Словарь терминов, используемых без перевода
Аводá зарá (עֲבו ָֹדה זָ ָרה, букв. "чужое служение") – идолопоклонство, язычество.
Агадá (אַ ָגּ ָדה, множ. агадóт; встречаются также формы  אַ ָגּ ְד ָתּאи  – )הַ ָגּ ָדהвсе
высказывания мудрецов, которые не являются hалахой.
Алия́ (עֲלִ ָיּה, букв. "подъем") – 1) переезд в Эрец Исраэль на жительство; 2) вызов к
чтению Торы в синагоге.
Амá – 1) ( אַ מָּ הмнож. амóт) – мера длины ("локоть");
2) ( אָמָ הмнож. амаhóт) – служанка.
Амораúм ( – )אמוראיםмудрецы эпохи Талмуда
Аравá (ע ֲָרבָ ה, множ. аравóт) – ива: один из четырех видов растений,
используемых во время праздника Суккот
Арóн hа-брúт (" – )אֲ רוֹן הַ ְבּ ִריתКовчег Завета": ящик, который находился в Святая
Святых Храма. В нем хранились скрижали, полученные Моше на горе Синай.
Асмахтá (אַס ַמכְ ָתּא
ְ , обычно в разговорном языке произносят с ударением на
предпоследнем слоге: асмáхта; множ. асмáхтот) – часть текста Танаха, на
который ссылается законодатель в качестве обоснования для закона дерабанан
или в качестве намека на hалаху ле-Моше ми-Синай. В отличие от ситуации, когда
закон выводится из текста Торы, асмахта не является причиной закона, поэтому в
тексте Талмуда часто используется выражение асмахта бэ-алма ("это всего лишь
асмахта").
Ахаронúм (אַחֲ ר ֹו ִנים, букв. "последние") – раввины, действовавшие в эпоху,
следующую за ришоним.
Ашкенáз ( – )אַ ְשׁכְּ נַזГермания (устар.).
Ашкеназúм (от ашкеназ) – евреи-выходцы из Франции и Германии.
Баалéй hа-теамúм ( – )בַּ ֲעלֵי הַ ְטּעָ ִמיםмудрецы эпохи геонúм, разработавшие
систему таамей hа-микра.
Баалéй hа-тосафóт ( – )בַּ ֲעלֵי הַ תּוֹסָ פוֹתраввины эпохи ришоним, составившие
комментарии к Талмуду.
Байт ришóн ( – )בַּ יִ ת ִראשׁוֹןПервый Храм.
Байт шенú ( – )בַּ יִ ת ֵשׁ ִניВторой Храм.
Барайта (בְּ ַריִ תָ א, арам. "внешняя") – высказывание танаим, которое не вошло в
мишну.
Бейт-дин (בֵּ ית ִדּין, множ. батéй-динúм) – суд как юридический орган.
Бейт-дин hа-гадóль ( – )בֵּ ית ִדּין הַ ָגּדוֹלвысший законодательный и судебный орган
из семидесяти одного хахама.
Бейт мидрáш ( – )בֵּ ית ִמ ְד ָרש1) место изучения Торы; 2) школа, последователи
какого-либо мудреца.
Бейт hа-Микдáш ( – )בֵּ ית ה ִמּ ְק ָדּשׁХрам.
Брит (בְּ ִרית, множ. бритóт) – союз.
Брит-милá ( – )בְּ ִרית ִמילָהобрезание.

