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ְּבַׁשַּלח )ְשׁמֹות יג,יז-יז-טז(
Бешала́х – Когда отпустил )Шемот 13:17-17:16(

пасуков: 116, слов: 1681, букв: 6423
мицвот-делай: 0  мицвот-запретов: 1

י ְּבַׁשַּל֣ח ַּפְרֹע֘ה ֶאת-ָהָעם֒ )יג,יז( ַוְיִה֗ ва-йг̃и́ бе-шала́х̃ паро́ эт-г̃аа́м̃ И было, когда отпустил Паро народ
שלח ]ִלְׁשֹלַח, ָׁשַלח, ׁשֹוֵלַח, ִיְׁשַלח[ פ"י 1.посылать 2.простирать, протягивать 3.прогонять, отсылать

ֶרְך )יג,יז( ְולֹא-ָנָחם א' ֶדּ ве-ло-наха́̃м дэ́рэх и не повёл их Б-г путём
נחה ]ִלְנחֹות, ָנַחה, נֹוֶחת, ִיְנֶחה[ פ"י водить, руководить, управлять, направлять

ֵחם ָהָעם )יג,יז( ן-ִיָנּ ֶפּ пэн йэнахэ́̃м г̃аа́м как бы не передумал народ
ן מ"י ֶפּ пэн 1.чтобы не, как бы не 2.а что если

נחמ ]ְלִהָּנֵחם, ִנַחם, ִנָחם, ִיָנֵחם[ פ"ע 1.раскаиваться, сожалеть 2.утешаться 3.мстить

ים | ֶאת-ָהָע֛ם )יג,יח( ב ֱאֹלִה֧ ַוַּיֵּס֨ ва-йасэ́в элог̃и́м эт-г̃аа́м букв. и обвёл Вс-сильный народ )и направил окружным путём(. 
Раши: Повернул их с прямого пути на путь обходной.

סבב ]ְלָהֵסב, ֵהֵסב, ֵמֵסב, ָיֵסב[ פ"י 1.кружить, водить вокруг 2.передавать 3.сидеть за столом 4.поворачивать в сторону 5.пере-
давать права на вексель

ר ַים-סּוף )יג,יח( ְדָבּ ֶרְך ַהִמּ ֶדּ по пустыне к Тростниковому морю. Раши: ַים-סּוף – как ְלַים-סּוף, как к Тростниковому морю, 
a סּוף означает ֲאַגם, воды, где растёт тростник…

סּוף ז' суф тростник, рогоз

ַוֲחֻמִשׁים ָעלּו ְבֵני-ִיְשָׂרֵאל )יג,יח(
и вооружёнными вышли сыны Исраэля. Раши: ֲחֻמִשׁים – это именно вооружённые, )…т.к. 
человек, который выходит в пустыню, должен приготовить всё необходимое(… Другое объ-
яснение: 1 – ֲחֻמִשׁים из 5 )1/5( вышли, а 4 части умерли на протяжении трёх дней тьмы )т.к. 
не хотели выходить, см. Раши к 10:22(.

ָחמּוׁש ת' ха̃му́ш вооружённый
חמש II ]ְלַחֵּמׁש ִחֵּמׁש, ְמ-, ְי-[ פ"י вооружать, снаряжать
חמש I ]ְלַחֵּמׁש, ִחֵּמׁש, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.разделить на пять частей 2.умножить на пять

שבע I ]ְלַהְׁשִּביַע, ִהְׁשִּביַע, ַמ-, ַי-[ פ"י )יג,יט( 1.взять )с кого-то( клятву 2.привести к присяге 3.заклинать

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

ר )יג,כ( ְדָבּ ְקֵצה ַהִמּ ֲחנּו ְבֵאָתם ִבּ ת ַוַיּ כֹּ ְסעּו ִמֻסּ ַוִיּ ва-йису́ ми-суко́т ве-йаха̃ну ве-Эта́м би-кцэ́ г̃амидба́р букв. и выехали из Сукота и 
расположились станом в Этаме, на краю пустыни.

