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ְׁשמֹות )ְשׁמֹות א,א-ו,א(
Шемо́т – Имена )Шемот 1:1-6:1(

пасуков: 124, слов: 1763, букв: 6762
мицвот-делай: 0  мицвот-запретов: 0

ֵׁשם ז', ְׁשמֹו; ֵׁשמֹות ר', ְׁשמֹות-
шэм, мн. шемо́т имя. Прим. В Торе слово ְׁשמֹות написано в семихуте со словом ְבֵּני, поэтому 
буква шин имеет огласовку шева́, и по первому из правил чтения шева, читается как короткое 
«ә», т.е. «ше». )См. Е. Марьянчик, М. Членов. Нормативный иврит. Справочник. Том 1(.

ְבִעים ָנֶפׁש )א,ה( ל-ֶנֶפׁש יְֹצֵאי ֶיֶרְך-ַיֲעקֹב ִשׁ ַוְיִהי ָכּ ⁕ И было всех душ вышедших из чресл Йаакова – 70 душ…
ִּֽיְׁשְר֛צּו ַוִּיְרּ֥בּו ַוַּיַֽעְצ֖מּו )א,ז( ָּפ֧רּו ַוֽ пару́ ва̀-йишрецу́ ва-йирбу́ ва-йа̀а̃мцу́ расплодились и «воскишели», и умножились, и окрепли
פרה ]ִלְפרֹות, ָּפָרה, ּפֹוֶרה, ִיְפֶרה[ פ"ע 1.давать плод, быть плодородным 2.быть плодотворным 3.плодиться 4.расти

ְשְׁרצּו )א,ז( ַוִיּ ва-йишрецу́ букв. и воскишели. Раши: Рождали сразу шестерых.
שרצ ]ִלְׁשֹרץ ָׁשַרץ, ׁשֹוֵרץ, ִיְׁשֹרץ[ פ"ע 1.кишеть 2.плодиться, размножаться )о рыбах, земноводных, пресмыкающихся(

עצמ II ]ַלֲעֹצם, ָעַצם, ָעצּום, ֶיֱעַצם[ פ"ע стать сильным, стать многочисленным
ָעצּום I ת’ )א,ט( а̃цу́м 1.многочисленный, громадный, огромный; сильный 2.)разг.( восхитительный, потрясающий

ְתַחְּכָמ֖ה )א,י( ָבה ִּנֽ ָה֥ г̃а́ва нѝтха̃кема́ давайте исхитримся )умудримся, изыщем хитрые уловки(.
ָהָבה מ"ק г̃а́ва давай, давайте! а́йда! Раши: Везде ָהָבה означает приготовление…

חכמ ]ְלִהְתַחֵּכם, ִהְתַחֵּכם, ִמ-, ִי-[ 1.умничать, мудрить 2.умудряться, перехитрять, ухищряться
ה )א,י( ן-ִיְרֶבּ ֶפּ пэн-йирбэ́ как бы он не умножился

ן מ"י ֶפּ пэн 1.чтобы не, как бы не 2.а что если
רבה ]ִלְרּבֹות, ָרָבה, ָרֶבה, ִיְרֶּבה[ פ"ע 1.быть многочисленным, множиться 2.возрастать, увеличиваться
אָנה ִמְלָחָמה֙ )א,י( י-ִתְקֶר֤ ה ִּכֽ ְוָהָי֞ ве-г̃айа́, кѝ-тикрэ́на мильха̃ма́ и будет: если случится война

קרה I ]ִלְקרֹות, ָקָרה, קֹוֶרה, ִיְקֶרה[ פעו"י случаться, происходить, попадаться, встречаться
ִמְלָחָמה נ' ]ִמְלֶחֶמת-, ִמְלַחְמתֹו[ мильха̃ма́, мн. мильха̃мо́т война, кампания, борьба

לחמ I ]ְלִהָלֵחם, ִנְלַחם, ִנְלָחם, ִיָלֵחם[ ּב- פ"ע )א,י( воевать, сражаться, бороться
ים )א,יא( ימּו ָעָליו֙ ָׂשֵר֣י ִמִּס֔ ַוָּיִׂש֤ ва-йаси́му а̃ла́в сарэ́й миси́м и поставили над ним сборщиков налогов

ִמִּסים )א,יא( миси́м Раши: От слова ַמס. Урядники, взыскивающие с них подать. И какой налог? – Чтобы 
построили города-хранилища для Паро.

