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ְרֵאה )ְּדָבִרים יא,כו-טז,יז(
Реэ́ – Смотри )Деварим 11:26-16:17(
пасуков: 126, слов: 1932, букв: 7442
мицвот-делай: 17  мицвот-запретов: 38

ה )יא,כו( ן... ְּבָרָכ֖ה ּוְקָלָלֽ י ֹנֵת֥ ֹנִכ֛ ה ָאֽ ְרֵא֗ реэ́ Анохи́ нотэ́н… бераха́ у-клала́ Смотри, я даю… благословение и проклятие
ראה ]ִלְראֹות, ָרָאה, רֹוֶאה, ִיְרֶאה[ פ"י 1.видеть, смотреть 2.понимать 3.предпочитать 4.замечать

ָאֹנִכי מ"ג )ִמַּלת גּוף( анохи́ (мила́т гуф – местоимение) я
ְּבָרָכה נ', ְּבָרכֹות ר' бераха́, мн. берахо́т 1.благословение 2.приветствие 3.пожелание, поздравление 4.счастье 5.подарок
ְקָלָלה נ', ְקָללֹות ר' келала́, мн. келало́т 1.проклятие 2.беда, несчастье 3.ругательство

ֲאֶׁש֣ר ִּתְׁשְמ֗עּו ֶאל-ִמְצו ֹת ה' )יא,כז( ашэ́р тишмеу́ ̃эль мицво́т А-дойно́й чтобы внимали вы заповедям Б-га
ר מ"ח )ִמַּלת ִחּבּור( ֲאֶשׁ ашэ́р (мила́т х̃ибу́р – союз) 1.который 2.то что; что )относит.( 3.чтобы

שמע ]ִלְׁשֹמַע, ָׁשַמע, ׁשֹוֵמַע, ִיְׁשַמע[ פ"י 1.слышать, слушать 2.понимать 3.соглашаться

ֶׁמׁש מ"י )יא,ל( ֶרְך ְמבֹוא ַהֶשּ ַאֲחֵרי ֶדּ по дороге к заходу солнца. Раши: За переправой через Йардэн на большом расстоянии. И 
таково значение ַאֲחֵרי: везде, где сказано ַאֲחֵרי )в отличие от ַאַחר( – это чрезмерно )מּוְפָלג(.

ַאֲחֵרי מ"י )ִמַּלת ַיַחס( )יא,ל( аха̃рэ́й (мила́т йаха̃с – предлог)  после, за, позади. МХ: 1.после 2.вслед )о месте или о времени(
ָּמה )יא,ל( ֲהלֹא-ֵה֜ г̃ало-г̃э́ма букв. не эти ли, которые…; вот они. Раши: Обозначил их )указал их местонахождение(.

ֲהֹלא מ"ח г̃ало́ 1.разве нет 2.ведь
ֵהָּמה = ֵהם מ"ג ז"ר г̃э́ма = г̃эм они

ֶׁמׁש )יא,ל( ֶרְך ְמבֹוא ַהֶשּ ַאֲחֵרי ֶדּ по пути ]в сторону[ захода солнца

ֵאלֹוֵני מֶֹרה )יא,ל( дубравы Морэ
ֶּגַבע ז' ]ר' ְגָבִעים, ִגְבֵעי-[ )יב,ב( гава́, мн. геваи́м холм

ִּגְבָעה נ' ]ר' ְגָבעֹות, ִגְבעֹות-[ гивъа́, мн. гевао́т холм
ַרֲעָנן ז' )יב,ב( раа̃на́н 1.свежий 2.обновлённый, бодрый, полный жизненных сил

ם ְוִׁשַּבְרֶּתם֙ ֶאת- ְוִנַּתְצֶּת֣ם ֶאת-ִמְזְּבֹחָת֗
ם )יא,ל( ַמֵּצֹ֣בָת֔

ве-нитацтэ́м эт-мизбехо̃та́м, ве-шибартэ́м эт-мацэвота́м и разрушьте жертвенники 
их, и разбейте камни памятные их

ִּמְזֵּבַח ז' ]ִמְזַּבח-, ר' ִמְזְּבחֹות[ )יב,ג( мизбэ́ах̃, мн. мизбехо́̃т жертвенник. Раши: Из многих камней.

ַמֵּצָבה ]ר' ַמֵּצבֹות[ )יב,ג( мацэва́, мн. мацэво́т 1.памятник 2.надгробный памятник, надгробная плита, надгробие 
3.памятный камень. Раши: Из одного камня.

ש )יא,ל( ֵריֶהם֙ ִּתְׂשְר֣פּון ָּבֵא֔ ֲאֵׁשֽ ַוֽ ве-ашэрэйг̃э́м тисрефу́н ба-э́ш и ашэры их сожгите в огне
ֲאֵׁשָרה נ' ]ר' ֲאֵׁשרֹות[ )יב,ג( ашэра́, мн. ашэро́т Раши: Это дерево идолопоклонства.

ֶּפֶסל ז' ]ִּפְסלֹו; ר' ְּפָסִלים, ִּפְסֵלי-[ )יב,ג( пэ́сэль, мн. песали́м изваяние. Раши:  Потому что )его изготовляют( ваянием )высекают, 
вырезают; корень פסל имеет это значение(.

גדע ]ְלַגֵּדַע, ִּגַּדע \ ִגֵדַע, ְמ-, ְי-[ פ"י )יב,ג( отрубать, подрубать

ְכנֹו ִתְדְרׁשּו )יב,ה( ְלִשׁ
к Его Обиталищу устремляйтесь. Раши: Это Мишкан )Скиния( в Шило́. Прим. В Шило было 
временное место пребывания Мишкана с 2502 до 2871 )1528-889 до н.э.( гг. после вхожде-
ния евреев в Эрэц Исраэль – 369 лет.

