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Реэ́ – Смотри (Деварим 11:26-16:17)

)יז,טז-כו,(ּדבָ ִרים יא
ְ ְראֵ ה

пасуков: 126, слов: 1932, букв: 7442
мицвот-делай: 17 мицвот-запретов: 38
)כו,ּוק ָל ָלה (יא
ְ  ְּב ָרכָ ה... ְראֵ ה אָ נ ִֹכי נ ֵֹתןреэ́ Анохи́ нотэ́н… бераха́ у-клала́ Смотри, я даю… благословение и проклятие
 יִרְ אֶ ה] פ"י, רֹואֶ ה, רָ אָ ה, ראה [לִ רְ אֹות1.видеть, смотреть 2.понимать 3.предпочитать 4.замечать
)(מּלַ ת גּוף
ִ  אָ נֹכִ י מ"גанохи́ (мила́т гуф – местоимение) я
' ּבְ רָ כָ ה נбераха́ 1.благословение 2.приветствие 3.пожелание, поздравление 4.счастье 5.подарок
' קְ לָ לָ ה נкелала́ 1.проклятие 2.беда, несчастье 3.ругательство
)כז,מ ְצו ֹת ה' (יא-ל
ִ
ֶ אֲ ֶשׁר ִּת ְש ְׁמעּו אашэ́р тишмеу́ ̃ эль мицво́т Г̃ашэ́м чтобы внимали вы заповедям Г‑спода
)(מּלַ ת חִ ּבּור
ִ ֲשר מ"ח
ֶׁ  אашэ́р (мила́т х̃ибу́р – союз) 1.который 2.то что; что (относит.) 3.чтобы
 י ְִׁשמַ ע] פ"י, ַ ׁשֹומֵ ע, ָׁשמַ ע, ַ שמע [לִ ְׁשמֹע1.слышать, слушать 2.понимать 3.соглашаться

по дороге к заходу солнца. Раши: За переправой через Йардэн на большом расстоянии. И

)ל, אַ חֲ ֵרי ּ ֶד ֶרְך ְמבֹוא ַה ּ ֶשׁמֶ ׁש מ"י (יאтаково значение אַ חֲ ֵרי: везде, где сказано ( אַ חֲ ֵריв отличие от  – )אַ ַחרэто чрезмерно (מּופ ָלג
ְ ).
ִ  אַ חֲרֵ י מ"יаха̃рэ́й (мила́т йах̃ас – предлог) после, за, позади
)ל,(מּלַ ת יַחַ ס) (יא
)ל,ה ָּמה (יא-ֹא
ֵ  הֲ לг̃ало-г̃э́ма вот они. Раши: Обозначил их (указал их местонахождение).
 ֲהלֹא מ"חг̃ало́ 1.разве нет 2.ведь

)ל, ּ ֶד ֶרְך ְמבֹוא ַה ּ ֶשׁמֶ ׁש (יאпо пути [в сторону] захода солнца
)ל,אֵ לֹונֵי מ ֶֹרה (יא
)ב,] (יב- גִ בְ עֵ י,ּגֶבַ ע ז' [ר' גְ בָ עִ ים
]- גִ בְ עֹות,ּגִ בְ עָ ה נ' [ר' גְ בָ עֹות
)ב,רַ ֲענָן ז' (יב
-מזְ ְּבח ָֹתם וְ ִש ּ ַׁב ְר ּ ֶתם אֶ ת-ת
ִ
ֶוְ נִ ּ ַת ְצ ּ ֶתם א
)ל,ַמ ּ ֵצב ָֹתם (יא
ִ 'ִּמזְ ּבֵ חַ ז
)ג, ר' ִמזְ ּבְ חֹות] (יב,-[מזְ ּבַ ח
)ג,מַ ּצֵ בָ ה [ר' מַ ּצֵ בֹות] (יב
)ל,יהם ִּת ְש ְׂרפּון ּ ָבאֵ ׁש (יא
ֶ ׁר
ֵ וַאֲ ֵש
ֵ ֲׁשרָ ה נ' [ר' א
ֵ א
)ג,ֲׁשרֹות] (יב
)ג,] (יב- ּפִ סְ לֵ י,ּפֶ סֶ ל ז' [ּפִ סְ לֹו; ר' ּפְ סָ לִ ים
)ג,] פ"י (יב-ְ י,- ְמ, ַ ּגִ ּדַ ע \ גִ דֵ ע, ַגדע [לְ גַּדֵ ע
)ה,ְל ִש ְׁכנֹו ִת ְד ְרׁשּו (יב
)ה, י ְִׁשּכֹן] (יב, ׁשֹוכֵ ן, ָׁשכַ ן,שכנ [לִ ׁשְּכֹן
)ה, יִדְ רֹׁש] פ"י (יב, ּדֹורֵ ׁש, ּדָ רַ ׁש,דרש [לִ דְ רֹׁש
)ו,עֹלָ ה (יב
)ו,וְ זִ ְב ֵחיכֶ ם (יב
)ו,] (יב- זִ בְ חֵ י,זֶבַ ח ז' [ר' זְ בָ חִ ים
)ו,ַמ ְע ְׂשר ֵֹתיכֶ ם (יב
)ו,רּומת י ְֶדכֶ ם (יב
ַ וְ אֵ ת ְּת
)ו,וְ נִ ְד ֵריכֶ ם וְ נִ ְדב ֵֹתיכֶ ם (יב
]- נִ דְ רֵ י,נֶדֶ ר ז' [ר' נְ דָ רִ ים
]-נְ דָ בָ ה נ' [נִ דְ בַ ת