נסע ]ִלְנֹסַע, ָנַסע, נֹוֵסַע, ִיַּסע[ פעו"י 1.ехать, ездить, путешествовать 2.выдёргивать
חנה ]ַלֲחנֹות, ָחָנה, חֹוֶנה, ַיֲחֶנה[ פ"ע 1.располагаться лагерем, останавливаться, устраивать привал 2.парковаться )о машине(

ָקֶצה ז', ְקֵצה-; ר' ְקָצו ֹ ת, ְקצו  ֹת- \ ַקְצֵוי- кацэ́, мн. кецаво́т конец, край

ֶרְך )יג,כא( ַלְנֹחָת֣ם ַהֶּד֔ ланхо̃та́м г̃адэ́рэх направлять их в пути. Раши: )Буква ламэд( отмечена знаком патах, и это 
как ְלַהְנחֹוָתם – вести их…

לֹא-ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם )יג,כב( ло-йами́ш а̃му́д г̃эа̃на́н йома́м не отводил )Раши: Святой, благословен Он( столпа облачного днём.
מוש ]ְלָהִמיׁש, ֵהִמיׁש, ֵמִמיׁש, ָיִמיׁש[ פ"י )יג,כב( 1.отодвигать 2.удалять 3.сдвинуть с места

מוש ]ָלמּוׁש, ָמׁש, ָמׁש, ָימּוׁש[ פעו"י 1.отодвигаться 2.удаляться 3.сдвинуться с места

ִחי֔רֹת )יג,כב( י ַהֽ בּו ְוַיֲֽחנּו֙ ִלְפֵני֙ ִּפ֣ ְוָיֻׁש֗
ве-йашу́ву ве-йаха̃ну́ пи г̃ах̃иро́т и пусть вернутся, и расположатся перед Пи Х̃ирот. Раши: 
Это Питом, а теперь назван «Пи г̃аХ̃ирот», потому что они стали там свободными людьми 
)«хиро́т» понимается как «хэру́т», свобода(.

ִּפי, ֶּפה ז', ִּפי-; ר' ִּפיֹות )יד,ב( пи, пэ, мн. пио́т 1.рот, уста 2.отверстие, дыра
ֵחרּות נ' х̃эру́т свобода, вольность

ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל-ַהָּים )יד,ב( против него расположитесь станом у моря
נֹוַכח מ"י но́хах ̃1.напротив, против, перед 2.ввиду

ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ )יד,ג( невухи́м г̃эм баа́рэц заблудились они в земле. Раши: Заточены и погружены… как ְּבֵעֶמק 
.как в Гейг̃иноме ,ַהָּבָכא

ָנבֹוְך ז', ְנֻבָכה נ', ְנֻבִכים ז"ר, ְנֻבכֹות נ"ר м. наво́х, ж. невуха́, мн. м. невухи́м, мн. ж. невухо́т 1.смущённый, растерянный, 
сконфуженный 2.заблудший

בוכ ]ְלִהּבֹוְך, ָנבֹוְך, ָנָבְך, ִיּבֹוְך[ פ"ע смущаться, растеряться
ר )יד,ג( ְדָבּ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִמּ сага́р а̃лэг̃эм́ г̃амидба́р заперла их пустыня

סגר ]ִלְסֹּגר, ָסַגר, סֹוֵגר, ִיְסּגֹר[ פ"י 1.закрывать, запирать, замыкать 2.выключать )свет, радио(
ֲחֵריֶהם֒ )יד,ד( י ֶאת-ֵלב-ַּפְרֹע֘ה ְוָרַד֣ף ַאֽ ְוִחַּזְקִּת֣ ве-х̃изакти́ эт-лэв-Паро́, ве-рада́ф а̀ха̃рэйг̃э́м И ожесточу Я сердце Паро, и погонится за ними.

חזק ]ְלַחֵּזק, ִחֵּזק, ְמ-, ְי-[ פ"י )יד,ד( усиливать, укреплять
רדפ ]ִלְרֹּדף, ָרַדף, רֹוֵדף, ִיְרֹּדף[ )ֶאת, ַאֲחֵרי( פ"י )יד,ד( 1.преследовать, гнать 2.добиваться, стремиться 

ה ְּבַפְרֹעה֙ ּוְבָכל-ֵחי֔לֹו )יד,ד( ְבָד֤ ְוִאָּכֽ ве-ика̀вэда́ бе-Фаро́ у-в-холь-хэ̃йло́ и Я стану почитаемым через Паро и всё войско его. Раши: Когда 
Святой, благословен Он, рассчитывается с нечестивых, Имя Его возвеличивается и прославляется…

כבד I ]ְלִהָּכֵבד, ִנְכַּבד, ִנְכָּבד, ִיָּכֵבד[ פ"ע быть уважаемым
ַחִיל ז' ]ֵחיל-, ר' ֵחילֹות[ )יד,ד( ха́̃иль, мн. хэ̃ло́т 1.войско, вооружённые силы 2.род войск 3.сила, мужество

הפכ ]ַלֲהֹפְך, ָהַפְך, הֹוֵפְך, ַיֲהֹפְך[ פ"י )יד,ה( 1.переворачивать 2.обращать 3.разрушать 4.переменять 5.становиться, превращаться
ַוֶּיְאסֹר ֶאת-ִרְכּבֹו )יד,ו( и запряг колесницу свою 

