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ָוֵאָרא )ְשׁמֹות ו,ב-ט,לה(
Ваэра́ – И Я явился )Шемот 6:2-9:35(

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

ל-ַיֲֽע֖קֹב )ו,ג( ק ְוֶאֽ א ֶאל-ַאְבָרָה֛ם ֶאל-ִיְצָח֥ ֵאָר֗ ָוֽ ва-эра́ эль Авраг̃а́м, эль Ицха́к ве-эль Йаако́в и явил )проявил( Я Себя Авраг̃аму, Ицхаку и Йаакову…
ראה ]ְלֵהָראֹות, ִנְרָאה, ִנְרֶאה, ֵייָרֶאה[ 1.показываться, выглядеть 2.появляться 3.нравиться, быть приемлемым

ְּבֵא-ל ַׁש-ָּדי )ו,ג( Б-гом Вс-могущим )как Б-г Вс-могущий( 

י ָלֶהם )ו,ג( ִמי ה' לֹא נֹוַדְעִתּ ּוְשׁ но Именем Моим «Га̃шэм» )י-ה-ו-ה( не познан Я был ими. Раши: Не написано здесь 
…не был познан Я ими – לֹא נֹוַדְעִתּי не дал познать Себя, а – לֹא הֹוַדְעִתּי

ידע ]ְלִהָּוַדע, נֹוַדע, נֹוָדע, ִיָוַדע[ 1.стал известным 2.быть извещённым 3.прославиться
ְנָאָקה נ', ָנאקֹות ר' )ו,ה( неака́, мн. наако́т стон

י... ֲאֶשׁר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים אָֹתם )ו,ה( ַמְעִתּ ָשׁ шама́ти… ашэ́р мицра́им маа̃види́м ота́м слышал… что египтяне порабощают их
ֲאֶשׁר מ"ח ашэ́р 1.который 2.то что; что )относит.( 3.чтобы

עבד ]ְלַהֲעִביד, ֶהֱעִביד, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.заставлять работать 2.давать работу 3.порабощать
ם )ו,ו( י ֶאְתֶכ֗ ְוֽהֹוֵצאִת֣ ве-г̃о̀цэти́ этхэ́м и выведу вас

ַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים )ו,ו( ִמַתּ из-под тяжких трудов Мицраима

ִמַּתַחת )ְל-( мита́ха̃т (ле-) под, снизу, ниже; из-под

י ֶאְתֶכם֙ ִּבְז֣רֹוַע ְנטּוָי֔ה )ו,ו( ַאְלִּת֤ ְוָגֽ ве-га̀альти́ этхэ́м би-зро́а̃ нетуйа́ и избавлю вас 1.раменницей простёртою 2.мощью простёртой
גאל ]ִלְגֹאל, ָּגַאל, ּגֹוֵאל, ִיְגַאל[ פ"י 1.освобождать, отпускать, избавлять, спасать 2.выкупать, выручать

ְזרֹוַע נ' ]ר' ְזרֹועֹות[ зеро́а̃, мн. зероо́т̃ 1.верхняя часть руки от плечевого сустава до локтя )раменница( 2.сила, 
мощь 3.рукав )реки( 4.побег )раст.(

ָנטּוי ז', ְנטּוָיה נ' м. нату́й, ж. нетуйа́ 1.протянутый )о руке( 2.наклонённый 3.склоняемый
ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים )ו,ו( у-ви-шфати́м гедоли́м и великими судами

ֶׁשֶפט ז' ]ר' ְׁשָפִטים[ шэ́фэт, мн. шефати́м 1.суд 2.кара, наказание
ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת-ָיִדי )ו,ח( о которой Я поднял руку Мою. Раши: Поднял её, чтобы клясться Моим Престолом.