)ז, י ְִׂשמַ ח] פ"ע (יב, ַ ָׂשמֵ ח, ָׂשמַ ח, ַׂשמח [לִ ְׂשמֹח

)ז,ְּבכ ֹל ִמ ְש ַׁלח י ְֶדכֶ ם (יב
'ִמ ְ ׁשלַ ח ז
'יָד ז-ִמ ְ ׁשלַ ח
)ח,ה ּ ָי ָשׁר ְּבעֵ ינָיו (יב-ל
ַ  ּ ָכ...ע ִֹש ׂים
-נּוחה ֙ וְ אֶ ל
ָ ה ְּמ-ל
ַ
ֶע ָּתה א-ד
ָ֑
ַאתם ע
ֶ ֖ ב-א
ָ ֹ ִּ֥כי ֽל
)ט,ֽ ַה ֽ ַּנחֲ ָ֔לה (יב
 יָבֹוא] פ"ע, ּבָ א, ּבָ א,בוא [לָ בֹוא
)ט,עַ ד עַ ּתָ ה (יב

дубравы Морэ

гава́, мн. геваи́м холм
гивъа́, мн. гевао́т холм
раа̃на́н 1.свежий 2.обновлённый, бодрый, полный жизненных сил
ве-нитацтэ́м эт-мизбех̃ота́м ве-шибартэ́м эт-мацэвота́м и разрушьте жертвенники их,
и разбейте камни памятные их
мизбэ́ах̃, мн. мизбех̃о́т жертвенник. Раши: Из многих камней.
мацэва́, мн. мацэво́т 1.памятник 2.надгробный памятник, надгробная плита, надгробие
3.памятный камень. Раши: Из одного камня.
ве-ашэрэйг̃э́м тисрефу́н ба-э́ш и ашэры их сожгите в огне
ашэра́, мн. ашэро́т Раши: Это дерево идолопоклонства.
пэ́сэль, мн. песали́м изваяние. Раши: Потому что (его изготовляют) ваянием (высекают,
вырезают; корень  פסלимеет это значение).
отрубать, подрубать
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 вхождения евреев в Эрэц Исраэль – 369 лет.
1.обитать, проживать 2.быть обитаемым
1.требовать 2.искать 3.расследовать, расспрашивать, выяснять 4.проповедовать 5.комментировать, толковать 6.заказывать, вызывать
ола́ всесожжение, жертва всесожжения. Раши: Согласно значению, полностью предаваемая
огню.
и ваши жертвы. Раши: Шеламим шель х̃ова – мирные жертвы, которые обязаны принести
(1.обязался принести ()נ ַָדב, 2.шелами (два барана) в Шавуот (Вайикра 23:19)).
зэ́вах̃, мн. зевах̃и́м 1.жертва, жертвоприношение 2.убой, заклание 3.мясная трапеза
десятины ваши. Раши: (Принесите) десятину от скота и вторую десятину (маа̃сэр шени),
чтобы есть это в пределах городской стены (Йерушалаима).
возношение (из) вашей руки. Раши: Это первые плоды (бикурим), о которых сказано: «и
возьмёт ког̃эн корзину из руки твоей» (26:4).
и обетованное вами, и доброхотные ваши дары
нэ́дэр, мн. недари́м обет, зарок
недава́ доброхотный дар. 1.пожертвование 2.милостыня, подаяние
радоваться, веселиться
всякому произведению рук ваших
мишла́х̃ отправление
мишла́х̃ йад занятие, профессия
Раши: …14 лет овладения и раздела (Эрэц Исраэль) …«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 (бама – жертвенник за пределами Храма).
̃ а, эль-г̃аменух̃а́ ве-эль-г̃анах̃ала́ ибо не пришли вы ещё на место покоя
ки ло-ватэ́м а̃д-а́т
и в удел
1.приходить, прийти 2.заходить, входить 3.совершаться, наступать (о событии)
̃ а до сих пор, ещё
а̃д а́т
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)ט, ְמנּוחֹות ר' (יב,' ְמנּוחָ ה נменух̃а́, мн. менух̃о́т 1.покой, отдых 2.пристанище. Раши: (Здесь) это Шило́ (временное
место пребывания в течение 369 лет Мишкана).

 יָנּוחַ ] פ"ע, נָח, נָח, ַ נוח [לָ נּוח1.отдыхать 2.лежать, покоиться

' ַנחֲלֹות ר,' ַנחֲלָ ה נнах̃ала́, мн. нах̃ало́т 1.имение, земельное владение 2.наследство, удел. Раши: (Здесь) это

Йерушалаим.

)י,ּבֶ ַטח (יב-יׁש ְב ֶּתם
ַ ִ וи вы будете жить безопасно

)יא, ִיּדֹר] פ"י (יב, נֹודֵ ר, נָדַ ר, נדר [לִ נְ ּדֹר1.давать обет 2.обещать пожертвование
)יא, ִמבְ חָ ר ז' (יבмивх̃а́р 1.лучшее, отборное 2.выбор, ассортимент
)טו,אַ ּוַת נ ְַפ ְׁשָך (יב- ַרק ְּבכָ לоднако сколько угодно душе твоей
' אַ ָו ּה נава́ страстное желание

 יְאַ וֶה] פ"י, ְמאַ וֶה, ִאּוָה,אוה [לְ אַ ּוֹות
)טו, יִזְ ּבַ ח] פ"י (יב, ַ זֹובֵ ח, זָבַ ח, ַזבח [לִ זְ ּבֹח
)טו, ז' [ר' צְ בָ יִם] (יבI צְ בִ י
)טו,אַ ּיָל ז' (יב
] ר' אֵ ילִ ים,-אַ יִל ז' [אֵ יל

