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ַמְסֵעי )ְּבִמְדַּבר לג,א-לו,יג(
Масъэ́й – Переходы )Бемидбар 33:1-36:13(

пасуков: 132, слов: 1461, букв: 5773
мицвот-делай: 2  мицвот-запретов: 4

ֵאֶלּה ַמְסֵעי ְבֵני-ִיְשָׂרֵאל )לג,א( Э́лэ масъэ́й венэ́й-Йисраэль Вот переходы сынов Исраэля
ֵאֶּלה, ֵאּלּו מ"ג э́лэ, э́лу эти

ַמָּסע ז' ]ר' ַמָסעֹות \ ַמָסִעים[ )לג,א( маса́, мн. масао́т / масаи́м 1.путешествие, поездка 2.поход, переход 3.кампания 4.ход )шахм.(
נסע ]ִלְנֹסַע, ָנַסע, נֹוֵסַע, ִיַּסע[ פעו"י 1.ехать, ездить, путешествовать 2.выдёргивать

ֵאיֶה֛ם ְלַמְסֵעיֶה֖ם )לג,ב( ֶאת-מֹוָצֽ эт-моцаэйг̃э́м ле-масъэйг̃э́м выходы их в переходы их

ה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם )לג,ב( ְוֵאֶלּ и вот их переходы по выступлениям их
מֹוָצא ז' )לג,ב( моца́ 1.выход 2.происхождение 3.восток

ַסח ָיְֽצ֤אּו )לג,ג( ָּמֳחַר֣ת ַהֶּפ֗ ִמֽ ми-махо̃ра́т г̃апэ́сах̃ йа̀цеу́ на следующий день после ]принесения[ жертвы пэсах вышли. 
Прим. Пасхальная жертва называется пэсах, как и сам праздник Пэсах.

ָמֳחָרת תה"פ, נ' махо̃ра́т завтра, следующий день
ְּבָיד ָרָמה )לג,ג( рукой вознесённой. Раши: С мощью высочайшею и открытою.

קבר ]ִלְקֹּבר, ָקַבר, קֹוֵבר, ִיְקּבֹר[ פ"י )לג,ד( хоронить, погребать
ָפִטים[ )לג,ד( ֶׁשֶפט ז' ]ר' ְשׁ шэ́фэт, мн. шефати́м 1.суд 2.кара, наказание

ת[ )לג,ה( ֻסָּכה נ' ]ר' ֻסּכֹות, ֻסכֹּ сука́, мн. суко́т 1.шалаш 2.временное строение, покрытое растительным материалом для 
выполнения заповеди жить в суке в праздник Сукот.

ָמָרה I נ' )לג,ח( мара́ 1.желчь 2.горечь
ְרִפיָדה נ' )לג,יד( рефида́ 1.обивка 2.стелька 3.подстилка
ַתֲאָוה נ' )לג,טז( таава́ вожделение, страсть, сильное желание

ָחֵצר נ' ]ֲחַצר-; ר' ֲחֵצרֹות, ַחצרֹות-[ )לג,יז( ха̃цэ́р, мн. ха̃цэро́т 1.двор 2.хутор 3.пригород
ִרְתָמה )לג,יח( ְבּ Раши: Из-за лашон г̃ара̃ разведчиков… Как сказано в Тег̃илим )120:3(: "ָלׁשֹון ְרִמָּיה".

ִרְתָמה נ' ]ר' ְרָתמֹות, ִרְתמֹות-[ )לג,יח( ритма́, мн. ретамо́т упряжь, сбруя
ִלְבֶנה ז' )לג,כא( ливнэ́ 1.стиракс )дерево( 2.берёза

ִריס I ז' ]ר' ִריִסים[ )לג,כא( рис, мн. риси́м ресница
ֲחָרָדה נ' ]ֶחְרַדת-[ )לג,כד( ха̃рада́ 1.большой страх, трепет 2.тревога, беспокойство, опасение, озабоченность, фобия

ַמְקֵהָלה נ' ]ר' ַמְקֵהלֹות[ )לג,כה( макг̃эла́, мн. макг̃эло́т 1.хор, капелла 2.произнесение жалобы многими на одну и ту же тему
ַמְקֵהל ז' макг̃эль общество
ִמְקָהל ז' микг̃а́ль собрание

י ה' )לג,לח( ַעל-ִפּ по слову Б-га )букв. из уст(. Раши: Учит, что умер от «Поцелуя )Б-га(».

