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Ваэра́ – И Я явился (Шемот 6:2-9:35)

)לה,ט-ב,(שׁמֹות ו
ְ וָאֵ ָרא

пасуков: 121, слов: 1748, букв: 6701
мицвот-делай: 0 мицвот-запретов: 0

)ג,יַ ֽע ֲ֖קֹב (ו-יִ ְצ ָח֥ק וְ ֶ ֽאל-אַ ְב ָר ָה֛ם אֶ ל- וָ ֽאֵ ָ ֗רא אֶ לва-эра́ эль Авраг̃а́м, эль Ицха́к ве-эль Йаако́в и явил (проявил) Я Себя Авраг̃аму, Ицхаку и Йаакову…

] יֵירָ אֶ ה, נִ רְ אֶ ה, נִ רְ אָ ה, ראה [לְ הֵ רָ אֹות1.показываться, выглядеть 2.появляться 3.нравиться, быть приемлемым
)ג,ּדי (וָ ל ַׁש- ֵ ְּבאБ‑гом Вс-могущим (как Б‑г Вс-могущий)

)ג,נֹוד ְע ִּתי ָל ֶהם (ו
ַ ּוש ִׁמי ה' ל ֹא
ְ но Именем Моим «Г̃ашэм» ) (י‑ה‑ו‑הне познан Я был ими. Раши: Не написано здесь
 – ל ֹא הֹודַ עְ ִתּיне дал познать Себя, а נֹוד ְע ִתּי
ַ  – ל ֹאне был познан Я ими…

] ִיוָדַ ע, נֹודָ ע, נֹודַ ע, ידע [לְ הִ ּוָדַ ע1.стал известным 2.быть извещённым 3.прославиться
)ה, נָאקֹות ר' (ו,' נְ אָ קָ ה נнеака́, мн. наако́т стон

)ה, אֲ ֶשׁר ִמ ְצ ַריִ ם ַמעֲ ִב ִדים א ָֹתם (ו... ָש ַׁמ ְע ִּתיшама́ти… ашэ́р мицра́им маа̃види́м ота́м слышал… что египтяне порабощают их
 אֲ ֶשׁר מ"חашэ́р 1.который 2.то что; что (относит.) 3.чтобы

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הֶ עֱבִ יד, עבד [לְ הַ עֲבִ יד1.заставлять работать 2.давать работу 3.порабощать

ִ ֵ וְ ֽהֹוצве-г̃о̀цэти́ этхэ́м и выведу вас
)ו,את֣י אֶ ְת ֗ ֶכם (ו
)ו, ִמ ּ ַת ַחת ִס ְבֹלת ִמ ְצ ַריִ ם (וиз-под тяжких трудов Мицраима
)-(ל
ְ  ִמ ַּת ַחתмита́х̃ат (ле-) под, снизу, ниже; из-под

֤ ִ  וְ גָ ֽאַ ְלве-га̀альти́ этхэ́м би-зро́а̃ нетуйа́ и избавлю вас 1.раменницей простёртою 2.мощью простёртой
)ו,ּתי אֶ ְתכֶ ם ֙ ִּבזְ ֣רֹועַ נְ טּו ָי֔ה (ו
 יִגְ אַ ל] פ"י, ּגֹואֵ ל, ּגָאַ ל, גאל [לִ גְ אֹל1.освобождать, отпускать, избавлять, спасать 2.выкупать, выручать

̃ 1.верхняя часть руки от плечевого сустава до локтя (раменница) 2.сила,
зеро́а̃, мн. зероо́т
мощь 3.рукав (реки) 4.побег (раст.)
' נְ טּויָה נ,' נָטּוי זм. нату́й, ж. нетуйа́ 1.протянутый (о руке) 2.наклонённый 3.склоняемый

]זְ רֹועַ נ' [ר' זְ רֹועֹות

)ו,ּוב ְׁשפָ ִטים ּגְ ד ִֹלים (ו
ִ у-ви-шфати́м гедоли́м и великими судами

] ֶׁשפֶ ט ז' [ר' ְׁשפָ טִ יםшэ́фэт, мн. шефати́м 1.суд 2.кара, наказание

)ח,י ִָדי (ו-אתי אֶ ת
ִ ָׂש
ָ  אֲ ֶׁשר נо которой Я поднял руку Мою. Раши: Поднял её, чтобы клясться Моим Престолом.
)ח, מֹורַ ְׁשתֹו] (ו,- מֹורָ ָׁשה נ' [מֹורֶ ֶׁשתмораша́ наследие