שכנ ]ִלׁשְֹּכן, ָׁשַכן, ׁשֹוֵכן, ִיְׁשֹּכן[ )יב,ה( 1.обитать, проживать 2.быть обитаемым

דרש ]ִלְדֹרׁש, ָּדַרׁש, ּדֹוֵרׁש, ִיְדֹרׁש[ פ"י )יב,ה( 1.требовать 2.искать 3.расследовать, расспрашивать, выяснять 4.проповедовать 5.комменти-
ровать, толковать 6.заказывать, вызывать

ֹעָלה נ', עֹולֹות ר'  )יב,ו( ол̃а́, мн. ол̃о́т всесожжение, жертва всесожжения. Раши: Согласно значению )возноситься(, 
полностью предаваемая огню.

ְוִזְבֵחיֶכם )יב,ו( и ваши жертвы. Раши: Шеламим шель хо̃ва – мирные жертвы, которые обязаны принести 
]а. обязался принести )ָנַדב(. б. ы )два барана( в Шавуот )Вайикра 23:19([.

ֶזַבח ז' ]ר' ְזָבִחים, ִזְבֵחי-[ )יב,ו( зэ́вах̃, мн. зевах̃и́м Жертва из животных, для которых требуется зевиха́̃, т.е. шехита. Сло-
варь: 1.жертва, жертвоприношение 2.убой, заклание 3.мясная трапеза

ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם )יב,ו( десятины ваши. Раши: Десятину от скота )маа̃сэр бег̃эма( и вторую десятину )маа̃сэр шени(, 
чтобы есть это в пределах городской стены )Йерушалаима(.

ְוֵאת ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם )יב,ו( возношение )из( ваших рук. Раши: Это первые плоды )бикурим(, о которых сказано: «и возь-
мёт ког̃эн корзину из руки твоей» )Деварим 26:4(.

ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם )יב,ו( и обеты ваши, и добровольные дары ваши
ֶנֶדר ז' ]ר' ְנָדִרים, ִנְדֵרי-[ нэ́дэр, мн. недари́м обет, зарок

ְנָדָבה נ' ]ִנְדַבת-[ недава́ добровольный дар. 1.пожертвование 2.милостыня, подаяние
ׂשמח ]ִלְׂשֹמַח, ָׂשַמח, ָׂשֵמַח, ִיְׂשַמח[ פ"ע )יב,ז( радоваться, веселиться

כֹל ִמְשַׁלח ֶיְדֶכם )יב,ז( ְבּ всякому произведению рук ваших
ַלח ז' ִמְשׁ мишла́х̃ отправление

ַלח-ָיד ז' ִמְשׁ мишла́х̃ йад занятие, профессия
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ֵעיָניו )יב,ח( ָשׁר ְבּ ל-ַהָיּ עִֹשׂים... ָכּ
делаем… каждый, что прямо́ в его глазах. Раши: …«каждый, что прямо́ в его глазах» – 
это жертвы по обету и по доброй воле, которые вы берёте на себя как вам видится принести 
их, а не по обязанности, – их приносите на высо́те )бама́ – жертвенник за пределами Храма(.

ם ַעד-ָעָּ֑תה ֶאל-ַהְּמנּוָחה֙  א-ָבאֶת֖ ֹֽ י ל ִּכ֥
ה )יב,ט( ַּנֲֽחָל֔ ְוֶאל-ַהֽ

ки ло-ватэ́м а̃д-а́т̃а эль-г̃аменуха́̃ ве-эль-г̃анаха̃ла́ ибо не пришли вы ещё на место покоя 
и в удел

בוא ]ָלבֹוא, ָּבא, ָּבא, ָיבֹוא[ פ"ע 1.приходить, прийти 2.заходить, входить 3.совершаться, наступать )о событии(
ַעד ַעָּתה )יב,ט( а̃д а́т̃а до сих пор, ещё

ְמנּוָחה נ', ְמנּוחֹות ר' )יב,ט( менуха́̃, мн. менухо́̃т 1.покой, отдых 2.пристанище. Раши:  )Здесь( это Шило́ )временное 
место пребывания Мишкана в течение 369 лет(.

נוח ]ָלנּוַח, ָנח, ָנח, ָינּוַח[ פ"ע 1.отдыхать 2.лежать, покоиться
ַנֲחָלה נ', ַנֲחלֹות ר' наха̃ла́, мн. наха̃ло́т 1.имение, земельное владение 2.наследство, удел. Раши: )Здесь( это Йерушалаим.

ִויַׁשְבֶּתם-ֶּבַטח )יב,י( и вы будете жить безопасно
נדר ]ִלְנֹּדר, ָנַדר, נֹוֵדר, ִיּדֹר[ פ"י )יב,יא( 1.давать обет 2.обещать пожертвование

ִמְבָחר ז' )יב,יא( мивха́̃р 1.лучшее, отборное 2.выбор, ассортимент
ַרק ְּבָכל-ַאַּות ַנְפְׁשָך )יב,טו( но сколько желает душа твоя

ַרק I מ"ח рак (союз) только, лишь
ַאָוּה נ' ава́ страстное желание

אוה ]ְלַאּוֹות, ִאָּוה, ְמַאֶוה, ְיַאֶוה[ פ"י желать, возжелать, хотеть
זבח ]ִלְזֹּבַח, ָזַבח, זֹוֵבַח, ִיְזַּבח[ פ"י )יב,טו( 1.заклать, принести в жертву )животное( 2.зарезать животное

ְצִבי I ז' ]ר' ְצָבִים[ )יב,טו( цеви́, мн. цеваи́м олень, газель, серна
ַאָּיל ז' )יב,טו( айа́ль олень

ַאִיל ז' ]ֵאיל-, ר' ֵאיִלים[ а́иль, эйли́м 1.баран 2.вожак
עזב I ]ַלֲעֹזב, ָעַזב, עֹוֵזב, ַיֲעֹזב[ פ"י )יב,יט( 1.оставлять, покидать 2.забрасывать