י ה'  ֵהן ֶאל-הֹר ָהָהר ַעל-ִפּ ַעל ַאֲהרֹן ַהכֹּ ַוַיּ
ֵני- ִעים ְלֵצאת ְבּ ַנת ָהַאְרָבּ ְשׁ ָמת ָשׁם ִבּ ַוָיּ

י  חֶֹדׁש ַהֲחִמיִשׁ ִיְשָׂרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבּ
ֶאָחד ַלחֶֹדׁש )לג,לח( ְבּ

И поднялся Аг̃арон ког̃эн на Го̃р гору по слову Б-га, и умер там в 40-м году после выхода 
сынов Исраэля из страны Мицраим в 1-й день 5-го месяца )месяц ав( )33:38(.

מֹתֹו  ָנה ְבּ ן-ָשֹׁלׁש ְוֶעְשִׂרים ּוְמַאת ָשׁ ְוַאֲהרֹן ֶבּ
הֹר ָהָהר )לג,לט( ְבּ

⁕ И Ага̃рону (было) 123 года, когда умер на Го̃р горе (33:39).

ַמְׂשִּכּיָֹתם )לג,נב(
их настилы. Раши: Согласно Таргуму, «места поклонения». )Названо ַמְׂשִּכית от סכה – ְסָכך, 
покрывать( потому что они покрывали землю мраморными плитами, чтобы повергаться на 
них, простирая руки и ноги…

ַמְׂשִּכית נ' маски́т 1.изображение 2.украшение
ֶצֶלם ז' ]ַצְלמֹו; ר' ְצָלִמים, ַצְלֵמי-[ )לג,נב( цэ́лэм, мн. целами́м 1.образ, облик 2.идол

ַמֵּסָכה נ' )לג,נב( масэха́ 1.маска, личина 2.литьё, возлияние 3.литый идол
ירש ]ָלֶרֶׁשת, ָיַרׁש, יֹוֵרׁש, ִייַרׁש[ פ"י )לג,נג( 1.наследовать 2.завладевать 

ל לֹו )לג,נד( ֵצא ֥לֹו ָׁשָּ֛מה ַהּגֹוָר֖ ֶאל֩ ֲאֶׁשר-ֵי֨ букв. на какое )место( выйдет ему там, жребий его. Раши: Это сокращённый пасук )так нуж-
но понимать(: место, на которое выпадет ему жребий, ему будет оно.

ירש ]ְלהֹוִריׁש, הֹוִריׁש, מֹו-, יֹו-[ פ"י )לג,נה( зд. изгнать. 1.завещать, оставлять в наследство 2.обездолить, выгнать

ְלִׂשִּכים ְּבֵעיֵניֶכם )לג,נה( иглами в ваших глазах. Раши: Кольями )ְיֵתדֹות(, выкалывающими ваши глаза. Таргум слова 
.ְיֵתדֹות – ִׂשָּכָיא

ְוִלְצִניִנם )לג,נה( ве-ли-цнини́м и шипами. Раши: Это толкуют как ограду из шипов, окружающую вас, чтобы 
закрыть и заключить вас, преграждая вход и выход.

דמה I ]ְלַדּמֹות, ִדָּּמה, ְמַדֶמה, ְיַדֶמה[ פ"י )לג,נו( 1.сравнивать 2.намереваться, предполагать
ְּפַאת-ֶנֶגב )לד,ג( южная сторона

