
Библиотека сайта «Шаббат Шалом». Словарь для читающих Тору на иврите
http://www.shabat-shalom.info/    Автор: Ага̃рон Штейман. Ашдод, Израиль, 5782 (2021) г.

12

ַוְיִחי )בראשית מז,כח-נ,כו(
Вайх̃и́ – И жил )Берэшит 47:28-50:26(

пасуков: 85, слов: 1158, букв: 4448
мицвот-делай: 0  мицвот-запретов: 0

ה  ע ֶעְׂשֵר֖ ִים ְׁשַב֥ י ַיֲֽעֹקב֙ ְּבֶאֶ֣רץ ִמְצַר֔ ַוְיִח֤
ים  יו ֶׁשַ֣בע ָׁשִנ֔ י ְיֵמי-ַיֲֽעֹקב֙ ְׁשֵנ֣י ַחָּי֔ ָׁשָנ֑ה ַוְיִה֤

ת ָׁשָנֽה )מז,כח( ים ּוְמַא֖ ְוַאְרָּבִע֥
⁕ И жил Йааков в земле Мицраим 17 лет; и было дней Йаакова, лет его жизни, 147 лет.

חיה ]ִלְחיֹות, ָחָיה, ַחי, ִיְחֶיה[ פ"ע )מז,כח( 1.жить, существовать, здравствовать 2.выживать, выздоравливать 3.оживать 4.быть живым
ָיֵרְך ז' ]ר' ְיֵרַכִים, ַיְרֵכי-[ )מז,כט( йарэ́х мн. йерэха́им 1.бедро, ляжка 2.боковая часть, сторона

ת )מז,כט( ֱאֶמ֔ יָת ִעָּמִדי֙ ֶחֶ֣סד ֶוֽ ְוָעִׂש֤ ве-а̃си́та и̃мади́ хэ́сэд вэ-эмэ́т и сделаешь )этим( мне милость и истину. Раши: Милость, 
которую оказывают умершим – это милость истинная, потому что не ожидают воздаяния.

ִדי מ"י ִעָמּ имади́ со мной, вместе со мною
ֱאֶמת נ', ֲאִמּתֹות ר' эмэ́т, мн. амито́т правда, истина

י )מז,ל( ַׁכְבִתּי֙ ִעם־ֲאֹבַת֔ ְוָשֽ ве-шахавти́ им-авота́й букв. и лягу я с отцами моими. Раши: …Везде, где написано «лечь 
с отцами своими» – это смерть, а не погребение…

שכב ]ִלְׁשַּכב, ָׁשַכב, ׁשֹוֵכב, ִיְׁשַּכב[ פ"ע 1.лежать, ложиться 2.покоиться, спать 3.совокупляться 4.болеть
שבע I ]ְלִהָּׁשַבע, ִנְׁשַּבע, ִנְׁשָּבע, ִיָׁשַבע[ פ"ע )מז,לא( клясться, присягать

חזק ]ְלִהְתַחֵּזק, ִהְתַחֵזק, ִמ-, ִי-[ )מח,ב( 1.стараться 2.воспрянуть 3.усиляться, крепнуть
ֵא-ל ַׁש-ַּדי )מח,ג( Б-г Вс-могущий

ים )מח,ד( יָך ִלְקַה֣ל ַעִּמ֑ ּוְנַתִּת֖ у-нтати́ха ли-кг̃а́ль а̃ми́м букв. и дам )т.е. сделаю( тебя собранием народов

ָקָהל ז' каг̃а́ль 1.толпа, народ, масса людей 2.общество, община, мир 3.публика 4.посетители

ַנֲחָלָתם )מח,ו( ְראּו ְבּ ַעל ֵשׁם ֲאֵחיֶהם ִיָקּ
по имени братьев своих будут они называться в их уделе. Сефорно: Каждый из сыновей 
Менашэ будет называться как ]принадлежащий к колену[ Менашэ для наследства, и также 
каждый из сыновей Эфраима будет называться как Эфраим для наследства.