רחב ]ְלַהְרִחיב, ִהְרִחיב, ַמ-, ַי-[ פיו"ע )יב,כ( 1.расширять 2.облегчать, улучшать жизнь 3.расширяться
חזק ]ַלֲחֹזק, ָחַזק, ָחָזק, ֶיֱחַזק[ פ"ע )יב,כג( 1.быть сильным 2.усиливаться, укрепляться 3.пересиливать 4.задерживать

נׂשא ]ָלֵׂשאת, ָנָׂשא, נֹוֵׂשא, ִייָּׂשא[ פ"י )יב,כו( 1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести

ֵקׁש ַאֲחֵריֶהם )יב,ל( ָנּ ן-ִתּ ֶפּ чтобы ты не попался, следуя за ними. Раши: Онкелус переводит как מֹוֵקׁש, западня. Я же полагаю, 
…что ֵקׁש ַאֲחֵריֶהם ָנּ ן-ִתּ .«чтобы ты в смятении не последовал за ними, увлёкшийся их делами» ‒ ֶפּ

נקש II ]ְלִהָּנֵקׁש, ִנְנַּקׁש, ִנְנָקׁש, ִיָנֵקׁש[ попадаться
ׂשנא ]ִלְׂשֹנא, ָׂשֵנא, ׂשֹוֵנא, ִיְׂשָנא[ פ"י )יב,לא( ненавидеть

ָך )יג,ב( ִקְרְבּ ְבּ вв среде твоей
ֶקֶרב ז' ]ר' ְקָרַבִים[ кэ́рэв, мн. керава́им 1.утроба, внутренность 2.нутро

חלמ ]ַלֲחֹלם, ָחַלם, חֹוֵלם, ַיֲחֹלם[ פ"ע )יג,ב( 1.видеть сон 2.грезить, мечтать
ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת )יג,ב( и произойдёт это знамение или чудо

נסה ]ְלַנּסֹות, ִנָּסה, ְמַנֶסה, ְיַנֶסה[ פ"י )יג,ג( 1.пробовать 2.испытывать, искушать 3.привыкать 4.экспериментировать

ָסָרה נ' )יג,ו( сара́ непослушание, преступление. Раши: Нечто, чего нет в мире )букв. устранённое из мира 
от סור(, что не существовало и не было сотворено, и не повелел Я говорить такое…

סור )הסר( ]ָלסּור, ָסר, ָסר, ָיסּור[ פ"ע [для Раши] 1.отклоняться, отходить2 .заходить, заворачивать 3.прекращаться
פדה ]ִלְפּדֹות, ָּפָדה, ּפֹוֶדה, ִיְפֶּדה[ )יג,ו( 1.выкупать 2.избавлять, освобождать 3.выручать )в торговле(
נדח ]ְלַהִּדיַח, ִהִּדיַח, ַמ-, ַי-[ פ"י )יג,ו( 1.изгонять, устранять 2.совращать 3.подстрекать 4.снять с должности

סות ]ְלָהִסית, ֵהִסית \ ִהִּסית, ֵמ-, ָי-[ פ"י )יג,ז( подстрекать, натравлять
ֵסֶתר ז' ]ר' ְסָתִרים, ִסְתֵרי-[ )יג,ז( сэ́тэр, мн. сетари́м 1.тайное место, укрытие, тайник 2.секрет

ֵחיק ז' )יג,ז( хэ̃йк 1.пазуха 2.лоно

לֹא-תֹאֶבה לֹו )יג,ט( не благоволи к нему. Раши: Не прояви любви к нему из-за того, что сказано )Вайикра 19:18(: 
«И люби ближнего твоего, как самого себя» – этого не люби.

אבה ]ֶלֱאבֹות ָאָבה, אֹוֶבה, ֹיאֶבה[ פ"ע )יג,ט( 1.желать 2.соглашаться
אהב ]ֶלֱאֹהב, ָאַהב, אֹוֵהב, ֹיאַהב[ любить

חוס ]ָלחּוס, ָחס, ָחס, ָיחּוס[ פ"י )יג,ט( 1.щадить 2.жалеть
חמל ]ַלחְֹמל \ ַלֲחֹמל, ָחַמל, חֹוֵמל, ַיְחמֹל[ פ"ע )יג,ט( 1.жалеть 2.щадить

כסה ]ְלַכּסֹות, ִּכיָּסה, ְמַכֶסה, ְיַכֶסה[ פ"י )יג,ט( 1.покрывать, накрывать 2.скрывать, укрывать
סקל ]ִלְסֹקל, ָסַקל, סֹוֵקל, ִיְסקֹל[ פ"י )יג,יא( побивать камнями

ְּבֵני-ְבִלַּיַעל )יג,יד( люди негодные. Раши: ְּבִלי עֹול, без ига, сбросившие с себя бремя Вс-содержащего
עֹול ז' оль иго, ярмо, обуза, бремя

דרש ]ִלְדֹרׁש, ָּדַרׁש, ּדֹוֵרׁש, ִיְדֹרׁש[ פ"י )יג,טו( 1.требовать 2.искать 3.расследовать, расспрашивать, выяснять 4.проповедовать 5.комменти-
ровать, толковать 6.заказывать, вызывать 
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חקר ]ַלְחֹקר, ָחַקר, חֹוֵקר, ַיְחקֹר[ פ"י )יג,טו( 1.исследовать, расследовать 2.допрашивать
חרמ I ]ְלַהֲחִרים, ֶהֱחרים[ )יג,טז( 1.конфисковать, отчуждать 2.бойкотировать, придавать анафеме 3.посвещать 4.уничтожать, истреблять

ֵחֶרם ז' ]ר' ֲחָרמֹות[ )יג,יז( хэ́̃рэм, мн. ха̃рамо́т обречённое. 1.табу, запрет 2.анафема, отлучение 3.бойкот 4.истребление 
5.мерзость 6.посвящённое

ָׁשָלל ז' ]ְׁשַלל-[ )יג,יז( шала́ль, шела́ль- добыча, трофеи. Раши: Это движимое имущество одежда и украшения…
קבצ ]ִלְקֹּבץ ָקַבץ, קֹוֵבץ, ִיְקֹּבץ[ פ"י )יג,יז( 1.собирать )людей, вещи( 2.скоплять, накапливать

