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ַוִּיַּגׁש )בראשית מד,יח-מז,כז(
Вайига́ш – И подступил )Берэшит 44:18-47:27(

пасуков: 106, слов: 1480, букв: 5680
мицвот-делай: 0  мицвот-запретов: 0

ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה )מד,יח) ַגּ ַוִיּ ва-йига́ш эла́в Йег̃уда́ И подступил к нему Йег̃уда
נגש ]ָלגֶֶּׁשת, ִנַּגׁש, ִנָגׁש, ִיַּגׁש; ַגׁש![ )ְל-\ֶאל( פ"ע 1.подходить, приближаться, 2.приступать )к делу(

ֶאל )ֵאַלי, ֵאֶליָך, ֵאָליו( эль (эла́й, элэ́ха, эла́в) к )ко мне, к тебе, к нему(
י ֲאדִֹני )מד,יח) ִבּ би адони́ букв. прошу господина моего, прошу Вас

ִּבי מ"ג מ"ק би 1.во мне, внутри меня 2.пожалуйста, прошу, умоляю
ַפְרעֹה )מד,יח) י ָכמֹוָך ְכּ ִכּ ибо ты как Паро. Раши: Важен ты в глазах моих, как царь. Это простое понимание его )пасука(…

ֵתר הּוא ְלַבּדֹו )מד,כ) ָוּ ַוִיּ ва-йиватэ́р г̃у левадо́ и остался он один
יתר ]ְלִהָוֵּתר, נֹוַתר, נֹוָתר, ִיָוֵתר[ פ"ע оставаться

יו )מד,כא( י ָעָלֽ יָמה ֵעיִנ֖ הּו ֵאָל֑י ְוָאִׂש֥ ֽהֹוִרֻד֖ г̃оридуг̃у́ эла́й, ве-аси́ма э̃йни́ а̃ла́в букв. спустите его (из Эрэц Исраэль, которая выше 
Мицраима) ко мне, и я положу свой глаз на него

ירד ]ְלהֹוִריד, הֹוִריד, מֹו-, יֹו-[ פ"י 1.спускать 2.ниспосылать 3.снимать, снижать, опускать

ְוָאִשׂיָמה ֵעיִני ָעָליו )מד,כא( ве-аси́ма э̃йни́ а̃ла́в букв. и положу глаз мой на него. Аврага̃м ибн Эзра: увижу его. Рамбан: 
буду жалеть )ַלְחֹמל( и охранять )ִלְׁשֹמר( его.

ׂשימ ]ְלֵהִׂשים, ֵהִׂשים, ֵמ-, ָי-[ פ"י установить, положить
ַעִין I נ' ]ֵעין-; ר' ֵעיַנִים, ֵעיֵני-[ а́и̃н, мн. э̃йна́им 1.глаз, око 2.глазок 3.вид 4.ушко, проушина, петля )в вязании(

חמל ]ַלחְֹמל \ ַלֲחֹמל, ָחַמל, חֹוֵמל, ַיְחמֹל[ פ"ע 1.жалеть 2.щадить
עזב I ]ַלֲעֹזב, ָעַזב, עֹוֵזב, ַיֲעֹזב[ פ"י )מד,כב( 1.оставлять, покидать 2.забрасывать

ָני )מד,כג( לֹא תִֹספּון ִלְראֹות ָפּ ло тосифу́н лиръо́т пана́й более не видеть вам лица моего 
יספ ]ְלהֹוִסיף, הֹוִסיף, מֹו-, יֹו-[ פ"י 1.прибавлять 2.продолжать

ֶכל  בּו ִׁשְברּו-ָל֥נּו ְמַעט-ֽאֹ ינּו ֻׁש֖ ַוּ֖יֹאֶמר ָאִב֑
)מד,כה(

ва-йо́мэр ави́ну: шу́ву, шивру-ла́ну меа́т̃ о́хэль И сказал отец наш: «Возвратитесь, купите 
нам немного еды».

ְמַעט תה"פ, ת' меа́т̃ 1.немного, мало 2.немногий, малочисленный

א נּוַכ֖ל ָלֶרֶ֑דת )מד,כו( ֹ֥ ַוּ֕נֹאֶמר ל ва-но́мэр: ло нуха́ль ларэ́дэт И сказали мы: «Не можем спуститься!»