)ט, ּקֹוצֶ ר רּוחַ (וко́цэр ру́ах̃ нетерпеливость, нетерпение; букв. короткий дух. Раши: У всякого, кто угнетён ‒

)יב,עֲ ַרל ְׂשפָ ָתיִ ם (ו
)כ, יֵלֵ ד ] פ"י (ו, יֹולֵ ד, יָלַ ד,ילד [לָ לֶ דֶ ת
)טז,ּומ ָר ִרי (ו
ְ ּוק ָהת
ְ ּ ֵג ְרׁשֹון
)יז,ְּבנֵי ג ְֵרׁשֹון ִל ְבנִ י וְ ִש ְׁמ ִעי (ו

дух и дыхание коротки, и он не может дышать глубоко и спокойно…
букв. с необрезанными устами. Раши: С замкнутыми, запечатанными устами. И также везде
ערל, по моему мнению: быть закрытым, закупоренным, заграждённым.
1.рожать 2.порождать
Сыновья Леви: Герэшо́н, Кег̃а́т, Мерари́.
⁕ И годы жизни Леви – 137 лет.
Сыновья 1-го сына Леви, Герэшона: Ливни́, Шими́.

ּובנֵי ְק ָהת עַ ְמ ָרם וְ יִ ְצ ָהר וְ ֶח ְברֹון וְ עֻ ִּזיאֵ ל
ְ Сыновья 2-го сына Леви, Кег̃ата: А̃мра́м, Йицг̃а́р, Х̃эвро́н, Узиэ́ль.
)יח, ⁕ (וИ годы жизни Кег̃ата – 133 года.
)יט,ּומּושׁי (ו
ִ
 ַמ ְח ִליСыновья 3-го сына Леви, Мерари́: Мах̃ли́, Муши́.

Сыновья 1-го сына Кег̃ата, А̃мрама: Аг̃арон, Мошэ.
⁕ И годы жизни А̃мрама – 137 лет.
)כא, ק ַֹרח ָונֶפֶ ג וְ זִ ְכ ִרי (וСыновья 2-го сына Кег̃ата, Йицг̃ара: Ко́рах̃, Нэ́фэг, Зихри́.
)כ, מ ֶֹשׁה (ו...אַ הֲ ר ֹן

)כב,ישׁאֵ ל וְ אֶ ְל ָצפָ ן וְ ִס ְת ִרי (ו
ָ  ִמСыновья 3-го сына Кег̃ата, Узиэля: Мишаэ́ль, Эльцафа́н, Ситри́.
)כג,ית ָמר (ו
ָ  ִא... אֶ ְלעָ זָר... אֲ ִביהּוא...ָדב
ָ  נСыновья Аг̃арона: Нада́в, Авиг̃у́, Элъаза́р, Итама́р.