ַׂשר ז', ָׂשִרים ר"ז, ָׂשָרה נ', ָׂשרֹות ר"נ м. сар, мн. сари́м, ж. сара́, мн. саро́т 1.министр 2.вельможа, правитель 3.военачальник 
4.ангел 5.важный титул в древности

ַמס ז' ]ר' ִמִסים[ мас, мн. миси́м 1.налог 2.взнос
ַען ַעֹּנ֖תֹו ְּבִסְבֹלָת֑ם )א,יא( ְלַמ֥ лема́а̃н а̃ното́ бе-сивлота́м чтобы притеснять его тяжкими трудами их

ְלַמַען מ"ח )ִמַּלת-ִחּבּור( лема́а̃н (мила́т-х̃ибу́р – союз) 1.чтобы 2.ради, для 3.из-за
ענה II ]ְלַעּנֹות, ִעָּנה, ְמַעֶּנה, ְיַעֶּנה[ פ"י притеснять, мучить, насиловать; пытать, истязать

ֵסֶבל ז' ]ִסְבלֹו, ר' ְסָבלֹות, ִסְבלֹות-[ сэ́вэль, мн. севало́т 1.бремя 2.терпение 3.мука, страдание
סבל ]ִלְסֹּבל ָסַבל, סֹוֵבל, ִיְסּבֹל[ פ"י 1.нести груз 2.терпеть, переносить 3.страдать

י ִמְסְּכנֹות )א,יא( ֶבן ָעֵר֤ ַוִּי֜ ва-йи́вэн а̃рэ́й мискено́т и построил города-хранилища. Раши: Как в Таргуме: города-сокровищницы.
בנה ]ִלְבנֹות, ָּבָנה, ּבֹוֶנה, ִיְבֶנה[ פ"י 1.строить 2.составлять, основывать

ִעיר נ', ָעִרים ר', ָעֵרי- и́̃р, мн. а̃ри́м, а̃рэ́й- город
ִמְסְּכנֹות, ָעֵרי-ִמְסְּכנֹות נ"ר ж.род мн.ч. мискено́т склады, амбары, житницы; а̃рэ́й-мискено́т – города-склады

ִמְסֵּכן ת' мискэ́н бедный, несчастный, бедняга

ץ  ה ְוֵכ֣ן ִיְפ֑רֹ ֲאֶׁשר֙ ְיַעּ֣נּו ֹא֔תֹו ֵּכ֥ן ִיְרֶּב֖ ְוַכֽ
)א,יב(

ве-ха̀ашэ́р йеа̃ну́ ото́, кэн йирбэ́ ве-хэ́н йифро́ц и насколько ]много[ угнетали его ]Исраэль[, 
так ]много[ размножался, и так распространялся. Раши: Насколько ]сильно[ они желали 
притеснять его, настолько желал Га̃кадош, Барух Гу̃, размножить и распространить.

ַּכֲאֶׁשר תה"פ каашэ́р когда, в то время как
ַּכֲאֶׁשר... ֵּכן каашэ́р… кэн 1.чем )больше, лучше и т.п.(..., тем… 2.поскольку..., постольку...

פרצ I ]ִלְפֹרץ, ָּפַרץ, ּפֹוֵרץ, ִיְפֹרץ[ פ"י )א,יב( 1.проламывать 2.прорывать, врываться 3.распространяться 4.вспыхнуть, разражаться
קוצ I ]ָלקּוץ, ָקץ, ָקץ, ָיקּוץ[ )ּב-( פ"ע )א,יב( гнушаться, чувствовать отвращение

עבד ]ְלַהֲעִביד, ֶהֱעִביד, ַמ-, ַי-[ פ"י )א,יג( 1.заставлять работать 2.давать работу
ֶּפֶרְך ז' )א,יג( пэ́рэх разлом, притеснение, гнёт

מרר ]ְלָמֵרר, ֵמֵרר, ְמ-, ְי-[ פ"י )א,יד( огорчать
מרר ]ְלָהֵמר, ֵהַמר, ֵמֵמר, ָיֵמר[ פ"ע 1.огорчать, делать жизнь горькой 2.горько плакать

חֹוֶמר I ז' ]ר' חֹוָמִרים, חֹוְמרי-[ )א,יד( хо́̃мэр, хо̃мари́м 1.глина, глинозём 2.материал3 .материя, вещество
ְלֵבָנה נ' ]ִלְבַנת-; ר' ְלֵבִנים, ִלְבנֹות-[ )א,יד( левэна́ мн. левэни́м кирпич

ְמַיְּלדֹת )א,טו( мн. мейаледо́т помощницы при родах. Раши: То же, что מֹוִלידֹות )помогающие женщине родить(.
ְמַיֵּלד ז' ]נ' ְמַילֶֶּדת[ м. мейалэ́д, ж. мейалэ́дэт акушер )акушерка, повивальная бабка(
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ילד ]ְלַיֵּלד, ִיֵּלד, ְמַיֵלד, ְיַיֵלד[ פ"י )א,טז( 1.помогать при ро́дах, принимать )ребёнка( 2.молодить
ילד ]ָלֶלֶדת, ָיַלד, יֹוֵלד, ֵיֵלד [ פ"י 1.рожать 2.порождать

ַעל-ָהָאְבָנִים )א,טז( у )родильных( камней. Раши: Сидение для рожающей женщины… 
מות )המת( ]ְלָהִמית, ֵהִמית, ֵמִמית, ָיִמית[ פ"י )א,טז( умерщвлять

חיה ]ִלְחיֹות, ָחָיה, ַחי, ִיְחֶיה[ פ"ע )א,טז( 1.жить, существовать, здравствовать 2.выживать, выздоравливать 3.оживать 4.быть живым
ירא ]ִליֹרא, ָיֵרא, ָיֵרא, ִייָרא [ )ֶאת( פ"ע )א,יז( 1.бояться, страшиться 2.почитать

ראה ]ִלְראֹות, ָרָאה, רֹוֶאה, ִיְרֶאה[ פ"י 1.видеть, смотреть 2.понимать 3.предпочитать 4.замечать. )Глагол ראה приведён здесь для 
сравнения с глаголом ירא(.

