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)יג,לו-א,מַ ְסעֵ י (ּבְ ִמ ְדּבַ ר לג

Автор: Аг̃арон Штейман. Ашдод, Израиль, 5778 (2018) г.

Масъэ́й – Переходы (Бемидбар 33:1-36:13)

пасуков: 132, слов: 1462, букв: 5773
мицвот-делай: 2 мицвот-запретов: 4
)א,יִ ְש ָׂראֵ ל (לג- אֵ ּ ֶלה ַמ ְסעֵ י ְבנֵיЭ́лэ масъэ́й венэй-Йисраэль Вот переходы сынов Исраэля
 אֵ ּלּו מ"ג, אֵ ּלֶ הэ́лэ, э́лу эти
)א, מַ ּסָ ע ז' [ר' מַ סָ עֹות \ מַ סָ עִ ים] (לגмаса́, мн. масао́т / масаи́м 1.путешествие, поездка 2.поход, переход 3.кампания 4.ход (шахм.)
 יִּסַ ע] פעו"י, ַ נֹוסֵ ע, נָסַ ע, ַ נסע [לִ נְ סֹע1.ехать, ездить, путешествовать 2.выдёргивать
моцаэйг̃э́м ле-масъэйг̃эм их выходы в переходы их
)ב,יהם (לג
ֶ ֵיהם ְל ַמ ְסע
ֶ ֵמֹוצא
ָ

)ב,יהם (לג
ֶ ֵמֹוצא
ָ יהם ְל
ֶ ֵ וְ אֵ ּ ֶלה ַמ ְסעи вот их переходы по выступлениям их
)ב, מֹוצָ א ז' (לגмоца́ 1.выход 2.происхождение 3.восток
)ג,ִמ ּ ָמחֳ ַרת ַה ּ ֶפ ַסח י ְָצאּו (לג
' נ,מָ חֳרָ ת תה"פ
)ג,ְּביָד ָר ָמה (לג
)ד, יִקְ ּבֹר] פ"י (לג, קֹובֵ ר, קָ בַ ר,קבר [לִ קְ ּבֹר
)ד,ֶׁשפֶ ט ז' [ר' ְ ׁשפָ טִ ים] (לג
)ה, סֻ ּכ ֹת] (לג,סֻּכָ ה נ' [ר' סֻּכֹות
)ח, נ' (לגI מָ רָ ה
)יד,רְ פִ ידָ ה נ' (לג
)טז,תַ ֲאוָה נ' (לג
)יז,] (לג- חַ צרֹות,; ר' חֲצֵ רֹות-חָ צֵ ר נ' [חֲצַ ר
)יח,ְּב ִר ְת ָמה (לג
)יח,] (לג- רִ ְתמֹות,רִ ְתמָ ה נ' [ר' רְ תָ מֹות
)כא,לִ בְ נֶה ז' (לג
)כא, ז' [ר' רִ יסִ ים] (לגI רִ יס
)כד,] (לג-חֲרָ דָ ה נ' [חֶ רְ דַ ת
)כה,מַ קְ הֵ לָ ה נ' [ר' מַ קְ הֵ לֹות] (לג
)לח,פי ה' (לג-ל
ִּ
ַע
שנָה ְּבמ ֹתֹו
ׁ ָ ּומאַ ת
ְ שֹׁלׁש וְ עֶ ְש ִׂרים-ן
ָ וְ אַ הֲ ר ֹן ּ ֶב
)לט,ְּבה ֹר ָה ָהר (לג
)נב,ַמ ְׂש ִּכּי ָֹתם (לג
'מַ ְׂשּכִ ית נ
)נב,] (לג- צַ לְ מֵ י,צֶ לֶ ם ז' [צַ לְ מֹו; ר' צְ לָ ִמים
)נב,מַ ּסֵ כָ ה נ' (לג
)נג, יִירַ ׁש] פ"י (לג, יֹורֵ ׁש, יָרַ ׁש,ירש [לָ רֶ ֶׁשת
)נד,ּגֹורל לֹו (לג
ָ יֵצֵ א לֹו ָש ּ ָׁמה ַה-אֶ ל אֲ ֶשׁר
)נה,] פ"י (לג- יֹו,- מֹו, הֹורִ יׁש,ירש [לְ הֹורִ יׁש
)נה,ְל ִׂש ִּכים ְּבעֵ ינֵיכֶ ם (לג
)נה,וְ ִל ְצנִ ינִ ם (לג
)נו, יְדַ מֶ ה] פ"י (לג, ְמדַ מֶ ה, דִ ּּמָ ה, [לְ דַ ּמֹותI דמה
)ג, ֶנגֶב (לד-ְּפאַ ת
)ד, יִסַ ב] (לד, נָסָ ב, נָסַ ב,סבב [לְ הִ ּסֵ ב
)ד,ּתֹוצא ָֹתיו ִמ ּ ֶנגֶב ְלקָ ֵדׁש ּ ַב ְרנֵעַ (לד
ְ
וְ ָהיּו
)ז,ְּת ָתאּו ָלכֶ ם ה ֹר ָה ָהר (לד
 ּתֵ אֵ ת] פ"י,תאה [לְ תָ אֹות
)ח,ּתֹוצא ֹת ַהּגְ בֻ ל (לד
ְ
)י,יתם ָלכֶ ם (לד
ֶ וְ ִה ְתאַ ִּו
)יא,ֶרת קֵ ְד ָמה (לד
ֶ ּכּנ-ָם
ִ ּכ ֶתף י-ל
ֶ
ַּומ ָחה ע
ָ
]- ּכִ תפֵ י,ּכָ תֵ ף נ' [ּכְ תֵ פֹו; ר' ּכְ תֵ פַ יִם
)טו,קֵ ְד ָמה ִמזְ ָר ָחה (לד
ׁבת
ֶ וְ נ ְָתנּו ַל ְלוִ ִּים ִמ ּ ַנחֲ ַלת אֲ ֻח ּ ָז ָתם עָ ִרים ָל ָש
)ב,(במדבר לה