. לֵ וִי ← קְ הָ ת ← עַ ְמרָ ם ← מ ֶֹׁשה: ּתֹולְ דֹות מ ֶֹׁשהРодословная Моше: Леви → Кег̃ат → А̃мрам → Мошэ́.
)כו,] (ו- צִ בְ אֹות, ר' צְ בָ אֹות,- צָ בָ א ז' [צְ בָ אцава́, мн. цевао́т 1.войско, вооружённые силы, армия, 2.множество, обилие 3.служение
4.срок 5.воинская служба
)כט, יִדְ ּבֹר] פ"י (ו, ּדֹובֵ ר, ּדָ בַ ר, [לִ דְ ּבֹרI  דברговорить, разговаривать, сказать
] פ"י-ְ י,- ְמ, ּדִ ּבֵ ר, [לְ דַ ּבֵ רI  דברговорить, разговаривать, сказать
Я поставил тебя повелителем для Паро… Раши: Судьёй и властелином, чтобы покарать его
)א,הים ְלפַ ְרע ֹה (ז-ֹ
ִ אל
ֱ  נְ ַת ִּתיָךказнями и страданиями.
Э‑лог̃и́м (ед. и мн.) Ребэ: (Б‑г) Вс‑сильный. Раши: (из разных мест) Имя «Э‑лог̃и́м» ни
что иное, как «Судья». Везде в Писании слово ֱ‑ֹלהים
ִ  אозначает власть, господство…
- אֱ‑ֹלהֵ י, ז"ר,' אֱ‑ֹלהִ ים זПрим. Если это слово читают не в полном пасуке, то запрещено читать его как написано
в транслитерации, но нужно читать Элоки́м. Также запрещено выбрасывать то, на чём
написано это Имя на святом языке.
)א, יִ ְהיֶה נְ ִביאֶ ָך (זбудет твоим пророком. Раши: Как в Таргуме, твоим толмачом () ְמתֻ ְרּגְ מָ נְָך. И таково везде значение
слова נְ בּואָ ה, пророчество: человек, возглашающий и возвещающий народу речи обличительные…
' נְ בִ יאָ ה נ,' נָבִ יא זм. нави́, ж. невиа́ пророк
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] ִינָבֵ א, נִ ּבָ א, נִ ּבָ א, נבא [לְ הִ ּנָבֵ אпророчествовать, предвещать
ва-Ани́ акшэ́ эт-лэ́в Паро́ И Я ожесточу сердце Паро. Раши: …И несмотря на это, в первых
)ג,לב ּ ַפ ְרע ֹה (ז-ת
ֵ
ֶוַאֲ נִ י אַ ְק ֶשׁה א
пяти казнях не сказано "«( "וַיְ חַ ֵזּקукреплю»), а "«( " ַו ֶּי ֱחזַקукрепилось»)…
)ג, יַקְ ֶׁשה] פ"י (ז, מַ קְ ֶׁשה, הִ קְ ָׁשה, קשה [לְ הַ קְ ׁשֹות1.делать твёрдым, закалять 2.затруднять 3.твердеть 4.ставить трудный вопрос 5.упрямиться
֖ ַ ֹופ
ְ מ-ת
ֽ
ֶאת ַֹת֛י וְ א-ת
ֹ ֽ ֶיתי א
֧ ִ ֵ וְ ִה ְרּבве-г̃ирбэти́ эт-отота́й и эт-мофэта́й и умножу знамения Мои и чудеса Мои
)ג,תי (ז
 יַרְ ּבֶ ה] פ"י, מַ רְ ּבֶ ה, הִ רְ ּבָ ה, רבה [לְ הַ רְ ּבֹות1.увеличивать 2.умножать; делать что-л. много или часто 3.распространять
)ה,י ִָדי (ז- ִּבנְ ט ִֹתי אֶ תкогда Я простру Мою руку
שֹׁלׁש-ן
ָ שנָה וְ אַ הֲ ר ֹן ּ ֶב
ׁ ָ שמ ֹנִ ים-ן
ׁ ְ ּומ ֶֹשׁה ּ ֶב
⁕ И Моше 80 лет, и Аг̃арону 83 года, когда они говорили Паро.
)ז,פ ְרע ֹה (ז-ל
ַּ
ֶשנָה ְּב ַד ְּב ָרם א
ׁ ָ ּושמ ֹנִ ים
ְׁ
 יִּטֶ ה] פעו"י, נֹוטֶ ה, נָטָ ה,(הטה) [לִ נְ טֹות

 נטה1.сворачивать 2.быть склонным 3.протягивать 4.склоняться, наклоняться 5.склонять, спря-

)ט,ּתַ נִ ין ז' (ז
)יא,ְמכַ ֵּׁשף ז' (ז
ִ ְ חַ ר,' זII חַ רְ טֹום
)יא,טּומים ר' (ז
)יא,יהם (ז
ֶ ְּב ַלהֲ ֵט
 ז' לְ הָ טִ ים ז"רII לַ הַ ט

 יִלְ הַ ט] פ"ע, לֹוהֵ ט, לָ הַ ט,להט [לִ לְ הֹט

)יב, יִבְ לַ ע] פ"י (ז, ַ ּבֹולֵ ע,בלע [לִ בְ לֹעַ ּבָ לַ ע

гать (грам.) 6.поставить шатёр
тани́н 1.крокодил 2.чудо морское 3.крупное земноводное, морское животное. Раши: Змей.
мехашэ́ф колдун, чародей
х̃арто́м, мн. х̃артуми́м жрец (в древнем Египте и Месопотамии), маг, ворожей
Раши: Своими заклинаниями, заговорами. Это слово больше не встречается в Писании. И
можно сравнить с « להטобращающегося меча» (Берэшит 3:24) – подобно тому, как он вращается по заклинанию.
ла́г̃ат, мн. лег̃атим чародейство
гореть, пылать, жечь
1.глотать 2.поглощать

)יד,] פ"ע (ז-ְ י,- ְמ, מֵ אֵ ן, מאנ [לְ מָ אֵ ןотказываться, не соглашаться. Раши:  מֵ אֵ ןто же, что  ְממָ אֵ ן, отказываешься, противишься, од-