אסר ]ֶלֱאסֹר, ָאַסר, אֹוֵסר, ֶיֱאסֹר[ פ"י 1.арестовывать, заключать 2.связывать 3.запрягать 4.запрещать 5.привязывать 
ֶרֶכב I ז', ִרְכּבֹו; ְרָכִבים ר' рэ́хэв, мн. рехави́м 1.колесница 2.повозка 3.средство передвижения, транспортное средство 4. машина
ְוָׁשִלִׁשם ַעל-ֻּכּלֹו )יד,ז( и предводителей над всем. Раши: Военачальники, старшие в войске, согласно Таргуму.
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ָׁשִליׁש I ז' ]ר' ָׁשִליִׁשים[ шали́ш, мн. шалиши́м 1.командир, военачальник 2.штабной офицер, занятый 
административной работой, комендант 3.адъютант

ְּבָיד ָרָמה )יד,ח( с высоко )вознесённой( рукой. Раши: С мощью высочайшею, и всем очевидной.
ָיד ָרָמה йад рама́ 1.гордо, открыто 2.заносчиво, громко

נׂשג ]ְלַהִּׂשיג, ִהִּׂשיג, ַמ-, ַי-[ פ"י )יד,ט( 1.доставать, добывать 2.догонять 3.постигать 4.возражать, критиковать

ָּפָרׁש ז', ָּפָרִׁשית נ'; ָּפָרִׁשים, ָּפָרִׁשּיֹות ר' )יד,ט( м. пара́ш, ж. параши́т, мн. параши́м, парашио́т 1.всадник, наездник, кавалерист 2.рыцарь 
3.конь )шахм.(

ּוַפְרעֹה ִהְקִריב )יד,י( и Паро приблизил себя.  Раши: Следовало бы написать: "ּוַפְרֹעה ָקֵרב". Почему же "ִהְקִריב"? – 
Он сам приблизил себя и постарался быть перед ними, как условился с ними.

ירא ]ִליֹרא, ָיֵרא, ָיֵרא, ִייָרא [ )ֶאת( פ"ע )יד,י( 1.бояться, страшиться 2.почитать
צעק ]ִלְצֹעק, ָצַעק, צֹוֵעק, ִיְצַעק[ פ"ע )יד,י( 1.кричать 2.жаловаться

ֲהִמְּבִלי ֵאין-ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים )יד,יא( не потому ли, что нет могил в Мицраиме. Раши: Неужели из-за отсутствия могил, что нет 
могил в Мицраиме для погребения там, взял нас оттуда?...

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

ִהְתַיְּצבּו )יד,יג( станьте
יצב )הצב( ]ְלִהְתַיֵּצב, ִהְתַיֵּצב, ִמ-, ִי-[ 1.являться, предстать 2.стабилизироваться

ְיׁשּוָעה נ' )יד,יג( йэшуа́ ̃1.спасение, помощь, выручка 2.удача
ראה ]ִלְראֹות, ָרָאה, רֹוֶאה, ִיְרֶאה[ פ"י )יד,יג( 1.видеть, смотреть 2.понимать 3.предпочитать 4.замечать

ֲחִרׁשּון )יד,יד( ם ַתּ ֵחם ָלֶכם ְוַאֶתּ ה' ִיָלּ Б-г будет вести битву за )для( вас. Раши: 1 – ָלֶכם – ִּבְׁשִביְלֶכם.ради вас 2.для вас…
לחמ I ]ִלְלֹחם, ָלַחם, לֹוֵחם, ִיְלַחם[ פ"ע воевать, сражаться, бороться

חרש II ]ְלַהֲחִריׁש, ֶהֱחִריׁש, ַמ-, ַי-[ פעו"י 1.молчать, безмолвствовать, замолчать 2.оглушать 3.заглушить )голос( 
בקע ]ִלְבֹקַע, ָּבַקע, ּבֹוֵקַע, ִיְבַקע[ פ"י )יד,טז( 1.раскалывать, колоть )дрова(, рассекать 2.пробивать дорогу

ַיָּבָׁשה נ', ַיֶּבֶׁשת-; ַיָּבׁשֹות ר' )יד,טז( йабаша́, мн. йабашо́т суша
ִהְנִנ֤י )יד,יז( г̃инени́ вот я

אור ]ְלָהִאיר, ֵהִאיר, ֵמ-, ָי-[ פ"י )יד,כ( 1.освещать 2.зажигать 3.разъяснять
ַוּיֹוֶלְך )יד,כא( и водил

הלכ ]ְלהֹוִליְך, הֹוִליְך, מֹו-, יֹו-[ פ"י вести́
ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה )יד,כא( ветром восточным сильным