ְרֹחָבּה )יג,יז( рехо̃ва́ )городская( площадь, площадка
ָּכִליל )יג,יז( кали́ль совершенно, всецело

ֵּתל ז' ]ר' ִתִלים[ )יג,יז( тэль, мн. тили́м 1.бугор, холм 2.груда 3.развалины 4.курган 5.нагромождение предметов
דבק ]ִלְדֹּבק, ָּדַבק, ּדֹוֵבק, ִיְדֹּבק[ )ּב-( )יג,יח( 1.прилипать, приклеиваться 2.примыкать 3.достигать 4.быть приверженным

ַרֲחִמים ז"ר ]ַרֲחֵמי-[ )יג,יח( раха̃ми́м муж. род мн.ч. милосердие, жалость
רחמ ]ְלַרֵחם, ִרֵחם, ְמ-, ְי-[ פ"י )יג,יח( жалеть, сжалиться

לֹא ִתְתּגְֹדדּו )יד,א( не делайте на себе надрезов. Раши: Не делайте надрезов и царапин на вашем теле из-за умершего…
גדד II ]ְלִהְתּגֹוֵדד,ִהְתּגֹוֵדד, ִמ-, ִי-[ 1.ополчаться 2.собираться. 3.царапать себя ножом

ָקְרָחה )יד,א( карха́̃ плешь )облысение, преимущественно на темени(
ַעם ְסגּוָּלה ז' )יד,ב( а̃м сегула́ избранный народ

ל ּוְצִבי ְוַיְחמּור )יד,ד-ה( זֹאת ַהְּבֵהָמה... ַאָיּ вот животное )ַהְּבֵהָמה(...  )и далее перечисляет диких животных( олень, и серна, и яхмур 
…ְּבֵהָמה дикое животное( входит в понятие( ַחָיה Раши: Учит нас, что .)ָחיֹות(

ׁשֹור ֵׂשה ְכָׂשִבים ְוֵׂשה ִעִּזים )יד,ד( (ешьте) бык, агнец из овнов и агнец из коз
ִים[ ה ז' ]ר' ֵשׂ ֶשׂ сэ, мн. сэи́м ягнёнок, овечка, агнец

ַאָּיל ּוְצִבי ְוַיְחמּור )יד,ה( (ешьте) олень, и серна, и яхмур

ְוַאּקֹו ְוִדיׁשֹן ּוְתאֹו ָוָזֶמר )יד,ה( (ешьте) и козерог, и лань, и зубр, и газель
ַאּקֹו ז' а́ко козерог. Раши: Таргум переводит ַיְעָלא – это ַיֲעֵלי ֶסַלע, горные, каменные козлы…

ְתאֹו ז' ]ר' ְתאֹוִאים[ тео́, мн. теои́м зубр. Раши: )Таргум переводит( תּור ְּבָלא – дикий лесной бык. ְּבָלא – лес на арамейском.
ַמְפֶרֶסת ַּפְרָסה )יד,ו( расщепляющая копыто. Раши: ַמְפֶרֶסת – ְסדּוָקה, расщеплённая, согласно Таргуму.

פרס I ]ִלְפרֹס, ָּפַרס, ּפֹוֵרס, ִיְפֹרס[ פ"י отламывать, отрезать ломоть
ְוׁשַֹסַעת ֶׁשַסע ְׁשֵּתי ְפָרסֹות )יד,ו( букв. делает трещину, рассекающую )копыто( на два копыта

שסע ]ִלְׁשֹסַע, ָׁשַסע, ׁשֹוֵסַע, ִיְׁשַסע[ פ"י 1.раздваивать 2.рассекать
ֶׁשַסע ז' ]ר' ְׁשָסִעים, ִׁשְסֵעי-[ шэ́са̃, мн. шеса̃и́м трещина, разрез

ַמֲעַלת ֵּגָרה )יד,ו( отрыгивающее жвачку
ֵּגָרה гэра́ жвачка

ה ַהְּׁשסּוָע֑ה )יד,ז( ַהַּפְרָס֖ г̃апарса́ г̃ашесуа́ копыто раздвоенное

ֶאת-ַהָּגָמל ְוֶאת-ָהַאְרֶנֶבת ְוֶאת-ַהָּׁשָפן )יד,ז( (не ешьте) верблюда, и зайца, и шафана
ֲחִזיר ז', ֲחִזיִרים ר' )יד,ח( (не ешьте) м. ха̃зи́р, мн. ха̃зири́м 1.cвинья )зоол.(, кабан 2.дичок 3.свинья, хам )разг.(

ֲחִזיָרה נ', ֲחִזירֹות ר' ж. ха̃зи́ра, мн. ха̃зиро́т cвинья )самка(

ְנֵבָלה )יד,ח(
невэла́ невэла )труп, падаль(. Рав Фукс: Животное )или птица(, умершее или зарезанное не 
по правилам, предписанным Торой. Запрещено есть его мясо, но разрешено использовать. 
Прим. Иногда слово невэла употребляется в смысле «некашерное мясо».