нако это есть определение человека по его действию…

)טו, ִינָצֵ ב] (ז, נִ יּצָ ב, נִ ּצַ ב, יצב (הצב) [לְ הִ נָצֵ בстоять
)טו, יֵהָ פֵ ְך] (ז, ֶנהֱפָ ְך, ֶנהֱפַ ְך, הפכ [לְ הֵ הָ פֵ ְךпревращаться

ֽ
ַ עа̃д ко́ до сих пор
)טז,ּכֹה (ז-ד

 ּכֹהко 1.так, таким образом 2.в такой мере
)יח, יִבְ אַ ׁש] פ"ע (ז, ּבֹואֵ ׁש, ּבָ אַ ׁש, באש [לִ בְ אֹׁשпортиться, вонять
букв. и отчаются египтяне. Раши: Искать способ «вылечить» воды Нила, чтобы были при)יח, וְ נִ ְלאּו ִמ ְצ ַריִ ם (זгодными для питья.
 נִ לְ אָ ה] פ"ע, לאה [לְ הִ ּלָ אֹות1.уставать 2.быть не в состоянии
] פ"י-ַ י, מַ לְ אֶ ה, הֶ לְ אָ ה, לאה [לְ הַ לְ אֹותутомлять, надоедать
)יט, ֲאגַם ז' (זага́м пруд, озеро
)יט, ִמקְ וָאֹות ר' (ז,' זI  ִמקְ וֶהмиквэ́, мн. миквао́т 1.водоём 2.скопление воды 3.миквэ́ – бассейн воды в котором окунаются,
чтобы очиститься от некоторых видов тумы (духовной нечистоты).
)יט,ּובאֲ ָבנִ ים (ז
ָ ּובעֵ ִצים
ָ и в дереве, и в камне. Раши: Вода в деревянных и в каменных сосудах (также превратится в кровь).
הַ ֨ ַּמיִ ם ֙ א ֲֶׁש֣ר- וַּיָ � ֶ֤רם ּבַ ּמַ ּטֶ ה ֙ וַּיַ �ְ֤ך אֶ תва-йа́рэм ба-матэ́, ва-йа́х эт-г̃ама́им ашэ́р ба-йо́р… ва-йэг̃а̀феху́ коль-г̃ама́им ашэр ба-йо́р ле-да́м
ּבַ יְ ֖אֹר-הַ ַּמ֥יִ ם אֲׁשֶ ר-ֵה ְפכ֛ ּו ּכָ ל
ֽ ָ  ַוּי... ּבַ יְ ֔אֹר1-я казнь – «Кровь» – «Дам». И поднял (Аг̃арон) посох, и ударил воду, которая в реке… и
)כ, ְל ָ ֽדם (זпревратилась вся вода, которая в реке, в кровь.
)כ,] פ"י (ז-ְ י,- ְמ, רֹומֵ ם, רומ [לְ רֹומֵ ם1.поднимать 2.превозносить 3.восхвалять

своими заговорами (ворожбой, волшебством). Раши: Заклинание, которое произносят тихо и
)כב,יהם (ז
ֶ  ְּב ָל ֵטтайно. И говорили наши учителя, что  – ְּבלָ טֵ יהֶ םэто действие шэди́м, а  – ְּבלַ הֲטֵ יהֶ םдействие
)כג,וַּיִ פֶ ן (ז

 יִפְ נֶה] פ"ע, ּפֹונֶה, ּפָ נָה,פנה [לִ פְ נֹות
)כג,לז ֹאת (ז-ם
ָ שׁת ִלּבֹו ּ ַג-ֹא
ָ וְ ל

 י ִָׁשית] פ"י, ָׁשת, ָׁשת,שית [לָ ִׁשית

)כד, יַחְ ּפֹר] פ"י (ז, חֹופֵ ר, חָ פַ ר, [לַ חְ ּפֹרI חפר

колдунов (Санг̃эдрин 67Б; Танхума; Шемoт paбa 9).
и повернулся
1.поворачиваться 2.обращаться
и не обратил сердце своё даже к этому
1.класть, положить 2.делать, устанавливать 3.нападать, осаждать
рыть, копать, раскапывать

)כז,בּולָך ּ ַב ְצפַ ְר ְּד ִעים (ז
ְ ג-ל
ְּ כ-ת
ָ ּ ֶ ִה ּ ֵנה אָ נ ִֹכי נֹגֵף א2-я казнь – «Жабы» – «Цефардеи́м». …Вот Я поражаю все твои пределы жабами.