חיה ]ְלַהֲחיֹות, ֶהֱחָיה, ְמֲחֶיה, ְיֲחֶיה[ פ"י )א,יז( 1.воскрешать 2.спасать 3.оживлять, пробуждать к жизни 4.давать жизнь

ה )א,יט( י-ָחיֹות ֵהָנּ ִכּ 1. т.к. живучи они 2. т.к. повитухи они. Раши: Опытны как повитухи… Мудрецы наши толко-
вали: как дикие животные, которым не нужны повитухи. Онкелус: ֲאֵרי ַחִּכיָמן ִאִּנין – мудры они.

רבה ]ִלְרּבֹות, ָרָבה, ָרֶבה, ִיְרֶּבה[ פ"ע )א,כ( 1.быть многочисленным, множиться 2.возрастать, увеличиваться

ַּבִית ז', ֵּביתֹו, ֵּבית-; ָּבִתים ר' )א,כא( байт, мн. бати́м 1.дом 2.семья 3.народ 4.направление, школа 5.стофа 6.вместилище 
7.внутренность 8.Иерусалимский Храм

ְיאֹר ז', ְיאֹוִרים ר' )א,כב( йэо́р, мн. йэори́м 1.Нил 2.река
שלכ ]ְלַהְׁשִליְך, ִהְׁשִליְך, ַמ-, ַי-[ פ"י )א,כב( 1.бросать, швырять 2.прогонять 3.вышвырнуть

צפנ I ]ְלַהְצִּפין, ִהְצִּפין ַמ-, ַי-[ פ"י )ב,ב( прятать
ֶיַרח ז' ]ר' ְיָרִחים, ַירֵחי-[ )ב,ב( йэ́рах̃, мн. йэрах̃и́м месяц )время(

ָיֵרַח ז' ]ר' ְיֵרִחים, ְיֵרֵחי-[ йарэ́ах̃, мн. йэрэх̃и́м луна

ֵּתָבה נ', ֵּתבֹות ר' )ב,ג( тэва́, мн. тэво́т 1.ящик, большая коробка 2.ковчег 3.пюпитр кантора 4.написанное или 
напечатанное слово 5.такт )муз.( 

ֹּגֶמא ז' )ב,ג( г̃о́мэ папирус, тростник
חמר II ]ַלְחֹמר, ָחַמר, חֹוֵמר, ַיְחמֹר[ פ"י )ב,ג( смолить, асфальтировать

ֵחָמר ז' )ב,ג( хэ̃ма́р глина )гончарная(, асфальт
ֶזֶפת נ' )ב,ג( зэ́фэт 1.смола 2.вар, гудрон, битум
סּוף ז' )ב,ג( суф тростник, рогоз

ָׂשָפה נ' ]ְׂשַפת-, ר' ָׂשפֹות, ְׂשפֹות-[ )ב,ג( сафа́, мн. сафо́т 1.губа 2.язык, речь 3.берег 4.край
ַוֵּתַתַּצב )ב,ד( и стала

יצב )הצב( ]ְלִהְתַיֵּצב, ִהְתַיֵּצב, ִמ-, ִי-[ 1.являться, предстать 2.стабилизироваться
ָאָמה I נ' )ב,ה( ама́ 1.служанка 2.рабыня 

ַנֲעָרה נ' ]ר' ְנָערֹות, ַנֲערֹות-[ )ב,ה(
наа̃ра́, мн. неа̃ро́т 1.девочка-подросток 2.девушка 3.девушка от 12 до 12,5 лет, хотя она уже 
и совершеннолетняя, но в некоторых случаях подчинена отцу, например, он может выдать 
её замуж и получить деньги Кидушин.

ַנַער ז' ]ר' ְנָעִרים, ַנֲעֵרי-[ )ב,ו( на́а̃р, мн. неа̃ри́м 1.мальчик, отрок 2.юноша, парень, подросток 3.слуга
חמל ]ַלחְֹמל \ ַלֲחֹמל, ָחַמל, חֹוֵמל, ַיְחמֹל[ פ"ע )ב,ו( 1.жалеть 2.щадить

ֵמיֶנֶקת נ' ]ר' ֵמיִניקֹות[ )ב,ז( мэнэ́кэт, мн. мэнико́т кормилица
ַעְלָמה נ' ]ר' ֲעָלמֹות, ַעְלמֹות-[ )ב,ח( а̃лма̃, мн. а̃ламо́т девушка, девица; барышня

ֶלד )ב,ט( ֵהיִליִכי ֶאת-ַהֶיּ
возьми )вот тебе( ребёнка. Раши: Пророчествовала, сама не зная, что пророчествовала: 
 твой – ֶׁשִּליִכי ,вот – ֵהי это слово можно рассматривать как состоящее из двух слов( ֵהי ֶׁשִּליִכי
собственный, т.е. вот тебе твой сын(.