ָחָרָבה נ' )יד,כא( ха̃рава́ суша
בקע ]ְלִהָּבֵקַע, ִנְבַקע, ִנְבָקע, ִיָּבַקע[ )יד,כא( 1.разверзаться, раскалываться 2.пробиваться, прорываться 3.быть растерзанным

חֹוָמה נ' )יד,כב( хо̃ма́ стена, крепостная стена

ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר )יד,כד(

бе-ашмо́рэт г̃або́кэр в страже утренней. Раши: Три части ночи, называются )каждая( 
 утренней стражей. И ,ַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר стража. И та, которая перед утром, называется ,ַאְׁשֹמֶרת
я полагаю, потому что ночь делится на смены песнопения ангелов-служителей – группа за 
группой – три части, поэтому называется «ашморэт»…

ַאְׁשֹמֶרת, ַאְׁשמּוָרה נ' ашмо́рэт, ашмора́ ночная стража, одна из трёх частей ночи, стража, вахта
ַוַּיְׁשֵקף )יד,כד( и воззрел. Раши: Взглянул, то есть обратился к ним, чтобы истребить их…

שקפ I ]ְלַהְׁשִקיף, ִהְׁשִקיף, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.обозревать 2.наблюдать
ָהם )יד,כד( ַוָּי֕ ва-йа́ха̃м и привёл в смятение. Раши: От слова ְמהּוָמה…

הממ ]ָלֹהם, ָהַמם, הֹוֵמם, ָיֹהם[ פ"י 1.расстраивать, приводить в замешательство, ошеломлять 2.разбивать
ְמהּוָמה נ' мег̃ума́ 1.беспорядки 2.суматоха, переполох, замешательство, смятение

בָֹתיו )יד,כה( ַסר ֵאת אַֹפן ַמְרְכּ ַוָיּ и отнял колеса колесниц его
אֹוַפן ז' אֹוַפִּנים ר' офа́н, мн. офани́м колесо

ְֽיַנֲֽהֵג֖הּו ִּבְכֵבֻד֑ת )יד,כה( ַוֽ ва̀-йна̀г̃аг̃э́г̃у би-хвэду́т 1.и влёк )вёл( его с трудом 2.и влекли их с трудом
ְּכֵבדּות נ'; ִּבְכֵבדּות кевэду́т 1.тяжеловесность 2.трудность; би-хвэду́т тяжело, неповоротливо )двигаться(

ָא֨נּוָסה֙ )יד,כה(
ану́са обращусь в бегство. Прим. Это слово отмечено двумя знаками таамим «пашта́». 
Обычно пашта находится в конце слова и ударение падает на последний слог, но когда 
ударение падает на другой слог, его отмечают дополнительным знаком пашта, как в нашем 
случае пашта над нун. Это делается для облегчения чтения.

נוס ]ָלנּוס, ָנס, ָנס, ָינּוס[ פ"ע 1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать

ֶקר )יד,כז( ִלְפנֹות בֹּ под утро. Раши: Ко времени, когда утро собирается наступать. МХ: Вплотную к зарождению 
света солнца )зериха̃(; в самое раннее утреннее время.

ִלְפנֹות תה"פ лифно́т перед. МХ: В ближайшее время, в приближении, близко к чему-то.
ְלֵאיָתנֹו )יד,כז( к силе своей. Раши: К своей изначальной силе.

ֵאיָתן ת' эйта́н крепкий, прочный
נער I ]ְלַנֵער, ִנֵער, ְמ-, ְי-[ פ"י )יד,כז( 1.встряхивать, взбалтывать 2.вытряхивать, стряхнуть

ַוּ֨יֹוַׁשע )יד,ל( ва-йо́ша и спас
ישע ]ְלהֹוִׁשיַע, הֹוִׁשיַע, מֹו-, יֹו-[ פ"י спасать, помогать

יָרה: ָאז ָיִשׁיר-מֶֹשׁה ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל  ָּפָרַׁשת ִשׁ
את ַלה'... )טו,א-יט( ׁיָרה ַהזֹּ ֶאת-ַהִשּ

Парашат «Шира́» (Шемот 15:1-19). Так называется глава-отрывок из Торы, начинающийся 
словами: «Тогда воспел Моше и сыны Исраэля эту песню Б‑гу…»

ִּכי-ָגאֹה ָּגָאה )טו,א( ибо Он превознёсся. Раши: Как в Таргуме )Он превыше всех возвышенных, и истинная воз-
вышенность-превосходство принадлежит Ему(.

גאה ]ִלְגאֹות, ָּגָאה, ּגֹוֶאה, ִיְגֶאה[ פ"ע 1.возноситься 2.подниматься )о воде в реке, и о приливе( 3.разливаться )о реке(
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ָעִּזי ְוִזְמָרת ָי"ּה )טו,ב( сила и мщение Б-га. Раши: Онкелус перевёл: моя сила и моя хвалебная песнь. ָעִּזי как ֻעִּזי 
«моя сила», а ְוִזְמָרת как ְוִזְמָרִתי «моя песнь».

