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ֹׁשְפִטים )ְּדָבִרים טז,יח-כא,ט(
Шофети́м – Судьи )Деварим 16:18-21:9(

пасуков: 97, слов: 1523, букв: 5590
мицвот-делай: 14  мицвот-запретов: 27

ֶּתן-ְלָך֙ )טז,יח( ים ִּתֽ ְטִר֗ ים ְוֽׁשֹ ְפִט֣ ֽׁשֹ
шофети́м ве-шотери́м титэ́н леха́ судей и судебных исполнителей поставь себе. Раши: ׁשְֹפִטים  
– это судьи, выносящие приговор, а ׁשְֹטִרים – приводящие народ к повиновению по их велению, 
которые бьют и вяжут, палкой и плетью, до тех пор, пока не примет на себя приговор судьи.

שפט ]ִלְׁשֹּפט, ָׁשַפט, ׁשֹוֵפט, ִיְׁשֹּפט[ פ"י 1.судить 2.приговаривать 3.править 4.обсуждать
שטר ]ִלְׁשֹטר, ָׁשַטר, ׁשֹוֵטר, ִיְׁשטֹר[ פ"י 1.поддерживать порядок 2.наказывать, карать

נטה )הטה( ]ְלַהּטֹות, ִהָּטה, ַמֶטה, ַיֶטה[ פ"י 1.поворачивать 2.извращать 3.спрягать )грам.( 4.наклоняться

יר ָּפִנ֑ים )טז,יט( א ַתִּכ֖ ֹ֥ ל ло таки́р пани́м не лицеприятствуй. Раши: Даже при заслушивании. Запрет судье, чтобы он не 
был мягок с одним и суров с другим, )например, предлагая( одному стоять, а другому сесть…

נכר I ]ְלַהִּכיר, ִהִּכיר, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.узнавать 2.признавать 3.знать, уметь, познавать 4.познакомиться; быть знакомым

ים )טז,יט( ַחד ְיַעֵּור֙ ֵעיֵנ֣י ֲחָכִמ֔ י ַהּׁ֗שֹ ִּכ֣ ки г̃ашо́ха̃д йеа̃вэ́р эйнэ́й ха̃хами́м ибо взятка ослепляет глаза мудрецов. Раши: Тот, кто получил 
взятку от кого-то – невозможно, чтобы не склонил сердце к нему и не склонял суд в его пользу.

ַחד ז' ֹשׁ шо́ха̃д подкуп, взятка
עור II ]ְלַעֵּור, ִעֵּור, ְמ-, ְי-[ פ"י ослеплять

ם )טז,כא( י ַצִּדיִקֽ יַסֵּל֖ף ִּדְבֵר֥ ִוֽ ви-салэ́ф диврэ́й цадики́м и извращает слова правых. Раши: ]Искажают[ речи праведные, 
суды истинные.

סלפ ]ְלַסֵּלף, ִסֵּלף, ְמ-, ְי-[ פ"י искажать, извращать, фальсифицировать

ַצִדיק זו"ת ]נ' ַצִדיָקה \ ַצֶדֶקת[
имя сущ. и прил.: м. цади́к ж. цадика́ / цадэ́кэт 1.праведник )ж. праведница(; праведный 
2.невиновный 3.справедливый 4.набожный 5.«ца́дик» – приставка-титул к имени хасидского 
раввина, напр., Га̃цадик ми-Тальна

ֶצֶדק I ז' )טז,כ( цэ́дэк 1.справедливость 2.праведность 3.честность, правильность

ה ָּכל-ֵע֑ץ )טז,כא( ע ְלָ֛ך ֲאֵׁשָר֖ א-ִתַּט֥ ֹֽ ל ло-тита́ леха́ ашэра́ коль-э́ц не посади себе ашэра любого дерева. Раши: Это дерево 
идолопоклонства.

