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ִּכי-ֵתֵצא )ְּדָבִרים כא,י-כה,יט(
Ки-тэцэ́ – Когда выступишь )Деварим 21:10-25:19(

пасуков: 110, слов: 1582, букв: 5856
мицвот-делай: 27  мицвот-запретов: 47

יָת  ִכּי-ֵתֵצא ַלִמְּלָחָמה ַעל-ֹאְיֶביָך... ְוָׁשִב֥
ִׁשְבֽיֹו )כא,יא(

ки-тэцэ́ ла-мильха̃ма́ а̃ль-ойевэ́ха… ве-шави́та шивйо́ когда выйдешь на войну против 
врага твоего… )букв.( и возьмёшь в плен пленника его

יצא ]ָלֵצאת, ָיָצא, יֹוֵצא, ֵיֵצא[ פ"ע 1.выходить 2.выезжать 3.выполнять 4.быть исключением
שבה ]ִלְׁשּבֹות, ָׁשָבה, ׁשֹוֶבה, ִיְׁשֶּבה[ פ"י 1.брать в плен 2.пленять

ְׁשִבי ז', שְִׁבָיה נ', שְִׁבָּיה נ' м. шеви́, ж. шивйа́, шевийа́ 1.плен 2.пленные
ַאר )כא,יא( ְיֵפה-ֹתַאר, ְיַפת-תֹּ м. йафэ-то́ар, ж. йафат-то́ар красивый

ֹתַאר ז' ]נ' ְתָאִרים, ֹתֳאֵרי-[ то́ар, мн. теари́м 1.образ, вид, форма 2.звание, ранг, чин, титул 3.определение, прилагательное
חשק I ]ַלְחֹׁשק, ָחַׁשק, חֹוֵׁשק, ַיְחֹׁשק[ פ"י )כא,יא( страстно желать, жаждать, возжелать, испытывать страсть

גלח ]ְלַגֵּלַח, ִּגַּלח \ ִגֵלַח, ְמ-, ְי-[ פ"י )כא,יב( брить
ְוָעְׂשָתה ֶאת-ִצָּפְרֶניָה )כא,יב( букв. и сделает ногти свои. Раши: Отрастит их, чтобы она стала отвратительной…

בכה ]ִלְבּכֹות, ָּבָכה, ּבֹוֶכה, ִיְבֶּכה[ פעו"י )כא,יג( 1.плакать 2.оплакивать
ֶיַרח ָיִמים )כא,יג( в течение месяца

ֶיַרח ז' ]ר' ְיָרִחים, ַיְרֵחי-[ )כא,יג( йе́рах̃, мн. йерах̃и́м месяц
ָיֵרַח ז' ]ר' ְיֵרִחים, ְיֵרֵחי-[ йарэ́ах̃, мн. йерэх̃и́м луна

בעל ]ִלְבֹעל, ָּבַעל, ּבֹוֵעל, ִיְבַעל[ פ"י )כא,יג( 1.жениться 2.совокупляться, совершать половой акт )о мужчине( 3.господствовать
חפצ ]ַלְחֹּפץ, ָחֵפץ, ָחֵפץ, ַיְחֹּפץ[ )ּב-( פ"י )כא,יד( 1.желать, хотеть 2.любить

ְוִׁשַּלְחָּתּה ְלַנְפָׁשּה )כא,יד( отпусти её, куда она пожелает

לֹא-ִתְתַעֵּמר ָּבּה )כא,יד( не порабощай её. Раши: Не используй её. На персидском )или: на арамейском( языке рабство 
и услужение называется ִעיְמָרָאה.

עמר II ]ְלִהְתַעֵּמר, ִהְתַעֵּמר, ִמ-, ִי-[ )ּב-( פ"ע 1.издеваться, глумиться 2.порабощать
ענה II ]ְלַעּנֹות, ִעָּנה, ְמַעֶּנה, ְיַעֶּנה[ פ"י )כא,יד( притеснять, мучить, насиловать; пытать, истязать

ָאהּוב ז',  ֲאהּוָבה נ' )כא,טו( м. аг̃у́в, ж. аг̃ува́ любимый )-ая(, возлюбленный )-ая(
נּוָאה נ' )כא,טו( ָׂשנּוא ז', ְשׂ м. сану́, ж. сенуа́ ненавистный, ненавистная

ְּבכֹור ז' ]נ' ְּבכֹוָרה, ר' ְּבכֹורֹות[ )כא,טו( м. бехо́р, ж. бехора́, мн. бехоро́т первенец, перворождённый
ֵני... )כא,טז( ר ֶאת... ַעל-ְפּ לֹא יּוַכל ְלַבֵכּ не может он сделать первенцем… перед…

בכר ]ְלַבֵּכר, ִּבֵּכר, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.предпочитать 2.сделать первенцем 3.вызревать, созревать первым 4.родить первенца
ֵני ַעל ְפּ а̃ль пенэ́й 1.на поверхности 2.перед )предпочесть перед кем-то( 3.при жизни 4.по; над