ми-мах̃ора́т г̃апэ́сах йацеу́ на следующий день после [принесения] жертвы пэсах вышли.
Прим. Пасхальная жертва называется пэсах, как и сам праздник Пэсах.
мах̃ора́т завтра, следующий день
рукой вознесённой. Раши: С мощью высочайшею и открытою.
хоронить, погребать
шэ́фэт, мн. шефати́м 1.суд 2.кара, наказание
сука́, мн. суко́т 1.шалаш 2.временное строение, покрытое растительным материалом для
выполнения заповеди жить в суке в праздник Сукот.
мара́ 1.желчь 2.горечь
рефида́ 1.обивка 2.стелька 3.подстилка
таава́ вожделение, страсть, сильное желание
х̃ацэ́р, мн. х̃ацэро́т 1.двор 2.хутор 3.пригород
Раши: Из-за лашон г̃ара̃ разведчиков… Как сказано в Тег̃илим (120:3): "...לָ ׁשֹון רְ ִמּיָה...".
ритма́, мн. ретамо́т упряжь, сбруя.
ливнэ́ 1.стиракс (дерево) 2.берёза
рис, мн. риси́м ресница
х̃арада́ 1.большой страх, трепет 2.тревога, беспокойство, опасение, озабоченность, фобия
макг̃эла́, мн. макг̃эло́т 1.хор, капелла 2.произнесение жалобы многими на одну и ту же тему
по слову Г‑спода (букв. из уст). Раши: Учит, что умер от «Поцелуя (Вс‑вышнего)».
И поднялся Аг̃арон ког̃эн на гору Г̃ар по слову Г̃ашэма, 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).
⁕ И Аг̃арону (было) 123 года, когда умер на горе Г̃ор (33:39).
их настилы. Раши: Согласно Таргуму, «места поклонения». (Названо  ַמ ְׂש ִּכיתот סכה – ְסכָ ך,
покрывать) потому что они покрывали землю мраморными плитами, чтобы повергаться на
них, простирая руки и ноги…
маски́т 1.изображение 2.украшение
цэ́лэм, мн. целами́м 1.образ, облик 2.идол
масэха́ 1.маска, личина 2.литьё, возлияние 3.литый идол
1.наследовать 2.завладевать
букв. на какое (место) выйдет ему там жребий его. Раши: Это сокращённый пасук (так нужно понимать): место, на которое выпадет ему жребий, ему будет оно.
зд. изгнать. 1.завещать, оставлять в наследство 2.обездолить, выгнать
иглами в ваших глазах. Раши: Кольями ()יְ תֵ דֹות, выкалывающими ваши глаза. Таргум слова יְ תֵ דֹות – ִׂשּכָ יָא.
и шипами. Раши: Это толкуют как ограду из шипов, окружающую вас, чтобы закрыть и заключить вас, преграждая вход и выход.
1.сравнивать 2.намереваться, предполагать
южная сторона
1.поворачиваться 2.кружиться, вертеться 3.касаться 4.окружать
и будет выход её (т.е. окончание границы) к югу от Кадэ́ш Барнэ́а̃ (см. далее Раши к пасуку 34:8)
Проведите вам к горе Г̃ор. Раши: Проведите вам наискось с запада на север, к горе Г̃ор. ְּת ָתאּו
означает  – ִס ָּבהизгиб, уклон…
ограничивать, межевать
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.
и проведите себе (поверните). Раши: Это означает  ִס ָּבהи ( נְ ִטיָהизгиб и уклон) как  ְּת ָתאּו.
и коснётся берега моря Кинэ́рэт с востока
катэ́ф, мн. кетэфа́им 1.плечо 2.сторона 3.бок 4.широкая часть грозди
спереди, к восходу (востоку). Раши: На передней стороне мира ()קֶ ֶדם, и это есть восток;
потому что восточная сторона называется  – ּפָ נִ יםлицевой, передней, а западная называется
 – אָ חֹורзадней, следовательно, юг – справа, а север – слева.
Мицва-делай 170: «И пусть дадут левитам, из удела владений своих, города для жительства»
(Бемидбар 35:2). Рамбам 183: Дать левиим города для проживания, и они также убежища
[для убийц по ошибке].
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' אֲחּוזָה נах̃уза́ владение, имение