נטע ]ִלְנֹטַע, ָנַטע, נֹוֵטַע, ִיַּטע[ )טז,כא( сажать, насаждать
בער III ]ְלַבֵער, ִּבֵער, ְמ-, ְי-[ פ"י )יז,ז( 1.очищать, устранять, уничтожать 2.травить )поле(

ט )יז,ח( ר ַלִּמְׁשָּפ֗ י ִיָּפֵלא֩ ִמְּמָך֙ ָדָב֜ ִּכ֣ ки йипалэ́ ми-меха́ дава́р ла-мишпа́т если сокроется от тебя что-либо, какой закон…

ִּכי ִיָּפֵלא )יז,ח( Раши: Везде ַהְפָלָאה означает отделение и отстранение, что дело отделено и сокрыто от тебя.
פלא ]ְלִהָּפֵלא, ִנְפָלא, ִנְפָלא, ִיָּפֵלא[ פ"ע 1.быть удивительным 2.быть непостижимым 3.удивляться

ַטים[ )יז,ח( ָפּ ִמְׁשָּפט ז' ]ר' ִמְשׁ мишпа́т, мн. мишпати́м 1.суд 2.приговор 3.правосудие 4.право 5.закон 6.теорема )мат.( 
7.обычай 8.предложение )грам.(

ין )יז,ח( ין ְלִד֗ ם ֵּבין-ִּד֣ ם | ְלָד֜ ֵּבין-ָּד֨ бэйн дам ле-да́м бэйн дин ле-ди́н Раши: ם ְלָדם ין-ָדּ  между кровью ]женской[ «чистой» и кровью – ֵבּ
«нечистой». ין ְלִדין ין-ִדּ .между приговором оправдательным и приговором обвинительным – ֵבּ

ִדין ז' ]ר' ִדיִנים[ )יז,ח( дин, мн. дини́м 1.суд 2.закон 3.справедливость
ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע )יז,ח( Раши: ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע – и между язвой «чистой» и язвой «нечистой».

ֶנַגע ז' ]ר' ְנָגִעים, ִנְגֵעי-[ )יז,ח( нэ́га, мн. негаи́м 1.болезнь, рана, язва 2.бедствие, бич
ִריב ז' ]ר' ִריִבים, ִריבֹת[ )יז,ח( рив, мн. риви́м, риво́т ссора

ְמִריָבה נ' мерива́ ссора, драка, спор
ט )יז,ט( ר ַהִּמְׁשָּפֽ ת ְּדַב֥ ַרְׁשָּת֙ ְוִהִּג֣ידּו ְלָ֔ך ֵא֖ ְוָדֽ ве-дарашта́ ве-г̃иги́ду леха́ эт дева́р г̃амишпа́т и выясни, и скажут они тебе какой закон

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

ר יֹוֽרּוָך )יז,י( ל ֲאֶׁש֥ ֲעׂ֔שֹות ְּכ֖כֹ ַמְרָּת֣ ַלֽ ְוָׁשֽ ве-шамарта́ лаа̃со́т ке-хо́ль ашэ́р йору́ха и соблюди сделать как всё, что тебя научат 
שמר ]ִלְׁשֹמר, ָׁשַמר, ׁשֹוֵמר, ִיְׁשמֹר[ פ"י 1.сторожить, стеречь 2.хранить, беречь, нести охрану 3.соблюдать 4.ждать

ירה II ]ְלהֹורֹות, הֹוָרה, מֹוֶרה, יֹוֶרה[ פ"י )יז,י( 1.учить, преподавать 2.указывать, распоряжаться, давать указание 3.обучать практической г̃алахе
ָזדֹון ז' ]ר' ְזדֹונֹות[ )יז,יב( задо́н, мн. зедоно́т 1.злость 2.злонамеренность, злой умысел 3.злое дело

זוד )הזד( I ]ְלָהִזיד, ֵהִזיד, ֵמִזיד, ָיִזיד[ פ"ע )יז,יג( злодействовать
סּוס ז' ]ר' סּוִסים[ )יז,טז( м. сус, мн. суси́м конь, лошадь

סּוָסה נ' ]ר' סּוסֹות[ ж. суса́, мн. сусо́т кобыла
ה-ּלֹו ָנִשׁים )יז,יז( ְולֹא ַיְרֶבּ и не умножит себе жён. Раши: Только 18…

ִאָׁשה נ' ]ִאְׁשתֹו, ֵאֶׁשת-, ר' ָנִׁשים, ְנׁשֹות- \ ְנֵׁשי-[ иша́, мн. наши́м 1.женщина 2.жена, супруга 3.самка 4.каждая, какая-то, кто-то
ְולֹא ָיסּור ְלָבבֹו )יז,יז( и не уклонит сердце его