ְּבעֹוד ִּכְבַרת-ֶאֶרץ )מח,ז(
когда )оставалась( ещё кивра земли. Раши: Это мера длины, равная 2000 амот, как мера шаббат-
него предела, по мнению раби Моше Га̃даршана… А Онкелус перевёл: ְּכרֹוב ַאְרָעא ‒ расстояние, 
которое вспахивают за день… Прим. 2000 амот = 1152 м )Х̃азон Иш( или 960 м )Га̃грах Наэ(.

לקח ]ָלַקַחת, ָלַקח, לֹוֵקַח, ִיַּקח, ַקח![ פ"י 1.брать, взять 2.покупать 3.приобретать
ָּכְבדּו ִמּזֶֹקן )מח,י( каведу́ ми-зо́кэн отяжелели от старости

כבד I ]ִלְכֹּבד, ָּכַבד, ָּכֵבד, ִיְכַּבד[ פ"ע 1.быть тяжёлым, тяжелеть 2.обременять 3.быть уважаемым
ֹזֶקן ז' зо́кэн старость

פלל ]ְלַפֵלל, ִּפֵלל, ְמ-, ְי-[ פ"י )מח,יא( 1.предполагать, ожидать 2.молить 3.судить
נשק I ]ִלְנֹׁשק, ָנַׁשק, נֹוֵׁשק, ִיַּׁשק[ פ"י 1.поцеловать 2.касаться, соединяться

ֵמִעם ִּבְרָּכיו )מח,יב( от колен его
ָיִמין ז' )מח,יג( йами́н 1.правая сторона 2.правая рука, десница 3.юг 4.правое крыло в политике

ְׂשֹמאל ז' )מח,יג( семо́ль 1.левая сторона 2.левая рука 3.левые партии 4.север
ֶׁשת ַעל-֤רֹאׁש  ל ֶאת-ְיִמי֜נֹו ַוָּי֨ ַוִּיְׁשַלח֩ ִיְׂשָרֵא֨

ִים֙ )מח,יד( ֶאְפַר֨
ва-йишла́х Йисраэ́ль эт йемино́ ва-йа́шэт а̃ль-ро́ш Эфра́им И протянул Исраэль правую 
руку свою и возложил на голову Эфраима.

שית ]ָלִׁשית, ָׁשת, ָׁשת, ָיִׁשית[ פ"י 1.класть, положить 2.делать, устанавливать 3.нападать, осаждать

ִׂשֵּכל ֶאת-ָיָדיו )מח,יד(
сикэ́ль эт йада́в букв. вразумил руки свои. Раши: Согласно Таргуму, «умудрил их» – с 
разумением и мудростью направил руки свои для этого, и обдуманно, т.к. знал, что Менашэ 
– первенец, но несмотря на это не возложил правую руку свою на него.

ׂשכל I ]ִלְׂשֹּכל, ָׂשַכל, ׂשֹוֵכל, ִיְׂשַּכל[ פ"ע разумно поступать
ׂשכל II ]ְלַׂשֵּכל, ִׂשֵּכל, ְמ-, ְי-[ פ"י скрещивать )руки, ноги(; менять местами

ֵמעֹוִדי ַעד-ַהּיֹום ַהֶּזה )מח,טו( от начала бытья моего до сего дня
ְמעֹוִדי, ְמעֹודֹו меод̃и́, меод̃о́ всё время существования )меня, его(; с того времени, что родился )я, он(

ע ְיָבֵרְ֘ך ֶאת- י ִמָּכל-ָר֗ ל ֹאִת֜ ַהַּמְלָאְך֩ ַהֹּגֵא֨
ַהְּנָעִרים֒ )מח,טז(

г̃амалъа́х г̃агоэ́ль оти́ миколь-ра́,̃ йеварэ́х эт-г̃анеа̃ри́м Ангел, избавляющий меня от 
всякого зла, благословит отроков

גאל ]ִלְגֹאל, ָּגַאל, ּגֹוֵאל, ִיְגַאל[ פ"י 1.освобождать, отпускать, избавлять, спасать 2.выкупать, выручать
ַרע, ָרע II ז', ָרִעים, ָרעֹות ר' ра̃, мн. раи́м̃, рао́т̃ 1.злодей 2.беда, несчастье 3.зло 4.злость