] יִנְ ּגֹף, נֹוגֵף, ָנּגַף, נגפ [לִ נְ ּגֹף1.толкать 2.ушибать 3.наносить поражение. Раши: Удар, кара. И также везде слово от корня
 נגףозначает не смерть, а удар, поражение…
] צְ פַ רְ ּדֵ עַ נ' [ר' צְ פַ רְ דְ ּעִ יםцефардэ́а̃, мн. цефардеи́̃м лягушка
)כח, ִמ ְׁשאֶ רֶ ת נ' (זмишъэ́рэт квашня
)כט,ּובעַ ְּמָך (ז
ְ ּובכָ ה
ְ букв. и в тебя, и в твой народ. Раши: Они проникали в их внутренности и квакали (там).

молить, молиться, умолять. Раши: …везде корень  עתרозначает: много, настоятельно молить.
)ד,] פ"ע (ח-ַ י,- ַ מ, הֶ ע ֱִּתיר, [לְ הַ ע ֲִּתירI  עתרИ подобно тому, как говорят  הרביתי, הרבו, ארבהв форме  ִה ְפ ִעיל, так говорят , העתירו,אעתיר
 – העתרתיумножать речи, умолять.
)ד,] פ"י (ח-ָ י,- ֵ מ, הֵ סִ יר, סור (הסר) [לְ הָ סִ יר1.снимать, убирать 2.удалять 3.аннулировать
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букв. прославься, возгордись надо мною. Раши: Подобно «Возгордится ) (הֲיִ ְתּפָ אֵ רли топор над тем,
)ה, ִה ְתּפָ אֵ ר עָ ַלי (חкто рубит им?» (Йешайаг̃у 10:15). Похвалиться, говоря: «Я больше тебя»... И также: ִה ְתּפָ אֵ ר עָ לַ י

– похвались своим умом, попросив о чём-то большом, чтобы сказать, что я не смогу исполнить.
]-ִ י,- ִמ, הִ ְתּפָ אֵ ר, פאר [לְ הִ ְתּפָ אֵ רхвастаться, хвалиться, гордиться
)ה, ְל ָמ ַתי אַ ְע ִּתיר ְלָך (חна когда мне молить для тебя?
)ז, יָסּור] פ"ע (ח, סָ ר, סָ ר, סור (הסר) [לָ סּור1.отклоняться, отходить2 .заходить, заворачивать 3.прекращаться
)ח, וַּיִ ְצעַ ק (חи возопил

 יִצְ עַ ק] פ"ע, צֹועֵ ק, צָ עַ ק, צעק [לִ צְ עֹק1.кричать 2.жаловаться
)ח,ּדְ בַ ר (ח- עַ לа̃ль-дева́р о, по вопросу о, из-за, по поводу; относительно

)י, יִצְ ּבֹר] פ"י (ח, צֹובֵ ר, צָ בַ ר, צבר [לִ צְ ּבֹרнакоплять, копить, собирать

)י, חֳ ָמ ִרם חֳ ָמ ִרם (חв груды. Раши: В кучи. Согласно Таргуму: גֹורין
ִ גֹורין ְּד
ִ  – ְּדкучи, груды.
)י,] (ח- רְ וָחָ ה נ' [רַ וְחַ תреваха́ 1.облегчение 2.благосостояние, социальные условия

и отягчил (ожесточил) сердце своё. Раши: Это неопределённая форма глагола (с оттенком
)יא,לּבֹו (ח-ת
ִ
ֶ וְ ַה ְכ ּ ֵבד אпрошедшего времени)…
 יִכְ ּבַ ד] פ"ע, ּכָ בֵ ד, ּכָ בַ ד, [לִ כְ ּבֹדI  כבד1.быть тяжёлым, тяжелеть 2.обременять 3.быть уважаемым
-עֲ פַ ר ָהאָ ֶרץ וְ ָהיָה ְל ִכ ִּנם ְּבכָ ל- וְ ַהְך אֶ ת3-я казнь – «Вши» – «Кини́м». …И ударь прах земли, и станет он вшами по всей земле
)יב, אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם (חМицраима.
] ּכִ נָה נ' [ר' ּכִ נִ יםкина́, мн. кини́м вошь
)יג, הַ ְך! (חг̃ах бей!

