יל (לאа̃ги́ль Раши: Серьги, кольца ушные.

кума́з брелок, привеска, нательное украшение. Раши: В форме чрева, искупить [дурные]
мысли сердца о мидйанках. Прим. Масэхэт Шаббат 64А: Сказал ему Раба: «Кан мако́м зима́»
)נ,( ּכּומָ ז ז' (לאздесь место разврата). Мидраш Агада: Почему перечислило Писание внешние украшения,
например, х̃ах̃ и нэзэм с внутренними, т.е. кумаз? – Чтобы научить, что каждый, смотрящий
на маленький палец женщины [с наслаждением], как будто смотрит на место запрещённое.

)נג, ִאיׁש לֹו (לאкаждый себе

)א, ת' (לבI  עָ צּוםа̃цу́м 1.многочисленный, громадный, огромный; сильный 2.(разг.) восхитительный, потрясающий
)ו,לב (לב-ת
ֵ
ֶ ְתנִ יאּון אотвращаете сердце. См. выше глагол נוא.
)יא,מ ְלאּו אַ חֲ ָרי (לב-ֹא
ִ  ִּכי לибо они не исполнили (долга, следуя) за Мною

] פ"י-ְ י,- ְמ, ִמּלֵ א, מלא [לְ מַ ּלֵ א1.наполнять 2.исполнять 3.дополнять

)יב, ַה ְּקנִ ּזִ י (לבкенизи́. Раши: Он был приёмным сыном Кеназа…
)יג, וַיְ נִ עֵ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר (לבи скитал их. Раши: Переводил их с места на место. От  – נָע ָונָדскиталец и странник (Берэ-

шит 4:12)…

 יָנִ יעַ ] פ"י, ַ מֵ נִ יע, ַ הֵ נִ יע, ַ נוע [לְ הָ נִ יע1.двигать 2.колебать 3.приводить в движение 4.подвигнуть (к чему-то)
)יד, ַּת ְרּבּות אֲ נ ִָׁשים ַח ָּט ִאים (לבпорождение грешных людей
' ּתַ רְ ּבּות נтарбу́т 1.культура, 2.просвещение, образованность 3.поведение 4.выращивание,

разведение, культивирование (животных, растений и др.) 5.цивилизация
)יד, יִסְ ּפֶ ה] פ"י (לב, סֹופֶ ה, סָ פָ ה, [לִ סְ ּפֹותII  ספהприбавлять, добавлять
)טו, ִּכי ְתׁשּובֻ ן מֵ אַ חֲ ָריו (לבесли обратитесь (от следования) за Ним
)טו, וְ י ַָסף עֹוד ְל ַהּנִ יחֹו ַּב ִּמ ְד ָּבר (לבбукв. то продолжит ещё оставлять его в пустыне

)טו,] פ"י (לב-ְ י,- ְמ, ִׁשחֵ ת, שחת [לְ ַׁשחֵ ת1.портить, разрушать 2.развращаться 3.убивать

\אֶ ל) פ"ע- ְ ִיּגַׁש; גַׁש!] (ל, נִ גָׁש, נִ ּגַׁש,נגש [לָ גּ ֶֶׁשת
1.подходить, приближаться, 2.приступать (к делу)
)טז,(לב
)טז,] (לב- גִ דְ רֹות,; ר' גְ דֵ רֹות- גָדֵ ר נ' [גֶדֶ רгадэ́р, мн. гедэро́т 1.забор, ограда, изгородь 2.убежище 3.запрет, ограничение
)יז, נ ֵָח ֵלץ ֻח ִׁשים (לבмы снарядимся немедля. Раши: Вооружимся быстро…

 יָחּוׁש] פ"ע, חָ ׁש, חָ ׁש, [לָ חּוׁשI  חושспешить, торопиться

 יָחּוׁש] פ"י, חָ ׁש, חָ ׁש, [לָ חּוׁשII  חושчувствовать, ощущать
)כג,אתכֶ ם אֲ ֶׁשר ִּת ְמ ָצא אֶ ְתכֶ ם (לב
ְ ּודעּו ַח ַּט
ְ и знайте ваш грех, который настигнет вас!
)כח, וַיְ ַצו ָל ֶהם (לבи дал о них приказ. Раши: Как יהם
ֶ …עֲ ֵל
)ל, וְ נ ֹאחֲ זּו ְבת ְֹככֶ ם (לבто получат владение среди вас

) פ"י- ְ יֹאחַ ז] (ּב, אֹוחֵ ז, אחז [לֶ ֱאחֹז אָ חַ ז1.держать 2.хватать 3.упрочивать 4.овладевать

и за нами владение нашим уделом. Раши: Т.е. в наших руках и во владении нашем будет наш

)לב, וְ ִא ָּתנּו אֲ ֻחּזַת נַחֲ ָל ֵתנּו (לבудел на этом берегу.

переименованные
)לח,מּוסּב ֹת ֵׁשם (לב
ַ
] יּוסַ ב, מּוסָ ב,הּוסַ ב,-[  סבב1.был окружён 2.был обращён, обращён на иной лад, был перестроен 3.был отнесён, касался
)מא,יהם (לב
ֶ חֹוּ ֵת-ת
ַ
ֶ ו ִַּי ְל ּכ ֹד אи завоевал их селения
)מא, חַ ּוֹות] (לב, נ' [ר' ַחֹוּ תI  חַ ּוָהх̃ава́, мн. х̃аво́т ферма, хутор, усадьба

̃ 1.мнение 2.изъявление
ּדַ עַ ת- חַ ּוַת,] חַ ּוֹות, נ' [ר' ַחֹוּ תII  חַ ּוָהх̃ава́, мн. х̃аво́т; х̃ава́т-да́т