נחל ]ְלַנֵחל, ִנֵחל, ְמ-, ְי-[ פ"י )כא,יז( 1.давать в наследство 2.передавать во владение 3.одарять

יר ָלֶ֤תת לֹו֙  ה ַיִּכ֗ ר ֶּבן-ַהְּׂשנּוָא֜ ִּכי֩ ֶאת-ַהְּב֨כֹ
ִים )כא,יז( י ְׁשַנ֔ ִּפ֣

ки эт-г̃абехо́р бэн сенуа́ йаки́р, ла́тэт ло пи шенаи́м но первородного сына ненавистной, 
пусть признает ]первенцем по закону[, чтобы дать ему в два раза больше. )Раши: Как двум 
братьям(. Прим. Если два сына: делит наследство на 3 части, первенцу даёт 2 части, а второму 
сыну – 1 часть. Т.е. делит наследство на число сыновей плюс один.

נכר I ]ְלַהִּכיר, ִהִּכיר, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.узнавать 2.признавать 3.знать, уметь, познавать 4.познакомиться; быть знакомым
ַנִים י ְשׁ ִפּ пи шенаи́м в два раза, вдвое )больше(

ִּכי-הּוא ֵראִׁשית אֹנֹו )כא,יז( ибо он начаток силы его
אֹון ז' он 1.сила, мощь 2.капитал, богатство 3.потомок

ְּבכֹוָרה נ' )כא,יז( бехора́ 1.первородство 2.первенство, права первенца 3.привилегия, преимущественное 
право 4.перворождённая

ה )כא,יח( ן סֹוֵר֣ר ּומֹוֶר֔ יׁש ֚בֵּ ְהֶי֣ה ְלִא֗ ִּכי-ִיֽ ки-йиг̃йэ́ ле-и́ш бэн сорэ́р у-морэ́ если будет у человека сын  непослушный и мятежный
סֹוֵרר ז', סֹוְרִרים ר' )כא,יח( сорэ́р, мн. сорери́м непослушный, строптивый. Раши: Уклонившийся от пути )от корня סור, уклоняться(.

מֹוֶרה III ז', מֹוִרים ר' )כא,יח( морэ́, мн. мори́м мятежный, непослушный. Раши: Непокорный словам отца; имеет то же 
значение, что и ַמְמִרים )строптивы, непокорны( )9:7(.

ְוִיְּסרּו אֹתֹו )כא,יח( и наказывали они его. Раши: Предупреждают его в присутствии троих, ]и если не помогает[ 
подвергают его телесному наказанию ]по решению суда[…

יסר ]ִליֹסר, ָיַסר, יֹוֵסר, ִייַסר[ פ"י 1.наказывать 2.обличать
תפׂש ]ִלְתֹּפׂש, ָּתַפׂש, ּתֹוֵפׂש, ִיְתֹּפׂש[ פ"י )כא,יט( 1.схватывать 2.захватывать 3.усвоить 4.хватать, ловить

א )כא,כ( ַע ְּבֹקֵל֑נּו זֹוֵל֖ל ְוֹסֵבֽ ֵאיֶנּ֥נּו ֹׁשֵמ֖ эйнэ́ну шомэ́а̃ бе-колэ́ну, золэ́ль ве-совэ́ не слушает нашего голоса, обжора и пьяница
זֹוֵלל ז', זֹוְלִלים ר' )כא,כ( золэ́ль, мн. золели́м обжора

סֹוֵבא ז', סֹוְבִאים ר' )כא,כ( совэ́, мн. совеи́м пьяница
ת )כא,כא( ֲאָבִנים֙ ָוֵמ֔ י ִעי֤רֹו ָבֽ הּו ָּכל-ַאְנֵׁש֨ ֠וְּרָגֻמ֠ у-ргаму́г̃у коль-аншэ́й и̃ро́ ва-авани́м ва-мэ́т и побьют его все мужи города его камнями и умрёт

רגמ ]ִלְרֹגם, ָרַגם, רֹוֵגם, ִיְרֹגם[ פ"י )כא,כא( побивать камнями, забрасывать камнями
מות ]ָלמּות, ֵמת, ֵמת, ָימּות[ פ"ע )כא,כא( умереть

מות )המת( ]- ,הּוַמת, מּוָמת, יּוַמת[ )כא,כב( был умерщвлён
תלה ]ִלְתלֹות, ָּתָלה, תֹוֶלה, ִיְתֶלה[ פעו"י )כא,כב( 1.вешать, повесить 2.казнить через повешение 3.висеть 4.приписывать, возлагать )на ко-

го-л.( 5.оставлять вопрос )дело( нерешённым, приостановить
לונ I ]ְלָהִלין, ֵהִלין, ֵמִלין, ָיִלין[ פ"י )כא,כג( 1.давать ночлег 2.оставлять на ночь 3.задерживать )зарплату(

קבר ]ִלְקֹּבר, ָקַבר, קֹוֵבר, ִיְקּבֹר[ פ"י )כא,כג( хоронить, погребать
קבר ]ְלַקֵּבר, ִקֵּבר, ְמ-, ְי-[ פ"י хоронить, погребать