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

ְוַאְנֵוהּו )טו,ב(

1.и я украшу Его 2.и я возведу Ему обиталище 3.я буду Ему обиталищем. Раши: Онкелус 
перевёл это как обиталище, жилище )т.е. я возведу Ему Священный Дом(… Другое объясне-
ние: ְוַאְנֵוהּו от נֹוי, великолепие, краса ‒ буду возвещать о Его великолепии и возглашать хвалу 
Ему пред обитателями земли… Эвэн Эзра: Восхвалю Красу Его…

ָנֶוה I ז' ]ְנֵוה-; ר' ָנאֹות[ навэ́ мн. нао́т 1.жилище 2.пасбище, выгон

ָנֶוה II ת' навэ́ красивый
נֹוי ז' ной 1.красота 2.декоративный )как 2-я часть смихута(

ַוֲארְֹמֶמְנהּו )טו,ב( и я буду превозносить Его
ָיָרה ַבָּים )טו,ד( сбросил )метнул( Он в море. Раши: Онкелус переводит: метнул в море.

יו ֻטְּב֥עּו ְבַים-ֽסּוף )טו,ד( ִלָׁש֖ ר ָׁשֽ ּוִמְבַח֥ у-мивха́̃р шалиша́в тубеу́ ве-Йам-Су́ф и лучшие предводители его утонули в Тростниковом 
море. Раши: ּוִמְבַחר – это имя существительное…

ִמְבָחר ז' мивха́̃р 1.лучшее, отборное 2.выбор, ассортимент
הֹמֹת ְיַכְסֻימּו ָיְרדּו ִבְמצֹוֹלת )טו,ה( ְתּ бездны покрыли их, опустились они в глубины

ְיַכְסֻי֑מּו йехасйум́у Раши: То же, что ְיַכּסּום, покрыли их, и буква юд в середине добавочная… А 
первая буква юд, означает будущее время…

כסה ]ִלְכסֹות, ָּכַסה, ּכֹוֶסה, ִיְכֶסה,[ פ"י 1.покрывать, накрывать 2.скрывать, укрывать
ְמצּוָלה נ' )טו,ה( мецула́ пучина, бездна

ְיִמיְנָך ה' ֶנְאָּדִרי ַּבּכַֹח )טו,ו( Десница Твоя, Б-г, величественная в силе. Прим. Однако в пасуке всё в мужском роде.
ָיִמין ז' йами́н 1.правая сторона 2.правая рука, десница 3.юг

ִרי )טו,יא( ֶנְאָדּ нэдари́ величественный. Раши: Буква йуд лишняя…
ֶנֱאָדר ת' нээда́р величественный

אדר ]ְלֵהָאֵדר, ֶנְאַדּר[ פ"י быть могучим, быть великолепным

ִּתְרַעץ )טו,ו( крушит )сокрушает( врага. Раши: )Глагол в форме будущего времени указывает на повторя-
ющееся действие(. Она )Твоя Десница( всегда сокрушает и разбивает врага.

רעצ ]ִלְרֹעץ, ָרַעץ, רֹוֵעץ, ִיְרַעץ[ פ"י сокрушать, ломать
ָגאֹון II ז' )טו,ז( гао́н величие

הרס ]ַלֲהֹרס, ָהַרס, הֹוֵרס, ַיֲהֹרס[ פ"י )טו,ז( 1.разрушать 2.дерзать
ֵנד ז' )טו,ח( нэд стена

ערמ I ]ְלֵהָעֵרם, ֶנֱעַרם, ֶנֱעָרם, ֵיָעֵרם[ )טו,ח( громоздиться
נֹוֵזל זו"ת, נֹוְזִלים ר' )טו,ח( нозэ́ль, мн. нозэли́м 1.жидкость 2.жидкий

קפא ]ִלְקֹּפא, ָקָפא, קֹוֵפא, ִיְקָּפא[ פ"ע 1.замерзать, затвердевать 2.мёрзнуть, страдать от холода 3.застывать
ָׁשָלל ז' ]ְׁשַלל-[ )טו,ט( шала́ль добыча, трофеи

י )טו,ט( ִּתְמָלֵא֣מֹו ַנְפִׁש֔ наполнится )насытится( ими душа моя. Раши: Наполнится от них )т.е. получит удовлетворение( моя ду-
ша, дух мой, воля моя. И не удивляйся тому, что одно слово говорит о двух вещах – наполнится от них.