и посад. Раши: Открытое пространство вокруг города снаружи, служащее для украшения города.

)ב,ּומגְ ָרׁש (לה
ִ И не дозволяется там построить дом или насадить виноградник или посеять семена (Арахин 33Б).
' ִמגְ רָ ׁש זмигра́ш 1.земельный участок 2.площадка 3.выгон.

)ג,ָתם (לה
ָ ּולכ ֹל ַחּי
ְ Раши: Для всех нужд их.

)ד, אַ מָ ה נ' (להама́ мера длины: 1 ама = 48 см (Г̃аграх Наэ) или 57,6 см (Х̃азон Иш) 1.локоть, фут 2.средний

палец 3. детородный член
1.мерить, измерять 2.примерять
нэ́гэв 1.Нэгев 2.юг, южные края
тавэ́х, тох 1.середина, центр 2.внутренность, нутро 3.вместилище 4.внутренний смысл, сущность
и̃р микла́т, мн. а̃рэ́й микла́т город-убежище
микла́т 1.пристанище, убежище 2.бомбоубежище
)יא,יתם (לה
ֶ  וְ ִה ְק ִרи назначьте. Раши: Это означает не что иное, как приготовление…
] יַקְ רֶ ה, מַ קְ רֶ ה, הִ קְ רָ ה, [לְ הַ קְ רֹותI  קרה1.устраивать встречу 2.назначать

)ה, י ְִמדֹד] פ"י (לה, מֹודֵ ד, מָ דַ ד,מדד [לִ ְמדֹד
)ה, ז' (לה- ַ ה,ֶנגֶב
)ה, ּתֹוְך ז' (לה,ּתָ ּוְֶך
)ו, ר' עָ רֵ י ִמקְ לָ ט (לה,עִ יר ִמקְ לָ ט
'ִמקְ לָ ט ז

)לד-ט,ּפָ ָר ַׁשת עָ ֵרי ַה ִמ ְק ָלט (במדבר לה

Глава «А̃рэй г̃амиклат» о городах убежищах для убивших человека неумышленно

(Бемидбар 35:9-34).