סור )הסר( ]ָלסּור, ָסר, ָסר, ָיסּור[ פ"ע 1.отклоняться, отходить2 .заходить, заворачивать 3.прекращаться

ֶאת-ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה )יז,יח(
Раши: Два свитка Торы: один хранится в его сокровищнице, а другой )малый( входит и вы-
ходит с ним вместе. А Онкелус перевёл: ַּפְתֶׁשֶגן, объясняет, что ִמְׁשֵנה – это повторение )ִׁשּנּון( 
и произнесение )ִדּבּור(.

ִמְׁשֵנה ז' мишнэ́ 1.другой, второй )в семихуте( 2.дважды, вдвойне 3.особый, сугубый )в семихуте( 4.заместитель
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ִאֵּׁשי ה' ְוַנֲחָלתֹו יֹאֵכלּון )יח,א( огнепалимыми жертвами Б-гу и наследием Его питаться будут. Раши: 'ִאֵּׁשי ה – кодашим )жертвы( 
Храма )другие книги: кодшэ́й г̃акодаши́м(. ְוַנֲחָלתֹו – кодашэй Эрэц Исраэль: терумот и масерот…

ַהְּזרַֹע ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה )יח,ג( рамено, и челюсти, и желудок. Раши: ַהְּזרַֹע – от колена до стопы. ְוַהְּלָחַיִים )челюсти( с язы-
ком… Прим. Раме́но )рус.( – это плечо, т.е. верхняя часть руки от локтя и вверх.

ְזרֹוַע נ' ]ר' ְזרֹועֹות[ зеро́а ̃Словарь: 1.плечо, т.е. верхняя часть руки до локтя 2.предплечье, т.е. от локтевого сустава до 
кисти. 3.сила, мощь 4.рукав )реки(. Раши: )У жертвенных животных( от коленного сустава до стопы.

ְלִחי, ֶלִחי נ' ]ר' ְלָחַיִים[ )יח,ג( лехи́, лэ́х̃и, мн. леха̃йа́им 1.щека 2.челюсть 3.планка 4.губки )тисков, плоскогубцев(
ֵקָבה נ' кэва́ 1.желудок 2.)перен.( деятельность желудка, кал

ֵראִׁשית ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראִׁשית ֵּגז 
צֹאְנָך )יח,ד(

начаток хлебных злаков твоих, вина твоего и оливкового масла твоего, и начаток )стрижки( 
шерсти скота твоего

ֵראִׁשית ְּדָגְנָך )יח,ד( Раши: Это терума ]гедола[, и не сказана её величина, но мудрецы наши дали ей размер: до-
брый глаз – 1/40, плохой глаз – 1/60, средний – 1/50…

ָדָגן ז' дага́н пять хлебных злаков: пшеница, полба, ячмень, овёс, рожь
ֵגז ז' гэз овечья шерсть

ֹצאן נ"ר цон мелкий рогатый скот
ֵמַאַחד ְׁשָעֶריָך )יח,ו( из одного из городов твоих. Прим. Т.к. обычно город обнесён стеной и имеет ворота.

ֵחֶלק יֹאֵכלּו )יח,ח( ֵחֶלק ְכּ равные долями пусть едят. Раши: Учит, что делят кожи и мясо жертв ха̃тат…

ְלַבד ִמְמָּכָריו ַעל-ָהָאבֹות )יח,ח(
Раши: …«Кроме проданного )друг другу( отцами» в дни Давида и Шемуэля, т.к. были уста-
новлены )24( смены, и «продали» друг другу: «Бери ты свою неделю, а я возьму мою неде-
лю» )т.е. всё положенное ког̃энам, служащим в эту неделю(.

קֵֹסם ְקָסִמים )יח,י( занимающийся волхованием. Раши: Кто такой волхв? Тот, кто берёт свой посох и говорит: 
«Идти мне или не идти?»