מלא ]ִלְמֹלאת, ָמֵלא, ָמֵלא, ִיְמָלא[ פעו"י 1.наполняться 2.наполнять

ָאִריק ַחְרִּבי )טו,ט( обнажу )выхвачу( меч мой. Раши: Извлеку, выхвачу, )ָאִריק от ֵריק, пустой( – т.к. вынимая 
«опорожняет» ножны, и они остаются пустыми…

ּתֹוִריֵׁשמֹו )טו,ט( разорит их. Раши: Означает нищету и бедность )т.е. доводить до нищеты(…
ירש ]ְלהֹוִריׁש, הֹוִריׁש, מֹו-, יֹו-[ פ"י 1.завещать, оставлять в наследство 2.обездолить, выгнать

נשפ ]ִלְנֹׁשף, ָנַׁשף, נֹוֵׁשף, ִיְנֹׁשף[ פ"י )טו,י( дуть, выдыхать
צלל I ]ִלְצֹלל, ָצַלל, צֹוֵלל, ִיְצֹלל[ פ"ע )טו,י( 1.погружаться 2.нырять 3.пикировать 4.стать чистым, ясным 5.заниматься подводным плаванием

עֹוֶפֶרת נ' )טו,י( офэ́рэт свинец
ַאִדּיר ת' )טו,י( ади́р могучий, великий

ְתִהָּלה נ' )טו,יא( тег̃ила́ слава, хвала
ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶרץ )טו,יב( поглотила их земля
ָך )טו,יג( ָנִחיָת ְבַחְסְדּ направлял )вёл( Ты милостью Твоей.

ָך )טו,יג( ֵנַהְלָתּ ְבָעְזּ направлял мощью Твоей. Раши: ֵּנַהְלָת – руководить, направлять. А Онкелус перевёл как 
«несёт и страдает», но его перевод не является буквальным.

ֶאל-ְנֵוה ָקְדֶשָׁך )טו,יג( к обители Святой Твоей
ִיְרָּגזּון )טו,יד( Раши: Содрогаются )а не содрогнутся(.

רגז ]ִלְרּגֹז, ָרַגז, רֹוֵגז, ִיְרַּגז[ פ"י 1.трепетать, бояться 2.сильно огорчаться, сердиться, негодовать
ִחיל ז' )טו,יד( х̃иль страх, ужас, трепет

בהל ]ְלִהָּבֵהל, ִנְבַהל, ִנְבָהל, ִיָּבֵהל[ )טו,טו( пугаться
ַרַעד ז' )טו,טו( ра́а̃д дрожь, сотрясение, трепет

מּוג ]ָלמּוג, ָמג, ָמג, ָימּוג[ פ"ע )טו,טו( таять
ָתה֙ )טו,טז( ֵאיָמ֨ эйма́та страх, ужас. ֵאיָמָתה = ֵאיָמה
ֵאיָמה נ' )טו,טז( эйма́ страх, ужас

ַּפַחד I ז' ]ר' ְּפָחִדים[ )טו,טז( па́ха̃д мн. пеха̃ди́м страх, боязнь
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דממ I ]ָלֹדם ,ָּדַמם, ּדֹוֵמם, ִייֹּדם[ פ"ע )טו,טז( 1.молчать, замолчать, безмолвствовать 2.стоять, затихать, не шевелиться
ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו )טו,יז( Ты приведёшь их и насадишь их

נטע ]ִלְנֹטַע, ָנַטע, נֹוֵטַע, ִיַּטע[ сажать, насаждать

ַעְלָתּ )טו,יז( ָך ָפּ ְבְתּ ָמכֹון ְלִשׁ место для пребывания Твоего сделал Ты. Раши: Храм нижнего ]мира[ расположен соответ-
ственно Трона в верхнем ]мире[, который создал Ты )Mеxильта(.

ָמכֹון ז' )טו,יז( махо́н 1.институт 2.кабинет, заведение 3.устой, основа
פעל ]ִלְפֹעל, ָּפַעל, ּפֹוֵעל, ִיְפַעל[ פ"י 1.действовать, делать, выполнять 2.влиять

כונ I ]ְלכֹוֵנן, ּכֹוֵנן, ְמ-, ְי-[ פ"י )טו,יז( устанавливать, учреждать, основывать

ף ז' ]ר' ֻתִּפים[ )טו,כ( ֹתּ тоф Словарь: 1.барабан, тимпан 2.барабанная перепонка )анат.( 3.полый вращающийся 
цилиндр )техн.(. Раши: Музыкальный инструмент.

ֹתף ִמְרָים ז' тоф тамбурин, бубен

ים ּוִבְמחֹֹלת )טו,כ( ֻתִפּ ְבּ с тимпанами и в танцах. Раши: Праведницы того поколения были убеждены, что Святой, благо-
словен Он, совершит для них чудеса, и они взяли с собой тимпаны из Мицраима )Мехильта(.