)יא, יָנּוס] פ"ע (לה, נָס, נָס, נוס [לָ נּוס1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать
)יא,נֶפֶ ׁש ִּב ְׁש ָגגָה (לה- ַמ ֵּכהубивший человека неумышленно

 ְׁש ָגגָהшегага́ оплошность, ошибка
)יב, ִמ ֹּגאֵ ל (להот мстителя. Раши: Перед  גֹואֵ ל ַה ָדםискупителем крови (кровным мстителем), который родственник убитого.
)יב, גֹואֵ ל ז' (להгоэ́ль 1.спаситель, освободитель, искупитель, избавитель 2.родственник 3.Машиах̃
עָ ְמדֹו ִל ְפנֵי ָהעֵ ָדה- וְ ל ֹא יָמּות ָהר ֹצֵ ַח עַ דМицва-запрет 239: «Дабы не умер убийца прежде, чем предстанет пред обществом» (Бемидбар
)יב, (במדבר לה35:12). Рамбам 292: Запрет убивать кого положено убить, пока он не предстанет перед судом.
)יב, רֹוצֵ חַ ז' [נ' רֹוצַ חַ ת] (להм. роцэ́ах̃ ж. роца́х̃ат убийца

)טו,ּתֹוׁשב ְּבתֹוכָ ם (לה
ָ  וְ ַלּגֵר וְ ַלи для пришельца, и для поселенца среди вас
ָ  תм. тоша́в, ж. тошэ́вэт 1.житель 2.резидент
]ּתֹוׁשבֶ ת
ֶ 'ֹּוׁשב ז' [נ

)יז, וְ ִאם ְּבאֶ ֶבן יָד (להа если камнем в руке. Раши: Достаточно большим, чтобы заполнить руку (Сифрэй).

)יז,יָמּות ָּבּה (לה- אֲ ֶׁשרот какого умереть можно. Раши: Имеющий величину, достаточную для умерщвления, согласно Таргуму.
)יט,בֹו (לה-ְּב ִפגְ עֹו
 יִפְ ּגַע] פ"י, ַ ּפֹוגֵע, ּפָ גַע, ַפגע [לִ פְ ּגֹע
)כ,] (לה- ִׂשנְ אֹות,ִׂשנְ אָ ה נ' [ר' ְׂשנָאֹות
)כ, יֶהְ ּדֹף] (לה, הֹודֵ ף, הָ דַ ף,הדפ [לַ ֲהדֹף
)כ,] פ"י (לה-ַ י,- ַ מ, הִ ְׁשלִ יְך,שלכ [לְ הַ ְׁשלִ יְך
)כ,ִּב ְצ ִד ּ ָיה (לה
)כ,צְ דִ ָי ּה נ' (לה
)כב,ְּבפֶ ַתע (לה
)כב,ּפֶ תַ ע (לה
)כג,) פ"י (לה- ִ מ,] (אֶ ת-ְ י,- ְ מ, ּבִ קֵ ׁש,בקש [לְ בַ קֵ ׁש
)כה,] פ"י (לה-ַ י,- ַ מ, הִ ּצִ יל,נצל [לְ הַ ּצִ יל
עיר ִמ ְק ָלטֹו-ל
ִ ֶוְ ֵה ִשׁיבּו א ֹתֹו ָהעֵ ָדה א
)כה,(במדבר לה

встретив его
1.встречать 2.приходить 3.затрагивать, бить 4.оскорблять 5.молить
синъа́, мн. сенао́т ненависть
1.оттеснять, отталкивать 2.отражать (врага)
1.бросать, швырять 2.прогонять 3.вышвырнуть 4.иметь последствия, сказаться
злоумышленно (коварно). Раши: Согласно Таргуму,  – ְּבכָ ְמנָאв засаде.
цедийа́ злоумышление, злонамеренность, задняя мысль
Раши: Непроизвольно. А Таргум переводит  – ִּב ְת ֵּכיףчто он был рядом с ним, и не было у
него времени принять предосторожность по отношению к нему.
пэ́та 1.вдруг, внезапно 2.неожиданный, внезапный (как вторая часть семихута)
1.просить 2.искать 3.желать, хотеть, стремиться
1.спасать 2.освобождать
Мицва-делай 171 по КША: «И возвратит его община в город убежища его» (Бемидбар
35:25). Закон о том, кто убил непреднамеренно.