ֶרץ )מח,טז( ֶרב ָהָאֽ ב ְּבֶק֥ ְוִיְדּ֥גּו ָל֖רֹ ве-йидгу́ ла-ро́в бе-кэ́рэв г̃аа́рэц и размножатся они )подобно рыбам( на земле
דגה ]ִלְדּגֹות, ָּדָגה, דֹוֶּגה, ִיְדֶּגה[ פ"ע плодиться, быстро размножаться

רֹוב ז' ]רּוּבֹו, רּוָּבם[ ров 1.большинство, большая часть 2.множество, изобилие
ַ֣֣רע ְּבֵעיָנ֑יו )מח,יז( ַוֵּי ва-йэ́ра бе-эйна́в и плохо было )это( в его )Йосефа( глазах

רעע ]לָֹרַע, רַע, רַע, יֵרַע[ פ"ע быть плохим

יו )מח,יז( ְך ַיד-ָאִב֗ ַוִּיְת֣מֹ ва-йитмо́х йад-ави́в и поддержал он руку своего отца. Раши: Приподнял её с головы сына, 
поддерживая её своей рукой.

תמכ ]ִלְתֹמְך ָּתַמְך, ּתֹוֵמְך, ִיְתֹמְך[ פ"י поддерживать, подпирать
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מאנ ]ְלָמֵאן, ֵמֵאן, ְמ-, ְי-[ פ"ע )מח,יט( отказываться, не соглашаться

ְשֶׁכם ַאַחד ַעל-ַאֶחיָך )מח,כב( Раши: 1.Именно ]город[ Шехэ́м. 2.Долю одну сверх братьев твоих… И ְשֶׁכם – язык означаю-
щий ֵחֶלק, как в Таргуме.

ְׁשֶכם ֶאָחד )ַאַחד( 1.вместе, общими усилиями 2.одна часть
ַאֲחִרית נ' )מט,א( аха̃ри́т 1.конец 2.остаток 3.будущность, последствие

אספ ]ֶלֱאסֹף, ָאַסף, אֹוֵסף, ֶיֱאֹסף[ פ"י )מט,א( 1.собирать, убирать 2.снимать 3.принимать 4. коллекционировать 5.подбирать 6.давать приют
ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני )מט,ג( сила моя и начаток мощи моей. Раши: אֹוִני – то же, что ּכֹוִחי, сила моя.

אֹון ז' он 1.сила, мощь 2.капитал, богатство 3.потомок
ֶיֶתר ְשֵׂאת ְוֶיֶתר ָעז )מט,ג( верх достоинства и верх могущества

ֶיֶתר I ז' йэ́тэр 1.остаток, остальное 2.увеличение 3.)в сочетании( чрезмерный
ְׂשֵאת I נ' се́эт величие, достоинство

ֹעז ז' ]עּוזֹו[ оз 1.сила, мощь 2.крепость 3.смелость, отвага 4.величие
ַעז ת' а̃з сильный, могучий, крепкий

ִים֙ )מט,ד( ַּפַ֤חז ַּכַּמ֨
па́ха̃з ка-ма́им неудержность, как во́ды. Раши: ַּפַחז – имя существительное, поэтому ударение 
падает на 1-й слог, и всё оно отмечено знаком патах. Если бы это был глагол в прошедшем 
времени, то 1-я буква была бы отмечена знаком камац, а 2-я – знаком патах, и ударение 
падало бы на последний слог.

ַּפַחז ז', ַּפֲחזּות נ', ַּפֲחָזנּות נ' м. па́ха̃з, ж. паха̃зу́т, паха̃зану́т 1.легкомыслие, легкомысленность, опрометчивость, 
ветреность 2.спешка

פחז ]ִלְפֹחז, ָּפַחז, ּפֹוֵחז, ִיְפַחז[ 1.проявлять легкомыслие, опрометчивость, ветреность, баловаться 2.спешить, торопиться
ַאל-ּתֹוַתר )מט,ד( Раши: Не бери много из этих излишеств )ְיֵתרֹות(, которые тебе полагаются…

ָאז ִחַּלְלָּת ְיצּוִעי ָעָלה )מט,ד(
тогда осквернил ты, на постель мою восходившего. Раши: Того, Кто возносился над мо-
им одром, – это Шехина… ְיצּוִעי – язык, означающий «ложе», потому что его выстилают 
.подстилками и простынями. И есть много примеров подобного )ַמִציִעים)

חלל I ]ְלַחֵּלל, ִחיֵּלל, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.осквернять 2.нарушать

ָחָמס ז' ха̃ма́с 1.грабёж, разбой 2.караул! Прим. В Торе есть такое понятие «ха̃мас»: когда забрал 
насильно то, что не хотел хозяин продавать, заплатив ему.