סבב ]ְלִהֵּסב, ָנַסב, ָנָסב, ִיַסב[ )לד,ד( 1.поворачиваться 2.кружиться, вертеться 3.касаться 4.окружать
ְרֵנַע )לד,ד( ֶגב ְלָקֵדׁש ַבּ ְוָהיּו ּתֹוְצאָֹתיו ִמֶנּ и будет выход её )т.е. окончание границы( к югу от Кадэ́ш Барнэ́а̃ )см. далее Раши к пасуку 34:8(
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ְּתָתאּו ָלֶכם הֹר ָהָהר )לד,ז( Проведите вам к Го̃р горе. Раши: Проведите вам наискось с запада на север, к горе Го̃р. ְּתָתאּו 
означает ִסָּבה – изгиб, уклон…

תאה ]ְלָתאֹות, ֵּתֵאת[ פ"י ограничивать, межевать

ּתֹוְצאֹת ַהְּגֻבל )לד,ח(

Раши: Концы границы. Везде, где встречается такое выражение – это либо рубеж кончается 
там и дальше не проходит, либо что оттуда распространяется и расширяется и, отступая )от 
прямой линии(, проходит с большей кривизной, чем прежняя ширина. И по отношению к 
прежней ширине это называется «исходами, концами», ибо там кончается та мера.

יֶתם ָלֶכם )לד,י( ְוִהְתַאִוּ и проведите себе )поверните(. Раши: Это означает ִסָּבה и ְנִטָיה )изгиб и уклон( как ְּתָתאּו.
ּוָמָחה ַעל-ֶּכֶתף ָים-ִּכֶּנֶרת ֵקְדָמה )לד,יא( и коснётся берега моря Кинэ́рэт с востока

ּוָמָחה )לד,יא( Рабейну Бахйей: Как язык Тег̃илим 98:8: "ף .«рукоплескать будут» – "ִיְמֲחאּו־ָכ֑
ָּכֵתף נ' ]ְּכֵתפֹו; ר' ְּכֵתַפִים, ִּכתֵפי-[ катэ́ф, мн. кетэфа́им 1.плечо 2.сторона 3.бок 4.широкая часть грозди

ֵקְדָמה ִמְזָרָחה )לד,טו(
спереди, к восходу )востоку(. Раши: На передней стороне мира )ֶקֶדם(, и это есть восток; 
потому что восточная сторона называется ָּפִנים – лицевой, передней, а западная называется 
.задней, следовательно, юг – справа, а север – слева – ָאחֹור

ָתם ָעִרים ָלָשֶׁבת  ֲחַלת ֲאֻחָזּ ם ִמַנּ ְוָנְתנּו ַלְלִוִיּ
)במדבר לה,ב(

Мицва-делай 170: «И дадут левитам, из удела владений своих, города для житель-
ства» )Бемидбар 35:2(. Рамбам Д‑183: Дать левиим города для проживания, и они также 
убежища ]для убийц по ошибке[.

ֲאחּוָזה נ' ах̃уза́ владение, имение

ּוִמְגָרׁש )לה,ב(
и посад )предместье(. Раши: Открытое пространство вокруг города снаружи, служащее для 
украшения города. И не дозволяется там построить дом или насадить виноградник или по-
сеять семена )Арахин 33Б(.

ִמְגָרׁש ז' мигра́ш Словарь: 1.земельный участок 2.площадка 3.выгон. 
ּוְלכֹל ַחָּיָתם )לה,ג( Раши: Для всех нужд их.

ַאָמה נ' )לה,ד( ама́ мера длины: 1 ама = 48 см )Га̃гра"х Наэ( или 57,6 см )Х̃азон Иш( 1.локоть, фут 2.средний 
палец 3.детородный член

מדד ]ִלְמֹדד, ָמַדד, מֹוֵדד, ִיְמֹדד[ פ"י )לה,ה( 1.мерить, измерять 2.примерять
ֶנֶגב, ַה- ז' )לה,ה( нэ́гэв 1.Нэгев 2.юг, южные края

ָּתֶּוְך, ּתֹוְך ז' )לה,ה( тавэ́х, тох 1.середина, центр 2.внутренность, нутро 3.вместилище 4.внутренний смысл, сущность
ִעיר ִמְקָלט, ר' ָעֵרי ִמְקָלט )לה,ו( и̃р микла́т, мн. а̃рэ́й микла́т город-убежище

ִמְקָלט ז' микла́т 1.пристанище, убежище 2.бомбоубежище
ְוִהְקִריֶתם )לה,יא( и назначьте. Раши: Это означает не что иное, как приготовление…

קרה I ]ְלַהְקרֹות, ִהְקָרה, ַמְקֶרה, ַיְקֶרה[ 1.устраивать встречу 2.назначать

ָּפָרַׁשת ָעֵרי ַהִמְקָלט )במדבר לה,ט-לד( Глава «А̃рэ́й г̃амикла́т» о городах убежищах для убивших человека неумышленно 
(Бемидбар 35:9-34).