מֹוָרָׁשה נ' ]מֹוֶרֶׁשת-, מֹוַרְׁשתֹו[ )ו,ח( мораша́ наследие

ּקֹוֶצר רּוַח )ו,ט( ко́цэр ру́ах̃ нетерпеливость, нетерпение; букв. короткий дух. Раши: У всякого, кто угнетён ‒ 
дух и дыхание коротки, и он не может дышать глубоко и спокойно…

ֲעַרל ְׂשָפָתִים )ו,יב( букв. с необрезанными устами. Раши: С замкнутыми, запечатанными устами. И также везде 
.по моему мнению: быть закрытым, закупоренным, заграждённым ,ערל

ילד ]ָלֶלֶדת, ָיַלד, יֹוֵלד, ֵיֵלד [ פ"י )ו,כ( 1.рожать 2.порождать

ְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי )ו,טז( ֵגּ
Сыновья Леви: Герэшо́н, Кег̃а́т, Мерари́. 
⁕ И годы жизни Леви – 137 лет.

ְמִעי )ו,יז( ֵני ֵגְרׁשֹון ִלְבִני ְוִשׁ ְבּ Сыновья 1-го сына Леви, Герэшона: Ливни́, Шими́.
יֵאל  ּוְבֵני ְקָהת ַעְמָרם ְוִיְצָהר ְוֶחְברֹון ְוֻעִזּ

)ו,יח(
Сыновья 2-го сына Леви, Кег̃ата: А̃мра́м, Йицг̃а́р, Х̃эвро́н, Узиэл́ь. 
⁕ И годы жизни Кега̃та – 133 года.

י )ו,יט( ַמְחִלי ּומּוִשׁ Сыновья 3-го сына Леви, Мерари́: Мах̃ли́, Муши́.

ַאֲהרֹן... מֶֹשׁה )ו,כ(
Сыновья 1-го сына Кег̃ата, А̃мрама: Аг̃арон, Мошэ. 
⁕ И годы жизни А̃мрама – 137 лет.

קַֹרח ָוֶנֶפג ְוִזְכִרי )ו,כא( Сыновья 2-го сына Кег̃ата, Йицг̃ара: Ко́рах̃, Нэф́эг, Зихри́.

ִמיָשֵׁאל ְוֶאְלָצָפן ְוִסְתִרי )ו,כב( Сыновья 3-го сына Кег̃ата, Узиэля: Мишаэл́ь, Эльцафа́н, Ситри́.

ָנָדב... ֲאִביהּוא... ֶאְלָעָזר... ִאיָתָמר )ו,כג( Сыновья Аг̃арона: Нада́в, Авиг̃у́, Элъаза́р, Итама́р.
ה. ה: ֵלִוי ← ְקָהת ← ַעְמָרם ← ֹמֶשׁ ּתֹוְלדֹות ֹמֶשׁ Родословная Моше: Леви → Кег̃ат → А̃мрам → Мошэ́.

ָצָבא ז' ]ְצָבא-, ר' ְצָבאֹות, ִצְבאֹות-[ )ו,כו( цава́, мн. цевао́т 1.войско, вооружённые силы, армия, 2.множество, обилие 3.служение 
4.срок 5.воинская служба

דבר I ]ִלְדֹּבר, ָּדַבר, ּדֹוֵבר, ִיְדּבֹר[ פ"י )ו,כט( говорить, разговаривать, сказать
דבר I ]ְלַדֵּבר, ִּדֵּבר, ְמ-, ְי-[ פ"י говорить, разговаривать, сказать

ְנַתִּתיָך ֱאלֹ-ִהים ְלַפְרעֹה )ז,א( Я поставил тебя повелителем для Паро… Раши: Судьёй и властелином, чтобы покарать его 
казнями и страданиями.

ֱא-ֹלִהים ז', ז"ר, ֱא-ֹלֵהי-

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 ֱא-ֹלִהים означает власть, господство… 
Прим. 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.