ְמֵכרֵֹתיֶהם )מט,ה( Раши: Это оружие…
סֹוד ז' ]ר' סֹודֹות[ сод, мн. содо́т 1.секрет, тайна 2.совет, совещание

ִּבְקָהָלם ַאל-ֵּתַחד ְּכבִֹדי )מט,ו( букв. с их обществом не единись, честь моя )душа моя(. Раши: Там не уединяйся )ַאל ִיְתָיֵחד( 
с ними имя моё.

יחד ]ִליֹחד, ִיָחד, ֵיַחד[ פ"ע приобщаться
יחד ]ְלִהְתַיֵחד, ִנְתַיֵחד, ִמ-, ִי-[ оставаться наедине

ַאף II ז' аф гнев )в оборотах(

עקר ]ְלַעֵּקר, ִעֵּקר, ְמ-, ְי-[ פ"י )מט,ו( 1.вырывать, корчевать 2.подрезать поджилки 3.оскоплять, кастрировать 4.стерилизовать 
5.дезинфицировать

י ָקָשָׁתה )מט,ז( ְוֶעְבָרָתם ִכּ и их ярость, ибо жестока она
ֶעְבָרה נ' эвра́ гнев, ярость

קשה ]ִלְקׁשֹות, ָקָׁשה, ָקֶׁשה, ִיְקֶׁשה[ פ"ע )מט,ז( 1.твердеть, отвердевать 2.быть твёрдым 3.быть тяжёлым, быть трудным 
ָקֶׁשה נ' кашэ́ 1.твёрдый 2.тяжёлый, трудный 3.жёсткий 4.суровый 5.жестокий 6.упрямый 7.твёрдый 8.нескорый

חלק I ]ְלַחֵּלק, ִחֵּלק, ְמ-, ְי-[ פ"י )מט,ז( 1.делить, разделять, распределять 2.различать
פוצ ]ְלָהִפיץ, ֵהִפיץ, ֵמ-, ָי-[ פ"י )מט,ז( 1.рассеивать 2.распространять

ידה I ]ְלהֹודֹות, הֹוָדה, מֹוֶדה, יֹוֶדה[ פ"י )מט,ח( 1.признавать )-ּב(б2.благодарить )-ל(
ֹעֶרף ז' ]ֹערּפֹו; ר' ֹעָרִפים[ )מט,ח( о́р̃эф, мн. орафи́м 1.задняя сторона шеи; затылок 2.тыл )воен.(

גּור ז' )מט,ט( гур детёныш животного
ֲאִרי ז', ֲאָריֹות ר'  )מט,ט( ари́, мн. арайо́т лев

ֶטֶרף ז' ]ַטְרּפֹו[ )מט,ט( тэ́рэф 1.растерзанное животное 2.добыча
ָּכַרע ָרַבץ )מט,ט( преклонил он колена, лёг

כרע ]ִלְכֹרַע, ָּכַרע, ּכֹוֵרַע, ִיְכַרע[ פ"ע 1.стоять на коленях, падать на колени, преклонять колени 2.преклоняться
ָלִביא ז', ְלִביִאים ר' )מט,ט( лави́, мн. левии́м лев

ְמֹחֵקק ז' мехо̃кэ́к законодатель
ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים )מט,י( и к нему стечение народов

אְֹסִרי ַלֶּגֶפן ִעירֹה )מט,יא( привязывает к виноградной лозе осла своего 
אסר ]ֶלֱאסֹר, ָאַסר, אֹוֵסר, ֶיֱאסֹר[ פ"י 1.арестовывать, заключать 2.связывать 3.запрягать 4.запрещать 5.привязывать 

ַעִיר ז' ]ר' ֲעָיִרים[ а́и̃р, мн. а̃йари́м ослёнок

ה ְּבִנ֣י ֲאֹת֑נֹו )מט,יא( ְוַלּֽׂשֵרָק֖ ве-ласо̀рэка́ бени́ атоно́ и к ветви сына ослицы своей. Раши: ֹּׂשֵרָקה – длинный побег 
виноградной лозы.