קסמ ]ִלְקֹסם, ָקַסם, קֹוֵסם, ִיְקֹסם[ )ל-( פ"י 1.колдовать 2.очаровывать, прельщать 3.привлекать, быть привлекательным

ְמעֹוֵנן )יח,י(
кудесник. Раши: Раби Акива говорит: «Это определяющие времена )עֹונֹות(, которые говорят: 
«Такая-то пора хороша для начала». А мудрецы говорят: «Это ловко вызывающие обман 
зрения» )здесь ְמעֹוֵנן рассматривается как производное от ַעִין, глаз(.

ּוְמַנֵחׁש )יח,י( и толкователь примет. Раши: )Толкующий то, что( хлеб выпал у него изо рта, олень перебе-
жал ему дорогу, посох выпал из его руки…

ּוְמַכֵּׁשף )יח,י( и ведун. Сончино: Человек, способный оказывать воздействие на элементы природы и на 
людей за счёт своих сверхъестественных сил…

ר ָחֶ֑בר )יח,יא( ְוֹחֵב֖ ве-хо̃вэ́р ха́̃вэр и заклинатель. Раши: Кто собирает змей или скорпионов, или других живот-
ных в одном месте.

ְוׁשֵֹאל אֹוב )יח,יא( вопрошающий духов. Раши: Это ведовство, называемое «пито́м» )ִּפיתֹם(; говорит из подмышки, 
поднимая мёртвое тело себе подмышку )т.е. создавая впечатление, что говорит мертвец(.

ְוִיְּדעִֹני )יח,יא( и маг. Раши: Кладёт себе в рот кость животного, которое называется йидоа,̃ и кость говорит 
при помощи ведовства…

ְודֵֹרׁש ֶאל-ַהֵּמִתים )יח,יא( и некромант )букв. вопрошающий мёртвых(. Раши: Как, например, кладущий  мертвеца на 
половой член или вопрошающий череп.

ְהֶיה ִעם ה' ֱא-ֹלֶהיָך )יח,יג( ִמים ִתּ ָתּ
непорочен будь с Б-гом Вс-сильным твоим. Раши: Ходи с Ним в простодушии и уповай на 
Него, и не старайся узнать будущее, но всё, что произойдёт с тобой, прими простодушно, и 
тогда будешь с Ним и уделом Его.

ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו )יח,יז( хорошо сделали они то, что говорили
טוב )הטב( ]ְלֵהִטיב, ֵהִטיב, ֵמי-, ֵיי-[ פ"י 1.улучшать 2.делать добро 3.делать хорошо )что-л.( 4.поправить 

ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹו )יח,יט( взыщу с него
גור II ]ָלגּור, ָּגר, ָּגר, ָיגּור[ )יח,כב( 1.бояться, опасаться 2.покушаться

בדל ]ְלַהְבִּדיל, ִהְבִּדיל, ַמ-, ַי-[ )יט,ב( разделять, отделять, различать

ְוִׁשַּלְׁשָּת ֶאת-ְּגבּול ַאְרְצָך )יט,ג(
и натрое раздели предел земли твоей. Прим. Между тремя городами поровну, а до северной 
и до южной границ от крайних городов расстояние в два раза меньше этого: ½ + 1 + 1 + ½ = 
3 части )масэхэт «Макот»(.

ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם )יט,ד( со вчерашнего и третьего дня
ִׁשְלׁשֹום תה"פ )ֹתַאר ֹּפַעל( шильшо́м (то́ар г̃апо́а̃ль – наречие) позавчера

ַיַער ז' ]ר' ְיָערֹות, ַיֲערֹות-[  йа́а̃р мн. йеа̃ро́т лес
חטב ]ַלְחֹטב ָחַטב, חֹוֵטב, ַיְחֹטב[ פ"י )יט,ה( рубить )лес, дрова(

נדח ]ִלְנּדֹוַח, ָנַדח, נֹוֵדַח, ִיְנַדח[ פ"י )יט,ה( замахиваться
ַגְרֶזן ז' ]ר' ַגְרִזיִנים[ )יט,ה( гарзэ́н, мн. гарзини́м топор

נשל ]ִלָנֹׁשל, ְנַׁשל, נֹוֵׁשל, ִיַּׁשל[ פעו"י )יט,ה( 1.опадать 2.сбрасывать 3.прогонять

ּגֵֹאל ַהָּדם )יט,ו( кровный мститель. Прим. Которому Тора при определённых условиях разрешает убить 
убийцу родственника. См. масэхэт «Макот».