)יט, ַי ֲעזֹב] פ"י (יב, עֹוזֵב, עָ זַב, [לַ ֲעזֹבI עזב
)כ,] פיו"ע (יב-ַ י,- ַ מ, הִ רְ חִ יב,רחב [לְ הַ רְ חִ יב
)כג, ֶי ֱחזַק] פ"ע (יב, חָ זָק, חָ זַק,חזק [לַ ֲחזֹק
ָ  י,נֹוׂשא
ֵ , נ ָָׂשא,נׂשא [לָ ֵׂשאת
)כו,ִיּׂשא] פ"י (יב

желать, возжелать, хотеть
1.заклать, принести в жертву (животное) 2.зарезать животное
цеви́, мн. цеваи́м олень, газель, серна
айа́ль олень
а́иль, эйли́м 1.баран 2.вожак
1.оставлять, покидать 2.забрасывать
1.расширять 2.облегчать, улучшать жизнь 3.расширяться
1.быть сильным 2.усиливаться, укрепляться 3.пересиливать 4.задерживать
1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести

)ל,יהם (יב
ֶ ת ּ ָנקֵ ׁש אַ חֲ ֵר-ן
ִּ  ּ ֶפчтобы ты не увлёкся за ними. Раши: Онкелус переводит как מֹוקֵ ׁש, западня. Я же полагаю, …
что יהם
ֶ ת ּ ָנקֵ ׁש אַ חֲ ֵר-ן
ִּ « ‒ ּ ֶפчтобы ты в смятении не последовал за ними, увлёкшийся их делами».
] ִינָקֵ ׁש, נִ נְ קָ ׁש, נִ נְ ּקַ ׁש, [לְ הִ ּנָקֵ ׁשII  נקשпопадаться
)לא, י ְִׂשנָא] פ"י (יב, ׂשֹונֵא, ָׂשנֵא, ׂשנא [לִ ְׂשנֹאненавидеть
)ב, ְּב ִק ְר ְּבָך (יגв твоей среде
] קֶ רֶ ב ז' [ר' קְ רָ בַ יִםкэ́рэв, мн. керава́им 1.утроба, внутренность 2.нутро
)ב, ַיחֲֹלם] פ"ע (יג, חֹולֵ ם, חָ לַ ם, חלמ [לַ חֲֹלם1.видеть сон 2.грезить, мечтать
)ב,ּובא ָהאֹות וְ ַהּמֹופֵ ת (יג
ָ и произойдёт это знамение или чудо
)ג, ְינַסֶ ה] פ"י (יג, ְמנַסֶ ה, נִ ּסָ ה, נסה [לְ נַּסֹות1.пробовать 2.испытывать, искушать 3.привыкать 4.экспериментировать
)ו, סָ רָ ה נ' (יגсара́ 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…
 יָסּור] פ"ע, סָ ר, סָ ר,( סור (הסר) [לָ סּורдля Раши) 1.отклоняться, отходить2 .заходить, заворачивать 3.прекращаться
)ו, יִפְ ּדֶ ה] (יג, ּפֹודֶ ה, ּפָ דָ ה, פדה [לִ פְ ּדֹות1.выкупать 2.избавлять, освобождать 3.выручать (в торговле)
)ו,] פ"י (יג-ַ י,- ַ מ, ַ הִ ּדִ יח, ַ נדח [לְ הַ ּדִ יח1.изгонять, устранять 2.совращать 3.подстрекать 4.снять с должности
)ז,] פ"י (יג-ָ י,- ֵ מ, הֵ סִ ית \ הִ ּסִ ית, סות [לְ הָ סִ יתподстрекать, натравлять
)ז,] (יג- סִ ְתרֵ י, סֵ תֶ ר ז' [ר' סְ תָ רִ יםсэ́тэр, мн. сетари́м 1.тайное место, укрытие, тайник 2.секрет
)ז, חֵ יק ז' (יגх̃эйк 1.пазуха 2.лоно
не благоволи к нему. Раши: Не прояви любви к нему из-за того что сказано (Вайикра 19:18):
)ט,ֹאבה לֹו (יג
ֶ ת-« ל ֹאИ люби ближнего твоего, как самого себя» – этого не люби.
)ט, יֹאבֶ ה] פ"ע (יג, אֹובֶ ה, אבה [לֶ אֱבֹות אָ בָ ה1.желать 2.соглашаться
] יֹאהַ ב, אֹוהֵ ב, אָ הַ ב, אהב [לֶ ֱאהֹבлюбить
)ט, יָחּוס] פ"י (יג, חָ ס, חָ ס, חוס [לָ חּוס1.щадить 2.жалеть
 יַחְ מֹל] פ"ע, חֹומֵ ל, חָ מַ ל,חמל [לַ חְמֹל \ לַ ֲחמֹל
1.жалеть 2.щадить
)ט,(יג
)ט, יְכַ סֶ ה] פ"י (יג, ְמכַ סֶ ה, ּכִ יּסָ ה, כסה [לְ כַ ּסֹות1.покрывать, накрывать 2.скрывать, укрывать
)יא, יִסְ קֹל] פ"י (יג, סֹוקֵ ל, סָ קַ ל, סקל [לִ סְ קֹלпобивать камнями