произвести вшей. Раши: Создать (другое объяснение: вывести) их из другого места (т.е. не
)יד,ה ִּכ ִּנים (ח-ת
ַ
ֶהֹוציא א
ִ  ְלиз праха, а из чего-либо другого).
' עָ פָ ר זа̃фа́р прах, земля, пыль

)טז,] פ"ע (ח-ַ י,- ַ מ, הִ ְׁשּכִ ים, שכמ [לְ הַ ְׁשּכִ ים1.вставать рано утром 2.опережать

̃ ́
ּובעַ ְּמָך
ְ ּובעֲ ָב ֶדיָך
ַ יח ְּבָך
ַ  ִהנְ נִ י ַמ ְש ִׁל4-я казнь – «Дикие звери» – «Аров». …Вот Я нашлю на тебя, и на твоих слуг, и на твой
народ, и на твои дома скопище (скоп, смешение). Раши: Разные виды диких зверей, и змей,
)יז,העָ ר ֹב (ח-ת
ֶ
ֶּוב ָב ּ ֶתיָך א
ְ и скорпионов вперемешку, и истребляли их (египтян)…

' עָ רֹב זа̃ро́в дикие животные
)ח, יַפְ לֶ ה] פ"י (ח, מַ פְ לֶ ה, הִ פְ לָ ה, [לְ הַ פְ לֹותII  פלה1.различать 2.дискриминировать
)יח,שׁם (ח-יֹות
ָ
ֱ ְל ִב ְל ִּתי הчтобы не быть там

- ּבִ לְ ִתיби́лти- 1.не 2.без (префикс) 3.только
)יט, וְ ַׂש ְמ ִּתי ְפ ֻדת (חи положу Я различие
' ּפְ דּות נпеду́т 1.освобождение, избавление 2.различие
)כ,] פ"י (ח-ְ י,- ְמ, ִׁשיחֵ ת, שחת [לְ ַׁשחֵ ת1.портить, разрушать 2.развращаться 3.убивать
)כא, יִזְ ּבַ ח] פ"י (ח, ַ זֹובֵ ח, זָבַ ח, ַ זבח [לִ זְ ּבֹח1.заклать, принести в жертву (животное) 2.зарезать животное
)כב, ּתֹועֵ בָ ה נ' (חтоэ̃ва́ мерзость, гнусность
)כב, נִ זְ ּ ַבח (חпринесём в жертву
)כב, (חII  הֵ ןг̃эн ведь, вот
ֽ ֻ ל ֹא יִ ְס ְק
֥ ְ וве-ло́ йискелу́ну? и они не побьют нас камнями?
)כב,לנּו (ח

 יִסְ קֹל] פ"י, סֹוקֵ ל, סָ קַ ל, סקל [לִ סְ קֹלпобивать камнями

)כה, ָה ֵתל (חРаши: То же, что  ְלהַ תֵ ל, насмехаться (неопр. форма глагола может иметь приставку «ламэд»
и может не иметь её). Онкелус:  – לְ ׁשַ ּקָ ָראобманывать.
) פ"ע- יְהַ תֵ ל] (ּב, מְ הַ תֵ ל, הִ תֵ ל, [לְ הַ תֵ לII ) תלל (התלнасмехаться, подшучивать (над)

и отяготил (ожесточил) Паро сердце своё. **Прим. Последний раз сам ожесточил своё

)כח,לּבֹו (ח-ת
ִ
ֶ ַו ּ ַי ְכ ּ ֵבד ּ ַפ ְרע ֹה אсердце.

)ב,עֹודָך ַמחֲ זִ יק ּ ָבם (ט
ְ ְ וи всё ещё удерживаешь их

вот рука Б‑га есть (пребывает). Раши: Язык настоящего времени, т.к. так говорят в женском роде о
)ג,ה' הֹויָה (ט- ִהּנֵה יַדпрошлом – הָ יְ תָ ה, в будущем времени – היֶה
ֲ  ִּת, а в настоящем времени – הֹויָה, как  רֹועָ ה, רֹוצָ ה,עֹוׂשָ ה.
)ג, ִמקְ נֶה ז' (טмикнэ́ 1.скот 2.приобретение 3.собственность
)ג,ּובּצ ֹאן (ט
ַ  ַּב ָּבקָ רна крупном скоте и на мелком скоте

)ג, ּ ֶד ֶבר ּ ָכ ֵבד ְמא ֹד (ט5-я казнь – «Мор» – «Дэ́вэр» …Мор очень тяжёлый.
' דֶ בֶ ר זдэ́вэр 1.чума 2.мор

] מֹועֵ ד ז' [ר' מֹועֲדִ יםмоэ́д, мн. моа̃ди́м 1.срок, назначенное время 2.еврейский праздник
)ח, ְמל ֹא ָח ְפנֵיכֶ ם (טполные ваши пригоршни (горсти)
] חֹפֶ ן ז' [ר' חֹפְ ַניִםх̃о́фэн, мн. х̃офнаи́м горсть, пригоршня