ׂשֹוֵרק ז', ׂשֹוֵרָקה, ֹׂשֵרָקה נ', м. сорэ́к, ж. сорэка ́МХ: От ׂשרק = סרק – красный. Одна из виноградных лоз превосходных, 
ягоды которой темно-красные, они славились в прежние времена… Раши: Длинная лоза.
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סּותֹה )מט,יא( своё облачение. Раши: Это вид одежды. И нет этому подобного в Писании.
סּות נ' сут 1.одежда 2.кора )бот.(

ַחְכִליִלי )מט,יא( 1.багровый 2.красноватый
ִים )מט,יב( ַנּ ּוְלֶבן-ִשׁ и белы зубы…

חֹוף ז' хо̃ф 1.берег 2.гавань
ַיְרָּכה I נ' йарка́ 1.край 2.задняя часть )мяса животного(

ֳאִנָיה анийа́ корабль, судно

ֲחמֹור ָגֶרם ז' ха̃мо́р гэ́рэм 1.осёл с крепкими костями 2.«здоровый осёл» )тот, кто трудится тяжело, но без 
большого ума(

ֶגֶרם ז' гэ́рэм 1.кость 2.тело )только в оборотах(

רֵֹבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים )מט,יד( лежащий меж граней. Раши: …Ложится меж пределов )в открытом поле или( в пределах 
селений, куда он доставляет товары.

ִמְׁשְּפָתִים ז' мишпета́им 1.загон для скота 2.ִמְׁשְּפָתִים – от мн.ч. слова ָׂשָפה )край( – ְׂשָפַתִים )края(
ְמנּוָחה נ' менуха̃ ́1.покой, отдых 2.пристанище

נֹוַעם ז' но́а̃м приятность, вежливость, обходительность
נעמ ]ִלְנֹעם, ָנַעם, ָנִעים, ִיְנַעם[ פ"ע быть приятным

ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסּבֹל )מט,טו( и преклонил он плечо своё, чтоб нести. Раши: )Нести( бремя Торы.
סבל ]ִלסְֹּבל ָסַבל, סֹוֵבל, ִיסְּבֹל[ פ"י 1.нести груз 2.терпеть, переносить 3.страдать

ַוְיִהי ְלַמס-עֵֹבד )מט,טו( и стал слугой-данником
ַמס ז' ]ר' ִמִסים[ мас, мн. миси́м 1.налог 2.взнос

ְׁשִפיפֹון ז' )מט,יז( шефифо́н гадюка рогатая )Cerastes cerastes(. Раши: Змей, и считаю я, что называют его так, 
потому что он נֹוֵׁשף )поражает(, как в Берэшит 3:15.

ף, ָיׁשּוף[ פ"י ף, ָשׁ שופ I ]ָלׁשּוף, ָשׁ поражать, растоптать
ֹאַרח ז' ]ר' ֹאָרחֹות, ֹאְרחֹות-[ )מט,יז( о́рах̃, мн. орахо́т, орхо́т- 1.дорога, путь 2.обыкновение, обычай

נשכ ]ִלְנֹׁשְך, ָנַׁשְך, נֹוֵׁשְך, ִיַּׁשְך \ ִיְנֹׁשְך[ פ"י )מט,יז( 1.кусать, 2.откусить 3.давать деньги в рост
רֹוֵכב ז' )מט,יז( рохэ́в 1. всадник, седок, ездок 2.череноку, привой
ָאחֹור ז' )מט,יז( ахо́̃р 1.зад, задняя сторона 2.тыльная часть 3.наружная часть сосуда