)יד,ב ִלּיַעַ ל (יג-ֵי
ְ  ְּבנлюди негодные. Раши:  ְּב ִלי עֹול, без ига, сбросившие с себя бремя Вс‑содержащего
' עֹול זоль иго, ярмо, обуза, бремя
)טו, יִדְ רֹׁש] פ"י (יג, ּדֹורֵ ׁש, ּדָ רַ ׁש,דרש [לִ דְ רֹׁש
)טו, יַחְ קֹר] פ"י (יג, חֹוקֵ ר, חָ קַ ר,חקר [לַ חְ קֹר
)טז, הֶ חֱרים] (יג, [לְ הַ חֲרִ יםI חרמ
)יז,חֵ רֶ ם ז' [ר' חֲרָ מֹות] (יג

ְ 'ָׁשלָ ל ז
)יז,] (יג-[ׁשלַ ל

)יז, יִקְ ּבֹץ] פ"י (יג, קֹובֵ ץ,קבצ [לִ קְ ּבֹץ קָ בַ ץ
)יז,רְ חֹבָ ּה (יג
)יז,ּכָ לִ יל (יג
)יז,ּתֵ ל ז' [ר' ִתלִ ים] (יג

)יח,) (יג- יִדְ ּבֹק] (ּב, ּדֹובֵ ק, ּדָ בַ ק,דבק [לִ דְ ּבֹק

1.требовать 2.искать 3.расследовать, расспрашивать, выяснять 4.проповедовать 5.комментировать, толковать 6.заказывать, вызывать
1.исследовать, расследовать 2.допрашивать
1.конфисковать, отчуждать 2.бойкотировать, придавать анафеме 3.посвещать 4.уничтожать,
истреблять
х̃э́рэм, мн. х̃арамо́т обречённое. 1.табу, запрет 2.анафема, отлучение 3.бойкот 4.истребление
5.мерзость 6.посвящённое
шала́ль, шела́ль- добыча, трофеи. Раши: Это движимое имущество одежда и украшения…
1.собирать (людей, вещи) 2.скоплять, накапливать
рех̃ова́ (городская) площадь, площадка
кали́ль совершенно, всецело
тэль, мн. тили́м 1.бугор, холм 2.груда 3.развалины 4.курган 5.нагромождение предметов
1.прилипать, приклеиваться 2.примыкать 3.достигать 4.быть приверженным
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не делайте на себе надрезов. Раши: Не делайте надрезов и царапин на вашем теле из-за

)א, ל ֹא ִת ְתּג ְֹדדּו (ידумершего…
]-ִ י,- ִמ,הִ ְתּגֹודֵ ד, [לְ הִ ְתּגֹודֵ דII  גדד1.ополчаться 2.собираться. 3.царапать себя ножом
)א, קָ רְ חָ ה (ידкарх̃а́ плешь (облысение преим. на темени)
)ב, עַ ם סְ גּוּלָ ה ז' (ידа̃м сегула́ избранный народ

)ה-ד,ּוצ ִבי וְ י ְַחמּור (יד
ְ  אַ ּ ָיל... ז ֹאת ַה ְּב ֵה ָמהвот животное... олень, и серна, и яхмур. Раши: Учит нас, что ( ַחיָהдикое животное) входит
в понятие … ְּב ֵה ָמה
)ד,( ׁשֹור ֵׂשה ְכ ָׂש ִבים וְ ֵׂשה ִעּזִ ים (ידешьте) бык, агнец из овнов и агнец из коз
]שיִם
ׂ ֵ ' ֶשׂה ז' [רсэ, мн. сэи́м ягнёнок, овечка, агнец
)ה,ּוצ ִבי וְ י ְַחמּור (יד
ְ ( אַ ּיָלешьте) олень, и серна, и яхмур

)ה,ּותאֹו ָוזָמֶ ר (יד
ְ ( וְ אַ ּקֹו וְ ִדיׁש ֹןешьте) и козерог, и лань, и зубр, и газель

' אַ ּקֹו זа́ко козерог. Раши: Таргум переводит  – י ְַע ָלאэто יַעֲ ֵלי סֶ ַלע, горные, каменные козлы…
]אֹואים
ִ  ְתאֹו ז' [ר' ְתтео́, мн. теои́м зубр. Раши: (Таргум переводит)  – תּור ְּבלָ אдикий лесной бык.  – ְּבלָ אлес на арамейском.

)ו, ַמ ְפ ֶרסֶ ת ּפַ ְר ָסה (ידрасщепляющая копыто. Раши:  ַמ ְפ ֶרסֶ ת – ְסדּוקָ ה, расщеплённая, согласно Таргуму.
 יִפְ רֹס] פ"י, ּפֹורֵ ס, ּפָ רַ ס, [לִ פְ רֹסI  פרסотламывать, отрезать ломоть
)ו, וְ ׁש ַֹסעַ ת ֶׁש ַסע ְׁש ֵּתי ְפ ָרסֹות (ידбукв. делает трещину, рассекающую (копыто) на два копыта
 י ְִׁשסַ ע] פ"י, ַ ׁשֹוסֵ ע, ָׁשסַ ע, ַ שסע [לִ ְׁשסֹע1.раздваивать 2.рассекать
]- ִׁשסְ עֵ י, ֶׁשסַ ע ז' [ר' ְׁשסָ עִ יםшэ́са̃, мн. шеса̃и́м трещина, разрез
)ו,ֵרה (יד
ָ  ַמעֲ ַלת ּגотрыгивающее жвачку