נוס ]ָלנּוס, ָנס, ָנס, ָינּוס[ פ"ע )לה,יא( 1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать
ַמֵּכה-ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה )לה,יא( убивший человека по ошибке )т.е. неумышленно(

ְׁשָגָגה шегага́ оплошность, ошибка

ֵאל )לה,יב( ִמגֹּ от мстителя. Раши: Перед גֹוֵאל ַהָדם, искупителем крови )кровным мстителем(, который род-
ственник убитого.

גֹוֵאל ז' )לה,יב( гоэ́ль 1.спаситель, освободитель, искупитель, избавитель 2.родственник 3.Машиах̃
ְולֹא ָימּות ָהרֵֹצַח ַעד-ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה 

)במדבר לה,יב(
Мицва-запрет 239: «И не умрёт убийца прежде, чем предстанет пред обществом» )Бемидбар 
35:12(. Рамбам Н‑292: Запрет убивать кого положено убить, пока он не предстанет перед судом.

רֹוֵצַח ז' ]נ' רֹוַצַחת[ )לה,יב( м. роцэ́ах̃ ж. роца́ха̃т убийца 
ְוַלֵּגר ְוַלּתֹוָׁשב ְּבתֹוָכם )לה,טו( и для пришельца, и для поселенца среди вас

תֹּוָׁשב ז' ]נ' ּתֹוֶׁשֶבת[ м. тоша́в, ж. тошэ́вэт 1.житель 2.резидент
ְוִאם ְּבֶאֶבן ָיד )לה,יז( а если камнем в руке. Раши: Достаточно большим, чтобы заполнить руку )Сифрэй(.

ֲאֶׁשר-ָימּות ָּבּה )לה,יז( от какого умереть им ]возможно[. Раши: Имеющий величину, достаточную для умерщвле-
ния, согласно Таргуму.

ְּבִפְגעֹו-בֹו )לה,יט( встретив его
פגע ]ִלְפֹּגַע, ָּפַגע, ּפֹוֵגַע, ִיְפַּגע[ פ"י 1.встречать 2.приходить 3.затрагивать, бить 4.оскорблять 5.молить

ִׂשְנָאה נ' ]ר' ְׂשָנאֹות, ִׂשְנאֹות-[ )לה,כ( синъа́, мн. сенао́т ненависть
הדפ ]ַלֲהֹדף, ָהַדף, הֹוֵדף, ֶיְהֹּדף[ )לה,כ( 1.оттеснять, отталкивать 2.отражать )врага(

שלכ ]ְלַהְׁשִליְך, ִהְׁשִליְך, ַמ-, ַי-[ פ"י )לה,כ( 1.бросать, швырять 2.прогонять 3.вышвырнуть 4.иметь последствия, сказаться
ה )לה,כ( ְצִדָיּ ִבּ злоумышленно )коварно(. Раши: Согласно Таргуму, ְּבָכְמָנא – в засаде.
ְצִדָיּה נ' )לה,כ( цедийа́ злоумышление, злонамеренность, задняя мысль

ְּבֶפַתע )לה,כב( Раши: Непроизвольно. А Таргум переводит ִּבְתֵּכיף – что он был рядом с ним, и не было у него 
времени принять предосторожность по отношению к нему.
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ֶּפַתע )לה,כב( пэ́та 1.вдруг, внезапно 2.неожиданный, внезапный )как вторая часть семихута(
בקש ]ְלַבֵקׁש, ִּבֵקׁש, ְמ-, ְי-[ )ֶאת, ִמ-( פ"י )לה,כג( 1.просить 2.искать 3.желать, хотеть, стремиться

נצל ]ְלַהִּציל, ִהִּציל, ַמ-, ַי-[ פ"י )לה,כה( 1.спасать 2.освобождать
ְוֵהִשׁיבּו אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל-ִעיר ִמְקָלטֹו 

)במדבר לה,כה(
Мицва-делай 171: «И возвратит его община в город убежища его» )Бемидбар 35:25(. 
Закон о том, кто убил непреднамеренно.