Вав hа-hипýх (" – )ו הַ ִהפּוּךвав переворачивающий"; вав, изменяющий время, в
котором стоит глагол, на противоположное: будущее – на прошедшее и наоборот.
Вав hа-хибýр (" – )ו הַ ִחבּוּרвав соединительный", соединительный союз "и".
Галýт ( ָגּלוּת, множ. галуйóт) – 1) изгнание; 2) рассеяние, диаспора.
Гаóн ( ָגּאוֹן, множ. геонúм) – "наша гордость" – так называли руководителей йешив
в Суре и Пумбедите с 6-го по нач. 11-го века.
Гемарá ( – )גְּ מָ ָראто же, что талмуд 2).
Гзерá (גְּ זֵ ָרה, множ. гзерóт) – закон, содержащий какое-либо ограничение или
запрет.
Даршáн ( – ) ַדּ ְר ָשׁןавтор драша.
Деорáйта ( ְדּאו ַֹריְ תָ א, арам. "из Торы", также используется ми-деорáйта) – законы,
установленные в Торе.
Дерабанáн ( ְדּ ַרבָּ נָן, арам. "от мудрецов", также используется ми-дерабанáн) –
законы, установленые мудрецами.
Дéрех арукá ()דּ ֶר� אֲ רֻ ָכּה
ֶ – стилевая особенность Танаха: подробное изложение с
добавлением "лишних" слов.
Дéрех кцарá ( – ) ֶדּ ֶר� ְקצָ ָרהстилевая особенность Танаха: краткое изложение,
пропуск некоторых слов в пасуке.
Дибéр hа-катýв ба-hовэ́ (" – ) ִדּיבֵּ ר הַ כָּ תוּב בַּ הוֹוֶ הпасук говорит только о большинстве
случаев".
Дибрá торá кильшóн бней адáм (אָדם
ָ )דבְ ָרה תּו ָֹרה כִּ לְ שׁוֹן בְּ נֵי
ִ – "Тора применяет
такие выражения, которые используют люди в своей речи".
Дибрá торá лашóн hавáй (" – ) ִדּבְּ ָרה תּו ָֹרה לְ שׁוֹן הֲ בַ איТора использует в своей речи
преувеличения"
Диврéй торá аниúм бимкомáм вэ-аширúм бэ-макóм ахéр ( ִדבְ ֵרי ת ֹו ָרה ֳע ִניִ ים בִּ ְמק ֹומָ ם
" – )וְ עָ ִשׁ ִירים ְבּמָ ק ֹום אַחֵ רслова Торы [могут быть] кратки в одном месте, но
развернуты в другом".
Дин муфлá ( ִדּין מֻ פְ לָא, множ. динúм муфлаúм) – закон, который установил Бейтдин hа-гадоль; обычно такие законы имеют асмахту из Торы.
Драш ( – ) ְדּ ָרשׁметод толкования текста Торы.
Драшá ( ְדּ ָר ָשׁה, множ. драшóт) – высказывание, полученное методом дрáша.
Дфус ( – ) ְדּפוּס1) печать, полиграфия; 2) шаблон, форма для литья; 3) издание
книги: " – ְדּפוּס ִראשׁוֹןпервое издание".
Имóт крия́ (קריאָה
ִ י – ) ִאימוֹת,  ו, ה, – אчетыре буквы, которые выражают гласные
звуки; на письме могут опускаться, образуя краткую форму слова.
Йешивá (יְ ִשׁיבָ ה, множ. йешивóт) – 1) в эпоху геоним – верховное законодательное
собрание вавилонских геоним (собиралось два раза в год на один месяц); 2)
начиная с эпохи ришоним – еврейское учебное заведение, бейт мидраш.
Каббалá (קבָּ לָה,
ַ букв. "принятие [по традиции]") – в литературе хазаль и в
раввинистической литературе вплоть до эпохи ришоним этим словом
обозначались книги Невиим и Ктувим, а также законы дерабанан; в эпоху