יָך ֤אֹו ֶאת-ֵׂשיֹו֙  א-ִתְרֶאה֩ ֶאת-ׁ֨שֹור ָאִח֜ ֹֽ ל
ים )כב,א( ִנָּדִח֔

ло-тиръэ́ эт-шо́р ах̃и́ха о эт-сэйо́ нидах̃и́м да не будет так, что увидел ты быка брата 
твоего или ягнёнка его заблудившимся )окончание пасука см. ниже(

ִים ר' )כב,א( ה ז', ֵשׂ ֶשׂ сэ, мн. сэи́м детёныш из овец или коз до достижения зрелого возраста
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ִנָּדח ת' ]ר' ִנָדִּחים[ )כב,א( нида́х̃, мн. нидах̃и́м 1.изгнанный 2.отдалённый, захолустный, одинокий
נדח ]ְלִהָּנֵדַח, ִנַּדח, ִנָדח, ִיָנֵדַח[ 1.быть вбитым 2.быть изгнанным 3.быть совращённым 4.блуждать

יָך )כב,א( ם ְלָאִחֽ ב ְּתִׁשיֵב֖ ְוִהְתַעַּלְמָּת֖ ֵמֶה֑ם ָהֵׁש֥ ве-г̃итъа̃ламта́ мэ-г̃э́м, г̃ашэ́в теши́в ле-ах̃и́ха и устранился от них, – верни-верни их 
брату твоему )окончание пасука(

עלמ ]ְלִהְתַעֵלּם, ִהְתַעֵלּם, ִמ-, ִי-[ ִמ- )כב,א( 1.игнорировать 2.быть незамеченным
אספ ]ֶלֱאסֹף, ָאַסף, אֹוֵסף, ֶיֱאֹסף[ פ"י )כב,ב( 1.собирать, убирать 2.снимать 3.принимать 4. коллекционировать 5.подбирать 6.давать приют

ֲאֵבָדה נ' )כב,ג( авэда́ 1.потеря, пропажа, утрата 2.убыток
אבד ]ֶלֱאֹבד, ָאַבד, אֹוֵבד, ֹיאַבד[ פ"ע )כב,ג( пропадать, потеряться, гибнуть

ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו )כב,ד( подними вместе с ним
קומ ]ְלָהִקים, ֵהִקים, ֵמ-, ָי-[ פ"י 1.ставить, основывать 2.осуществлять 3.назначать 4.воздвигать, сооружать

ֵלי-[ )כב,ה( ִלי ז' ]ר' ֵּכִלים, ְכּ ְכּ кели́, мн. кели́м 1.инструмент, орудие 2.óрган 3.сосуд, посуда 4.утварь 5.одежда 6.фигура )шахм.(
קרה I ]ִלְקרֹות, ָקָרה, קֹוֶרה, ִיקֶרה[ פעו"י )כב,ו( случаться, происходить, попадаться, встречаться

ֵקן ז' ]ַקן-; ר' ִקִנים[ )כב,ו( кэн, мн. кини́м 1.гнездо 2.домашний очаг 3.убежище
ֶאְפֹרַח, ֶאְפרֹוַח ז' )כב,ו( эфро́ах ̃1.цыплёнок 2.птенец

רבצ ]ִלְרֹּבץ, ָרַבץ, רֹוֵבץ, ִיְרַּבץ[ פ"ע )כב,ו( 1.ложиться, лежать )о животном; ответственности( 2.нависать над )о заботе, угрозе(
שלח ]ִלְׁשֹלַח, ָׁשַלח, ׁשֹוֵלַח, ִיְׁשַלח[ פ"י )כב,ז( 1.посылать 2.простирать, протягивать 3.прогонять, отсылать
ַמֲעֶקה ז' ]ר' ַמֲעִקים \ ַמֲעקֹות, ַמֲעֵקי-[ )כב,ח( маа̃кэ́, мн. маа̃ки́м / маа̃ко́т перила, парапет, ограда. Раши: Это ограда на крыше со всех сторон…

ִּכְלָאִים )כב,ט( килъа́им разновидное. Раши: )Здесь( пшеница и ячмень и зерна ]винограда одним[ броском руки…
ַהְמֵלָאה )כב,ט( г̃амлэа́ Раши: Это наполнение и прибавка, которую семя прибавляет.