ְּג֣דּוד ְיגּוֶדּ֑נּו )מט,יט( геду́д йегудэ́ну 1.отряды будут теснить его 2.рать будет ратовать )выступит( от него. Раши: …ְיגּוֶדּנּו 
здесь не означает, что действие направлено на него другими, но как ָיגּוד ֵהיָּמנּו – выйдут от него…

ְּגדּוד I ז' )מט,יט( геду́д 1.батальон 2.отряд
גדד II ]ָלֹגד, ָּגַדד, ַּגד, ָיֹגד[ )מט,יט( 1.ополчаться 2.собираться

ְוהּוא ָיֻגד ָעֵקב )מט,יט( и он возвратится )по своим( следам )букв. по пятам(. Раши: Все его рати возвратятся по сво-
им путями и тропами, которыми шли…

עקב I ]ַלֲעֹקב, ָעַקב, עֹוֵקב, ַיֲעֹקב[ פ"ע 1.следить, выслеживать 2.следовать, ходить по пятам

ֵמָנה ַלְחמֹו )מט,כ( ֵמָאֵשׁר ְשׁ от Ашэ́ра, тучен хлеб его. Раши: Пища из удела Ашэра будет тучной, потому что в его уделе 
будет много масличных деревьев…

ֵמָנה ת"נ ָׁשֵמן ת"ז, ְשׁ м. шамэ́н, ж. шемэна́ 1.жирный, тучный 2.толстый 3.крупный, мясистый, в теле
ַמֲעָדן ז' I )מט,כ( маа̃да́н 1.деликатес 2.наслаждение

II 'ַמֲעָדן ז маа̃да́н узел, связь, связка
ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה )מט,כא( лань вольная

ַאִיל ז' ֵאיל-, ַאָּיָלה נ', ֵאיִלים \ ַאָּילֹות ר' м. а́иль, ж. айала́, мн. эйли́м / айало́т 1.баран 2.вожак
ָׁשלּוַח תו"ז шалу́ах ̃1.посланный 2.протянутый, простёртый 3.посланец

ֶפר )מט,כא( ן ִאְמֵרי-ָׁשֽ ַהֹּנֵת֖ г̃анотэ́н имрэй-ша́фэр он воздаёт )оглашает( речи прекрасные
ֶׁשֶפר ז' шэ́фэр краса, красота

שפר ]ִלְׁשֹּפר ,ָׁשַפר, ׁשֹוֵפר, ִיְׁשַּפר[ פ"ע быть хорошим, приятным
ֵּבן ּפָֹרת )מט,כב( сын милый. Раши: Сын милый, любезный. Это слово арамейское…
ֲעֵלי-ָעִין )מט,כב( на виду

ֲעֵלי = ַעל а̃лэ́й на

ה ֲעֵלי-ֽׁשּור )מט,כב( ֲעָד֖ ָּב֕נֹות ָצֽ
дочери, ходила )каждая( увидеть. Раши: ׁשּור – неопределённая форма глагола, как ָלׁשּור – 
смотреть, увидеть. ֲעֵלי-ׁשּור – чтобы смотреть… «Дочери» во множественном числе, «ходи-
ла» )ед.ч.( – каждая из них ходила, )выбирая( место, откуда можно видеть его.

צעד ]ִלְצֹעד, ָצַעד, צֹוֵעד, ִיְצַעד[ פ"ע шагать, ходить
ר, ָיׁשּור[ פ"י ר, ָשׁ שור ]ָלׁשּור, ָשׁ 1.глядеть, смотреть 2.увидеть

ים  ֲעֵל֥י ִחִּצֽ הּו ַּבֽ ִּֽיְׂשְטֻמ֖ ּבּו ַוֽ הּו ָו֑רֹ ֲרֻר֖ ְֽיָמֽ ַוֽ
)מט,כג(

ва-йма̀рару́г̃у ва-ро́бу, ва-йиштему́г̃у ба̀а̃лэ́й х̃ици́м и огорчали его, и спор затевали, и 
ненавидели его «стрелки»

מרר ]ְלָמֵרר, ֵמַרר, ְמ-, ְי-[ פ"י огорчать
ׂשטמ ]ִלְׂשֹטם, ָׂשַטם, ׂשֹוֵטם, ִיְׂשֹטם[ פ"י ненавидеть

ַּבֲעֵלי ִחִּצים )מט,כג( стрелки. Раши: Языки которых, как стрелы…
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ַוֵּתֶׁ֤שב ְּבֵאיָתן֙ ַקְׁשּ֔תֹו )מט,כד( ва-тэ́шэв бе-эйта́н кашто́ но пребывал в силе лук его. Раши: Утвердился в крепости. Лук 
его – крепость, мощь )Т.е. он одержал верх над стрелками(.