ֶשׂת )יד,יב( יר ְוַקְשֶׂק֖ ְסַנִפּ֥ сенапи́р ве-каскэ́шэт плавник и чешуя
ְסַנִּפיר ז' )יד,ט( сенапи́р 1.плавник 2.ласт

ַקְׁשֶקֶׁשת נ' )יד,ט( кашкэ́шэт чешуя
ַהֶּנֶׁשר ְוַהֶּפֶרס ְוָהָעְזִנָּיה )יד,יב( (не ешьте) орёл, и стервятник, и гриф

ְוָהָרָאה ְוֶאת-ָהַאָּיה ְוַהַּדָּיה )יד,יג( (не ешьте) и кречет, и сокол, и коршун
עֹוֵרב ז' )יד,יד( (не ешьте) орэ́в ворон
ִמין I ז' )יד,יד( мин 1.сорт, тип 2.пол 3.вид )биол.( 4.род )грам.(

ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת-ַהַּתְחָמס )יד,טו( (не ешьте) и страус, и филин

ְוֶאת-ַהָּׁשַחף ְוֶאת-ַהֵּנץ )יד,טו( (не ешьте) и чайка, и ястреб

ֶאת-ַהּכֹוס ְוֶאת-ַהַּיְנׁשּוף ְוַהִּתְנָׁשֶמת )יד,טז( (не ешьте) сыч, и сова, и летучая мышь

ְוַהָּקָאת ְוֶאת-ָהָרָחָמה ְוֶאת-ַהָּׁשָלְך )יד,יז( (не ешьте) и пеликан, и сип, и удильщик

ְוַהֲחִסיָדה ְוָהֲאָנָפה )יד,יח( (не ешьте) и аист, и цапля 

ְוַהּדּוִכיַפת ְוָהֲעַטֵּלף )יד,יח( (не ешьте) и удод, и кожан

ֶׁשֶרץ ָהעֹוף )יד,יט( (не ешьте) кишащее крылатое. Раши: Это мелкие, передвигающиеся по земле, например, 
мухи, шершни и нечистые виды саранчи, они называются "ֶׁשֶרץ", кишащими.
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ֶׁשֶרץ ז' ]ר' ְׁשָרִצים, ִׁשְרֵצי-[ шэ́рэц, мн. шераци́м Словарь: 1.пресмыкающееся 2.гад.

ה ַוֲאָכָלּה )יד,כא( ֶנָנּ ְתּ ָעֶריָך ִתּ ְשׁ ר ֲאֶשׁר-ִבּ ַלֵגּ геру, который во вратах твоих дай её )невэлу( и будет есть её. Онкелус: Не обрезанный. Ра-
ши: Гер тошав )поселенец(, который принял на себя не поклоняться идолам, и ест невэлот.

ְּגִדי ז' ]ר' ְגָדִים[ )יד,כא( геди́, гедаи́м козлёнок. Раши: В понятие ְּגִדי входят также «телёнок» и «ягнёнок», потому что 
это слово означает не что иное, как детёныш, молодое животное.

ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר )יד,כב( отделяй десятую часть )маа̃сэ́р(
עׂשר ]ְלַעֵּׂשר, ִעֵּׂשר, ְמ-, ְי-[ פ"י отдавать десятую часть, отделять маа̃сэ́р

ָיְדָך )יד,כה( ֶסף ְבּ ֶסף ְוַצְרָתּ ַהֶכּ ָכּ ה ַבּ ְוָנַתָתּ то дай ]вместо этого[ серебро, и собери ]в узел[ серебро ]и возьми[ в руку твою
צור III ]ָלצּור, ָצר, ָצר, ָיצּור[ פ"י )יד,כה( завязывать узлом

ְׁשִמָטה נ' )טו,א( шемита́ 1.оставление, уступка 2.отпускание, выпускание )из руки( 3.одно из имён седьмого 
года в семилетнем цикле в Торе.

שמט ]ִלְׁשֹמט, ָׁשַמט, ׁשֹוֵמט, ִיְׁשֹמט[ פ"י 1.ронять 2.покидать 3.оставлять поле необработанным в седьмой год 4.поскользнуться 
5.склонять, опускать )голову(

ַעל֙ ַמֵּׁש֣ה ָי֔דֹו )טו,ב( ָׁש֗מֹוט ָּכל-ַּב֨ шамо́т коль ба́а̃ль машэ́ йадо́ уберёт каждый заимодавец руку свою
ַּבַעל ַמֵּׁשה ба́а̃ль машэ́ заимодавец )кредитор, давший взаймы(

נשה I ]ִלְנׁשֹות, ָנָׁשה, נֹוֶּׁשה, ִינֶּׁשה[ פ"י взыскивать )долг(

הּו֙ )טו,ב( ׂש ֶאת-ֵרֵע֨ א-ִיּ֤גֹ ֹֽ ל ло-йиго́с эт-рээ́г̃у не взыщи с ближнего твоего. Эвэн Эзра: ִיּגֹׂש – ִילַחץ.
נגׂש ]ִלְנֹּגׂש, ָנַגׂש, נֹוֵגׂש, ִיְנֹּגׂש[ 1.притеснять 2.подгонять

לחצ ]ִלְלֹחץ, ָלַחץ, לֹוֵחץ, ִיְלַחץ[ פ"י [для Эвэн Эзра] 1.давить, сжимать, нажимать 2.оказывать давление 3.угнетать, стеснять
ֵרַע I ז', ֵרִעים ר' рэ́а̃, мн. реи́м 1.друг 2.ближний

ָנְכִרי ז' ת', ָנְכִרּיה נ' ת' )טו,ג( м. нахри́, ж. нахрийа́ (имя сущ. и прил.) 1.иностранец 2.иноверец 3.странный, чужак 4.нееврей

ָך ֶאְביֹון )טו,ד( י לֹא ִיְהֶיה-ְבּ ֶאֶפס ִכּ
однако не будет у тебя нищего. Раши: И далее сказано: «Ибо не переведётся нищий» 
)15:11(? – Т.е.: когда вы исполняете волю Вс-содержащего, нищие у других, но не у вас; если 
же вы не исполняете волю Вс-содержащего, нищие среди вас…

ֶאֶפס II ֶאֶפס ִּכי )טו,ד( э́фэс, э́фэс ки но, однако, только лишь

ֶאְביֹון ז' )טו,ד( эвйо́н бедняк, неимущий. Раши: Беднее бедного; и называется так )от אבה, жаждать(, потому 
что он жаждет всего.