חרש I ]ַלֲחֹרׁש, ָחַרׁש, חֹוֵרׁש, ַיֲחֹרׁש[ פ"י )כב,י( пахать

ַׁשַעְטֵנז ז' )כב,יא( шаа̃тнэ́з Раши: Язык, означающий смесь. И учителя наши объясняли: гладкое )ׁשּוַע(, тканое 
.)שע-ט-נז :аббревиатура( )נּוז( и сучёное )ָטוּוי(

ִּפְׁשָּתה נ' ]ר' ְּפָׁשתֹות[  )כב,יא( ж. пишта́, мн. пешато́т лён )бот.(
ִּפְׁשָּתן ז' пишта́н 1.лён 2.полотно

ָּגִדיל ז' ]ר' ְּגִדִלים[ )כב,יב( гади́ль, мн. гедили́м 1.бахрома, кисть 2.лепная гирлянда
ָּכָנף נ' ]ר' ְּכָנַפִים, ַּכְנֵפי-[ )כב,יב( кана́ф, мн. кенафа́им 1.крыло 2.сторона 3.фланг 4.пола одежды 5.убежище

ְּכסּות נ' )כב,יב( кесу́т одеяние, покров
כסה ]ְלַכּסֹות, ִּכָּסה, ְמַכֶסה, ְיַכֶסה[ פ"י )כב,יב( 1.покрывать, накрывать 2.скрывать, укрывать

ֲעִליָלה II נ' )כב,יד( а̃лила́ клевета, поклёп, навет, оговор
ְוהֹוִצא ָעֶליָה ֵׁשם ָרע )כב,יד( букв. и вынесет о ней имя плохое – и разнесёт о ней славу дурную

ְּבתּוִלים ז"ר )כב,יד( бетули́м девственная плева

ַנֲעָרה נ' ]ר' ְנָערֹות, ַנֲערֹות-[ )כב,טו(
наа̃ра́, мн. неа̃ро́т 1.девушка-подросток 2.девушка 3.служанка. Прим. В Торе наа̃ра́ – это девушка 
от 12 до 12,5 лет. В этот период отец ещё может выдавать её замуж и получать деньги Кидушин, 
после 12,5 она называется ּבֹוֶגֶרת )богэ́рэт( – совершеннолетняя, и самостоятельная во всех делах.

ֶאל-ִזְקֵני ָהִעיר–ַהָּׁשְעָרה )כב,טו( к старейшинам города, к воротам. Онкелус: К местному суду.
פרׂש ]ִלְפֹרׂש, ָּפַרׂש, ָּפַרׂש, ּפֹוֵרׂש, ִיְפֹרׂש[ )כב,יז( 1.стелить, расстилать 2.развёртывать 3.протягивать

ְׂמָלה ִלְפֵני ִזְקֵני ָהִעיר )כב,יז( ּוָפְרׂשּו ַהִשּ

и расстелют ]родители[ платье ]её[ перед старейшинами города. Раши: Это иносказание: 
они должны изложить дело ясно как ]белое[ платье. По Рамбану: …Когда жених и невеста 
уединяются, свидетели )шошвини́н( охраняют их снаружи, и потом входят и берут платье, на 
котором они лежали, и видят кровь )Кетувот 46А(…

פרס II ]ִלְפרֹס, ָּפַרס, ּפֹוֵרס, ִיְפֹרס[ פ"י расстилать 2.развёртывать
רּו אֹתֹו )כב,יח( ְוִיְסּ и накажут его. Раши: ַמְלקֹות (малько́т( ]наказание 40 )39( ударов[.

ְנָבָלה נ' )כב,כא( невала́ подлость, мерзость 
זנה ]ִלְזנֹות, ָזָנה, זֹוֶנה, ִיְזֶנה[ פ"ע )כב,כא( 1.прелюбодействовать, развратничать 2.совращаться 3.грешить, пойти по пути греха

ׁה ְבֻעַלת-ַּבַעל )כב,כב( ִאָשּ женщина замужняя
בעל ]ִלְבֹעל, ָּבַעל, ּבֹוֵעל, ִיְבַעל[ פ"י 1.жениться 2.совокупляться, совершать половой акт )о мужчине( 3.господствовать

בעל ]ְלִהָּבֵעל, ִנְבַעָּלה[ 1.выйти замуж 2.отдаваться

ְמֹאָרׂש ז', ְמֹאָרָׂשה נ' )כב,כג(
Словарь: м. меора́с, ж. меораса́ обручённый, обручённая. Прим. В Торе под словом меораса 
означает мекудэшэт, т.е. прошедшая обряд Кидушин )посвящение мужу(, после которого 
девушка запрещена другим мужчинам, как замужняя.

ַעל ְדַבר )כב,יד( а̃ль дева́р о, об, по вопросу о, из-за, по поводу; относительно
חזק ]ְלַהֲחִזיק, ֶהֱחִזיק, ַמ-, ַי-[ פ"י )כב,כה( 1.хватать 2.содержать, вмещать 3.держать 4.укреплять 5.придерживаться

מֹוִׁשיַע ז' )כב,כז( моши́а̃ спаситель, избавитель
ְפצּוַע-ַּדָּכא )כג,ב( фецу́а̃-дака́ Раши: У которого яички повреждены )ְפצּוַע( и раздавлены )ַּדָּכא(.

ּוְכרּות ָׁשְפָכה )כג,ב( и с рассечённым половым членом. Раши: Рассечён половой член и не может более извергать 
струю семени, но оно выливается и истекает, и не приводит к порождению.