הלכ ]ְלהֹוִליְך, הֹוִליְך, מֹו-, יֹו-[ פ"י вести́
ינק ]ְלָהִניק, ֵהִניק, ֵמִניָקה, ֵתִניק[ פ"י )ב,ט( кормить грудью

ינק ]ְלֵהיִניק, ֵהיִניָקה, ֵמיִניָקה, ֵתיִניק[ кормить грудью
ָׂשָכר ז' ]ְׂשַכר, ְׂשָכרֹו[ )ב,ט( саха́р плата, вознаграждение

משה ]ִלְמׁשֹות, ָמָׁשה, מֹוֶׁשה, ִיְמֶׁשה[ פ"י )ב,י( извлекать из воды
משה ]ְלַהְמׁשֹות, ִהְמָׁשה[ פ"י извлекать из воды

ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה )ב,יב( и оглянулся он по сторонам
פנה ]ִלְפנֹות, ָּפָנה, ּפֹוֶנה, ִיְפֶנה[ פ"ע 1.поворачиваться 2.обращаться

ּכֹה ָוכֹה ко ва-ко́ 1.так-то и так-то 2.туда и сюда, во все стороны
נכה )הכה( ]ְלַהּכֹות, ִהָּכה, ַמֶּכה, ַיֶּכה[ )ב,יב( 1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать

טמנ ]ִלְטֹמן, ָטַמן, טֹוֵמן, ִיְטֹמן[ פ"י )ב,יב( прятать, скрывать 
חֹול I ז' ]ר' חֹולֹות[ )ב,יב( хо̃ль, мн. хо̃ло́т песок

ִנִּצים )ב,יג( спорят )враждуют(. Раши: Ссорятся, бранятся.
ה[ פ"ע נצה II ]ְלִהָּנצֹות, ִנָצּ драться

שפט ]ִלְׁשֹּפט, ָׁשַפט, ׁשֹוֵפט, ִיְׁשֹּפט[ פ"י )ב,יד( 1.судить 2.приговаривать 3.править 4.обсуждать
ָבר )ב,יד( ָאֵכן נֹוַדע ַהָדּ однако, стало известным это дело. Онкелус: Переводит ָאֵכן как ְּבֻקְׁשָטא, и это ֶּבֱאֶמת на иврите – истинно.

ָאֵכן תה"פ ахэ́н 1.действительно 2.всё-таки, однако
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ידע ]ְלִהָּוַדע, נֹוַדע, נֹוָדע, ִיָוַדע[ 1.стал известным 2.быть извещённым 3.прославиться

ָדָבר ז', ְדַבר-;  ְדָבִרים ר', ִדְבֵרי- дава́р, мн. девари́м 1.слово, речь, высказывание 2.вещь, предмет, субстанция 3.дело 4.что-
нибудь, что-то, нечто 5.факт

בקש ]ְלַבֵקׁש, ִּבֵקׁש, ְמ-, ְי-[ )ֶאת, ִמ-( פ"י )ב,טו( 1.просить 2.искать 3.желать, хотеть, стремиться
ברח I ]ִלְבֹרַח, ָּבַרח, ּבֹוֵרַח, ִיְבַרח[ )ב,טו( 1.убегать, сбегать 2.избегать, уклоняться

ְּבֵאר נ' ]ר' ְּבֵארֹות[ )ב,טו( беэ́р, мн. беэро́т 1.колодец 2.яма
ֹּכֵהן ז' ]ר' ֹּכֲהִנים[ )ב,טז( ког̃э́н, мн. ког̃ани́м 1.священик, жрец 2.потомок Первосвященника Аг̃арона по отцовской линии

דלה ]ִלְדֹלת, ָּדָלה, ּדֹוֶלה, ִיְדֶלה[ פ"י )ב,טז( 1.черпать 2.исчерпывать
ָהְרָהִטים )ב,טז( Раши: Вырытые в земле канавы, по которым течёт вода.

ַרַהט I ז' ]ר' ְרָהִטים[ ра́г̃ат, мн. рег̃ати́м 1.корыто 2.фонтанчик с питьевой водой
ֹצאן נ"ר )ב,טז( цон мелкий рогатый скот )козы, овцы(

רֹוֶעה ז', ֹרָעה, רֹוָעה נ' )יג,ז( м. роэ́,̃ ж. роа́ ̃1.пастух 2.пастырь 3.главарь
גרש ]ִלְגֹרׁש, ָגַרׁש, ּגֹוֵרׁש, ִיְגֹרׁש[ פ"י )ב,יז( изгонять, прогонять
ישע ]ְלהֹוִׁשיַע, הֹוִׁשיַע, מֹו-, יֹו-[ פ"י )ב,יז( спасать, помогать

שקה ]ְלַהְׁשקֹות, ִהְׁשָקה, ַמְׁשֶקה, ַיְׁשֶקה[ פ"י )ב,יז( 1.поить 2.поливать, орошать
מהר ]ְלַמֵהר, ִמֵהר, ְמ-, ְי-[ פעו"י )ב,יח( 1.спешить, торопиться 2.торопить

נצל ]ְלַהִּציל, ִהִּציל, ַמ-, ַי-[ פ"י )ב,יט( 1.спасать 2.освобождать
ְוַאּיֹו )ב,כ( ве-айо́ где же он?