עבט I ]ְלַהֲעִביט, ֶהֱעִביט, ַמ-, ַי-[ פ"י )טו,ו( ссужать под залог
עבט I ]ַלֲעֹבט, ָעַבט, עֹוֵבט, ַיֲעֹבט[ פ"י )טו,ו( 1.закладывать вещи; брать ссуду под залог 2.брать залог

משל I ]ִלְמֹׁשל, ָמַׁשל, מֹוֵׁשל, ִיְמׁשֹל[ פ"ע )טו,ו( властвовать, управлять, господствовать 

ְבָ֗ך )טו,ז( א ְתַאֵּמ֣ץ ֶאת-ְלָבֽ ֹ֧ ל
ло теамэ́ц эт-лева̀веха́ не ожесточи сердца твоего. Раши: Есть человек, которому 
мучительно решить: дать или не давать, поэтому сказано: «не ожесточи». И есть человек, 
который протянет руку и сожмёт её, поэтому сказано )далее в этом пасуке(: «не сожми».

אמצ ]ְלַאֵּמץ, ִאֵּמץ, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.усиливать 2.бодрить 3.напрягать силы 4.усыновлять 5.шефствовать 
קפצ II ]ִלְקֹּפץ, ָקַפץ, קֹוֵפץ, ִיְקֹּפץ[ פ"י )טו,ז( смыкать, сжимать )губы, кулак(

י ַמְחסֹרֹו )טו,ח( ֲעִביֶטּנּו ֵדּ ְוַהֲעֵבט ַתּ и давай ему в долг по мере нужды его
ַדּי תה"פ  дай 1.довольно, достаточно, полно 2.достаток

ָאִחיָך ָהֶאְביֹון )טו,ט( ְוָרָעה ֵעיְנָך ְבּ букв. и зло глаза твоего на брата твоего нищего
ָרָעה נ', ָרעֹות ר'  раа́,̃ мн. рао́т̃ 1.зло 2.беда, несчастье

חדל ]ַלְחֹּדל, ָחַדל, ָחֵדל, ֶיְחַּדל[ )פעו"י( )טו,יא( 1.переставать, прекращаться 2.прекращать, бросать )напр., курить( 3.оставлять в покое, пе-
рестать беспокоить

ְך )טו,יב( י ֵמִעָמּ ֶחּנּו ָחְפִשׁ ְלּ ַשׁ ְתּ букв. отправь его свободным от себя

י נ' ָחְפִשׁ хо̃фши́ (под хэ̃т камац катан) 1.свободный 2.освобождённый 3.неверующий, вольнодумный 
4.вольный, раскованный

ענק ]ְלַהֲעִניק ֶהֱעִניק, ַמ-, ַי-[ פ"י )טו,יד( 1.давать, дарить, присуждать 2.субсидировать 3.надевать ожерелье

ָיֶקב, ֶיֶקב ז' ]ר' ְיָקִבים, ִיְקֵבי-[ )טו,יד( йа́кэв, йэ́кэв, мн. йекави́м 1.винодельческий завод, винный погреб. МХ: 2.Яма, сделанная в 
большом камне, в которой давят виноград, и которая принимает вино.

ַמְרֵצַע ז' ]ר' ַמְרְצִעים[ )טו,יז( марцэ́а̃, марцеи́м̃ шило
ֶעֶבד עֹוָלם )טו,יז( рабом навек. Раши: … עֹוָלמו – это только до йовэля )юбилейного 50 года(.

ן )טו,יז( ֲעֶשׂה-ֵכּ ְוַאף ַלֲאָמְתָך ַתּ и также рабыне твоей сделай так. Раши: Одари её )только э́то относится к рабыне(… но ра-
быне не прокалывают ухо.

גזז ]ִלְגֹזז, ָּגַזז, ּגֹוֵזז, ִיְגֹזז[ פ"י )טו,יט( стричь )шерсть(
ָנה ְבָשָׁנה )טו,כ( תֹאְכֶלּנּו ָשׁ букв. ешь его каждый год )см. объяснение Раши(

ַח֙ אֹו ִעֵּו֔ר )טו,כא( ֗מּום ִּפֵּס֨ мум: писэ́ах̃ о ивэ́р порок: хромое или слепое

ִני )טז,ג( ֶלֶ֣חם ֑עֹ лэ́хэ̃м о́н̃и хлеб бедности. Раши: Хлеб, напоминающий о муках, которые перенесли в Мицраиме.
ֳעִני, ֹעִני ז' о́н̃и бедность, нужда
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ִחָּפזֹון ז' )טז,ג( х̃ипазо́н спешка, поспешность, торопливость
חפז ]ַלֲחֹּפז, ָחַפז, חֹוֵפז, ַיחֹּפז[ פ"ע спешить

ְׂשאֹר )טז,ד( сео́р закваска
ְּכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש מֹוֵעד ֵצאְתָך ִמִּמְצָרִים )טז,ו( вечером, при заходе солнца, в пору твоего исхода из Мицраима

ּוִבַּׁשְלָּת֙ )טז,ז(
у-вишалта́ букв. и свари. Раши: Это печённое на огне, т.к. это также называется ִּבׁשּול. Прим. 
Часто в г̃алахот глагол בשל употребляет в смысле «приготовление пищи», например, ִדיֵני 
 законы приготовления пищи в Шаббат, а не только варки. Итак, бишуль  ‒ это – ּבִׁשּול ּבְׁשַּבַת
варка, тушение, жарение и т.п.

בשל ]ְלַבֵּׁשל, ִּבֵּׁשל, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.варить 2.ускорять созревание
ּוָפִניָת ַבּבֶֹקר )טז,ז( и обратишься утром

ִּבׁשּול ז'  бишу́ль 1.варка, стряпка, приготовление пищи 2.созревание )плодов(
ֲעֶצֶרת )טז,ח( удержание )от трудов(. Раши: Воздержись от работы. Другое объяснение: )ֲעֶצֶרת( собираться на пир…

ֶחְרֵמשׁ ז' )טז,ט( хэ̃рмэ́ш коса )с/х орудие(
ָקָמה נ' )טז,ט( кама́ нива, хлеба )на корню(

ִמַּסת ִנְדַבת ָיְדָך )טז,י( данью доброхотного дара руки твоей
ַמס ז' ]ר' ִמִסים[ мас, мн. миси́м 1.налог 2.взнос

ְוָהִייָת ַאְך ָׂשֵמַח )טז,טו( и будешь только весел. Раши: Согласно прямому смыслу это не повеление, а обещание.