ִיְהֶיה ְנִביֶאָך )ז,א( будет твоим пророком. Раши: Как в Таргуме, твоим толмачом )ְמֻתְרְּגָמָנְך(. И таково везде значение 
слова ְנבּוָאה, пророчество: человек, возглашающий и возвещающий народу речи обличительные…

ָנִביא ז', ְנִביָאה נ' м. нави́, ж. невиа́ пророк
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נבא ]ְלִהָּנֵבא, ִנָּבא, ִנָּבא, ִיָנֵבא[ пророчествовать, предвещать

ְרעֹה )ז,ג( ַוֲאִני ַאְקֶשׁה ֶאת-ֵלב ַפּ ва-Ани́ акшэ́ эт-лэ́в Паро́ И Я ожесточу сердце Паро. Раши: …И несмотря на это, в первых 
пяти казнях не сказано "ַוְיַחֵזּק" )«укреплю»(, а "ַוֶיֱּחַזק" )«укрепилось»(…

קשה ]ְלַהְקׁשֹות, ִהְקָׁשה, ַמְקֶׁשה, ַיְקֶׁשה[ פ"י )ז,ג( 1.делать твёрдым, закалять 2.затруднять 3.твердеть 4.ставить трудный вопрос 5.упрямиться
י )ז,ג( י ְוֶאת-ֽמֹוְפַת֖ ֹתַת֛ י ֶאת-ֽאֹ ְוִהְרֵּביִת֧ ве-г̃ирбэти́ эт-отота́й и эт-мофэта́й и умножу знамения Мои и чудеса Мои
רבה ]ְלַהְרּבֹות, ִהְרָּבה, ַמְרֶּבה, ַיְרֶּבה[ פ"י 1.увеличивать 2.умножать; делать что-л. много или часто 3.распространять

ִּבְנטִֹתי ֶאת-ָיִדי )ז,ה( когда Я простру Мою руку

ן-ָשֹׁלׁש  ָנה ְוַאֲהרֹן ֶבּ ן-ְשׁמִֹנים ָשׁ ּומֶֹשׁה ֶבּ
ְרעֹה )ז,ז( ָרם ֶאל-ַפּ ַדְבּ ָנה ְבּ ּוְשׁמִֹנים ָשׁ

⁕ И Моше 80 лет, и Ага̃рону 83 года, когда они говорили Паро.

נטה )הטה( ]ִלְנטֹות, ָנָטה, נֹוֶטה, ִיֶּטה[ פעו"י 1.сворачивать 2.быть склонным 3.протягивать 4.склоняться, наклоняться 5.склонять, спря-
гать )грам.( 6.поставить шатёр

ַּתִנין ז' )ז,ט( тани́н 1.крокодил 2.чудо морское 3.крупное земноводное, морское животное. Раши: Змей.
ְמַכֵּׁשף ז' )ז,יא( мехашэ́ф колдун, чародей

ַחְרטֹום II ז', ַחְרטּוִמים ר' )ז,יא( ха̃рто́м, мн. ха̃ртуми́м жрец )в древнем Египте и Месопотамии(, маг, ворожей

ְּבַלֲהֵטיֶהם )ז,יא(
Раши: Своими заклинаниями, заговорами. Это слово больше не встречается в Писании. И 
можно сравнить с להט «обращающегося меча» )Берэшит 3:24( – подобно тому, как он вра-
щается по заклинанию.

ַלַהט II ז' ְלָהִטים ז"ר ла́г̃ат, мн. лег̃ати́м чародейство
להט ]ִלְלהֹט, ָלַהט, לֹוֵהט, ִיְלַהט[ פ"ע гореть, пылать, жечь

בלע ]ִלְבֹלַע ָּבַלע, ּבֹוֵלַע, ִיְבַלע[ פ"י )ז,יב( 1.глотать 2.поглощать

מאנ ]ְלָמֵאן, ֵמֵאן, ְמ-, ְי-[ פ"ע )ז,יד( отказываться, не соглашаться. Раши: ֵמֵאן то же, что ְמָמֵאן, отказываешься, противишься, од-
нако это есть определение человека по его действию…

יצב )הצב( ]ְלִהָנֵצב, ִנַּצב, ִניָּצב, ִיָנֵצב[ )ז,טו( стоять
הפכ ]ְלֵהָהֵפְך, ֶנֱהַפְך, ֶנֱהָפְך, ֵיָהֵפְך[ )ז,טו( превращаться

ַעד-ּֽכֹה )ז,טז( а̃д ко́ до сих пор
ֹּכה ко 1.так, таким образом 2.в такой мере

באש ]ִלְבֹאׁש, ָּבַאׁש, ּבֹוֵאׁש, ִיְבַאׁש[ פ"ע )ז,יח( портиться, вонять

ְוִנְלאּו ִמְצַרִים )ז,יח( букв. и отчаются египтяне. Раши: Искать способ «вылечить» воды Нила, чтобы были при-
годными для питья.