ָמחֹול ז' ]ר' ְמחֹולֹות[ )טו,כ( махо̃л́ь, мн. мехо̃ло́т пляска, танец
ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים )טו,כא( и возгласила им )к ним обращаясь( Мирйам

ַמר I ת', תה"פ )טו,כג( мар 1.горький 2.горько
ָמָרה I נ' мара́ жёлчь

ַמר II ז', ָמָרה נ' м. мар, ж. мара́ господин, госпожа
ַוִּיֹּלנּו ָהָעם )טו,כד( и возроптал народ. Раши: Это форма ִנְפַעל, и также в Таргуме это в форме ִנְפַעל.

לונ II ]ְלִהּלֹון, ִנּלֹון, ִנלֹון, ִילֹון[ פ"ע роптать, сердиться
ַוּיֹוֵרהּו )טו,כה( и указал ему

ירה II ]ְלהֹורֹות, הֹוָרה, מֹוֶרה, יֹוֶרה[ פ"י 1.учить, преподавать 2.указывать, распоряжаться, давать указание
מתק ]ְלִהָּמֵתק, ִנְמַּתק, ִנְמָּתק, ִיָמֵתק[ פ"ע )טו,כה( стать сладким

ט )טו,כה( ָפּ ָשׁם ָשׂם לֹו חֹק ּוִמְשׁ там дал ему закон и правосудие. Раши: В Маре дал им несколько глав Торы, чтобы занима-
лись ими: Шаббат и «красная корова», и их законы.

נסה ]ְלַנּסֹות, ִנָּסה, ְמַנֶסה, ְיַנֶסה[ פ"י 1.пробовать 2.испытывать, искушать 3.привыкать 4.экспериментировать
ר ת' )טו,כו( ָיָשׁ йаша́р 1.прямой 2.честный, порядочный 3.праведный 4.прямо

ֵעינֹת ַמִים )טו,כז( источники воды
ַעִין II נ' ]ר' ֲעָינֹות, ֵעינֹות-[ а́и̃н, мн. а̃йано́т источник, родник, ключ

ָּתָמר ז', ְּתָמִרים ר' )טו,כז( тама́р, мн. темари́м 1.пальма )финиковая( 2.финик
ר-ִסין...  ֵני-ִיְשָׂרֵאל ֶאל-ִמְדַבּ ל-ֲעַדת ְבּ בֹאּו ָכּ ַוָיּ

ִני ְלֵצאָתם  ׁ ׁה ָעָשׂר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֵשּ ֲחִמָשּ ַבּ
ל-ֲעַדת... )טז,א-ב( ּלֹונּו ָכּ ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַוִיּ

⁕ И пришли вся община сынов Исраэля, в пустыню Син… в 15-й день 2-го месяца, после 
их исхода из земли Мицраима. И возроптала вся община…

לונ II ]ְלִהּלֹון, ִנּלֹון, ִנלֹון, ִילֹון[ פ"ע )טז,ב( роптать, сердиться

ִמי-ִיֵּתן מּוֵתנּו )טז,ג( о, если бы мы умерли. Раши: Умереть бы нам.  И это не имя существительное, как ֵתנּו  מו 
)смерть наша(…

ִמי-ִיֵּתן! ми йитэ́н если бы; дай Б-г
מות )המת( ]ְלָהִמית, ֵהִמית, ֵמִמית, ָיִמית[ פ"י умерщвлять

ִסיר ז' сир 1.горшок, кастрюля 2.тёрн
ָלשַֹׂבע )טז,ג( ла-со́ва̃ досыта

ְבָעה נ' ַבע ז', ָשׂ ֹשׂ со́ва, совъа́ ̃1.сытость, насыщенность 2.изобилие

אֶמר ה' ֶאל-מֶֹשׁה ִהְנִני  ן: ַויֹּ ָּפָרַׁשת ַהָמּ
ָמִים... )טז,ד-לו( ׁ ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן-ַהָשּ

Парашат «Г̃ама́н» (Шемот 16:4-36(. Так называется глава-отрывок из Торы, начинающийся словами: 
«И сказал Б-г Моше: «Вот проливаю вам хлеб с небес…». Чудесная сегула для парнасы – на неделе, на 
которую выпадает глава «Бешалах», в 3-й день )йом шелиши, вторник( читать Парашат г̃аман. Читают 
её 3 раза: 2 раза текст Торы и 1 раз его перевод Онкелуса на арамейский язык. «Каждому, читающему 
главу о мане, обещано, что пропитание его не уменьшится» )Иерусалимский Талмуд, «Берахот»(.