ַאֵיה айэ́ где?
עזב I ]ַלֲעֹזב, ָעַזב, עֹוֵזב, ַיֲעֹזב[ פ"י )ב,כ( 1.оставлять, покидать 2.забрасывать

ַוּיֹוֶאל )ב,כא( и согласился. Раши: …По мидрашу – это язык клятвы )ָאָלה( – поклялся ему, что не уйдёт из 
Мидйана без его разрешения.

יאל I ]ְלהֹוִאיל, הֹוִאיל, מֹו-, יֹו-[ פ"ע 1.соизволять, соглашаться 2.решаться 3.начинать
ֵּגר ז' )ב,כב( гэр 1.пришец, чужак 2.принявший еврейство

ָנְכִרָיּה נ' ת' )ב,כב( нахрийа́ чужая
ַוֵּיָאְנחּו )ב,כג( и стенали

אנח ]ְלֵהָאֵנַח, ֵנֱאַנח[ פ"ע вздыхать, стонать
ֲאָנָחה נ' ]ַאנַחת-, ֲאָנחֹות, ַאנחֹות-[ анаха́̃, мн. анахо́̃т вздох, стон

זעק ]ִלְזֹעק, ָזַעק, זֹוֵעק, ִיזַעק[ פ"ע кричать, вопить

עלה ]ַלֲעלֹות, ָעָלה, עֹוֶלה, ַיֲעֶלה[ פ"ע )ב,כג( 1.подниматься, восходить, взбираться 2.расти 3.стоить, иметь цену 4.удаваться 5.подходить, 
быть похожим 6.репатриироваться в Израиль 7.вытекать, стать ясным 8.возникать )о мысли(

ֶׁשַוע ז', ַׁשְוָעה נ' ]ר' ְׁשָועֹות[ )ב,כג( м. шэ́ва, ж. шавъа́, мн. шевао́т вопль, призыв на помощи
ַנֲאָקָתם )ב,כד( их стон )стенание(. Раши: Их вопль.

נאק ]ִלְנאֹק, ָנַאק, נֹוֵאק, ִיְנַאק[ פ"ע стонать, стенать
ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים )ב,כה( букв. и знал Б-г. Раши: Обратил к ним сердце и не отводил от них глаз Своих.
ֹחֵתן ז', ֹחֶתֶנת נ' )ג,א( хо̃тэ́н тесть, хо̃тэ́нэт тёща

נהג ]ִלְנֹהג, ָנַהג, נֹוֵהג, ִיְנַהג[ פעו"י )ג,א( 1.вести, водить 2.править 3.иметь обыкновение, поступать 4.быть принятым
ֶאל-ַהר ָהֱאֹלִהים חֵֹרָבה )ג,א( к горе Вс-сильного в Хо̃рэве. Раши: В связи с будущим ]получением Торы[.

ְּבַלַּבת-ֵאׁש )ג,ב( бе-лабат-э́ш Раши: В пламени )ַׁשְלֶהֶבת( огня. В сердце )ֵלב( огня.  И пусть тебя не удивляет 
буква «тав» )в конце слова לבת(, так как у нас есть подобные примеры…

ַלָּבה נ' лаба́ 1.пламя 2.ла́ва
ְּסֶנה )ג,ב( сенэ́ терновый куст

בער I ]ִלְבֹער, ָּבַער, ּבֹוֵער, ִיְבַער[ פעו"י )ג,ב( 1.гореть, сгорать, пылать 2.жечь, сжигать
ֻאָּכל )ג,ב( горел, сгорал, был сожжён

אכל ]ֶלֱאֹכל, ָאַכל, אֹוֵכל, ֹיאַכל; ֱאכֹל[ פ"י 1.есть, кушать 2.выедать, уничтожать, сжигать 3.употреблять )прост.(

ָרה-ָּנ֣א )ג,ג( ָאֻסֽ асу̀ра-на́ 1.отступлю же 2.приступлю же. Раши: Сойду с этого места, чтобы приблизиться к 
тому )слово означает как «отдаляться», так и «приближаться»(.

סור )הסר( ]ָלסּור, ָסר, ָסר, ָיסּור[ פ"ע 1.отклоняться, отходить2 .заходить, заворачивать 3.прекращаться
ַמְרֶאה ז' ]ר' ַמְראֹות[ )ג,ג( маръэ́, мн. маръо́т 1.явление 2.вид 3.облик, образ

ַמדּוַע  מ"ש )ג,ג( маду́а ̃почему?