позднего Средневековья значение слова изменилось и стало обозначать тайное
мистическое учение.
Кедушá ( – ) ְקדֻ ָשּׁהсвятость.
Кадóш (קדוֹשׁ,
ָ множ. кедошúм) – святой, священный.
Кидýш ( – ) ִקדּוּשׁосвящение дня.
Кидýш hа-Шéм ( – ) ִקידוּשׁ הַ ֵשׁםосвящение Имени Всевышнего.
Кинóр ( – )כִּ נּוֹרструнный музыкальный инструмент, арфа.
Клаль ( – )כְּ ָלל1) обобщение, правило; 2) в грамматике – краткое изложение
содержания темы в общих выражениях, несколькими псуким. Перед клалем или
вслед за ним тема излагается подробно (см. прат).
Клаль у-прат (" – )כְּ ָלל וּפְּ ָרטобобщение и подробности", стилевая особенность
Танаха, когда вслед за кратким изложением содержания темы следует подробное
изложением.
Кóдеш (ק ֶדשׁ
ֹ ) – святыня, святое.
Кетúв малé ( – )כְּ ִתיב מָ לֵאполная форма слова (с имот крия).
Кетúв хасéр ( – )כְּ ִתיב חָ סֵ רсокращенная форма написания слова (без имот крия).
Кушья́ (קֻ ְשׁיָה, множ. кушийóт) – трудный вопрос.
Лашóн нофéль аль лашóн ( – ) ָלשׁ ֹון נ ֹופֵ ל עַ ל ָלשׁ ֹוןстилевая особенность Танаха:
использование в тексте омонимов или слов с похожим звучанием в качестве
намека одного на другое; "игра слов".
Лулáв ( – )לוּלָב1) нераскрывшаяся пальмовая ветвь – один из четырех видов
растений, используемых во время праздника Суккот; 2) в общем – набор из
четырех видов растений, которые берут для исполнения заповеди в Суккот: лулав,
hадас, арава и этрог.
Лухóт hа-брит ( – )לוּחוֹת הַ בְּ ִריתскрижали завета.
Маагáль (מַ עְ ָגּל, "круг, цикл") – стилевая особенность текста Танаха:
использование одинаковых выражений или упоминание одинаковых деталей в
начале и в конце жизненного пути человека.
Маамáр мусгáр ( – )מַ אֲ מָ ר מֻ ְסגָּרвысказывание, заключенное в скобки.
Мавó ( – )מָ בוֹאвведение, предисловие.
Макóр мухлáт ( – )מָ ק ֹור מֻ ְחלָטабсолютный инфинитив глагола; применяется для
усиления фразы.
Масорá ( – )מָ סו ָֹרהсистема информации о форме написания текста Торы и ее
огласовки.
Масóрет 1 ( – )מָ ס ֶֹרתтрадиция мудрецов Мишны и Талмуда (Устная Тора, hалаха).
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Масéхет (מַ סֶ ֶכת, множ. масехтóт) – трактат Мишны или Талмуда.
Машáль (מָ ָשׁל, множ. машалúм) – иносказание, аллегория.
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По мнению ряда лингвистов, в отличие от слова מָ ס ֹו ָרה, которое происходит от корня מסר
("передать"), слово ס ֶרת
ֹ ָ מпроисходит от корня "( אסרсвязать"). Это призвано подчеркнуть, что все
законы, которые сообщают нам мудрецы, неразывно связаны с источником – с Торой.

Метаэ́р у-метоáр ( – ) ְמ ָתאֵ ר וּ ְמ ֹתאָרстилевая особенность Танаха: "описывающий и
описанный", когда у объекта есть на первый взгляд лишнее описание, которое, на
самом деле, призвано подчеркнуть какое-либо важное обстоятельство.
Мефарэ́ш (מפָ ֵרשׁ,
ְ множ. мефаршúм) – комментатор.
Мидá ( ִמ ָדּה, множ. мидóт) – 1) мера, размер; 2) свойство, качество (в т.ч. качество
характера).
Мидрáш ( ִמ ְד ָרשׁ, множ. мидрашúм) – 1) см. драша; 2) сборник драшот.
Микрá ( ִמ ְק ָרא, множ. микраóт) – 1) Тора, Танах; 2) пасук.
Микрá месорáс ()מ ְק ָרא ְמס ָֹרס
ִ – сокращенный пасук; пасук, в котором пропущено
одно или несколько слов.
Микраóт гдолóт ( – ) ִמ ְק ָרא ֹות גְּ ד ֹול ֹותсборник классических комментариев на Танах.
Милá манхá ( – ) ִמ ָלּה מַ ְנחָ הслово, проходящее "красной нитью" сквозь тему.
Мин ( – ) ִמין1) вид, сорт, род; 2) еретик.
Мицвá ( ִמ ְצוָ ה, множ. мицвóт) – заповедь.
Мишкáль ()מ ְשׁ ָקל
ִ – в грамматике: 1) стихотворный размер, ритм; 2) структура
слова.
Мишнá ( ִמ ְשׁנָה, множ. мишнайóт) – свод законов Устной Торы.
Мишпáт ( – ) ִמשׁפָּ ט1) правосудие, право; 2) закон, законодательство (множ.
мишпатúм).
Моэ́д (מוֹעֵ ד, множ. моадúм) – праздник.
Мунáх манхэ́ ( – )מֻ ָנּח מַ ְנחֶ הпонятие, которое проходит "красной нитью" сквозь
тему.
Насú (נ ִָשׂיא, множ. несиúм) – глава, руководитель: князь, вождь, президент, царь.
Нидá ( – ) ִנ ָדּהритуальная нечистота женщины в период месячных.
Нимшáль ( – )נ ְִמ ָשׁלто, что скрывается за аллегорией, ее смысл, мораль.
Парсá ( – )פַּ ְרסָ הмера длины (примерно 4,5 км).
Паршáн (פַּ ְר ָשׁן, множ. паршанúм) – комментатор.
Паршанýт ( – )פַּ ְר ָשׁנוּתкомментирование, комментаторская деятельность.
Пасýк (פָּ סוּק, множ. псукúм) – предложение в тексте Танаха.
Перýш (פֵּ רוּשׁ, множ. перушúм) – комментарий.
Пию́т (פִּ יוּט, множ. пиютúм) – религиозная поэзия.
Посэ́к (פּוֹסֵ ק, множ. поскúм) – раввин, выносящий hалахическое решение (псакhалаха).
Прат ( – )פְּ ָרטв грамматике – подробное изложение темы.
Прóза шкулá (" – )פְּ רוֹזָ ה ְשׁקוּלָהвозвышенная проза", проза, построенная в
соответствии с определенным размером (мишкаль).