 ּגֵרָ הгэра́ жвачка
)ז,רסה ְׁשסּועָ ה (יד
ָ ַ ּפкопыто раздвоенное

)ז,ה ָּׁשפָ ן (יד-ת
ַ
ֶֶבת וְ א
ֶ האַ ְרנ-ת
ָ
ֶָמל וְ א
ָ הּג-ת
ַ
ֶ( אне ешьте) верблюда, и зайца, и шафана
)ח, חֲזִ ירִ ים ר' (יד,'( חֲזִ יר זне ешьте) м. х̃ази́р, мн. х̃азири́м 1.cвинья (зоол.), кабан 2.дичок 3.свинья, хам (разг.)
' חֲזִ ירֹות ר,' חֲזִ ירָ ה נж. х̃ази́ра, мн. х̃азиро́т cвинья (самка)

невэла́ невэла (труп, падаль). Рав Фукс: Животное (или птица), умершее или зарезанное не

)ח, נְ בֵ לָ ה (ידпо правилам, предписанным Торой. Запрещено есть его мясо, но разрешено использовать.
)יב,ְסנ ִַּ֥פיר וְ קַ ְש ֖ ֶׂק ֶש ׂת (יד
)ט,סְ נַּפִ יר ז' (יד
)ט,קַ ְׁשקֶ ֶׁשת נ' (יד
)יב,ֶׁשר וְ ַהּפֶ ֶרס וְ ָהעָ זְ נִ ּיָה (יד
ֶ ַהּנ

Прим. Иногда слово невэла употребляется в смысле «некашерное мясо».
сенапи́р ве-каскэ́шэт плавники и чешуя
сенапи́р 1.плавник 2.ласт
кашкэ́шэт чешуя
(не ешьте) орёл, и стервятник, и гриф

)יג,האַ ּיָה וְ ַה ַּדּיָה (יד-ת
ָ
ֶ( וְ ָה ָראָ ה וְ אне ешьте) и кречет, и сокол, и коршун
)יד,( עֹורֵ ב ז' (ידне ешьте) орэ́в ворон
)יד, ז' (ידI  ִמיןмин 1.сорт, тип 2.пол 3.вид (биол.) 4.род (грам.)

)טו,ה ַּת ְח ָמס (יד-ת
ַ
ֶ( וְ אֵ ת ַּבת ַהּיַעֲ נָה וְ אне ешьте) и страус, и филин
)טו,הּנֵץ (יד-ת
ַ
ֶה ָּׁש ַחף וְ א-ת
ַ
ֶ( וְ אне ешьте) и чайка, и ястреб

)טז,הּיַנְ ׁשּוף וְ ַה ִּתנְ ָׁשמֶ ת (יד-ת
ַ
ֶהּכֹוס וְ א-ת
ַ
ֶ( אне ешьте) сыч, и сова, и летучая мышь

)יז,ה ָּׁש ָלְך (יד-ת
ַ
ֶה ָר ָח ָמה וְ א-ת
ָ
ֶ( וְ ַהּקָ אָ ת וְ אне ешьте) и пеликан, и сип, и удильщик
)יח,ידה וְ ָהאֲ נָפָ ה (יד
ָ ( וְ ַהחֲ ִסне ешьте) и аист, и цапля

)יח,ּדּוכיפַ ת וְ ָהעֲ ַט ֵּלף (יד
ִ ( וְ ַהне ешьте) и удод, и кожан

(не ешьте) кишащее крылатое. Раши: Это мелкие, передвигающиеся по земле. Мухи,
шершни и нечистые виды саранчи называются  ֶׁש ֶרץ, кишащими.
]- ִׁשרְ צֵ י, ֶׁשרֶ ץ ז' [ר' ְׁשרָ צִ יםшэ́рэц, мн. шераци́м Словарь: Мелкое противное животное, гад.
геру, который во вратах твоих дай её (невэлу) и будет есть её. Онкелус: Не обрезанный. Ра)כא,ב ְשׁעָ ֶריָך ִּת ְּת ֶנ ּ ָנה וַאֲ כָ ָלּה (יד-ׁר
ִּ ַל ּ ֵגר אֲ ֶש
ши: Гер тошав (поселенец), который принял на себя не поклоняться идолам, и ест невэлот.
)יט,ֶׁש ֶרץ ָהעֹוף (יד

)כא, ּגְ דִ י ז' [ר' גְ דָ יִם] (ידгеди́, гедаи́м козлёнок. Раши: В понятие  ּגְ ִדיвходят также «телёнок» и «ягнёнок», потому

что это слово означает не что иное, как детёныш, молодое животное.

)כב, עַ ֵּׂשר ְּתעַ ֵּׂשר (ידотделяй десятую часть (маа̃сэ́р)

] פ"י-ְ י,- ְמ, עִ ֵּׂשר, עׂשר [לְ עַ ֵּׂשרотдавать десятую часть, отделять маа̃сэ́р

)כה,ָת ּ ָתה ּ ַב ּ ָכסֶ ף וְ ַצ ְר ּ ָת ַה ּ ֶכסֶ ף ְּבי ְָדָך (יד
ַ  וְ נто дай [вместо этого] серебро, и собери [в узел] серебро [и возьми] в руку твою
)כה, יָצּור] פ"י (יד, צָ ר, צָ ר, [לָ צּורIII  צורзавязывать узлом

)א, ְׁש ִמטָ ה נ' (טוшемита́ 1.оставление, уступка 2.отпускание, выпускание (из руки) 3.одно из имён седьмого