ב ֲהֹ֑לם )ג,ה( ַאל-ִּתְקַר֣ аль-тикра́в г̃ало́м не приближайся сюда

ֲהלֹם, ֲהלֹום )ג,ה( תה"פ г̃ало́м сюда
הלמ II ]ַלֲהֹלם, ָהַלם, הֹוֵלם, ַיֲהֹלם[ פ"י 1.подходить, идти )к чему-то(, быть к лицу, подобать 2.разъяснять
הלמ I ]ַלֲהֹלם, ָהַלם, הֹוֵלם, ַיֲהֹלם[ פ"י 1.ударять 2.стучать 3.биться )о сердце( 4.ошеломлять, удивить, шокировать

יָך֙ )ג,ה( ַשׁל־ְנָעֶל֨ шаль-неа̃лэ́ха сними твою обувь. Раши: Сбрось и убери…
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נשל ]ִלָנֹׁשל, ְנַׁשל, נֹוֵׁשל, ִיַּׁשל[ פעו"י 1.опадать 2.сбрасывать 3.прогонять
סתר II ]ְלַסֵּתר, ִסיֵּתר, ְמ-, ְי-[ פ"י )ג,ו( прятать, скрывать, утаивать

נבט )הבט( II ]ְלַהִּביט, ִהִּביט, ַמ-, ַי-[ פ"ע )ג,ו( смотреть, глядеть, взглянуть

ֳעִני, ֹעִני, ז' )ג,ז( о̃ни́, о́н̃и бедность, нищета, нужда

נֹוֵגׂש ז' )ג,ז( ногэ́с угнетатель, притеснитель )образно(, надсмотрщик
נגׂש ]ִלְנֹּגׂש ,ָנַגׂש, נֹוֵגׂש, ִיְנֹּגׂש[ )ג,ז( 1.притеснять 2.подгонять

ַמְכאֹוב ז' )ג,ז( махъо́в боль, страдание
זוב ]ָלזּוב, ָזב, ָזב, ָיזּוב[ פ"י )ג,ח( течь, истекать

ַלַחץ ז' )ג,ט( ла́ха̃ц 1.давление 2.нажим 3.угнетение 4.стеснённые обстоятельства
לחצ ]ִלְלֹחץ, ָלַחץ, לֹוֵחץ, ִיְלַחץ[ פ"י )ג,ט( 1.давить, сжимать, нажимать 2.оказывать давление 3.угнетать, стеснять

יצא ]ְלהֹוִציא, הֹוִציא, מֹו-, יֹו-; הֹוֵצא צ'[ פ"י 
)ג,י( 1.выводить, вынимать 2.расходовать

ַּתַעְבדּון ֶאת-ָהֱאֹלִהים )ג,יב( служить будете Вс-сильному
עבד ]ַלֲעֹבד, ָעַבד, עֹוֵבד, ַיֲעֹבד[ פ"י 1.работать 2.служить 3.обрабатывать

ֶא-ְהֶיה )ג,יד( Э-г̃йэ́ «Я пребуду» )в ориг. тексте тире нет(. 

י ֶאְתֶכם )ג,טז( ַקְדִתּ קֹד ָפּ ָפּ вспомнил Я вас

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

ָיד ֲחָזָקה )ג,יט( ְולֹא ְבּ и )если( не )принудить его к этому( крепкой рукой

ָולֹא ва-ло́ если нет, в противном случае
ִנְפָלאֹות נ"ר )ג,כ( нифлао́т чудеса

ֵעיֵני ִמְצָרִים )ג,כא( ה ְבּ י ֶאת-ֵחן ָהָעם-ַהֶזּ ְוָנַתִתּ букв. и дам милость народу этому в глазах египтян
ֵחן ז' )ג,כא( хэ̃н 1.прелесть, привлекательность, миловидность, шарм 2.милость, благосклонность 

לֹא ֵתְלכּו ֵריָקם )ג,כא( букв. не уйдёте пустыми
ֵריָקם תה"פ, ת' рэйка́м 1.ни с чем, с пустыми руками 2.пустой
ֵריָקן, ֵריָקִני ת' рэйка́н, рэйкани́ 1.пустой 2.бессодержательный

שאל ]ִלְׁשֹאל, ָׁשַאל, ׁשֹוֵאל, ִיְׁשַאל[ פ"י )ג,כב( 1.спрашивать 2.просить 3.брать на время 4.заимствовать )слово из другого языка(
שֵָׁכן תו"ז ]נ' ְׁשֵכָנה[ )ג,כב( м. шахэ́н, ж. шехэна́ 1.сосед 2.жилец, квартирант 3.соседний, смежный

ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה )ג,כב( Раши: У той, которая живёт с ней в )одном( доме.
גור I ]ָלגּור, ָּגר, ָּגר, ָיגּור[ жить, проживать

ְוִנַּצְלֶּתם )ג,כב( Раши: Как в Таргуме: –ּוְתרֹוְקנּון  и опустошите…
נצל ]ְלַנֵּצל, ִנֵּצל, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.использовать 2.эксплуатировать 3.спасать

ַמֶּטה ז' ]ר' ַמּטֹות[ )ד,ב( матэ́, мн. мато́т 1.посох, жезл, палка 2.ветвь 3.клан, колено 4.штаб, ставка
שלכ ]ְלַהְׁשִליְך, ִהְׁשִליְך, ַמ-, ַי-[ פ"י )ד,ג( 1.бросать, швырять 2.прогонять 3.вышвырнуть 4.иметь последствия, сказаться

נוס ]ָלנּוס, ָנס, ָנס, ָינּוס[ פ"ע )ד,ג( 1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать
אחז ]ֶלֱאֹחז ָאַחז, אֹוֵחז, ֹיאַחז[ )ְּב-( פ"י )ד,ד( 1.держать 2.хватать 3.упрочивать 4.овладевать