Прушúм ( ;פְּ רוּ ִשׁיםобразовано, вероятно от לִ פְ רוֹש, "отделиться, отстраниться") –
одно из еврейских течений в эпоху Второго Храма; от них происходит
современная раввинистическая традиция в иудаизме.
Псак ( – )פְּ סָ קhалахическое решение.
Птихá – см. хатима мэ-эйн птиха.
Пшат ( – )פְּ ָשׁטпростой смысл текста.
Пэ́рэк (פֶּ ֶרק, множ. пракúм) – глава, раздел.
Рабú ( – ) ַרבִּ יтитул хахама, прошедшего смиху и имеющего законоодательные
полномочия. После прекращения смихи – то же, что и рав.
Рав (רב,ַ множ. раббанúм) – раввин, титул человека, обладающего значительными
познаниями в области закона, но не имеющего законодательных полномочий.
Рейш-галýта ( ֵרישׁ ָגּלוּתָ א, букв. "глава изгнания") – титул светского правителя
евреев Вавилонии.
Ришонúм ( – ) ִראשׁ ֹונִיםраввины, жившие в период с 11-го по 16-й вв.
Санhедрúн (דרין
ִ ֶסַ נה, множ. санhедрайóт или санhедраóт) – 1) бейт-дин hа-гадоль
( ;)סַ ְנהֶ ְד ִרין גְּ ד ֹו ָלה2) местный бейт-дин из двадцати трех хахамим ()סַ ְנהֶ ְד ִרין ְקטַ ָנּה.
Сварá ( – ) ְסבָ ָרהвывод, полученный в результате логических построений.
Сеúф (סעִ יף,
ְ множ. сеифúм) – пункт внутри подраздела текста, параграф.
Сéфер ( – )סֵ פֶ רкнига.
Cигнóн аднутú (נוּתי
ִ אַד
ְ
)סגְ נוֹן
ִ
– "множественное величественное", Pluralis
majestatis.
Симáн (סימָ ן,
ִ множ. симанúм) – 1) знак, признак, помета; 2) подраздел в тексте
закона.
Смихá (סמי ָכה,
ִ
образовано от לִ ְסמ ֹוך, "возлагать [руки]") – 1) процедура передачи
юридических полномочий: только человек, прошедший эту процедуру получает
титул раби и имеет право иметь решающий голос при обсуждении hалахических
вопросов в санhедрине. Смиха проводится только в Эрец Исраэль. 2) после
прекращения деятельности Бейт-дин hа-гадоль – наделение раввина
символическими полномочиями: эта смиха не дает ему законодательных
полномочий.
Смихýт ( – ) ְס ִמיכוּתсопряженное сочетание (в грамматике).
Сугья́ (סֻ גְּ יָה, множ. сугийóт) – отрывок текста, ограниченный определенной темой.
Сфарáд ( – ) ְספָ ַרדИспания.
Сфарадúм (от сфарад) – евреи-выходцы из Испании.
Таáм (множ. теамúм) – символ из системы таамей hа-микра.
Таамéй hа-микрá ( – )טַ עֲמֵ י הַ ִמ ְק ָראсистема условных обозначений для озвучивания
текста Танаха.
Таканá ( ַתּ ָקּנָה, множ. таканóт) – постановление, предписывающее новое
поведение.
Талмúд ( ַתּלְ ִמיד, множ. талмидúм) – ученик.