ֵני ה' ֵריָקם )טז,טז( ְולֹא ֵיָרֶאה ֶאת-ְפּ
букв. и пусть не предстанет Лицу Б-га пустыми. Раши: Но принеси «жертвы визита» )עֹלֹות 
 шальмэ́й ха̃гига́(. Прим. Это две  – ַׁשְלֵמי ֲחִגיָגהол̃о́т реийа́( и «праздничные жертвы» ) – ְרִאָּיה
из трёх обязательных жертв, которые обязан принести каждый мужчина, поднимающийся 
на рэгэль в Храм. Третья – это ַׁשְלֵמי ִׂשְמָחה – шальмэ́й симха̃ – «жертвы радости».

ראה ]ְלֵהָראֹות, ִנְרָאה, ִנְרֶאה, ֵיָרֶאה[ 1.показываться, выглядеть 2.появляться 3.нравиться, быть приемлемым
ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת-ָּכל-ַהְּמקֹמֹות )דברים יב,ב( Мицва-делай 186: «Уничтожьте окончательно все места» )Деварим 12:2(. Где 

служили идолам. Рамбам Д‑185: Уничтожить идолов и всё им служащее.
 קש"ע: לֹא-ַתֲעׂשּון ֵּכן ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם )דברים יב,ד(

רמב"ם: ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון... ַוֲאֵׁשֵריֶהם 
ִּתְׂשְרפּון... לֹא-ַתֲעׂשּון ֵּכן ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם 

)דברים יב,ב-ג-ד(

Мицва-запрет 251: «Не делайте подобного для Б-га Вс-сильного вашего» )Деварим 
12:4(. Рамбам Н‑65: Запрет уничтожать Бейт Га̃микдаш или синагоги и дома учения; и также 
не стирают Священные Имена, и не уничтожают святые тексты.

ה עֹֹלֵתיֶכם ְוִזְבֵחיֶכם )דברים יב,ו( ָמּ ַוֲהֵבאֶתם ָשׁ  Мицва-делай 187: «И приносите туда (на место, которое изберёт Б‑г) всесожже-
ния ваши и жертвы ваши…» )Деварим 12:6(.

ָכל-ָמקֹום  ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן-ַּתֲעֶלה עֹֹלֶתיָך ְבּ
)דברים יב,יג(

Мицва-запрет 252: «Остерегайся, не возноси всесожжении твоих на всяком ме-
сте» )Деварим 12:13(. Рамбам Н‑89: Запрет приносить жертвы кодашим вне ]Храма[.

ְוָׁשם ַּתֲעֶׂשה ּכֹל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוָּך )דברים יב,יד( Мицва-делай 188: «Там возноси всесожжения твои» )Деварим 12:14(. На месте 
избранном. Рамбам Д‑84: Приносить все жертвы в Доме Избранном.

ַרק ְּבָכל-ַאַּות ַנְפְׁשָך ִּתְזַּבח ְוָאַכְלָּת ָבָׂשר 
)דברים יב,טו(

Мицва-делай 189: «Но сколько угодно душе твоей, можешь резать и есть мясо» )Деварим 
12:15(. Рамбам Д‑86: Выкупать кодашим с пороком, и после этого будет разрешено их есть…

לֹא-תּוַכל ֶלֱאכֹל ִּבְׁשָעֶריָך ַמְעַׂשר ְּדָגְנָך 
)דברים יב,יז(

Мицва-запрет 253: «Не можешь ты есть во вратах твоих (вторые) десятины 
хлебных злаков твоих» )Деварим 12:17(. Без выкупа. Рамбам Н‑141: Запрет есть маа̃сэр 
шени от дагана )пять видов злаков( за пределами Йерушалаима.

לֹא-תּוַכל... ְוִּתירְֹׁשָך )דברים יב,יז( Мицва-запрет 254: «Не ешь… и виноградного сока твоего» )Деварим 12:17(. Рамбам 
Н‑142: Запрет есть маа̃сэр шени от тироша )вина( за пределами Йерушалаима.

לֹא-תּוַכל... ְוִיְצָהֶרָך )דברים יב,יז( Мицва-запрет 255: «Не ешь… и оливкового масла твоего» )Деварим 12:17(. Рамбам 
Н‑143: Запрет есть маа̃сэр шени от оливкового масла за пределами Йерушалаима.

לֹא-תּוַכל... ּוְבכֹרֹת )דברים יב,יז( Мицва-запрет 256: «Не ешь… и первенцев» )Деварим 12:17(. Рамбам Н‑144: Запрет есть 
непорочных первенцев за пределами Йерушалаима.

לֹא-תּוַכל... ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך )דברים יב,יז( Мицва-запрет 257: «Не ешь… крупного и мелкого скота твоего» )Деварим 12:17(. 
Очистительную и повинную жертвы. Рамбам Н‑145: Запрет ког̃энам есть жертвы [кодашей 
кодашим[ ха̃та́т и аша́м за пределами эзры )внутреннего двора Храма(.

ר )דברים יב,יז( דֹּ לֹא-תּוַכל... ְוָכל-ְנָדֶריָך ֲאֶשׁר ִתּ Мицва-запрет 258: «Не ешь… и всех обетов твоих, которые ты обещаешь» 
)Деварим 12:17(. Это всесожжение. Рамбам Н‑146: Запрет есть мясо жертвы ол̃а.

לֹא-תּוַכל... ְוִנְדבֶֹתיָך )דברים יב,יז( Мицва-запрет 259: «Не ешь… и даров твоих» )Деварим 12:17(. Благодарственную и мирную 
жертвы до кропления кровью. Рамбам Н‑147: Запрет есть мясо жертв кодашим калим до кропления 
жертвенника её кровью, т.е. запрет есть жертву недавот, пока не покропили их кровью.