ַּכף I נ', ַּכּפֹו; ַּכַּפִים ר', ַּכּפֹות- каф, мн. капа́им 1.кисть руки, ладонь, рука 2.ступня 3.лапа 4.ложка
ֵחיֶקָך )ד,ו( ָהֵבא-ָנא ָיְדָך ְבּ положи-ка руку твою за пазуху

בוא ]ְלָהִביא, ֵהִביא, ֵמִביא, ָיִביא[ פ"י 1.приводить 2.приносить 3.цитировать
ֵחיק ז' хэ́̃йк 1.пазуха 2.лоно

ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג )ד,ו( покрыта проказой, как снегом
ְמֹצָרע ת' мецора́ ̃прокажённый

אֹות II ז', אֹותֹות ר' )ד,ח( от, мн. ото́т 1.знак, значок 2.медаль, орден 3.чудо, знамение 4.сигнал 5.печать
אֹות I נ', אֹוִתּיֹות ר' от, мн. отио́т 1.буква 2.литера

שפכ ]ִלְׁשֹּפְך, ָׁשַפְך, ׁשֹוֵפְך, ִיְׁשֹּפְך[ פ"י )ד,ט( 1.выливать, проливать 2.высыпать
ַיָּבָׁשה נ' ]ַיֶּבֶׁשת-, ר' ַיָּבׁשֹות[ )ד,ט( йабаша́, мн. йабашо́т суша

ִּבי ֲאדֹוִני )ד,י( прошу Вас

ָבִרים ָאנִֹכי )ד,י( לֹא ִאיׁש ְדּ человек не речистый я
ְּתמֹול )ד,י( темо́ль 1.вчера 2.прошлое

ֶאְתמֹול )ד,י( этмо́ль вчера
ִׁשְלׁשֹום )ד,י( шильшо́м позавчера

ִּכי ְכַבד-ֶּפה )ד,י( тяжёл на уста. Раши: Произносит слова с трудом.

ִמי-ָיׂשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור )ד,יא( кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым?
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ירה II ]ְלהֹורֹות, הֹוָרה, מֹוֶרה, יֹוֶרה[ פ"י )ד,יב( 1.учить, преподавать 2.указывать, распоряжаться, давать указание
ָך ְלֶפה )ד,טז( ִיְהֶיה-ְלּ будет тебе устами. Раши: Переводчиком )ֵמִליץ(, потому что ты тяжёл устами. Онкелус: Переводчиком.

ְוַאָּתה ִּתְהֶיה-ּלֹו ֵלאֹלִהים )ד,טז( а ты будешь ему повелителем. Раши: Старшим, облечённым властью. 

ַהעֹוָדם ַחִּיים )ד,יח( ещё ли живы

מֹוֵפת ז' ]ר' מֹוְפִתים[ )ד,כא( мофэ́т, мн. мофети́м 1.образец, пример 2.чудо, знамение 3.доказательство 4.классический 
)о книге, о произведении(

ק ֶאת-ִלּבֹו )ד,כא( ֲאַחֵזּ укреплю )ожесточу( сердце
חזק ]ַלֲחֹזק, ָחַזק, ָחָזק, ֶיֱחַזק[ פ"ע 1.быть сильным 2.усиливаться, укрепляться 3.пересиливать 4.задерживать

צֹור ז' )ד,כה( цор кремень
צּור ז' цур 1.скала 2.крепость

ַוִּתְכרֹת ֶאת-ָעְרַלת ְּבָנּה )ד,כה( и обрезала крайнюю плоть сына своего 

ַוַּתַּגע ְלַרְגָליו )ד,כה( и положила к ногам его. Раши: Бросила её к ногам Моше.
נגע I ]ְלַהִּגיַע, ִהִּגיַע, ַמ-, ַי-[ פ"ע 1.достигать 2.прибывать 3.приближать 4.следовать, причитать 5.попасть 6.наступить )время(

רפה ]ְלַהְרּפֹות, ִהרָּפה, ַמְרֶּפה, ַיְרֶּפה[ )ִמן( פ"י )ד,כו( 1.оставлять в покое, отпускать 2.ослаблять, расслаблять
ִמים ַלּמּוֹלת )ד,כו( ֲחַתן ָדּ жених крови – по обрезанию

ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו )ד,לא( и поклонились, и распростёрлись
שחה ]ְלִהְׁשַּתֲחוֹות, ִהְׁשַּתֲחָוה, ִמְׁשַּתֲחֶוה, ִיְׁשַּתֲחֶוה[ 1.низко кланяться 2.распростереться. Раши: …Вытянув руки и ноги )Мегила 22Б(.