ַוָּיפֹּזּו ְזרֵֹעי ָיָדיו )מט,כד( ]1[ и в золоте были руки его )букв. предплечья его рук(. Раши: Это о том, что перстень был 
надет на его руку. ]2[ и прытки были мышцы рук его.

פזז II ]ְלָהֵפז, ֵהֵפז, ֵמ-, ָי-[ פ"י золотить
פזז II ]-,הּוַפז, מּוָפז, יּוַפז[ פ"י был позолочен
פזז I ]ָלֹפז, ָּפַזז, ּפֹוֵזז, ָיֹפז[ פ"ע нестись, торопиться, спешить

ָּפז ז' паз червонное золото
ַאִּביר ז' )מט,כד( аби́р 1.сильный, могучий, храбрый 2.рыцарь 3.ретивый конь

ֶאֶבן ִיְשָׂרֵאל )מט,כד( букв. камень Исраэля. Раши: )ֶאֶבן( это аббревиатура: ָאב ּוֵבן… Йааков и его сыновья.
ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרָּך )מט,כה( От Б-га отца твоего, и Он поможет тебе

הֹוַרי )מט,כו( г̃ора́й родители мои. Раши: От ֵהיָריֹון )беременность(, который зачал меня в утробе моей матери…
הֹוֶרה ז', הֹוִרים ז"ר г̃орэ́, мн. муж. г̃ори́м родитель, родители

הרה ]ַלֲהרֹות, ָהָרה, ָהְרָתה, הֹוֶרה, ַיֲהֶרה[ беременеть
ְנִזיר ֶאָחיו )מט,כו( отличённого )среди( братьев своих. Раши: …Который отделился от своих братьев…

ָנִזיר ז' ]נ' ְנִזיָרה[ м. нази́р, ж. незира́ 1.принявший на себя обет назарейства 2.давший обет воздержания, 
отшельник 3.монах 

נזר ]ְלַהִּזיר, ִהִּזיר, ַמִזיר, ַיִזיר[ פ"י отстранять, удалять
ְזֵאב ז', ְזֵאָבה נ' )מט,כז( м. зеэ́в, ж. зеэва ́волк, волчица 

ֶקר יֹאַכל ַעד )מט,כז( בֹּ ַבּ утром есть будет добычу. Раши: ַעד – это ִּבָּזה ְוָׁשָלל – добытое на войне.
ַעד ז' а̃д (имя сущ. муж. рода) 1.последняя граница, до которой достигают 2.вечность 3.добыча

ַעד מ"י а̃д (предлог) 1.до 2.пока, в то время как
ָׁשָלל ז' ]ְׁשַלל-[ )מט,כז( шала́ль 1.добыча, награбленное добро, трофеи 2.обилие, разнообразие

ֲאִני ֶנֱאָסף ֶאל-ַעִּמי )מט,כט(

я приобщаюсь )или: вводят меня( к народу моему. Раши: Потому что души помещают в 
место их пребывания. Т.к. на языке иври ֲאֵסיָפה )собрание( может означать также ַהְכָנָסה )вве-
дение(... И везде, где ֲאֵסיָפה сказано относительно смерти – также означает ַהְכָנָסה )введение 
туда, где пребывают души(.

ֶנֱאַסף ֶאל ַעמֹו \ ֲאבֹוָתיו скончался
ַוֶּיֱאסֹף ַרְגָליו ֶאל-ַהִּמָּטה )מט,לב( и подобрал он ноги свои на ложе

ַוִּיְגַוע ַוֵּיָאֶסף ֶאל-ַעָּמיו )מט,לב( и скончался он, и приобщился к народу своему. Раши: Но ִמיָתה )смерть( не сказана
о нём. И говорили мудрецы наши, ז"ל: «Йааков, отец наш, не умер» )Таанит 5Б(.