года в семилетнем цикле в Торе.
 י ְִׁשמֹט] פ"י, ׁשֹומֵ ט, ָׁשמַ ט, שמט [לִ ְׁשמֹט1.ронять 2.покидать 3.оставлять поле необработанным в седьмой год 4.поскользнуться
5.склонять, опускать (голову)
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)ב,ּבעַ ל ַמ ֵּׁשה יָדֹו (טו-ל
ַ  ָׁשמֹוט ָּכшамо́т коль ба́а̃ль машэ́ йадо́ уберёт каждый заимодавец руку свою

 ּבַ עַ ל מַ ֵּׁשהба́а̃ль машэ́ заимодавец (кредитор, давший взаймы)
ִנּׁשה] פ"י
ֶ  י,נֹוּׁשה
ֶ , נ ָָׁשה, [לִ נְ ׁשֹותI  נשהвзыскивать (долг)
)ב,רעֵ הּו (טו-ת
ֵ
ֶיִ ּג ֹׂש א- ל ֹאло-йиго́с эт-рээ́г̃у не взыщи с ближнего твоего. Эвэн Эзра:  ִיּגֹׂש – יִ לחַ ץ.
] יִנְ ּגֹׂש, נֹוגֵׂש, ָנגַׂש, נגׂש [לִ נְ ּגֹׂש1.притеснять 2.подгонять
 יִלְ חַ ץ] פ"י, לֹוחֵ ץ, לָ חַ ץ,( לחצ [לִ לְ חֹץдля Эвэн Эзра) 1.давить, сжимать, нажимать 2.оказывать давление 3.угнетать, стеснять
' זI ַ רֵ עрэ́а̃ 1.друг 2.ближний
)ג, נָכְ רִ ּיה נ' ת' (טו,' נָכְ רִ י ז' תм. нахри́, ж. нахрийа́ (имя сущ. и прил.) 1.иностранец 2.иноверец 3.странный, чужак 4.нееврей
однако не будет у тебя нищего. Раши: И далее сказано: «Ибо не переведётся нищий» (15:11)?
)ד,בָך אֶ ְביֹון (טו-ֶה
ְּ  – אֶ פֶ ס ִּכי ל ֹא יִ ְהיТ.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…
)ד, אֶ פֶ ס ּכִ י (טוII  אֶ פֶ סэ́фэс, э́фэс ки но, однако, только лишь
)ד, אֶ בְ יֹון ז' (טוэвйо́н бедняк, неимущий. Раши: Беднее бедного; и называется так (от אבה, жаждать), потому

что он жаждет всего.

)ו,] פ"י (טו-ַ י,- ַ מ, הֶ עֱבִ יט, [לְ הַ עֲבִ יטI  עבטссужать под залог
)ו, ַי ֲעבֹט] פ"י (טו, עֹובֵ ט, עָ בַ ט, [לַ ֲעבֹטI  עבט1.закладывать вещи; брать ссуду под залог 2.брать залог
ֵ , מָ ַׁשל, [לִ ְמׁשֹלI  משלвластвовать, управлять, господствовать
)ו, י ְִמׁשֹל] פ"ע (טו,מֹוׁשל

не ожесточи сердца твоего. Раши: Есть человек, которому мучительно решить: дать или не

)ז,ל ָב ְבָך (טו-ת
ְ
ֶ ל ֹא ְתאַ ּ ֵמץ אдавать, поэтому сказано: «не ожесточи». И есть человек, который протянет руку и сожмёт её,

поэтому сказано (далее в этом пасуке): «не сожми».

] פ"י-ְ י,- ְמ, ִאּמֵ ץ, אמצ [לְ אַ ּמֵ ץ1.усиливать 2.бодрить 3.напрягать силы 4.усыновлять 5.шефствовать
)ז, יִקְ ּפֹץ] פ"י (טו, קֹופֵ ץ, קָ פַ ץ, [לִ קְ ּפֹץII  קפצсмыкать, сжимать (губы, кулак)
)ח,יטּנּו ּ ֵדי ַמ ְחס ֹרֹו (טו
ֶ  וְ ַהעֲ ֵבט ּ ַתעֲ ִבи давай ему в долг по мере нужды его
 ַדּי תה"פдай 1.довольно, достаточно, полно 2.достаток
)ט, וְ ָרעָ ה עֵ ינְ ָך ְּבאָ ִחיָך ָהאֶ ְביֹון (טוи зло в твоём глазу на брата твоего нищего
] רָ עָ ה נ' [ר' רָ עֹותраа́,̃ мн. рао́т
̃ 1.зло 2.беда, несчастье
)יא, יֶחְ ּדַ ל] (פעו"י) (טו, חָ דֵ ל, חָ דַ ל,חדל [לַ חְ ּדֹל
)יב,ְּת ַש ְּׁל ֶחּנּו ָח ְפ ִשׁי מֵ ִע ּ ָמְך (טו
'חָ פְ ִ ׁשי נ
)יד,] פ"י (טו-ַ י,- ַ מ,ענק [לְ הַ עֲנִ יק הֶ עֱנִ יק
)יד,] (טו- יִקְ בֵ י, יֶקֶ ב ז' [ר' יְקָ בִ ים,יָקֶ ב
)יז,מַ רְ צֵ עַ ז' [ר' מַ רְ צְ עִ ים] (טו

1.переставать, прекращаться 2.прекращать, бросать (напр., курить) 3.оставлять в покое, перестать беспокоить
букв. отправь его свободным от себя
х̃офши́ (под х̃эт камац катан) 1.свободный 2.освобождённый 3.неверующий, вольнодумный
4.вольный, раскованный
1.давать, дарить, присуждать 2.субсидировать 3.надевать ожерелье
йа́кэв, йэ́кэв, мн. йекави́м винодельческий завод, винный погреб
̃ шило
марцэ́а̃, марцеи́м

)יז,עֹולם (טו
ָ
 עֶ ֶבדрабом навек. Раши: … עֹולמו
ָ
– это только до йовэля (юбилейного 50-го года).