לאה ]ְלִהָּלאֹות, ִנְלָאה[ פ"ע 1.уставать 2.быть не в состоянии
לאה ]ְלַהְלאֹות, ֶהְלָאה, ַמְלֶאה, ַי-[ פ"י утомлять, надоедать

ֲאַגם ז' )ז,יט( ага́м пруд, озеро

ִמְקֶוה I ז', ִמְקָואֹות ר' )ז,יט( миквэ́, мн. миквао́т 1.водоём 2.скопление воды 3.миквэ́ – бассейн воды в котором окунаются, 
чтобы очиститься от некоторых видов тумы )духовной нечистоты(.

ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים )ז,יט( и в дереве, и в камне. Раши: Вода в деревянных и в каменных сосудах )также превратится в кровь(.

ִים֙ ֲאֶׁש֣ר  ְ֤֤ך ֶאת-ַהַּמ֨ ֶ֤֤רם ַּבַּמֶּטה֙ ַוַּי ַוָּי
ר  ִים ֲאֶׁשר-ַּבְי֖אֹ ְפ֛כּו ָּכל-ַהַּמ֥ ר... ַוֵּיָהֽ ַּבְי֔אֹ

ם )ז,כ( ְלָדֽ

ва-йа́рэм ба-матэ́, ва-йа́х эт-г̃ама́им ашэ́р ба-йо́р… ва-йэг̃а̀феху́ коль-г̃ама́им ашэр ба-йо́р ле-да́м
1-я казнь – «Кровь» – «Дам». И поднял )Аг̃арон( посох, и ударил воду, которая в реке… и 
превратилась вся вода, которая в реке, в кровь.

רומ ]ְלרֹוֵמם, רֹוֵמם, ְמ-, ְי-[ פ"י )ז,כ( 1.поднимать 2.превозносить 3.восхвалять

ְּבָלֵטיֶהם )ז,כב(
своими заговорами )ворожбой, волшебством(. Раши: Заклинание, которое произносят тихо и 
тайно. И говорили наши учителя, что ְּבָלֵטיֶהם – это действие шэди́м, а ְּבַלֲהֵטיֶהם – действие 
колдунов )Санг̃эдрин 67Б; Танхума; Шемoт paбa 9(.

ַוִּיֶפן )ז,כג( и повернулся
פנה ]ִלְפנֹות, ָּפָנה, ּפֹוֶנה, ִיְפֶנה[ פ"ע 1.поворачиваться 2.обращаться

ם-ָלזֹאת )ז,כג( ְולֹא-ָשׁת ִלּבֹו ַגּ и не обратил сердце своё даже к этому
שית ]ָלִׁשית, ָׁשת, ָׁשת, ָיִׁשית[ פ"י 1.класть, положить 2.делать, устанавливать 3.нападать, осаждать

חפר I ]ַלְחֹּפר, ָחַפר, חֹוֵפר, ַיְחּפֹר[ פ"י )ז,כד( рыть, копать, раскапывать
ִעים )ז,כז( ְצַפְרְדּ בּוְלָך ַבּ ל-ְגּ ה ָאנִֹכי נֵֹגף ֶאת-ָכּ ִהֵנּ 2-я казнь – «Жабы» – «Цефардеи́м». …Вот Я поражаю все твои пределы жабами.

נגפ ]ִלְנֹּגף, ָנַּגף, נֹוֵגף, ִיְנֹּגף[ 1.толкать 2.ушибать 3.наносить поражение. Раши: Удар, кара. И также везде слово от корня 
…означает не смерть, а удар, поражение נגף

ְצַפְרֵּדַע נ' ]ר' ְצַפְרְדִּעים[ цефардэ́а̃, мн. цефардеи̃́м лягушка
ִמְׁשֶאֶרת נ' )ז,כח( мишъэ́рэт квашня

ּוְבָכה ּוְבַעְּמָך )ז,כט( букв. и в тебя, и в твой народ. Раши: Они проникали в их внутренности и квакали )там(.