Талмúд хахамúм ( ַתּלְ ִמיד חֲ ָכ ִמים, множ. талмидéй хахамúм) – человек, который
обладает значительными познаниями в области hалахи, но еще не прошел смиху,
дающую ему законодательные полномочия.
Талмýд ( – ) ַתּלְ מוּד1) вид учебы, заключающийся в сравнении явлений между
собой и изучении их сути с целью постичь философию юриспруденции – как
устанавливаются законы. 2) обширный комментарий к Мишне.
Талмýд торá ( – ) ַתּלְ מוּד תּו ָֹרהеврейская религиозная начальная школа.
Тамэ́ ( – )טָ מֵ אнечистый (в ритуальном смысле).
Танаúм ( – )תנאיםмудрецы эпохи мишны.
Тáна кáма ( – ) ַתּ ָנּא ַק ָמּאтот, кому принадлежит первое высказывание в мишне.
Танáх (תנ"ך, аббревиатура слов יאים וּכְ תוּבִ ים
ִ ִ נְ ב, – תו ָֹרהТорá, Невиúм и Кетувúм) –
принятое в современном иврите название комплекса еврейских священных
текстов 2.
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Таргýм ( – ) ַתּ ְרגּוּםперевод текста на другой язык; в узком смысле – перевод
Ункелоса.
Таhóр ( – )טָ הוֹרчистый (ритуально, морально), без примесей.
Таhорá ( – )טָ הֳ ָרהритуальная чистота.
Теймáн ( – )תֵ ימָ ןЙемен.
Тейманúм (от тейман) – евреи-выходцы из Йемена.
Тéфах (טֶ פַ ח, множ. тфахúм) – мера длины: ширина ладони без большого пальца.
Тикýн софрúм ( ִתּיקוּן ס ֹופְ ִרים, множ. тикунéй софрúм) – определенные места в
тексте Танаха, в которых следовало бы написать что-то такое, что выглядит как
унижение или неподобающее выражение по отношению к Всевышнему, но
написано нечто другое. (Например, в Берешит 18, 22 написано: "А Авраhам все
еще стоит перед Всевышним", в то время как должно было бы быть написано: "А
Всевышний все еще стоит перед Авраhамом". Такое построение фразы умаляло
бы честь Всевышнего.) В Танахе насчитывается порядка 18 таких мест.
По мнению большинства классических комментаторов тикун софрим – это
образное выражение, но некоторые из них (например, Раши и Радак) считали, что
эти изменения были сделаны мудрецами в соответствии с правилом "лучше пусть
будет вырвана одна буква из Торы, и [тем самым] будет публично освящено Имя
Всевышнего" (Йевамот 79а) 3.
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Торá им дéрех-э́рец (אֶ ֶרץ-� – )ת ֹו ָרה עִ ם ֶדּ ֶרтермин дерех-эрец в литературе хазаль
обозначает как приличное поведение и достойный образ жизни, соблюдение
человеком норм этики и морали, так и занятие ремеслом, трудовой
деятельностью. Неоортодоксальное движение, провозгласив принцип Тора им
дерех-эрец, толковало дерех-эрец как участие евреев в жизни современного
общества (академическое образование, занятие наукой и производительным
трудом) при строгом соблюдении религиозных предписаний.
2

В нееврейском мире Танах известен как "Ветхий Завет". Однако для евреев Танах не является ветхим
(= старым) Заветом: это оскорбительное название подразумевает, что Слово Бога было заменено
новым и более лучшим "заветом", с чем мы категорически не согласны.
3
יִת ַק ֵדשׁ שֵׁ ם שָׁ מַ יִם בְּ פַ ְרהֶ ְסיָא
ְ ְ מוּטָ ב שֶׁ תֵ עָ ֵקר אוֹת אַחַ ת ִמן הַ תּו ָֹרה ו:אָמַ ר ַרבִּ י יוֹחָ נָן ִמשׁוּם ַרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֵּ ן יְ הוֹצָ דָ ק