и также рабыне твоей сделай так. Раши: Одари её (только это относится к рабыне)… но

)יז,כן (טו-ׂה
ֵ ּ  וְ אַ ף ַלאֲ ָמ ְתָך ּ ַתעֲ ֶשрабыне не прокалывают ухо.
)יט, יִגְ זֹז] פ"י (טו, ּגֹוזֵז, ָּגזַז, גזז [לִ גְ זֹזстричь (шерсть)

)כ,שנָה (טו
ׁ ָ שנָה ְב
ׁ ָ ֹאכ ֶלּנּו
ְ  תбукв. ешь его каждый год (см. объяснение Раши)
)כא, מּום ִּפ ֵּס ַח אֹו ִעּוֵר (טוпорок: хромое или слепое
)ג, ֶל ֶחם ע ֹנִ י (טזхлеб бедствования. Раши: Хлеб, напоминающий о муках, которые перенесли в Мицраиме.
' עֹנִ י ז, עֳנִ יо́н
̃ и бедность, нужда
)ג, חִ ּפָ זֹון ז' (טזх̃ипазо́н спешка, поспешность, торопливость

 יַחּפֹז] פ"ע, חֹופֵ ז, חָ פַ ז, חפז [לַ ֲחּפֹזспешить
)ד, ְׂשאֹר (טזсео́р закваска

)ו,אתָך ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם (טז
ְ ֵ ְּכבֹוא ַה ֶּׁשמֶ ׁש מֹועֵ ד צвечером, при заходе солнца, в пору твоего исхода из Мицраима
)ז,ית ַבּב ֹקֶ ר (טז
ָ ִ ּופָ נи обратишься утром
)ח, עֲ צֶ ֶרת (טזудержание (от трудов). Раши: Воздержись от работы. Др. объяснение: ( )עֲ צֶ ֶרתсобираться на пир…
)ט, חֶ רְ מֵ שׁ ז' (טזх̃эрмэ́ш коса (с/х орудие)
)ט, קָ מָ ה נ' (טזкама́ нива, хлеба (на корню)

)י, ִמ ַּסת נִ ְד ַבת י ְָדָך (טזданью доброхотного дара твоей руки
] מַ ס ז' [ר' ִמסִ יםмас, мн. миси́м 1.налог 2.взнос

)טו,ית אַ ְך ָׂשמֵ ַח (טז
ָ ִ וְ ָהיи будешь только весел. Раши: Согласно прямому смыслу это не повеление, а обещание.

букв. и пусть не предстанет Лицу Г‑спода пустыми. Раши: Но принеси «жертвы визита» (ע ֹלֹות
)טז,פנֵי ה' ֵריקָ ם (טז-ת
ְּ
ֶ – ְר ִאּיָה וְ ל ֹא י ֵָראֶ ה אо̃ло́т реийа́) и «праздничные жертвы» ( – ַׁש ְלמֵ י חֲ גִ יגָהшальмэ́й х̃агига́). Прим. Это две
из трёх обязательных жертв, которые обязан принести каждый мужчина, поднимающийся на
рэгэль в Храм. Третья – это  – ַׁש ְלמֵ י ִׂש ְמ ָחהшальмэ́й симх̃а – «жертвы радости».
] יֵרָ אֶ ה, נִ רְ אֶ ה, נִ רְ אָ ה, ראה [לְ הֵ רָ אֹות1.показываться, выглядеть 2.появляться 3.нравиться, быть приемлемым
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)ב,ה ְּמק ֹמֹות (דברים יב-ל
ַ ּכ-ת
ָ
ֶ אַ ּבֵ ד ְּתאַ ְּבדּון אМицва-делай 186: «Окончательно уничтожьте все места» (где служили идолам) (Деварим

12:2). Рамбам 185: Уничтожить идолов и всё им служащее.
)ד,תעֲ ׂשּון ּכֵ ן ַלה' אֱֹלהֵ יכֶ ם (דברים יב-ֹא
ַ  ל: קש"עМицва-запрет 251: «Не делайте подобного для Г‑спода, Б-га вашего» (Деварим 12:4).
יהם
ֶ  וַאֲ ֵׁש ֵר... אַ ּבֵ ד ְּתאַ ְּבדּון: רמב"םРамбам 65: Запрет уничтожать Бейт Г̃амикдаш или синагоги и дома учения; и также не
стирают Священные Имена, и не уничтожают святые тексты.
ֱֹלהיכֶ ם
ֵ תעֲ ׂשּון ֵּכן ַלה' א-ֹא
ַ  ל...ִּת ְׂש ְרפּון
)ד-ג-ב,(דברים יב

ֹֹלתיכֶ ם וְ זִ ְב ֵחיכֶ ם (דברים
ֵ אתם ָש ּ ָׁמה ע
ֶ  וַהֲ ֵבМицва-делай 187: «И приносите туда (на место, которое изберёт Г‑сподь) всесожжения
)ו, יבваши и жертвы ваши…» (Деварим 12:6).

מקֹום-ל
ָ
ָֹֹלתיָך ְּבכ
ֶ ּתעֲ ֶלה ע-ן
ַ ֶ ִה ָּׁשמֶ ר ְלָך ּפМицва-запрет 252: «Остерегайся, не возноси всесожжении твоих на всяком месте»
)יג,( (דברים יבДеварим 12:13). Рамбам 89: Запрет приносить жертвы кодашим вне [Храма].