ִאם-ֵיׁש )מד,כו( букв. если есть. 1.если будет 2.если бы был

ָטרֹף טָֹרף )מד,כח( растерзан
ערב II ]ַלֲעֹרב, ָעַרב, ָעֵרב, ַיֲעֹרב[ )ל-( פ"י )מד,לב( 1.ручаться, быть гарантом 2.брать на поруки 3.закладывать 

ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע... )מד,לד( чтоб не видеть мне зла…
אפק ]ְלִהְתַאֵּפק, ִהְתַאֵּפק, ִמ-, ִי-[ פ"י )מה,א( сдерживаться, удерживаться

ע יֹוֵסף ֶאל-ֶאָחיו )מה,א( ִהְתַוַדּ ְבּ когда дал узнать себя Йосеф братьям своим
ודע ]ְלִהְתַוֵּדַע, ִהְתַוֵדַע )ִהְתַוַדע(, ִמ-, ִי-[ )ל-( знакомиться )с(

ָניו )מה,ג( י ִנְבֲהלּו ִמָפּ ִכּ потому что смутились они пред ним. Раши: От стыда.
בהל ]ְלִהָּבֵהל, ִנְבַהל, ִנְבָהל, ִיָּבֵהל[ )מה,ג( пугаться

עצב I ]ְלֵהָעֵצב, ֵנְעַּצב[ )מה,ה( огорчаться, печалиться
עצב I ]ְלִהְתַעֵּצב, ִהְתַעֵּצב, ִמ-, ִי-[ огорчаться, печалиться

ִמְחָיה נ' )מה,ה( мих̃йа́ 1.средства существования 2.пропитание

ֶרב ָהָאֶ֑רץ ְועֹוד֙  ָרָע֖ב ְּבֶק֣ ִים ָהֽ ִּכי-ֶז֛ה ְׁשָנַת֥
יר: )מה,ו( יׁש ְוָקִצֽ ר ֵאין-ָחִר֖ ים ֲאֶׁש֥ ָחֵמׁ֣ש ָׁשִנ֔

⁕ Ибо уже 2 года голод на земле, и ещё 5 лет, которые нет (не будет) пахоты и жат-
вы. Раши: Прошли из )7-ми( лет голода. Прим.: Прибыли в Мицраим через 22 года после 
продажи Йосефа )30 – 17 + 7 + 2 = 22(.

ָחִריׁש ז' )מה,ו( ха̃ри́ш 1.пахота, вспахивание 2.время пахоты
ָקִציר ז' )מה,ו( каци́р 1.жатва, уборка хлеба 2.сезон жатвы 3.созревшие хлеба

ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ )מה,ז( установить вам достаток на земле
ׂשימ ]ָלִׂשים, ָׂשם, ָׂשם, ָיִׂשים[ פ"י 1.класть, положить 2.делать 3.превращать 4.назначать 5.установить, расположить

ְׁשֵאִרית נ' )מה,ז( шеэри́т 1.остаток, сохранившаяся часть 2.остальное 3.остаток от деления 4.остатки тканей
חיה ]ְלַהֲחיֹות, ֶהֱחָיה, ְמֲחֶיה, ְיֲחֶיה[ פ"י )מה,ז( 1.воскрешать 2.спасать 3.оживлять, пробуждать к жизни 4.давать жизнь

ְּפֵלָטה, ְּפֵליָטה נ' )מה,ז( пелэта́, пелэйта́ 1.бегство 2.избавление 3.остаток; то, что уцелело; уцелевшее
ַוְיִשׂיֵמִני ְלָאב ְלַפְרעֹה )מה,ח( букв. и поставил Он меня отцом для Паро. Раши: ְלָאב – товарищем и патроном.

מהר ]ְלַמֵהר, ִמֵהר, ְמ-, ְי-[ פעו"י )מה,ט( 1.спешить, торопиться 2.торопить
ַוֲעלּו ֶאל-ָאִבי )מה,ט( и взойдите к отцу моему. Раши: Земля Исраэля выше всех )соседних( стран.