דֹל )במדבר לה,כה( ְוָיַׁשב ָׁשם ַעד-מֹות ַהּכֵֹהן ַהָגּ Мицва-делай по Рамбаму Д‑225: «И пусть живёт там до смерти Ког̃эна Гадоля» 
)Бемидбар 35:25(.  Отправить в изгнание ]в город-убежище[ убившего по ошибке.

ְוֵעד ֶאָחד לֹא-ַיֲעֶנה ְבֶנֶפׁש ָלמּות )במדבר 
לה,ל(

Мицва-запрет 240: «Один свидетель не ответит (не будет свидетельствовать) про-
тив человека на смерть» )Бемидбар 35:30(. Рамбам Н‑291: Запрет свидетелю высказывать 
своё мнение в суде по делу, за которое могут осудить на смерть.

ְולֹא-ִתְקחּו כֶֹפר ְלֶנֶפׁש רֵֹצַח )במדבר לה,לא( Мицва-запрет 241: «Не берите выкупа за душу убийцы» )Бемидбар 35:31(. Рамбам Н‑295: 
Запрет брать выкуп у убийцы.

ֹּכֶפר I ז', ְּכָפִרים ר' )לה,לא( ко́фэр, мн. кефари́м выкуп
כפר III ]ְלַכֵּפר, ִּכֵּפר, ְמ-, ְי-[ )ַעל( פ"י 1.искупать 2.прощать 3.отпускать )грех, вину(

ֲאֶשׁר-הּוא ָרָשׁע ָלמּות )לה,לא( злодей, которому надлежит умереть,
ע ז', ְרָׁשִעים ר' ָרָשׁ раша́,̃ мн. реша̃и́м 1.злой, злодей 2.виновный 3.сознательно нарушивший запрет Торы

רשע ]ִלְרֹׁשַע, ָרַׁשע, ָרַׁשע, ִיְרַׁשע[ פ"ע 1.быть виновным 2.злодействовать
ְולֹא-ִתְקחּו כֶֹפר ָלנּוס ֶאל-ִעיר ִמְקָלטֹו 

)במדבר לה,לב(
Мицва-запрет 242: «И не берите выкупа за убежавшего в город убежища своего» 
)Бемидбар 35:32(. Рамбам Н‑296: Запрет брать выкупать из галута ]из изгнания в город-
убежище[ убийцу по ошибке.

ְולֹא-ַתֲחִניפּו )לה,לג( Раши: Не навлекайте вину, как в Таргуме: ְוָלא ְּתַחְּיבּון – не делайте виновной в грехе.
חנפ ]ְלַהֲחִניף, ֶהֱחִניף, ַמ-, ַי-[ פ"ע 1.льстить 2.осквернять

שכנ ]ִלְׁשֹּכן, ָׁשַכן, ׁשֹוֵכן, ִיְׁשֹּכן[ פ"ע )לה,לד( 1.обитать, проживать 2.быть обитаемым
ְהֶייָנה ְלָנִשׁים )לו,ו( ֵעיֵניֶהם ִתּ ַלּטֹוב ְבּ тому, кто хорош в глазах их, пусть будут они жёнами

סבב ]ָלֹסב, ַסב, ַסב, ָיֹּסב[ פעו"י )לו,ז( 1.крутиться 2.окружать 3.причинять
דבק ]ִלְדֹּבק, ָּדַבק, ּדֹוֵבק, ִיְדַּבק[ )ּב-( פ"ע )לו,ז( 1.прилипать, приклеиваться 2.примыкать 3.достигать 4.быть приверженным