גאל ]ִלְגֹאל, ָּגַאל, ּגֹוֵאל, ִיְגַאל[ פ"י 1.освобождать, отпускать, избавлять, спасать 2.выкупать, выручать
רחב ]ְלַהְרִחיב, ִהְרִחיב, ַמ-, ַי-[ פיו"ע )יט,ח( 1.расширять 2.облегчать, улучшать жизнь 3.расширяться

ארב ]ֶלֱאֹרב, ָאַרב, אֹוֵרב, ֶיֱאֹרב[ פ"ע )יט,יא( сидеть в засаде, подстерегать, выслеживать
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הּו ֶנֶפׁש ָוֵמת )יט,יא( ְוִהָכּ и поразит его насмерть, и ]тот[ умрёт

בּול )יט,יד( יג ְגּ לֹא ַתִסּ
не отодвинь межи. Раши: Это подобно языку "ָאחֹור  отступили назад» )Йешайаг̃у» – "ָנסֹגּו 
42:17(, когда отодвигает знак раздела земли назад в глубь поля ближнего своего, чтобы расши-
рить своё. Хафэц  Хаим: Даже на ширину пальца, даже за пределами Эрэц Исраэль.

ְלַהִּסיג ְּגבּול )יט,יד( лег̃аси́г геву́ль 1.покушаться на чужие права 2.передвигать границу вглубь чужой территории
נסג )הסג( ]ְלַהִּסיג, ִהִּסיג, ַמ-, ַי-[ פ"י удалять, отстранять, отодвигать; отводить войска

גבל I ]ִלְגֹּבל, ָּגַבל, ּגֹוֵבל, ִיְגֹּבל[ )ְּב-( פ"י )יט,יד( 1.устанавливать границу 2.граничить )с(
ֵעד-ָחָמס )יט,טז( свидетель злонамеренный

ָחָמס ז' ха́̃мас 1.грабёж, разбой 2.Караул!
חמס ]ַלְחֹמס, ָחַמס, חֹוֵמס, ַיחֹמס, ִחֵּמס[ פ"י 1.грабить 2.портить

עוד II ]ְלָהִעיד, ֵהִעיד, ֵמ-, ָי-[ פ"י )יט,יח( 1.свидетельствовать 2.призывать в свидетели 3.предупреждать, предостерегать
זממ )הזמ( I ]ָלֹזם, ָזַמם, זֹוֵמם, ָיֹזם[ פ"י )יט,יט( злоумышлять

ַעִין )יט,כא( ַעִין ְבּ глаз за глаз. Раши: Денежное возмещение. И так же «зуб за зуб и т.д.» Прим. Платит разницу 
в цене его как раба до и после увечья. См. Раши к Шемот 21:24.

ְלָחָמה )כ,ב( ָקָרְבֶכם ֶאל-ַהִמּ ְכּ когда приступите к войне. Раши: Перед выходом вашим за предел, за рубеж вашей земли )Сифрэй(.
נגש ]ָלגֶֶּׁשת, ִנַּגׁש, ִנָגׁש, ִיַּגׁש; ַגׁש![ )ְל-\ֶאל( פ"ע )כ,ב( 1.подходить, приближаться, 2.приступать )к делу(

יְר֧אּו )כ,ג( ם ַאל-ִּתֽ ַאל-ֵיַרְ֣ך ְלַבְבֶכ֗ аль-йера́х левавхэ́м, аль-тѝреу́ пусть не размякнет ваше сердце, не страшитесь
רככ ]ְלָהֵרְך, ֵהַרְך, ֵמֵרְך, ָיֵרְך[ פ"י смягчать

ם )כ,ג( ַעְר֖צּו ִמְּפֵניֶהֽ ל-ַּתְחְּפ֛זּו ְוַאל-ַּתֽ ְוַאֽ ве-аль-тах̃пезу́, ве-аль-таа̃рцу́ мипенэйг̃э́м и в смятение не приходите, и не трепещите перед ними
חפז ]ַלֲחֹּפז, ָחַפז, חֹוֵפז, ַיְחֹּפז[ פ"ע 1.спешить 2.вести себя трусливо

ערצ ]ַלֲעֹרץ, ָעַרץ, ָעֵרץ, ַיֲעֹרץ[ פ"י )כ,ג( 1.устрашать 2.ломать 3.бояться
חנכ I ]ַלֲחֹנְך, ָחַנְך, חֹוֵנְך, ַיֲחֹנְך[ פ"י )כ,ה( 1.торжественно открывать, праздновать новоселье 2.обучать, инструктировать

ְולֹא ֲחָנכֹו )כ,ה( и не обновил его. Раши: Не жил в нём. ִחנּוְך – это язык, означающий ַהְתָחָלה – начало.