כרת ]ִלְכֹרת, ָּכַרת, ּכֹוֵרת, ִיְכֹרת[ פ"י отрезать, отрубить, ампутировать, срубить
ָׁשְפָכה נ' шофха́ 1.детородный член 2.мочеиспускательный канал )анат.(

א-ָי֥בֹא ַמְמֵז֖ר ִּבְקַה֣ל ה' )כג,ג( ֹֽ ל ло йаво́ мамзэ́р би-кг̃а́ль Га̃шэм не войдёт мамзэр в общество Б-га. Раши: Не женится на еврейке.

ַמְמֵזר ז'
мамзэ́р рождённый от запретной связи. Раши: Мамзэр – это рождённый именно от связи, 
караемой карэт )отсечение души от её источника(, и тем более, караемой смертью по решению 
суда… Прим. Например, женщина, не дай Б-г, изменила мужу и родила – рождённый мамзэр.

ָקָהל ז', ְקָהִלים ר' каг̃а́ль, мн. кег̃али́м 1.народ, толпа, масса людей 2.общество, община, мир 3.публика 4.посетители
ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי )כג,ד( амонитянин и моавитянин

קדמ ]ְלַקֵּדם, ִקֵּדם, ְמ-, ְי-[ פעו"י )כג,ה( 1.продвигать 2.встречать 3.опережать 4.спешить
ׂשכר ]ִלְׂשֹּכר, ָׂשַכר, ׂשֹוֵכר, ִיְׂשּכֹר[ פ"י )כג,ה( нанимать, арендовать
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לֹא-ִתְדרֹׁש ְׁשֹלָמם )כג,ז( не ищи мира с ними
ילד ]ְלִהָּוֵלד, נֹוַלד, נֹוָלד, ִיָוֵלד[ )כג,ט( рождаться, появляться

ַמֲחֶנה זו"נ ]ר' ַמֲחנֹות[ )כג,י( маха̃нэ́, мн. маха̃но́т 1.стан, лагерь 2.армия, войско.
ִמְּקֵרה-ָלְיָלה )כג,יא( букв. случай ночной )поллюция(

ְוָהָיה ִלְפנֹות-ֶעֶרב )כג,יב( и будет: под вечер. Раши: Незадолго до захода солнца, т.к. он не становится чистым до захода солнца.
ְּכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש )כג,יב( когда зайдёт солнце

ְוָיד ִּתְהֶיה ְלָך )כג,יג( Онкелус: И место будет устроено у тебя…

ָיד נ' ]ר' ָיַדִים, ְיֵדי-[ йад, мн. йада́йим 1.рука 2.ручка 3.шип 4.памятник 5.часть 6.доля, участие 7.указка )при 
чтении Торы в синагоге(

ֲחֶנה )כג,יג( ִמחּוץ ַלַמּ вне лагеря. Раши: За пределами облака ]Славы[.
ְוָיֵתד ִּתְהֶיה ְלָך )כג,יד( и лопатка будет у тебя

ָיֵתד נ' ]ר' ְיֵתדֹות [ йатэ́д, мн. йетэдо́т 1.кол, колышек 2.клин
ָ֑֑ך )כג,יד( ַעל-ֲאֵזֶנ а̃ль-азэнэ́ха при твоём снаряжении. Раши: ֲאֵזֶנָך подобно ֵלי ַזִין .оружие ,ְכּ

ַזִין I ז' за́ин оружие, вооружение
ְּכֵלי ַזִין ז"ר келэ́й за́ин оружие

חפר I ]ַלְחֹּפר, ָחַפר, חֹוֵפר, ַיְחּפֹר[  פ"י )כג,יד( рыть, копать, раскапывать
יָת ֶאת-ֵצָאֶתָך )כג,יד( ְוִכִסּ покрой твоё испражнение

צֹוָאה נ' цоа́ кал, помёт
שוב I ]ָלׁשּוב, ָׁשב, ָׁשב, ָיׁשּוב[ פ"ע )כג,יד( 1.возвращаться 2.приходить в прежнее состояние 3.повторяться 4.сделаться 5.каяться 6.передумать

הלכ ]ְלִהְתַהֵּלְך, ִהְתַהֵּלְך, ִמ-, ִי-[ )כג,טו( 1.расхаживать 2.обходиться
ֶעְרַות ָּדָבר )כג,טו( позор, срамное

ֶעְרָוה נ', ֲעָריֹות ר' )כ,כג)
э̃рва́, мн. а̃райо́т 1.нагота 2.половые органы 3.срам 4.блуд. 5.Класс запретов из Торы 
половой близости с определёнными родственниками, за которые полагается наказание 
карэт. Раши: Везде в Писании ֶעְרָוה означает «обнажение»…

ְוָשׁב ֵמַאֲחֶריָך )כג,טו( и отойдёт )Га̃шэ́м( от тебя

יר ֶעֶבד ֶאל-ֲאדָֹניו )כג,טז( לֹא-ַתְסִגּ не выдай раба хозяину его. Рамбам: Как в Таргуме: раб других народов. Другое объяснение: даже 
кенаа̃нский раб, принадлежащий еврею, бежавший из-за границы в Землю Исраэля )Гитин 45А(.