Тосафóт (תּוֹסָ פוֹת, букв. "добавления") – комментарии к Талмуду, составленные в
эпоху ришоним; основанные на методе сравнении различных сугийот в разных
трактатах.
Тум'á ( – )טֻ ְמאָהритуальная нечистота.
Тфилá ( ְתּפִ ילָה, множ. тфилóт) – молитва.
Тфиллúн ( – ) ְתּפִ לִּ יןкожанные коробочки с отрывками из Торы, прикрепляемые к
руке и голове.
Тшувá ( – ) ְתּשׁוּבָ ה1) раскаяние; 2) ответ на hалахический вопрос (множ. тшувóт).
Хазáль (חז"ל, аббревиатура – חֲ כָמֵ ינוּ זִ יכְ ר ֹונָם לִ בְ ָרכָ ה, "наши мудрецы, благословенна
их память") – мудрецы эпохи Мишны и Талмуда.
Хатимá мэ-э́йн птихá (חֲ ִתימָ ה מֵ עֵ ין פְּ ִתיחָ ה, "окончание подобно началу") –
стилевая особенность текста Танаха: использование одинаковых выражений для
выделения смысловых отрывков в тексте.
Хахáм (חָ ָכם, множ. хахамúм) – человек, имеющий полномочия (см. смиха)
принимать hалахические решения в составе бейт-дина.
Хéрем ( – )חֵ ֶרםвид общественного наказания: строгий бойкот.
Хидýш ( ִחדּוּשׁ, множ. хидушúм) – 1) новшество, нововведение; 2) обновление.
Холь hа-моэ́д ( – ) ֹחל הַ מּוֹעֵ דполупраздничные дни между первым и последним
днями праздников Песах и Суккот.
Хэ́дэр ( – )חֶ ֶדרашкеназское обозначение уровеня
традиционной системе обучения (то же, что )תַ לְ מוּד תו ָֹרה.

начальной

школы

в

Хумáш ( – )חֻ מָּ שׁТора, Пятикнижие (от слова хамéш – "пять"), изданные в виде
книги (в отличие от свитка Торы), либо одна из пяти книг Торы (например,
Хумáш Берешúт) – даже в виде отдельного свитка.
Царфáт ( – )צָ ְרפַ תФранция.
Цадокúм ( צָ ד ֹו ִקים4, образовано от имени Цадóк) – одно из еврейских течений в
эпоху Второго Храма; оппоненты прушим; обычно были выходцами из знатных
семейств, в частности, коhаним; отличались исключительно буквальным
пониманием Танаха. Цадоким исчезли как течение после разрушения Храма: из-за
того, что прекратили выполняться hалахот, связанные со службой в Храме, исчез
основной источник расхождений между цадоким и прушим.
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Цлиль нофéль аль цлиль ()צלִ יל נוֹפֵ ל עַ ל ְצלִ יל
ְ – стилевая особенность Танаха, фоника
(звуковая организация речи).
Шаббáт ( ַשׁבָּ ת, множ. шаббатóт) – седьмой день недели, в который Тора
предписывает воздержаться от работы.
Шевá ( – ) ְשׁוָ אогласовка: две вертикальные точки под буквой; шевá-нá () ְשׁווָ א נָע
выражает краткие безударные звуки "э" или "е", а шевá-нáх ( – ) ְשׁווָ א נָחотсутствие
гласного звука.
Шеэлá ( ְשׁאֵ לָה, множ. шеэлóт) – вопрос.
4

Часто говорят также цдýким или цдóким. Мы используем форму, указанную в толковом словаре
Эвен-Шошан.

Шитá ( ִשׁיטָ ה, множ. шитóт) – система, метод.
Шлихýт ( – ) ְשׁלִ יחוּת1) поручение, задание; 2) миссия, предназначение.
Шнáим ше-héм эхáд ()שׁנַיִ ם ֶשׁהֵ ם אֶ חָ ד
ְ – "два слова, составляющих единое
понятие".
Шехинá (" – ) ְשׁכִ י ָנהпроявление,
"присутствия" Всевышнего.