ְולֹא ִחְּללֹו )כ,ו(
и не сделал его )виноградник( несвятым )חּוִלין – хули́н(. Раши: Не выкупил его в 4-м году 
]от его посадки[, плоды которого обязаны есть в Йерушалаиме, или сделать их  несвятыми 
.выкупив деньгами, и есть на эти деньги в Йерушалаиме ,)ְלַחֵּלָלן(

חלל I ]ְלַחֵּלל, ִחֵּלל, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.осквернять 2.нарушать 3.делать будничным, не святым 4.переносить святость вещи на день-
ги или другую вещь )напр. святость маасэра шени на деньги, равные его стоимости плюс 1/4(

חלל )החל( IV ]ְלָהֵחל, ֵהֵחל, ֵמֵחל, ָיֵחל[ פ"י начинать

ארס I )ארׂש( ]ְלָאֵרס, ֵאַרס \ ֵאֵרס, ְמ-, ְי-[ פ"י 
)כ,ז(

Совершить обряд Кидушин – посвящение невесты жениху, после которого невеста стано-
вится запрещённой всем другим мужчинам и для его отмены требуется дать невесте гэт. 
Словарь: Помолвить, обручить.

יספ ]ִלְסּפֹות, ָיַסף, יֹוֵסף, יֹוִסיף[ פ"י )כ,ח( 1.прибавлять 2.продолжать
מסס ]ְלִהֵּמס, ָנַמס, ָנֵמס, ִיַמס[ פ"י )כ,ח( таять, расплавляться, раствориться

פקד ]ִלְפֹקד, ָּפַקד, ּפֹוֵקד, ִיְפֹקד[ פ"י )כ,ט( 1.приказывать 2.брать на учёт, пересчитывать, проводить перепись 3.назначать 4.вспоми-
нать 5.посещать, навещать

לחמ I ]ְלִהָלֵחם, ִנְלַחם, ִנְלָחם, ִיָלֵחם[ ּב- פ"ע )כ,י( воевать, сражаться, бороться
ִיְהיּו ְלָך ָלַמס ַוֲעָבדּוָך )כ,יא( будут тебе данниками, и будут служить они тебе

שלפ II ]ְלַהְׁשִלים, ִהְׁשִלים, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.мириться, примиряться 2.примирять
ְוַצְרָּת ָעֶליָה )כ,יב( Раши: Также воюй с ним…

צור I ]ָלצּור, ָצר, ָצר, ָיצּור[ осаждать, окружать, устраивать блокаду
חיה ]ְלַחּיֹות, ִחָּיה, ְמַחֶיה, ְיַחֶיה[ פ"י )כ,טז( 1.оживлять 2.щадить, оставлять в живых 3.возрождать 4.содержать, кормить
י  י ַהִחִוּ ִרִזּ ַנֲעִני ְוַהְפּ י ְוָהֱאמִֹרי ַהְכּ ַהִחִתּ

ְוַהְיבּוִסי )כ,יז(
х̃ити́ и эмори́, кенаа̃ни́ и перизи́, х̃иви́ и йевуси́. Раши: ]Из слов ָך ִצְוּ ֲאֶשׁר   которыми ,ַכּ
заканчивается это список, учим, что нужно[ добавить и гиргаши́ ]7-й народ[.