כלכל ]ְלַכְלֵּכל ִּכְלֵּכל, ְמ-, ְי-[ פ"י )מה,יא) 1.снабжать 2.содержать, обеспечивать пропитание, средства существования 3.устраивать
ֵרׁש )מה,יא) ָוּ ן-ִתּ ֶפּ чтобы не обнищать. Раши: )Как в Таргуме( чтобы ты не обеднел…

2 страницы



Книга «Берэшит», глава «Вайигаш», стр. 211 – 2 11 – 2

ירש ]ְלִהָּוֵרׁש, נֹוַרׁש, נֹוָרׁש, ִיָוֵרׁש[ обеднеть, обнищать
טענ I ]ִלְטֹען ָטַען, טֹוֵען, ִיְטַען[ פ"י )מה,יז) 1.грузить, нагружать 2.нести груз, нести бремя 3.заряжать )оружие; аккумулятор(

ְּבִעיר ז' )מה,יז) беи́р скот, скотина
ֶאת-ֵחֶלב ָהָאֶרץ )מה,יח) тук земли. Раши: Везде ֵחֶלב )тук( означает ֵמיָטב )самое лучшее(.

ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה )מה,יט) и тебе приказано. Раши: От меня )Паро( сказать им.
ֲעָגָלה נ' ]ֶעְגַלת-, ר' ֲעָגלֹות, ֶעְגלֹות-[ )מה,יט) агала́, мн. агало́т 1.воз, телега, повозка, подвода 2.детская коляска 3.столик на колёсиках

חוס ]ָלחּוס, ָחס, ָחס, ָיחּוס[ פ"י )מה,כ) 1.щадить 2.жалеть
ֵצָדה, ֵציָדה נ' )מה,כא) цэда́, цэйда́ съестной припас )пища(

ֲחִלפֹות ְׂשָמֹלת )מה,כב) перемены платьев
ֲחִליָפה II נ' ха̃лифа́ перемена, изменение

ֶרְך )מה,כד) ָדּ זּו ַבּ ְרְגּ ַאל-ִתּ букв. не сердитесь в пути. Прим. См. несколько объяснений у Раши и в масэхэт «Таанит» 10Б.
רגז ]ִלְרּגֹז, ָרַגז, רֹוֵגז, ִיְרַּגז[ פ"י )מה,כד) 1.сердиться, раздражаться 2.бояться, тревожиться

ַוָּיָ֣פג ִלּ֔בֹו )מה,כו) ва-йа́фог либо́ и замерло сердце его. Раши: Сердце его ֶנֱחַלף отпрянуло, отказываясь верить. 
Не обратилось его сердце к их словам.

פוג )הפג( ]ָלפּוג, ָּפג, ָּפג, ָיפּוג[ פ"ע 1.прекращаться, терять силу )о документах, обязательствах, соглашениях( 2. исчезать, таять, 
замирать 3.испаряться, улетучиваться

ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעקֹב )מה,כז) и ожил дух Йаакова. Онкелус: И почил на нём дух пророчества. Раши: Почила на нём Шехи-
на, которая удалилась от него )Танхума(.

י ָח֑י )מה,כח) ף ְּבִנ֖ ב עֹוד-יֹוֵס֥ ַר֛ рав! од-Йосэ́ф бени́ ха̃й Довольно! Ещё Йосеф сын мой жив. Раши: Много мне ещё веселия 
и радости, т.к. ещё Йосеф сын мой жив.

ְּבֵאָרה ָּׁשַבע )מו,א( в Беэр-Шеву. Раши: ָּׁשַבע ְּבֵאָרה   – то же, что ָשַּׁבע  заменяет ה в Беэр-Шеву. Суффикс ,לְבֵּאר 
собой префикс ל )оба они обозначают направление движения(.

ב )מו,ב( ב | ַיֲֽע֑קֹ ַוּ֖יֹאֶמר ַיֲֽע֣קֹ ва-йо́мэр: Йа̀а̃ко́в, Йа̀а̃ко́в и сказал Он: «Йааков, Йааков». Раши: Это обращение с любовью )Сифрэй(.

ְיָמה  ָאה ִמְצַר֖ ב ַהָּב֥ ָּכל-ַהֶּנֶ֧פׁש ְלֵבית-ַיֲֽע֛קֹ
ים )מו,כז( ִׁשְבִעֽ

⁕ Всех душ дома Йаакова пришедших в Мицраим – 70. Прим. )По Раши( В предыдущем 
пасуке сказано, что все души «идущие» )ה  – г̃абаа́( в Мицраим – 66, а в этом пасуке – ַהָבָּא֨
«пришедшие» )ָאה  ,г̃аба́а( в Мицраим – 70. Йосэф, Менашэ и Эфраим уже были там – ַהָבּ֥
Йохэвэд родилась «между стенами» Мицраима ]т.е. при входе в него[.