עתר I ]ְלַהֲעִּתיר, ֶהֱעִּתיר, ַמ-, ַי-[ פ"ע )ח,ד(
молить, молиться, умолять. Раши: …везде корень עתר означает: много, настоятельно молить. 
И подобно тому, как говорят ארבה, הרבו, הרביתי в форме ִהְפִעיל, так говорят ,אעתיר, העתירו 
.умножать речи, умолять – העתרתי

סור )הסר( ]ְלָהִסיר, ֵהִסיר, ֵמ-, ָי-[ פ"י )ח,ד( 1.снимать, убирать 2.удалять 3.аннулировать
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ִהְתָּפֵאר ָעַלי )ח,ה(
букв. прославься, возгордись надо мною. Раши: Подобно «Возгордится )ֲהִיְתָּפֵאר( ли топор над тем, 
кто рубит им?» )Йешайаг̃у 10:15(. Похвалиться, говоря: «Я больше тебя»... И также: ִהְתָּפֵאר ָעַלי 
– похвались своим умом, попросив о чём-то большом, чтобы сказать, что я не смогу исполнить.

פאר ]ְלִהְתָּפֵאר, ִהְתָּפֵאר, ִמ-, ִי-[ хвастаться, хвалиться, гордиться
ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְלָך )ח,ה( на когда мне молить для тебя?

סור )הסר( ]ָלסּור, ָסר, ָסר, ָיסּור[ פ"ע )ח,ז( 1.отклоняться, отходить2 .заходить, заворачивать 3.прекращаться
ַוִּיְצַעק )ח,ח( и возопил

צעק ]ִלְצֹעק, ָצַעק, צֹוֵעק, ִיְצַעק[ פ"ע 1.кричать 2.жаловаться
ַעל-ְּדַבר )ח,ח( а̃ль-дева́р о, по вопросу о, из-за, по поводу; относительно

צבר ]ִלְצֹּבר, ָצַבר, צֹוֵבר, ִיְצּבֹר[ פ"י )ח,י( накоплять, копить, собирать
ֳחָמִרם ֳחָמִרם )ח,י( в груды. Раши: В кучи. Согласно Таргуму: ְּדגֹוִרין ְּדגֹוִרין – кучи, груды.

ְרָוָחה נ' ]ַרְוַחת-[ )ח,י( реваха́ 1.облегчение 2.благосостояние, социальные условия

ד ֶאת-ִלּבֹו )ח,יא( ְוַהְכֵבּ и отягчил )ожесточил( сердце своё. Раши: Это неопределённая форма глагола )с оттенком 
прошедшего времени(…

כבד I ]ִלְכֹּבד, ָּכַבד, ָּכֵבד, ִיְכַּבד[ פ"ע 1.быть тяжёлым, тяжелеть 2.обременять 3.быть уважаемым
ָכל- ם ְבּ ְוַהְך ֶאת-ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְלִכִנּ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים )ח,יב(
3-я казнь – «Вши» – «Кини́м». …И ударь прах земли, и станет он вшами по всей земле 
Мицраима.

ִּכָנה נ' ]ר' ִּכִנים[ кина́, мн. кини́м вошь
ַהְך! )ח,יג( г̃ах бей!

ים )ח,יד( ִנּ ְלהֹוִציא ֶאת-ַהִכּ произвести вшей. Раши: Создать )другое объяснение: вывести( их из другого места )т.е. не 
из праха, а из чего-либо другого(.