)כה,מֹות ַהּכ ֵֹהן ַה ּ ָגד ֹל (במדבר לה- וְ י ַָׁשב ָׁשם עַ דМицва-делай по Рамбаму 225: «И пусть живёт там до смерти Ког̃эна Гадоля» (Бемидбар
יַעֲ נֶה ְבנֶפֶ ׁש ָלמּות (במדבר-וְ עֵ ד אֶ ָחד ל ֹא
)ל,לה
)לא,ת ְקחּו כ ֹפֶ ר ְלנֶפֶ ׁש ר ֹצֵ ַח (במדבר לה-ֹא
ִ וְ ל
)לא, ז' (להI ּכֹופֶ ר
] (עַ ל) פ"י-ְ י,- ְמ, ּכִ ּפֵ ר, [לְ כַ ּפֵ רIII כפר
)לא,הּוא ָר ָשׁע ָלמּות (לה-אֲ ֶשׁר
'רָ ָׁשע ז

 יִרְ ַׁשע] פ"ע, רָ ַׁשע, רָ ַׁשע, ַרשע [לִ רְ ׁשֹע

עיר ִמ ְק ָלטֹו-ל
ִ ֶת ְקחּו כ ֹפֶ ר ָלנּוס א-ֹא
ִ וְ ל
)לב,(במדבר לה

35:25). Отправить в изгнание [в город-убежище] убившего по ошибке.
Мицва-запрет 240: «Один свидетель не ответит [не будет свидетельствовать] против
человека на смерть» (Бемидбар 35:30). Рамбам 291: Запрет свидетелю высказывать своё
мнение в суде по делу, за которое могут осудить на смерть.
Мицва-запрет 241: «Не берите выкупа за душу убийцы» (Бемидбар 35:31). Рамбам 295:
Запрет брать выкуп у убийцы.
ко́фэр выкуп
1.искупать 2.прощать 3.отпускать (грех, вину)
злодей, которому надлежит умереть,
раша́ ̃ 1.злой, злодей 2.виновный 3.сознательно нарушивший запрет Торы
1.быть виновным 2.злодействовать
Мицва-запрет 242: «И не берите выкупа за убежавшего в город убежища своего» (Бемидбар
35:32). Рамбам 296: Запрет брать выкупать из галута [из города-убежища] убийцу по ошибке.

)לג,תחֲ נִ יפּו (לה-ֹא
ַ  וְ לРаши: Не навлекайте вину, как в Таргуме:  – וְ ָלא ְּת ַחּיְ בּוןне делайте виновной в грехе.
] פ"ע-ַ י,- ַ מ, הֶ חֱנִ יף, חנפ [לְ הַ חֲנִ יף1.льстить 2.осквернять
)לד, י ְִׁשּכֹן] פ"ע (לה, ׁשֹוכֵ ן, ָׁשכַ ן, שכנ [לִ ְׁשּכֹן1.обитать, проживать 2.быть обитаемым
)ו,ֵיהם ִּת ְהיֶינָה ְלנ ִָשׁים (לו
ֶ  ַלּטֹוב ְּבעֵ ינтому, кто хорош в их глазах, пусть будут они жёнами
)ז, ָיּסֹב] פעו"י (לו, סַ ב, סַ ב, סבב [לָ סֹב1.крутиться 2.окружать 3.причинять
)ז,) פ"ע (לו- יִדְ ּבַ ק] (ּב, ּדֹובֵ ק, ּדָ בַ ק, דבק [לִ דְ ּבֹק1.прилипать, приклеиваться 2.примыкать 3.достигать 4.быть приверженным