סגר ]ְלַהְסִּגיר, ִהְסִּגיר, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.запирать, заключать 2.выдавать )секрет; преступника(, предавать
נצל ]ְלִהָּנֵצל, ִנַּצל, ִנָצל, ִיָנֵצל[ פ"ע )כג,טז( спасаться, быть спасённым

א ּתֹוֶנּֽנו )כג,יז( ֹ֖ ל ло тонэ́ну не притесняй его 
ינה ]ִלינֹות, ָיָנה, יֹוֶנה, ִייֶנה[ פ"י притеснять

ְקֵדָׁשה נ' )כג,יח( кедэша́ женщина, занимавшаяся ритуальной проституцией. Раши: Незамужняя посвящённая 
и готовая к блуду.

ָקֵדׁש ז' )כג,יח( кадэ́ш Раши: Готовый к мужеложству…

ֶאְתַנן זֹוָנה )כג,יט( этна́н зона́ плата блудницы. Раши: Дал ей ягнёнка за её «работу» – запрещён для принесения 
в жертву. Прим. См. мишнайот «Темура», гл. 6.

ֶאְתַנן )כג,יט( этна́н плата проститутке
ֶלב )כג,יט( ּוְמִחיר ֶכּ Раши: Поменял ягнёнка на собаку. Прим. См. мишнайот «Темура», гл. 6.

ֶסף )כג,כ( ׁיְך ְלָאִחיָך ֶנֶשְׁך ֶכּ לֹא-ַתִשּ не давай проценты брату твоему. Раши: Запрет должнику давать проценты заимодавцу )Сиф-
рэй; Бава мeцuã 75Б(, а далее ]будет сказан[ запрет заимодавцу…

נשכ ]ְלַהִּׁשיְך, ִהִּׁשיְך, ַמ-, ַי-[ פ"י )כג,כ( 1.брать лихву 2.заставлять кусать
ֶנֶׁשְך ז', ְנָׁשִכים ר'  )כג,כ( нэ́шэх, мн. нешахи́м ростовщический процент, то же, что и ִריִּבית )риби́т(

נשכ ]ְלַנֵּׁשְך, ִנֵּׁשְך, ְמ-, ְי-[ פ"י )כג,כ( 1.кусать, 2.откусить 3.давать деньги в рост
ר )כג,כג( ְוִכי ֶתְחַּדל ִלְנדֹּ и если не станешь давать обет

ׂשבע ]ִלְׂשֹּבַע, ָׂשַבע, ָּׂשֵבַע, ִיְׂשַּבע[ פ"ע )כג,כה( 1.насыщаться 2.утолять голод, жажду 3.получать вдоволь
ָקָמה נ' )כג,כז( кама́ нива, хлеба )на корню(

קטפ ]ִלְקֹטף ָקַטף, קֹוֵטף, ִיְקֹטף[ פ"י )כג,כז( срывать, снимать урожай, собирать 
ְמִליָלה I נ', ְמִלילֹות, ְמִליֹלת ר' )כג,כז( мелила́, мн. мелило́т спелый колос

נופ I ]ְלָהִניף, ֵהִניף, ֵמִניף, ָיִניף[ פ"י )כג,כז( 1.поднимать, 2.водружать 3.взмахивать
ִריֻתת )כד,א( ֵסֶפר ְכּ букв. документ отрезания – документ о разводе, гэт )ֵגט(

ְּכִריתּות נ' кериту́т 1.расторжение связи 2.развод
ֵגט ז', ִגיִטים ר' гэт, мн. гити́м 1.развод, расторжение брака 2.разводное письмо

ָאה )כד,ד( ֲחֵרי֙ ֲאֶׁש֣ר ֻהַּטָּמ֔ ַאֽ аха̃рэ́й ашэ́р г̃утама́а после того, как осквернилась. Раши: Добавить сота )סֹוָטה(, которая 
скрытно уединилась.

ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו )כד,ה( свободен будет для дома его

לֹא-ַיֲחבֹל ֵרַחִים ָוָרֶכב )כד,ו( Не брать в залог нижний жёрнов и верхний жёрнов. Раши: Если некто требует залог ]с должни-
ка[ через суд, – не брать в залог то, чем готовят пищу насущную )אֹוֶכל ֶנֶפׁש( )Бaвa мeциа 113Б(.

חבל II ]ַלְחֹבל, ָחַבל, חֹוֵבל, ַיְחבֹל[ פ"י )כד,ו( брать в залог
ֵרָחִים )כד,ו( реха̃и́м Раши: Это нижний жёрнов.