ָעָפר ז' а̃фа́р прах, земля, пыль
שכמ ]ְלַהְׁשִּכים, ִהְׁשִּכים, ַמ-, ַי-[ פ"ע )ח,טז( 1.вставать рано утром 2.опережать

ָך  ָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעְמּ ִליַח ְבּ ִהְנִני ַמְשׁ
יָך ֶאת-ֶהָערֹב )ח,יז( ּוְבָבֶתּ

4-я казнь – «Дикие звери» – «А̃ро́в». …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, 
и скорпионов вперемешку, и истребляли их )египтян(…

ָעֹרב ז' а̃ро́в дикие животные
פלה II ]ְלַהְפלֹות, ִהְפָלה, ַמְפֶלה, ַיְפֶלה[ פ"י )ח,ח( 1.различать 2.дискриминировать

י ֱהיֹות-ָשׁם )ח,יח( ְלִבְלִתּ чтобы не быть там
ִּבְלִתי- би́лти- 1.не 2.без )префикс( 3.только

ְוַׂשְמִּתי ְפֻדת )ח,יט( и положу Я различие
ְּפדּות נ' педу́т 1.освобождение, избавление 2.различие

שחת ]ְלַׁשֵחת, ִׁשיֵחת, ְמ-, ְי-[ פ"י )ח,כ( 1.портить, разрушать 2.развращаться 3.убивать
זבח ]ִלְזֹּבַח, ָזַבח, זֹוֵבַח, ִיְזַּבח[ פ"י )ח,כא( 1.заклать, принести в жертву )животное( 2.зарезать животное

ּתֹוֵעָבה נ' )ח,כב( тоэ̃ва́ мерзость, гнусность
ח )ח,כב( ִנְזַבּ принесём в жертву
ֵהן II )ח,כב( г̃эн ведь, вот

נּו )ח,כב( א ִיְסְקֻלֽ ֹ֥ ְול ве-ло́ йискелу́ну? и они не побьют нас камнями?
סקל ]ִלְסֹקל, ָסַקל, סֹוֵקל, ִיְסקֹל[ פ"י побивать камнями

ָהֵתל )ח,כה( Раши: То же, что ְלַהֵתל, насмехаться )неопр. форма глагола может иметь приставку «ламэд» 
и может не иметь её(. Онкелус: ְלַׁשָּקָרא – обманывать.

תלל )התל( II ]ְלַהֵתל, ִהֵתל, ְמַהֵתל, ְיַהֵתל[ )ּב-( פ"ע насмехаться, подшучивать )над(
ְרעֹה ֶאת-ִלּבֹו )ח,כח( ד ַפּ ְכֵבּ ַוַיּ и отяготил )ожесточил( Паро сердце своё. Прим. Последний раз сам ожесточил своё сердце.

ם )ט,ב( ְועֹוְדָך ַמֲחִזיק ָבּ и всё ещё удерживаешь их

ִהֵּנה ַיד-ה' הֹוָיה )ט,ג( вот рука Б-га есть )пребывает(. Раши: Язык настоящего времени, т.к. так говорят в женском роде о 
прошлом – ָהְיָתה, в будущем времени – ִּתֲהֶיה, а в настоящем времени – הֹוָיה, как עֹוָׂשה, רֹוָצה, רֹוָעה.

ִמְקֶנה ז' )ט,ג( микнэ́ 1.скот 2.приобретение 3.собственность
ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן )ט,ג( на крупном скоте и на мелком скоте

ֵבד ְמאֹד )ט,ג( ֶבר ָכּ ֶדּ 5-я казнь – «Мор» – «Дэ́вэр» …Мор очень тяжёлый.
ֶדֶבר ז' дэ́вэр 1.чума 2.мор

מֹוֵעד ז' ]ר' מֹוֲעִדים[ моэ́д, мн. моа̃ди́м 1.срок, назначенное время 2.еврейский праздник
ְמלֹא ָחְפֵניֶכם )ט,ח( полные ваши пригоршни )горсти(

ֹחֶפן ז' ]ר' ֹחְפַנִים[ хо́̃фэн, мн. хо̃фнаи́м горсть, пригоршня
ִּפיַח ִּכְבָׁשן )ט,ח( копоть печная )сажи(. Раши: То, что «выдувается» )נפח( из погасших углей, сожжённых в печи…