)ח,יח ִּכ ְב ָׁשן (ט
ַ  ִּפкопоть печная (сажи). Раши: То, что «выдувается» ) (נפחиз погасших углей, сожжённых в печи…
' ּפִ יחַ זпи́ах̃ сажа, копоть
' ּכִ בְ ָׁשן זкивша́н 1.домна, печь (для выплавки) 2.пекло
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' אָ בָ ק זава́к 1.пыль 2.порощок 3.чуть, вроде, оттенок 4.мелочь

ה ְּב ֵה ָמה ִל ְש ִׁחין ּפ ֹ ֵר ַח-ל
ַ
ַהאָ ָדם וְ ע-ל
ָ
ַ וְ ָהיָה ע6-я казнь – «Нарывы» – «Шехи́н» …И станет она (сажа) на человеке и на скоте
воспалением, переходящим в язвы. Раши: Как в Таргуме, воспаление, производящее язвы.
)ט, אֲ ַב ְע ּ ֻבע ֹת (טИз-за неё (сажи) образуются опухоли, язвы.  ְש ִׁחיןозначает «жар».
' ְׁשחִ ין זшех̃и́н нарыв, язва
 יִפְ רַ ח] פ"ע, ַ ּפֹורֵ ח, ּפָ רַ ח, [לִ פְ רֹחI  פרח1.цвести 2.процветать, расцветать 3.высыпать (о сыпи)
 אֲ ַב ְע ּ ֻבעֹותавабуо́т оспа, чёрная оспа (мед.)
' אֲבַ עְ ּבּועָ ה נавабуа́ ̃ волдырь, пу́стула (мед.)

и ожесточил Г̃ашэм сердце Паро. Прим. Теперь Паро потерял свободу выбора, т.к. уже
)יב,לב ּ ַפ ְרע ֹה (ט-ת
ֵ
ֶ וַיְ ַח ּ ֵזק ה' ב אГ̃ашэм начал ожесточать сердце Паро, а не он сам.
)יג, ַה ְש ּ ֵׁכם ַּבּבֹוקֶ ר (טвстань рано утром

] פ"ע-ַ י,- ַ מ, הִ ְׁשּכִ ים, שכמ [לְ הַ ְׁשּכִ ים1.вставать рано утром 2.опережать
)יד,ל ְּבָך (ט-ל
ִ
ֶמ ּ ֵגפ ַֹתי א-ל
ַ כ-ת
ָּ
ֶ אֲ נִ י ש ֵֹׁל ַח אЯ посылаю все кары Мои в сердце твоё
' מַ גֵפָ ה נмагэфа́ 1.эпидемия 2.поражение

)טו, יִּכָ חֵ ד] (ט, נִ ּכְ חָ ד, נִ ּכְ חַ ד, כחד [לְ הִ ּכָ חֵ ד1.быть уничтоженным, истребиться, вымереть 2.быть утаённым
] פ"י-ְ י,- ְמ, ּכִ חֵ ד, כחד [לְ כַ חֵ דутаивать, скрывать

)טז,ֱמ ְד ִּתיָך (ט
ַ אּולם ַּבעֲ בּור ז ֹאת ֶהע
ָ ְ וНо лишь для того Я дал тебе устоять…
II  אּולָ םула́м но, однако
)טז,] פ"י (ט-ְ י,- ְמ, סִ ּפֵ ר, [לְ סַ ּפֵ רI  ספר1.рассказывать 2.разговаривать 3.сосчитать

)יז,] (ט-ִ י,- ִמ, הִ סְ ּתֹולֵ ל, סלל [להִ סְ תֹולֵ ל1.притеснять, попирать, издеваться 2.чваниться

)יח, ִהנְ נִ י מַ ְמ ִטיר ּ ָכעֵ ת מָ ָחר ּ ָב ָרד ּ ָכבֵ ד ְמא ֹד (ט7-я казнь – «Град» – «Бара́д». Вот Я пролью в это время завтра град очень сильный…
] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ ְמטִ יר, מטר [לְ הַ ְמטִ יר1.проливать дождь 2.забросать
 ּ ָכעֵ ת תה"פкаэ́т теперь
' ָּב ָרד זбара́д град

со дня его основания и доныне. Раши: Когда он был основан, создан. Во всех глаголах
)יח,עָ ָּתה (ט-הּיֹום ִהּו ְָס ָדה וְ עַ ד-ן
ַ  ְל ִמс начальной корневой буквой юд, как например: יסר, ידע, ילד, יסד, в форме  – ִמ ְתּפַ עֵ לвав
заменяет юд, как например: הּו ְָס ָדּה,
ִ ( ִהּו ְָל ָדּהеё рождение)…