לֹא-תּוַכל... ּוְתרּוַמת ָיֶדָך )דברים יב,יז( Мицва-запрет 260: «Не ешь… и возношения руки твоей» )Деварим 12:17(. Чтобы 
священнослужитель не ел первые плоды вне предназначенного для этого места. Рамбам 
Н‑149: Запрет ког̃энам есть бикурим до того, как положили их в эзре.

ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן-ַּתֲעזֹב ֶאת-ַהֵּלִוי )דברים יב,יט( Мицва-запрет 261: «Берегись, не оставляй левита» )Деварим 12:19(. Не лишай 
левитов их доли. Рамбам Н‑129: Запрет оставлять левитов, но дают им причитающиеся им 
дары, и радуют их ими каждый рэгэль.

ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך )דברים יב,כא( Мицва-делай 190: «Режь из крупного и мелкого скота твоего» )Деварим 12:21(. О том, 
как резать скот. Рамбам Д‑182: Делать шехиту скотине, зверю и птице, а потом их есть мясо.
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לֹא-תֹאַכל ַהֶּנֶפׁש ִעם-ַהָּבָׂשר )דברים יב,כג( Мицва-запрет 262: «Не ешь душу вместе с мясом» )Деварим 12:23(. Орган от живого. 
Рамбам Н‑229: Запрет есть часть тела от живого.
Мицва-делай 191: «Только святыни твои, которые будут у тебя… возьми и при-
ходи на место (избранное Б-гом)» )Деварим 12:26(
Мицва-запрет 263: «Не прибавляй к нему» )к заповеданному( )Деварим 13:1(
Мицва-запрет 264: «И не убавляй от него» )Деварим 13:1(
Мицва-запрет 265: «Не слушай слов этого пророка (т.е. лжепророка)» )Деварим 13:4(
Мицва-запрет 266: «То не соглашайся» )служить иным богам( )Деварим 13:9(
Мицва-запрет 267: «И не слушай его» )подстрекающего к идолопоклонству( )Деварим 13:9(
Мицва-запрет 268: «Да не пощадит его глаз твой» )Деварим 13:9(
Мицва-запрет 269: «И не жалей его» )Деварим 13:9(
Мицва-запрет 270: «И не укрывай его» )знающий о подстрекательстве не вправе 
отказаться заявить об этом перед судом( )Деварим 13:9(
Мицва-запрет 271: «И не станут более делать подобного зла» )заниматься 
подстрекательством к идолопоклонству( )Деварим 13:12(
Мицва-делай 192: «Ты исследуй, разбери и расспроси хорошо» )опрос свидетелей( 
)Деварим 13:15(
Мицва-делай 193: «И истреби огнём город и всю добычу его» )Деварим 13:17(
Мицва-запрет 272: «Да не будет он восстановлен более» )Деварим 13:17(
Мицва-запрет 273: «И пусть не пристанет к руке твоей ничего из истребляемо-
го» )Деварим 13:18(
Мицва-запрет 274: «Не делайте себе надрезов» )Деварим 14:1(
Мицва-запрет 275: «И плеши не делайте над глазами своими» )Деварим 14:1(
Мицва-запрет 276: «Не ешьте ничего гнусного» )негодного из жертв( )Деварим 14:3(
Мицва-делай: 194: «Всякую птицу чистую ешьте» )проверять признаки птиц( 
)Деварим 14:11(
Мицва-запрет 277: «И всякие насекомые крылатые нечисты для вас, не должно 
их есть» )Деварим 14:19(
Мицва-запрет 278: «Не ешьте никакой падали» )Деварим 14:21(
Мицва-делай 195: «Отделяй десятину от всех плодов посева твоего» )Деварим 14:22(
Мицва-делай 196: «К концу трёх лет вынеси всю [оставшуюся вторую] десятину» 
)Деварим 14:28(
Мицва-запрет 279: «Пусть не взыщет с ближнего своего» )Деварим 15:2(
Мицва-делай 197: «С чужеземца же можешь взыскать» )Деварим 15:3(
Мицва-делай 198: «А с того, что следует тебе от брата твоего, сними руку 
твою» )прощение долгов( )Деварим 15:3(
Мицва-запрет 280: «Не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей перед 
нуждающимся братом твоим» )Деварим 15:7(

ָּפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת-ָיְדָך )דברים טו,ח; דברים טו,יא( Мицва-делай 199: «Но открывай ему руку твою» )Деварим 15:8(.  Рамбам Д‑195: Давать цедаку.

Мицва-запрет 281: «Берегись, чтобы не было в сердце твоём нехорошей мысли 
думать: вот наступает седьмой год» )чтобы не отказывались давать взаймы, опасаясь 
лишиться денег в год Шемита( )Деварим 15:9(
Мицва-запрет 282: «Не отпускай его с пустыми руками» )когда еврейский раб 
выходит на свободу, отслужив шесть лет( )Деварим 15:13(
Мицва-делай 200: «Наделить должен ты его» )еврейского раба, выходящего на 
свободу( )Деварим 15:14(
Мицва-запрет 283: «Не работай на первородном воле твоём» )а также на других 
посвящённых животных( )Деварим 15:19(
Мицва-запрет 284: «И не стриги первородной овцы твоей» )а также других 
посвященных животных( )Деварим 14:19(
Мицва-запрет 285: «Не ешь при этом квасного» )после четырнадцатого дня месяца 
Нисан( )Деварим 16:3(
Мицва-запрет 286: «И не оставляй мяса от того, что ты принесёшь в жертву 
вечером» )Деварим 16:4(
Мицва-запрет 287: «Не можешь ты зарезать (жертву) песах в каких-либо воро-
тах твоих» )Деварим 16:5(
Мицва-делай 201: «И веселись в праздник твой» )Деварим 16:14(
Мицва-делай 202: «Три раза в году пусть явится» )каждый еврей в Храм( )Деварим 16:16(
Мицва-запрет 288: «И да не явятся пред лицо Г-спода с пустыми руками» )без 
жертвы( )Деварим 16:16(