ֶרֶכב ז' )כד,ו( рэ́хэв Раши: Это верхний жёрнов.
אֹוֶכל ֶנֶפׁש [для Раши] о́хэль нэ́фэш 1.пища необходимая для еды в Йом тов 2.)минимальная( пища 

необходимая для поддержания жизни

ֵצא )כד,ז( י-ִיָמּ ִכּ если найдётся. Раши: При свидетелях ]как минимум двух[ и с предупреждением )ַהְתָרָאה( ]о том, 
что это запрещено Торой, и о том какое наказание за это[. И так каждое ֵצא .которое в Торе ,ִיָמּ

ר-ּבֹו )כד,ז( ְוִהְתַעֶמּ и обратил его в рабство. Раши: Не нарушает, пока не начнёт использовать его.
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ֶנַגע ָצָרַעת )כד,ח( язва проказы

ׁה ְבֵרֲעָך )כד,י( י-ַתֶשּ ִכּ 1.если ссужаешь ближнему твоему 2.когда будешь взыскивать с ближнего твоего. Раши: Сде-
лаешь так, что будет должен тебе ближний твой.

נשה I ]ִלְנׁשֹות, ָנָׁשה, נֹוֶּׁשה, ִינֶּׁשה[ פ"י )כד,י( взыскивать )долг(
נֹושֶׁה ז' )כד,י( ношэ́ кредитор

ַמַּׁשאת ְמאּוָמה )כד,י( Раши: Долг какой-то.
ַמָׂשא I ז' маса́ 1.ноша, груз, поклажа 2.бремя

ְמאּום ז', ְמאּוָמה ז' меу́м, меума́ 1.кое-что, нечто, что-нибудь 2.)с отрицанием( ничего
עבט I ]ַלֲעֹבט, ָעַבט, עֹוֵבט, ַיֲעֹבט[ פ"י )כד,י( 1.закладывать вещи; брать ссуду под залог 2.брать залог

ֲעבֹוט ז' ]ר' ֲעבֹוִטים, ֲעבֹוטֹות[ )כד,י( а̃во́т, мн. а̃воти́м, а̃вото́т заклад, залог )предмет(
לֹא ִתְׁשַּכב ַּבֲעבֹטֹו )כד,יב( Раши: Не ложись спать, и залог его у тебя.

עשק ]ַלֲעֹׁשק, ָעַׁשק, עֹוֵׁשק, ַיֲעֹׁשק[ פ"י )כד,יד( грабить, эксплуатировать, притеснять, угнетать
ָׂשִכיר זו"ת )כד,יד( сахи́р наёмный; наёмный работник

ְוֵאָליו הּוא נֵֹׂשא ֶאת-ַנְפׁשֹו )כד,טו( 1.и к этому стремится его душа 2.и за это рискует он жизнью своей. Раши: За эту плату он 
рискует своей жизнью: взбирается по сходням и повисает на дереве ]собирая урожай[.

קצר I ]ִלְקֹצר, ָקַצר, קֹוֵצר, ִיְקצֹר[ פ"י )כד,יט( жать, косить
ָקִציר ז' )כד,יט( каци́р 1.жатва, уборка хлеба 2.сезон жатвы 3.созревшие хлеба

ֹעֶמר ז' ]ר' עָֹמִרים, ֹעְמֵרי-[ )כד,יט( о́м̃эр, мн. ом̃ари́м 1.сноп 2.)мера сыпучих тел( омэр или исарон: 1 омэр = 43 и 1/5 яйца = 
2,488 л )Га̃гра"х Наэ( или 4,3 л )Х̃азон Иш(.

חבט ]ַלֲחֹבט, ָחַבט, חֹוֵבט, ַיֲחֹּבט[ פ"י )כד,כ( 1.молотить 2.обивать ветви, сбивать палкой 3.бить, ударять, избивать

לֹא ְתַפֵאר )כד,כ( Здесь: дочиста не убирай. Раши: )Окончательно( не лишай его красы )плодов на вершине 
дерева(. Отсюда, что оставляют пэа́ )ֵּפָאה( от плодовых деревьев ]для бедных[.

פאר ]ְלָפֵאר ֵּפֵאר, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.украшать 2.прославлять
בצר I ]ִלְבֹצר, ָּבַצר, ּבֹוֵצר, ִיְבצֹר[ פ"י )כד,כא( собирать виноград

לֹא ְתעֹוֵלל )כד,כא( не подбирай мелких гроздьев. Раши: Если нашёл на нём עֹוֶלֶלת, не бери…
עלל III ]ְלעֹוֵלל, עֹוֵלל, ְמ-, ְי-[ פ"י подбирать оставшийся виноград )и перен.(

עו ֶלֶלת נ' Раши: Это гроздь, не имеющая ни «плеча», ни каплевидной формы…
ִּבן ַהּכֹות )כה,ב( букв. подлежащий битью

נפל )הפל( ]ְלַהִּפיל, ִהִּפיל, ַמ-, ַי-[ פ"י )כה,ב( 1.сбрасывать, ронять; свергать 2.бить 3.сбить )самолёт( 4.провалить
ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניָך )כה,ג( и будет унижен брат твой в глазах твоих
קלה II ]ְלִהָּקלֹות, ִנְקָלה[ פ"ע осрамиться, опозориться