שחת ]ְלַהְׁשִחית, ִהְׁשִחית, ַמ-, ַי-[ פ"י )כ,יט( 1.портить2 .развращаться
ָמצֹור ז' )כ,יט( мацо́р 1.осада, блокада 2.нужда 3.крепость

ַעד ִרְדָּתּה )כ,כ( до покорения её )город, ִעיר, на иврите женского рода(
רדה I ]ִלְרּדֹות, ָרָדה, רֹוֶדה, ִיְרֶּדה[ )ּב-( פ"י )כ,כ( 1.властвовать, диктаторствовать 2.притеснять, угнетать, попирать 3.наказывать

ָחָלל II ז' ]ר' ֲחָלִלים, ַחְלֵלי-[ )כא,א( ха̃ла́ль, мн. ха̃лали́м убитый, погибший, жертва войны, павший
ְוָיְצאּו ְזֵקֶניָך )כא,ב( и выйдут старцы твои. Раши: …Из Большого Санг̃эдрина )Сота 44Б(.

מדד ]ִלְמֹדד, ָמַדד, מֹוֵדד, ִיְמֹדד[ פ"י )כא,ב( 1.мерить, измерять 2.примерять
ֶעְגָלה נ' ]ר' ֲעָגלֹות, ֶעְגלֹות-[ )כא,ג( э̃гла́, мн. а̃гало́т тёлка

ֲאֶׁשר לֹא-ֻעַּבד ָּבּה ֲאֶׁשר לֹא-ָמְׁשָכה ְּבעֹל )כא,ג( на которой ]ещё[ не работали, которая ]ещё[ не ходила в ярме

ֶאל-ַנַחל ֵאיָתן )כא,ד( Раши: )В долину( твёрдую, которая не возделывается.
א. ַנַחל ֵאיָתן; ב. ַנַחל ַאְכָזב Словарь: а( на́ха̃ль эйта́н непересыхающий ручей; б( на́ха̃ль ахза́в пересыхающий ручей

ֵאיָתן ת' эйта́н крепкий, прочный
ערפ I ]ַלֲעֹרף, ָעַרף, עֹוֵרף, ַיֲעֹרף[ פ"י )כא,ד( 1.обезглавить 2.свернуть шею 3.проломить затылок 4.разрушать
ל-ִריב ְוָכל-ָנַגע )כא,ה( יֶהם ִיְהֶיה ָכּ ְוַעל-ִפּ и по их слову будет ]вынесено решение о[ всякой тяжбе и всякой язве
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ָכל-ְשָׁעֶריָך  ן-ְלָך ְבּ ֶתּ ְטִרים ִתּ ְפִטים ְושֹׁ שֹׁ
)דברים טז,יח(

Мицва-делай 203: «Судей и судебных исполнителей поставь себе во всех вратах твоих» 
)Деварим 16:18(. Рамбам Д‑176: Назначать судей и судебных исполнителей во всех общинах Исраэля.

ח ה'  לֹא-ִתַּטע ְלָך ֲאֵׁשָרה ָּכל-ֵעץ ֵאֶצל ִמְזַבּ
)דברים טז,כא(

Мицва-запрет 289: «Не сади себе кумирных деревьев у жертвенника Б‑га» )Деварим 
16:21(. Рамбам Н‑13: Запрет садить дерево в Микдаше.

ְולֹא-ָתִקים ְלָך ַמֵּצָבה )דברים טז,כב( Мицва-запрет 290: «И не возводи себе памятника» )Деварим 16:22(. Рамбам Н‑11: Запрет 
устанавливать мацэву )памятный камень(.

לֹא-ִתְזַּבח ַלה' ֱאֹלֶהיָך ׁשֹור ָוֶׂשה ֲאֶׁשר 
ִיְהֶיה בֹו מּום )דברים יז,א(

Мицва-запрет 291: «Не приноси в жертву Б‑гу Вс‑сильному твоему, вола и барана, 
у которого будет порок» )Деварим 17:1(. Даже временный порок. Рамбам Н‑95: Запрет 
приносить в жертву ]животное[ с проходящим пороком.

ידּו ְלָך )דברים יז,י( ָבר ֲאֶשׁר ַיִגּ י ַהָדּ ְוָעִשׂיָת ַעל-ִפּ Мицва-делай 204: «И сделай по слову, которое (Санг̃эдрин) скажут тебе» )Деварим 17:10(.
לֹא ָתסּור ִמָּכל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר-ַיִּגידּו ְלָך 

)דברים יז,יא(
Мицва-запрет 292: «Не отступай от слова, которое (Санг̃эдрин)  скажут тебе» 
)Деварим 17:11(. Рамбам Н‑26: И также выясни у них обычаи и постановления, которые 
постановили, или которые был обычай делать во всех поколениях, как это виделось суду 
того поколения, т.к. запрещено отступать от них.

ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך )דברים יז,טו( Мицва-делай 205: «Поставь над собою царя» )Деварим 17:15(. Рамбам Д‑173: Назначить царя.
Мицва-запрет 293: «Не можешь ты поставить над собою чужеземца» )Деварим 17:15(
Мицва-запрет 294: «Только чтоб не заводил он (царь) для себя много коней» )Деварим 17:16(
Мицва-запрет 295: «Не направляйтесь по этому пути более» )в Египет( )Деварим 17:16(
Мицва-запрет 296: «И пусть не обзаводится множеством жён» )Деварим 17:17(
Мицва-запрет 297: «И чтобы серебра и золота не умножал он чрезмерно» )Деварим 17:17(
Мицва-делай 206: «Пусть спишет себе список Закона сего» )Деварим 17:18(
Мицва-запрет 298: «Да не будет у священников, левитов, у всего колена Леви, части и 
удела» )Деварим 18:1(
Мицва-запрет 299: «Удела же не будет у него» )Деварим 18:2(. Чтобы не получал он доли 
из добытого на войне.
Мицва-делай 207: «Должен отдавать священнослужителю плечо, челюсти и желу‑
док» )жертвенных животных( )Деварим 18:3(
Мицва-делай 208: «Начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея твоего… отдай ему» 
)священнослужителю( )Деварим 18:4(
Мицва-делай 209: «И начальную стрижку овец твоих отдай ему» )священнослужителю( 
)Деварим 18:4(
Мицва-делай 210: «Чтобы стоять для служения во имя Б‑га» )в Храме( )Деварим 18:5(
Мицва-запрет 300: «Да не найдётся у тебя… кудесника» )Деварим 18:10(
Мицва-запрет 301: «Да не найдётся у тебя… ни волхва, ни гадателя, ни чародея» 
)Деварим 18:10(
Мицва-запрет 302: «Ни заклинателя» )Деварим 18:11(
Мицва-запрет 303: «Ни вызывающего духов» )Деварим 18:11(
Мицва-запрет 304: «Ни знахаря» )Деварим 18:11(
Мицва-запрет 305: «Ни вопрошающего мёртвых» )Деварим 18:11(
Мицва-делай 211: «Пророка из среды твоей… слушайтесь» )Деварим 18:15(
Мицва-запрет 306: «Но пророк, который дерзнёт говорить от Имени Моего то, чего 
Я не повелел» )Деварим 18:20(
Мицва-запрет 307: «Или который говорить будет от имени богов иных» )Деварим 18:20(
Мицва-запрет 308: «Не страшись его» )Деварим 18:22(
Мицва-делай 212: «Отдели три города среди земли твоей…. Устрой себе дорогу» 
)города-убежища( )Деварим 19:2,3(
Мицва-запрет 309: «Да не сжалится над ним око твоё» )над убившим преднамеренно( 
)Деварим, 19:13(
Мицва-запрет 310: «Не отодвигай межи ближнего твоего» )Деварим 19:14(
Мицва-запрет 311: «Да не выступит один свидетель против кого‑либо» )Деварим 19:15(
Мицва-делай 213: «То сделайте ему (лжесвидетелю) то, что он умышлял сделать» 
)Деварим 19:19(
Мицва-запрет 312: «Не трепещите пред ними» )перед врагами( )Деварим 20:3(
Мицва-делай 214: «Когда приступите к войне, то пусть придёт священнослужитель 
и говорит народу» )Деварим 20:2(
Мицва-делай 215: «Если он (город) отзовётся тебе на мир… то пусть… служит те‑
бе» )Деварим 20:11(
Мицва-запрет 313: «Не оставляй никого в живых» )на войне по велению Б-га( )Деварим 20:16(
Мицва-запрет 314: «Не порти дерева, поднимая на него топор» )Деварим 20:19(
Мицва-делай 216: «Если найден будет убитый… И переломят там шею телице» 
)Деварим 21:1,4(
Мицва-запрет 315: «Которая не обрабатывается и не засевается» )Деварим 21:4(