)יד, וְ ָׁשם ַּתעֲ ֶׂשה ּכ ֹל אֲ ֶׁשר אָ נ ִֹכי ְמ ַצּו ֶָּך (דברים יבМицва-делай 188: «Там возноси всесожжения твои» (на месте избранном) (Деварим

12:14). Рамбам 84: Приносить все жертвы в Доме Избранном.
אַ ּוַת נ ְַפ ְׁשָך ִּתזְ ַּבח וְ אָ כַ ְל ָּת ָב ָׂשר- ַרק ְּבכָ לМицва-делай 189: «Но сколько угодно душе твоей, можешь резать и есть мясо» (Деварим
)טו, (דברים יב12:15). Рамбам 86: Выкупать кодашим с пороком, и после этого будет разрешено их есть…

אכ ֹל ִּב ְׁשעָ ֶריָך ַמ ְע ַׂשר ְּדגָנְ ָך
ֱ תּוכַ ל ֶל- ל ֹאМицва-запрет 253: «Не можешь ты есть во вратах твоих [вторые] десятины хлебных
)יז, (דברים יבзлаков твоих» (Деварим 12:17). Без выкупа. Рамбам 141: Запрет есть маа̃сэр шени от дагана
)יז, וְ ִּתיר ְֹׁשָך (דברים יב...תּוכַ ל-ל ֹא
)יז, וְ יִ ְצ ָה ֶרָך (דברים יב...תּוכַ ל-ל ֹא
)יז,ּובכֹר ֹת (דברים יב
ְ ...תּוכַ ל-ל ֹא
)יז, ְּבקָ ְרָך וְ צ ֹאנֶָך (דברים יב...תּוכַ ל-ל ֹא

)יז,נְ ָדרֶ יָך אֲ ֶשׁר ִּת ּד ֹר (דברים יב- וְ כָ ל...תּוכַ ל-ל ֹא
)יז, וְ נִ ְדב ֶֹתיָך (דברים יב...תּוכַ ל-ל ֹא
)יז,ָדָך (דברים יב
ֶ רּומת י
ַ ּות
ְ ...תּוכַ ל-ל ֹא
)יט,ה ֵּלוִ י (דברים יב-ת
ַ
ֶּתעֲ ז ֹב א-ן
ַ ִֶה ָּׁשמֶ ר ְלָך ּפ
)כא,ּומּצ ֹאנְ ָך (דברים יב
ִ ָב ְח ָּת ִמ ְּבקָ ְרָך
ַ וְ ז
)כג,ה ָּב ָׂשר (דברים יב-ם
ַ ת ֹאכַ ל ַהּנֶפֶ ׁש ִע-ל ֹא

(пять видов злаков) за пределами Йерушалаима.
Мицва-запрет 254: «Не ешь… и виноградного сока твоего» (Деварим 12:17). Рамбам 142:
Запрет есть маа̃сэр шени от тироша (вина) за пределами Йерушалаима.
Мицва-запрет 255: «Не ешь… и оливкового масла твоего» (Деварим 12:17). Рамбам 143:
Запрет есть маа̃сэр шени от оливкового масла за пределами Йерушалаима.
Мицва-запрет 256: «Не ешь… и первенцев» (Деварим 12:17). Рамбам 144: Запрет есть
непорочных первенцев за пределами Йерушалаима.
Мицва-запрет 257: «Не ешь… и крупного и мелкого скота твоего» (Деварим 12:17).
Очистительную и повинную жертвы. Рамбам 145: Запрет ког̃энам есть жертвы [кодашей
кодашим] х̃ата́т и аша́м за пределами эзры (внутреннего двора Храма).
Мицва-запрет 258: «Не ешь… и всех обетов твоих, которые ты обещаешь» (Деварим
12:17). Это всесожжение. Рамбам 146: Запрет есть мясо жертвы о̃ла.
Мицва-запрет 259: «Не ешь… и даров твоих» (Деварим 12:17). Благодарственную и мирную
жертвы до кропления кровью. Рамбам 147: Запрет есть мясо жертв кодашим калим до кропления
жертвенника её кровью, т.е. запрет есть жертву недавот, пока не покропили их кровью.
Мицва-запрет 260: «Не ешь… и возношения руки твоей» (Деварим 12:17). Чтобы
священнослужитель не ел первые плоды вне предназначенного для этого места. Рамбам 149:
Запрет ког̃энам есть бикурим до того, как положили их в эзре.
Мицва-запрет 261: «Берегись, не оставляй левита» (Деварим 12:19). Не лишай левитов их
доли. Рамбам 129: Запрет оставлять левитов, но дают им причитающиеся им дары, и радуют
их ими каждый рэгэль.
Мицва-делай 190: «Режь из крупного и мелкого скота твоего» (Деварим 12:21). О том, как
резать скот. Рамбам 182: Делать шехиту скотине, зверю и птице, а потом их есть мясо.
Мицва-запрет 262: «Не ешь душу вместе с мясом» (Деварим 12:23). Орган от живого.
Рамбам 229: Запрет есть часть тела от живого.
Мицва-делай 191: «Только святыни твои, которые будут у тебя… возьми и приходи на
место (избранное Г‑сподом)» (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 истребляемого» (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)
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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)
)יא,ח; דברים טו,י ְָדָך (דברים טו- ּפָ ת ַֹח ִּת ְפ ַּתח אֶ תМицва-делай 199: «Но открывай ему руку твою» (Деварим 15:8). Рамбам 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 воротах 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)