ירה II ]ְלהֹורֹות, הֹוָרה, מֹוֶרה, יֹוֶרה[ פ"י )מו,כח( 1.учить, преподавать 2.указывать, распоряжаться, давать указание
אסר ]ֶלֱאסֹר, ָאַסר, אֹוֵסר, ֶיֱאסֹר[ פ"י )מו,כט( 1.арестовывать, заключать 2.связывать 3.запрягать 4.запрещать 5.привязывать 

ם )מז,א( ְוִהָנּ и вот они

ּוִמְקֵצה ֶאָחיו )מז,ב( и из ряда )букв. с края( братьев своих
ִמרְֶעה ז' )מז,ד( миръэ́ пастбище, выгон )от глагола ִלְרעֹות, пасти(
ֵמיָטב ז' )מז,ו( мэта́в лучшее, наилучшее

ישב ]ְלהֹושִׁיב, הֹושִׁיב, מֹו-, יֹו-[ פ"י )מז,ו( 1.садить 2.селить 3.назначать

ֵני ְמגּוַרי  ְרעֹה ְיֵמי ְשׁ אֶמר ַיֲעקֹב ֶאל-ַפּ ַויֹּ
ְשֹׁלִשׁים ּוְמַאת ָשָׁנה )מז,ט(

⁕ И сказал Йааков Паро: «Дни лет моего проживания – 130 лет…». Прим. Это 
происходило, когда Йосефу было 39 лет )30 + 7 + 2(. Следовательно Йосеф родился, когда 
Йаакову был 91 год )130 ‒ 39 = 91(.

ִים֙ )מז,יג( ַלּה ֶאֶ֤רץ ִמְצַר֨ ַוֵּת֜ ва-тэ́лаг̃ э́рэц Мицра́им и изнурилась )изнемогла(. Раши: ַוֵּתַלּה как ַוִּתְלֶאה – язык, означающий 
усталость…

לאה ]ִלְלאֹות, ָלָאה, ֵלֶאה, ִיְלֶאה[ פ"ע 1.уставать 2.быть не в состоянии
לקט ]ְלַלֵּקט, ִלֵּקט, ְמ-, ְי-[ פ"י )מז,יד( 1.собирать, подбирать 2.схватывать, срывать

תממ ]ָלֹתם, ַּתם, ָּתם, ָיֹּתם[ פ"ע )מז,טו( 1.быть законченным, кончаться 2.истощаться 3.исчезать, быть истреблённым
אפס ]ֶלֱאֹפס, ָאַפס, אֹוֵפס, ֶיֱאַפס[ פ"ע )מז,טו( кончаться, истощаться, иссякать
שממ ]ָלֹׁשם, ָׁשֵמם, מֹוֵׁשם, ֵיַׁשם[ פ"ע )מז,יח( 1.пустеть, быть покинутым 2.ошеломляться

ֶחם )מז,יז( ֶלּ ַוְיַנֲהֵלם ַבּ и обеспечил их )букв. руководил( хлебом. Раши: ַוְיַנֲהֵלם – то же, что ַוְיַנֲהֵגם, водил их.
נהל ]ְלַנֵהל, ִנֵהל, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.руководить, водить, вести 2.заведовать, управлять

נהג ]ִלְנֹהג, ָנַהג, נֹוֵהג, ִיְנַהג[ פעו"י линг̃о́г, наг̃а́г, ног̃э́г, йинг̃а́г 1.вести, водить 2.править 3.иметь обыкновение, поступать 4.быть принятым
כחד ]ְלַכֵחד, ִּכֵחד, ְמ-, ְי-[ פ"י )מז,יח( утаивать, скрывать

ְגִּוָיּה נ' )מז,יח( 1.тело 2.труп
ם )מז,כב( ְוָאְכלּו ֶאת-ֻחָקּ Онкелус: И ели они их долю.

ֵהא II מ"ק )מז,כג( г̃э вот, на. Раши: ֵהא как ִהֵּנה, вот.
 I ָהא г̃а́ это, оно )арам., в оборотах(

בּואֹת )מז,כד( ְתּ ְוָהָיה ַבּ и будет: в урожаи )т.е. когда соберёте урожаи(…

ְוַאְרַּבע ַהָּידֹת )מז,כד( а четыре части…
אחז ]ֶלֱאֹחז ָאַחז, אֹוֵחז, ֹיאַחז[ )ְּב-( פ"י )מז,כז) 1.держать 2.хватать 3.упрочивать 4.овладевать