חגג ]ָלֹחג, ָחַגג, חֹוֵגג, ָיֹחג[ פ"י )ה,א( 1.праздновать, развлекаться 2.плясать
זבח ]ִלְזֹּבַח, ָזַבח, זֹוֵבַח, ִיְזַּבח[ פ"י )ה,ג( 1.заклать, принести в жертву )животное( 2.зарезать животное

ֶבר אֹו ֶבָחֶרב )ה,ג( ֶדּ ֵענּו ַבּ ן-ִיְפָגּ ֶפּ чтобы )как бы( Он не поразил нас мором или мечом
פגע ]ִלְפֹּגַע, ָּפַגע, ּפֹוֵגַע, ִיְפַּגע[ פ"י 1.встречать 2.приходить 3.затрагивать, бить 4.оскорблять 5.молить

ֶדֶבר ז' дэ́вэр 1.чума 2.мор
פרע I ]ְלַהְפִריַע ִהְפִריַע, ַמ-, ַי-[ פ"י )ה,ד( мешать, быть помехой

ְוִהְׁשַּבֶּתם אָֹתם ִמִּסְבֹלָתם )ה,ה( а вы отстранили их от трудов их 
שבת ]ְלַהְׁשִּבית, ִהְׁשִּבית, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.отстранять от работы, локаутировать 2.отменять, прекращать

ֶאת-ַהּנְֹגִׂשים ָּבָעם ְוֶאת-ׁשְֹטָריו )ה,ו(
приставникам )распорядителям( над народом и его надзирателям. Раши: ַהֹנְּגִשׂים – это егип-
тяне были, ַהּׁשֹוְטִרים – были исреэли́м )евреи(. ]Один[ ногэс назначается на несколько шоте-
рим, а шотэр назначается заставлять делающих работу.

תֶֶּבן ז' )ה,ז( тэ́вэн солома, сечка 
ִלְלּבֹן ַהְּלֵבִנים )ה,ז( для изготовления кирпичей

ְוקְֹׁשׁשּו ָלֶהם ֶּתֶבן )ה,ז( и пусть собирают для себя солому
קשש ]ְלקֹוֵׁשׁש, קֹוֵׁשׁש, ְמ-, ְי-[ פ"י собирать, подбирать )хворост(

ַמְתֹּכֶנת נ' )ה,ח( матко́нэт 1.количество 2.пропорция 3.размер, форма, формат 4.принятый порядок действий
ַמְתּכֹון ז' матко́н рецепт

גרע ]ִלְגֹרַע, ָגַּרע, ּגֹוֵרַע, ִיְגַרע[ פ"י )ה,ח( уменьшать, вычитать; отнимать
ים ת"ר )ה,ח( ִנְרֶּפה ת', ִנְרִפּ нирпэ́, мн. нирпи́м ленивый, опустившийся, бездельник

כבד I ]ִלְכֹּבד, ָּכַבד, ָּכֵבד, ִיְכַּבד[ פ"ע )ה,ט( 1.быть тяжёлым, тяжелеть 2.обременять 3.быть уважаемым
ְוַאל-ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי-ָׁשֶקר )ה,ט( и ]пусть[ не занимаются пустыми речами

שעה ]ִלְׁשעֹות, ָׁשָעה, ׁשֹוֶעה, ִיְׁשֶעה[ פ"ע 1.обращать внимание, обращаться 2.заниматься 3.отвращаться
גרע ]ְלִהָגַּרע, ִנְגַרע, ִנְגָרע, ִיָגַרע[ פ"ע )ה,יא( 1.уменьшаться 2.быть лишённым 3.ухудшаться 4.убывать, исчезать )с картины действия(

פוצ ]ָלפּוץ, ָּפץ, ָּפץ, ָיפּוץ[ פ"ע י )ה,יב( рассеиваться, рассыпаться
פוצ ]ְלָהִפיץ, ֵהִפיץ, ֵמ-, ָי-[ פ" 1.рассеивать 2.распространять

ַקׁש ז' )ה,יב( каш 1.солома 2.соломка )для питья(
אוצ )האצ( ]ְלָהִאיץ, ֵהִאיץ, ֵמ-, ָי-[ )ּב-( פ"י )ה,יג( ускорять, торопить

אוצ ]ָלאּוץ, ָאץ, ָאץ, ָיאּוץ[ פ"י спешить, торопиться
ן )ה,יד( יֶתם ָחְקֶכם ִלְלבֹּ לֹא ִכִלּ не изготовили положенного числа кирпичей

חֹוק ז' ]ר' חּוִקים[ )ה,יד( хо̃к, мн. хуки́м закон, установление, правило, право
ֹתֶכן ז', ֹתְכנֹו; ְתָכִנים ר', תֹוְכֵני- )ה,יח( то́хэ̃н, мн. техани́м 1.содержание 2.количество

ם ְּבָר֣ע )ה,יט( י ְבֵנֽי-ִיְׂשָרֵא֛ל ֹאָת֖ ְטֵר֧ ַוִּיְר֞אּו ֽׁשֹ
И увидели надсмотрщики сынов Исраэля их в беде. Раши: Увидели своих товарищей, за ко-
торыми они надзирали. ְּבָרע – увидели их в беде и несчастье, которые постигли их тем, что 
они )надзиратели( говорили им: «Не убавляйте…»

באש ]ְלַהְבִאיׁש, ִהְבִאיׁש, ַמ-, ַי-[ פעו"י 1.портить 2.испортиться, провонять 3.сделать отвратительным, ненавистным
רעע I ]ְלָהֵרע ,ֵהַרע, ֵמֵרַע, ָיֵרַע[ פ"י )ה,כב( 1.делать зло, вредить 2.плохо поступать, грешить

ַוָּיָׁשב )ה,כב( и возвратился