ִּפיַח ז' пи́ах ̃сажа, копоть
ִּכְבָׁשן ז' кивша́н 1.домна, печь )для выплавки( 2.пекло
ָאָבק ז' ава́к 1.пыль 2.порощок 3.чуть, вроде, оттенок 4.мелочь
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ֵרַח  ִחין פֹּ ֵהָמה ִלְשׁ ְוָהָיה ַעל-ָהָאָדם ְוַעל-ַהְבּ
עֹת )ט,ט( ֲאַבְעֻבּ

6-я казнь – «Нарывы» – «Шехи́н» …И станет она )сажа( на человеке и на скоте 
воспалением, переходящим в язвы. Раши: Как в Таргуме, воспаление, производящее язвы. 
Из-за неё )сажи( образуются опухоли, язвы. ְשִׁחין означает «жар».

ְׁשִחין ז' шех̃и́н нарыв, язва
פרח I ]ִלְפרֹח, ָּפַרח, ּפֹוֵרַח, ִיְפַרח[ פ"ע 1.цвести 2.процветать, расцветать 3.высыпать )о сыпи(

עֹות ֲאַבְעֻבּ авабуо́т оспа, чёрная оспа )мед.(
ֲאַבְעּבּוָעה נ' авабуа́ ̃волдырь, пу́стула )мед.(

ְרעֹה )ט,יב( ק ה' ב ֶאת-ֵלב ַפּ ַוְיַחֵזּ и ожесточил Б-г сердце Паро. Прим. Теперь Паро потерял свободу выбора, т.к. уже Б-г начал 
ожесточать сердце Паро, а не он сам.

ם ַּבּבֹוֶקר )ט,יג( ֵכּ ַהְשׁ встань рано утром
שכמ ]ְלַהְׁשִּכים, ִהְׁשִּכים, ַמ-, ַי-[ פ"ע 1.вставать рано утром 2.опережать

ָך )ט,יד( פַֹתי ֶאל-ִלְבּ ל-ַמֵגּ ֵלַח ֶאת-ָכּ ֲאִני שֹׁ Я посылаю все кары Мои в сердце твоё
ַמֵגָפה נ' магэфа́ 1.эпидемия 2.поражение

כחד ]ְלִהָּכֵחד, ִנְּכַחד, ִנְּכָחד, ִיָּכֵחד[ )ט,טו( 1.быть уничтоженным, истребиться, вымереть 2.быть утаённым
כחד ]ְלַכֵחד, ִּכֵחד, ְמ-, ְי-[ פ"י утаивать, скрывать

ְואּוָלם ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיָך )ט,טז( Но лишь для того Я дал тебе устоять…
II אּוָלם ула́м но, однако

ספר I ]ְלַסֵּפר, ִסֵּפר, ְמ-, ְי-[ פ"י )ט,טז( 1.рассказывать 2.разговаривать 3.сосчитать
סלל ]לִהְסתֹוֵלל, ִהְסּתֹוֵלל, ִמ-, ִי-[ )ט,יז( 1.притеснять, попирать, издеваться 2.чваниться

ֵבד ְמאֹד )ט,יח( ָרד ָכּ ֵעת ָמָחר ָבּ ִהְנִני ַמְמִטיר ָכּ 7-я казнь – «Град» – «Бара́д». Вот Я пролью в это время завтра град очень сильный…
מטר ]ְלַהְמִטיר, ִהְמִטיר, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.проливать дождь 2.забросать

ֵעת תה"פ ָכּ каэ́т теперь
ָּבָרד ז' бара́д град

ְלִמן-ַהּיֹום ִהָּוְסָדה ְוַעד-ָעָּתה )ט,יח(
со дня его основания и доныне. Раши: Когда он был основан, создан. Во всех глаголах 
с начальной корневой буквой юд, как например: יסר, ,ידע  ,ילד   вав – ִמְתַּפֵעל в форме ,יסד 
заменяет юд, как например: ִהָּוְלָדּה ,ִהָּוְסָדּה  )её рождение(…

יסד ]ְלִהָוֵסד, נֹוַסד, נֹוָסד, ִיָוֵסד[ был основан, заложен
ְׁשַלח ָהֵעז )ט,יט( пошли собрать. Раши: Как в Таргуме: пошли, собери.