присутствие"

Всевышнего;

ощущение

Эйн микрá йоцэ́ мидéй пшутó (ידי פְּ שׁוּט ֹו
ֵ " – )אֵ ין ִמ ְק ָרא י ֹוצֵ א ִמдраш не отменяет
пшат текста".
Этрóг ( – )אֶ תרוֹגцитрон: один из четырех видов растений, используемых во время
праздника Суккот.
hадáс ( – )הֲ ַדסмирт: один из четырех видов растений, используемых во время
праздника Суккот
hакдамá ( – )הַ ְק ָדּמָ הпредисловие.
hалахá (הֲ ָל ָכה, множ. hалахóт, в смихуте – hильхóт) – закон.
hалахá ле-Мошé ми-Синáй ( – )הֲ ָלכָה לְ מ ֶֹשׁה ִמ ִסּינַי1) закон деорайта, на который не
содержится прямого указания в Письменной Торе. Такой закон известен из
Устной Торы, передаваясь из поколения в поколение, начиная с Моше рабейну.
Несмотря на то, что на этот закон не имеется никакого намека в Письменной
Торе, хазаль иногда приводят асмахту для него из пасука (при том, что сам пасук
не имеет никакого отношения к этому закону), в качестве мнемонического
средства для лучшего запоминания; 2) некоторые законы дерабанан также
называют hалаха ле-Моше ми-Синай, чтобы подчеркнуть их древность и
отсутствие разногласий в их отношении (см. Мишна, Ядаим 4, 3, комментарий
рава Шимшона ми-Шанц, рава Овадьи ми-Бартанура, а также Рош, hильхот
микваот, симан 1).
hашгахá ( – )הַ ְשׁ ָגּחָ הуправление и контроль Всевышнего над событиями,
происходящими в мире.

Список заповедей в книге Берешит 1
Содержание заповеди

Кого обязывает
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Тора 3

Шулхан
Арух 4

Сефер
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Сефер
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Берешит
1

Плодиться и размножаться, и стремиться к
продолжению рода

Мужчин, во все времена

2

Делать обрезание

Мужчин, во все времена

3

Не есть седалищное сухожилие животных

Всех, во все времена

Берешит 9, 7

Ишут 15

ЭЭ 1

212

1

Берешит 17, 10

Мила 1

ЙД 260

215

2

Берешит 32, 33

Маахалот
асурот 8

ЙД 65

л183

3

Лех леха

Ваишлах
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Список заповедей приводится по Сефер hа-мицвот Рамбама. В Сефер hа-мицвот заповеди расположены не в порядке недельных глав: сначала перечисляются
предписывающие заповеди, а затем запрещающие. Здесь мы распределили заповеди в соответствии с недельными главами, подобно тому, что сделано в Сефер hа-хинух.
2
Ссылки на Тору приводятся по изданию Торат хаим, Мосад hа-Рав Кук, Иерусалим, 1998.
3
Ссылки на Мишне Тора приводятся по электронному изданию MTR: http://www.mechon-mamre.org/i/0.htm.
4
Названия книг Шулхан Аруха указаны в сокращенном виде: ОХ – Орах Хаим, ЙД – Йорэ Дэа, ЭЭ – Эвен hа-эзер, ХМ – Хошен Мишпат.
5
Номера с буквой "л" вначале (от слов ло таасэ – "не делай" или лав – "запрет") означают запрещающие заповеди.
6
Нумерация заповедей приводится по изданию Торат хаим, Мосад hа-Рав Кук, Иерусалим, 1998.
Из предисловия к этому изданию:
"Книга Сефер hа-хинух была впервые напечатана в Венеции в 1523 г. Это было весьма точное издание, почти лишенное опечаток. По прошествии почти 80 лет, в 1600 г,
в Венеции вышло в свет второе издание, с многочисленными ошибками, и все эти ошибки попали в многочисленные последующие издания. В 1783 г. во Франкфурт-наОдере вышло издание, в котором были произведены изменения, перешедшие в последующие издания. Основное новшество заключалось в изменении порядка
заповедей: в ранних изданиях внутри недельных глав сначала перечислялись предписывающие заповеди, а потом – запрещающие; начиная же с этого издания, заповеди
стали перечисляться так, как они непосредственно упоминаются в тексте Торы. Наше издание основано на первом Венецианском издании, в том числе это касается и
порядка следования заповедей".
В скобках приводится нумерация по распространенному варианту.