] ִיוָסֵ ד, נֹוסָ ד, נֹוסַ ד, יסד [לְ הִ וָסֵ דбыл основан, заложен
)יט, ְׁש ַלח ָהעֵ ז (טпошли собрать. Раши: Как в Таргуме: пошли, собери.
] פ"י-ָ י,- ֵ מ, הֵ עִ יז, עוז [לְ הָ עִ יזсобрать под кров
)כ, יִירָ א] (אֶ ת) פ"ע (ט, יָרֵ א, יָרֵ א, ירא [לִ ירֹא1.бояться, страшиться 2.почитать

)כ, ֵהנִ יס (טРаши: ַ – ִה ְב ִריחзагнал (заставил бежать и укрыться в домах).
)כ, יָנִ יס] פ"י (ט, מֵ נִ יס, הֵ נִ יס, נוס [לְ הָ נִ יס1.прогонять, обращать в бегство 2.спасать.
)כג, ו ִַּתהֲ ַלְך אֵ ׁש אָ ְר ָצה (טи прошёл огонь на землю
]-ִ י,- ִמ, הִ ְתהַ ּלֵ ְך, הלכ [לְ הִ ְתהַ ּלֵ ְך1.расхаживать 2.обходиться
)כד,] (ט-ִ י,- ִמ, ַ הִ ְתלַ ּקֵ ח, ַ לקח [לְ הִ ְתלַ ּקֵ חвспыхивать, загораться
)כח, וְ ַרב ִמ ְהי ֹת ק ֹֹלת (טи довольно быть громам
 תה"פII  רַ בрав довольно, хватит! бу́дет!
)כט, יִפְ רֹׂש] (ט, ּפֹורֵ ׂש, ּפָ רַ ׂש, פרׂש [לִ פְ רֹׂש1.стелить, расстилать 2.развёртывать 3.протягивать
1.переставать, прекращаться 2.прекращать, бросать (напр., курить) 3.оставлять в покое, пе)כט, יֶחְ ּדַ ל] (פעו"י) (ט, חָ דֵ ל, חָ דַ ל,חדל [לַ חְ ּדֹל
рестать беспокоить
ְ  – טֶ ֶרם ִּתещё не страшитесь. И ещё, везде в Писании, где
)ל,יראּון (ט
ְ  ִּכי ֶט ֶרם ִּתчто ещё не боитесь вы. Раши: יראּון
написано  – טֶ ֶרםэто ( ע ֲַדיִ ן ל ֹאещё не), и не означает ( ק ֶֹדםдо, прежде)…
)לא, ּפִ ְׁשתָ ה נ' (טпишта́н лён (растение)

)לא, ְשׂעֹורָ ה נ' [ר' ְשׂעֹורִ ים] (טсео̃ра́, мн. сео̃ри́м ячмень
)לא, ִּכי ַה ְּׂשע ָֹרה אָ ִביב (טибо ячмень заколосился. Раши: Стоял в стеблях, в колосьях…

была сломана. Раши: ( נִ ְׁשּבֵ ָרהразбита, сломана). И нельзя толковать это слово как הַ ּכָ אָ ה,
)לא, נ ּ ָֻכ ָתה (טпобиение, т.к.  נне бывает вместо ה, чтобы толковать  נֻכָ ּתָ הкак  נֻכָ ּּו, הֻ כָ ּתָ הкак הֻ כָ ּּו, но  נявляется
корневой буквой…
' אָ ִביב זави́в 1.весна 2.недозрелые колосья, хлеб на корню

)לא, וְ ַה ִּפ ְׁש ָּתה ּגִ ְבע ֹל (טа лен (в) стеблях
' ּגִ בְ עֹל ז, ּגִ בְ עֹולгивъо́ль стебель, стебелёк, былинка

)לב, ֻכ ֶּסּמֶ ת נ' (טкусэ́мэт 1.гречневая крупа, гречиха 2.полба. Прим. В Торе это всегда «полба» – один из 5-ти

видов дагана.

)לב, אָ פִ יל ת' (טафи́ль поздний (о созревании, посеве)
)לג,נִ ּ ַתְך אָ ְר ָצה (ט-ל ֹא

Раши: נִ תַ ְּך- – ל ֹאне достигал, и даже те, которые (уже) были в воздухе, не достигали земли…

(Другое мнение) Не изливался на землю.
 ִינָתֵ ְך] פ"ע, נִ תָ ְך, נִ ּתַ ְך, נתכ [לְ הִ נָּתֵ ְך1.расплавляться 2.изливаться