ִנקְֶלה ת' никлэ́ ничтожный, презренный, малозначительный
חסמ I ]ַלְחֹסם, ָחַסם, חֹוֵסם, ַיְחֹסם[ פ"י )כה,ד( 1.загораживать, преграждать 2.вписывать )круг, мат.( 3.надевать намордник 4.удерживать

ָיָבם ז' )כה,ה( йава́м брат по отцу человека, умершего бездетным )не было у него ни сына, ни дочери(
יבמ ]ְלַיֵּבם, ִיֵּבם, ְמ-, ְי-[ פ"י )כה,ה( жениться на вдове брата )левиратным браком(

חפצ ]ַלְחֹּפץ, ָחֵפץ, ָחֵפץ, ַיְחֹּפץ[ )ּב-( פ"י )כה,ז( 1.желать, хотеть 2.любить
ְיָבָמה נ' )כה,ז( йевама́ жена умершего бездетного, у которого есть живой брат по отцу

מאנ ]ְלָמֵאן, ֵמֵאן, ְמ-, ְי-[ פ"ע )כה,ז( отказываться, не соглашаться
אבה ]ֶלֱאבֹות ָאָבה, אֹוֶבה, ֹיאֶבה[ פ"ע )כה,ז( 1.желать 2.соглашаться
חלצ ]ַלֲחֹלץ, ָחַלץ, חֹוֵלץ, ַיֲחֹלץ[ פ"י )כה,ט( 1.снимать 2.разувать 3.обнажать, вынимать

ַנַעל נ', ַנֲעַלִים ר', ַנֲעֵלי- на́а̃ль, мн. наа̃ла́им туфля, ботинок, башмак
רקק ]ָלֹרק, ָרַקק, רֹוֵקק, ָיֹרק[ פ"י )כה,ט( плевать

ה[ פ"ע )כה,יא( נצה II ]ְלִהָּנצֹות, ִנָצּ драться
נצל ]ְלַהִּציל, ִהִּציל, ַמ-, ַי-[ פ"י )כה,יא( 1.спасать 2.освобождать

ְמבּוִׁשים ז"ר )כה,יא( мевуши́м половые органы 
בוש ]ְלַבֵיׁש, ִּבֵיׁש, ְמ-, ְי-[ פ"ע стыдить, позорить

ְוַקּצָֹתה ֶאת-ַּכָּפּה )כה,יב( то отсеки кисть её. Раши: ]Заплатит[ стоимость стыда его, всё в соответствии опозорившего 
и опозоренного... (Сифрэй; Бава кама 28А(

ִּכיס ז', ִּכיִסים ר' )כה,יג( кис, мн. киси́м 1.карман 2.кошелёк 3.пузырь )анат.(, оболочка органов 4.мешок )воен.( 
5.сумка )сумчатого животного( 5.луза )биллиард.(

ֶאֶבן ָוָאֶבן )כה,יג( камень и камень. Раши: Это гири.

ֵאיָפה נ' )כה,יד( эйфа́ эйфа́ )древняя мера ёмкости(. Раши: Это мера для сыпучих. Прим. 1 эйфа = 3 сэа, 1 сэа = 6 кавов, 
1 кав = 4 лога, 1 лог = 6 яиц. 1 эйфа = 72 лога = 432 яйца = 24,883 л )Га̃гра"х Наэ( или 43,0 л )Х̃азон Иш(.

ָׁשֵלם ת' ז', ְׁשֵלָמה נ' 1.целый, цельный, полный 2.совершенный, настоящий, завершённый 4.невредимый
ָעֶול ז' )כה,טז( а́в̃эль беззаконие, несправедливость; зло, злодеяние

ָּפָרַׁשת ָזכֹור: ָזכֹור ֵאת ֲאֶשׁר-ָעָשׂה ְלָך 
ֲעָמֵלק... )דברים כה,יז-יט(

Глава «Захо́р» (Деварим 25:17-19). Помни то, что сделал тебе А̃малэк… Прим. Эту 
главу читают в синагогах в Шаббат «Захор» в месяце адар.

ַוְיַזֵּנב ְּבָך )כה,יח( и поразил арьергард у тебя. Раши: Поражение конца: отрезает милу и бросает вверх.
זנב I ]ְלַזֵּנב, ִזֵּנב, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.преследовать арьергард 2.отрубать хвост

ָזָנב ז' ]ְזַנב-; ר' ְזָנבֹות, ַזְנבֹות-[ зана́в, мн. зенаво́т 1.хвост 2.кончик 3.арьергард, люди, которые находятся в хвосте, 
противоположность лидерам 4.«хвостик», кончик, кусочек чего-л.

ֶנֱחָׁשל )כה,יח( нэхэ̃ша́ль отстающий, отставший
ָיֵגַע )כה,יח( йагэ́а̃ усталый, утомлённый

יגע ]ִליַגע, ָיַגע, ָיֵגַע, ִייַגע[ פ"ע 1.трудиться, стараться 2.уставать, утомляться
יגע ]ְלַיֵּגַע, ִיַּגע \ ִיֵגַע, ְמַיֵגַע, ְיַיֵגַע[ פ"י утомлять, утруждать