גוע ]ִלְגֹוַע, ָּגַוע, ֹּגֵוַע, ִיְגַוע[ פ"ע 1.умирать 2.агонизировать 3.затухать
חנט II ]ַלֲחֹנט, ָחַנט, חֹוֵנט, ַיֲחֹנט[ פ"י )נ,ב( бальзамировать

ָּפָרׁש ז', ָּפָרׁשית נ', ָּפָרׁשים ר' )נ,ט( м. пара́ш, ж. параши́т, мн. параши́м 1.всадник, наездник, кавалерист 2.конь )шахм.(
גֶֹרן ָהָאָטד )נ,י( ְבּ Го́рэн Га̃ата́д – название места. Раши: )Горэн( окружён атадим был.

גֹוֶרן נ' ]ר' ְגָרנֹות[ )נ,י( го́рэн, мн. герано́т гумно
ָאָטד ז' ]ר' ֲאָטִדים, ַאְטֵדי-[ )נ,י( ата́д, мн. атади́м дереза )растение(, заманиха, крушина. МГ̃: Колючий кустарник семейства Lycium.

לּו ִיְשְׂטֵמנּו )נ,טו(
Раши: Как бы не возненавидел нас… לּו имеет много значений.
Иногда לּו выражает просьбу и пожелание "ַהְלַואי" – «хоть бы», «дай Б-г»…
Иногда לּו используется как "ִאם" – «если бы» и "אּוַלי" – «может быть»…
Иногда לּו используется как "ֶׁשָּמא" – «как бы не» )нежелательная возможность, как в нашем пасуке(…

לּו מ"ח лу (союз) 1.если бы 2.дай Б-г чтобы, пусть
ׂשטמ ]ִלְׂשֹטם, ָׂשַטם, ׂשֹוֵטם, ִיְׂשֹטם[ פ"י ненавидеть

גמל II ]ִלְגֹמל, ָּגַמל, ּגֹוֵמל, ִיְגמֹל[ פ"י отплачивать, воздавать
ַשׁע )נ,יז( א ָשׂא ָנא ֶפּ ָאָנּ Прошу Тебя, прости пожалуйста преступление

ָאָנא а́на пожалуйста, прошу вас
נׂשא ]ָלֵׂשאת, ָנָׂשא, נֹוֵׂשא, ִיָּׂשא[ פ"י 1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести

I ָנא на пожалуйста 2.же, -ка
ֶּפַׁשע ז' ]ִּפשׁעֹו; ר' ְּפשִָׁעים, ִּפשְֵׁעי-[ пэша́, мн. пешаи́м 1.преступление 2.преступность. Раши: …Открытый бунт ]против Вс-вышнего[.

ֵחְטא ז' ]ֶחְטאֹו; ר' ֲחָטִאים[ хэ̃т, мн. ха̃таи́м грех. Раши: …Грех, совершённый непреднамеренно.

י ֲהַתַחת ֱא-ֹלִהים ָאִני )נ,יט( ִכּ
букв. разве вместо Б-га я. Раши: Разве на месте Его я? С удивлением: «Если хотел бы причи-
нить вам зло, разве смог бы я? Разве все вы не намеревались причинить мне зло, а Га̃кадош, 
Барух Гу̃, намеревался сделать добро, и как же я один могу причинить вам зло?»

ֱא-ֹלִהים ֲחָשָׁבּה ְלטָֹבה )נ,כ( Б-г замыслил то к добру
נחמ ]ְלַנֵחם, ִנֵחם, ְמ-, ְי-[ פ"י )נ,כא( утешать, успокаивать

ִנים )נ,כב( ַוְיִחי יֹוֵסף ֵמָאה ָוֶעֶשׂר ָשׁ ⁕ И жил Йосэф 110 лет.
ָארֹון, ֲארֹון ז' ]ר' ֲארֹונֹות[ аро́н, мн. ароно́т 1.шкаф 2.погребальные носилки, гроб