עוז ]ְלָהִעיז, ֵהִעיז, ֵמ-, ָי-[ פ"י собрать под кров
ירא ]ִליֹרא, ָיֵרא, ָיֵרא, ִייָרא[ )ֶאת( פ"ע )ט,כ( 1.бояться, страшиться 2.почитать

ֵהִניס )ט,כ( Раши: ִהְבִריַח – загнал )заставил бежать и укрыться в домах(.
נוס ]ְלָהִניס, ֵהִניס, ֵמִניס, ָיִניס[ פ"י )ט,כ( 1.прогонять, обращать в бегство 2.спасать.

ַוִּתֲהַלְך ֵאׁש ָאְרָצה )ט,כג( и прошёл огонь на землю
הלכ ]ְלִהְתַהֵּלְך, ִהְתַהֵּלְך, ִמ-, ִי-[ 1.расхаживать 2.обходиться

לקח ]ְלִהְתַלֵּקַח, ִהְתַלֵּקַח, ִמ-, ִי-[ )ט,כד( вспыхивать, загораться
ְוַרב ִמְהיֹת קֹֹלת )ט,כח( и довольно быть громам

ַרב II תה"פ рав довольно, хватит! бу́дет!
פרׂש ]ִלְפֹרׂש, ָּפַרׂש, ּפֹוֵרׂש, ִיְפֹרׂש[ )ט,כט( 1.стелить, расстилать 2.развёртывать 3.протягивать

חדל ]ַלְחֹּדל, ָחַדל, ָחֵדל, ֶיְחַּדל[ )פעו"י( )ט,כט( 1.переставать, прекращаться 2.прекращать, бросать )напр., курить( 3.оставлять в покое, пе-
рестать беспокоить

ִּכי ֶטֶרם ִּתיְראּון )ט,ל( что ещё не боитесь вы. Раши: ֶטֶרם ִּתיְראּון – ещё не страшитесь. И ещё, везде в Писании, где 
написано ֶטֶרם – это ֲעַדִין לֹא )ещё не(, и не означает ֹקֶדם )до, прежде(…

ִּפְׁשָתה נ' )ט,לא( пишта́н лён )растение(
עֹוִרים[ )ט,לא( עֹוָרה נ' ]ר' ְשׂ ְשׂ сео̃ра́, мн. сео̃ри́м ячмень

ִּכי ַהְּׂשעָֹרה ָאִביב )ט,לא( ибо ячмень заколосился. Раши: Стоял в стеблях, в колосьях…

ָתה )ט,לא( ֻנָכּ
была сломана. Раши: ִנְׁשֵּבָרה )разбита, сломана(. И нельзя толковать это слово как ַהָּכָאה, 
побиение, т.к. נ не бывает вместо ה, чтобы толковать ֻנָכָּתה как ֻהָכָּתה, ֻנָכּּו как ֻהָכּּו, но נ является 
корневой буквой…

ָאִביב ז' ави́в 1.весна 2.недозрелые колосья, хлеб на корню
ְוַהִּפְׁשָּתה ִּגְבעֹל )ט,לא( а лен )в( стеблях

ִּגְבעֹול, ִּגְבֹעל ז' гивъо́ль стебель, стебелёк, былинка

ֶמת נ' )ט,לב( ֶסּ ֻכּ кусэм́эт 1.гречневая крупа, гречиха 2.полба. Прим. В Торе это всегда «полба» – один из 5-ти 
видов дагана.

ָאִפיל ת' )ט,לב( афи́ль поздний )о созревании, посеве(

ְך ָאְרָצה )ט,לג( לֹא-ִנַתּ Раши: לֹא-ִנַתְּך – не достигал, и даже те, которые )уже( были в воздухе, не достигали земли… 
)Другое мнение( Не изливался на землю.

נתכ ]ְלִהָנֵּתְך, ִנַּתְך, ִנָתְך, ִיָנֵתְך[ פ"ע 1.расплавляться 2.изливаться