מטר ]ְלַהְמִטיר, ִהְמִטיר, ַמ-, ַי-[ פ"י )טז,ד( 1.проливать дождь 2.забросать
לקט ]ִלְלֹקט, ָלַקט, לֹוֵקט, ִיְלֹקט[ פ"י )טז,ד( 1.собирать2 .срывать 3.зашивать

תֹוָרִתי ִאם-לֹא )טז,ד( ּנּו ֲהֵיֵלְך ְבּ ְלַמַען ֲאַנֶסּ
чтобы Я испытал его, будет ли он поступать по Моему наставлению или нет. Раши: Будут 
ли они соблюдать заповеди, связанные с этим, чтобы не оставлять от него )от мана( и не 
выходить в Шаббат собирать.

ֵנה ז' )טז,ה( ִמְשׁ мишнэ́ 1.другой, второй )в смихуте( 2.дважды, вдвойне 3.заместитель 4.особый, сугубый )в смихуте(
ְתלּוָנה, ְתֻלָנה נ' )טז,ז( телуна́ жалоба, претензия

ִּכי ַתִּלינּו ָעֵלינּו )טז,ז( что вы ропщете на нас. Раши: Что вы восстанавливаете против нас всех: сыновей ваших, и жён ваших, и 
дочерей ваших, и эрэв рав )разноплемённую толпу вышедшую вместе с сынами Исраэля из Мицраима(.

לונ II ]ְלָהִלין, ֵהִלין, ֵמִלין, ָיִלין[ פ"ע роптать, сердиться
ׂשבע ]ִלְׂשֹּבַע, ָׂשַבע, ָּׂשֵבַע, ִיְׂשַּבע[ פ"ע )טז,ח( 1.насыщаться 2.утолять голод, жажду 3.получать вдоволь

קרב ]ִלְקֹרב, ָקַרב, ָקֵרב, ִיְקַרב[ פ"ע )טז,ט( 1.приближаться, быть близким 2.быть принесённым в жертву 3.собраться )что-л. сделать(
ַהְּׂשָלו )טז,יג( перепела. Раши: Птица, очень жирная.

ְׂשָלו ז' перепел, перепёлка )зоол.(
ל )טז,יג( ִשְׁכַבת ַהָטּ слой росы

ְכבֹות- ָכבֹות ר', ִשׁ ָכָבה נ', ְשׁ ְכָבה, ְשׁ ִשׁ шихва́, шехава́, мн. шехаво́т 1.пласт, 2.наслоение слой 3.слой, группа населения 4. 
параллельные классы в школе

ַּדק )טז,יד( мелкое. Раши: Нечто мелкое.
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ְמֻחְסָּפס )טז,יד( шероховатый. Раши: Обнажённое, и нет подобного этому в Писании.
חספ ]ְלַחְסֵּפס, ִחְסֵּפס, ְמ-, ְי-[ פ"י делать шероховатым, неровным

ְּכפֹור ז' )טז,יד( кефо́р 1.иней, изморозь 2.холод, мороз

ָמן הּוא )טז,יד( ман это. Раши: Это приготовление к еде, как "...ַוְיַמן ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ְּדַבר-יֹום ְּביֹומֹו" «И назначил 
им царь ежедневную пищу…» )Даниэль 1:5(.

ֹעֶמר ז' ]ר' עָֹמִרים, ֹעמֵרי-[
о́м̃эр 1.сноп 2.омэр )мера сыпучих тел( или исарон )1/10 эйфы( = 2,488 л )Га̃грах̃ Наэ( или 4,3 
л )Х̃азон Иш(. Раши: Эйфа́ – 3 сэа, а сэа – 6 кавов, а кав – 4 лога, а лог – 6 яиц. Т.о., 1/10 эфы 
= 43 яйца и 1/5 часть яйца, и это есть мера для халы )т.е. это минимальное количество теста, 
от которого отделяют халу, см. Бемидбар 15:20( и мера для мучных )хлебных( приношений.

ְלגּוְלגֶֹלת )טז,טז( на душу, с души )при перечислении(
ֻגְּלֹגֶּלת נ' гульго́лэт 1.череп 2.голова

ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט )טז,יז( кто больше, кто меньше )кто много, кто мало(
מדד ]ִלְמֹדד, ָמַדד, מֹוֵדד, ִיְמֹדד[ פ"י )טז,יח( 1.мерить, измерять 2.примерять

ְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר )טז,יח( ה ְוַהַמּ ְרֶבּ יף ַהַמּ ְולֹא ֶהְעִדּ и не было лишнего у )собравшего( много, и у )собравшего( мало не было недостатка
עדפ ]ְלַהֲעִדּיף, ֶהֱעִדּיף, ַמ-, ַי-[ 1.предпочитать 2.перевыполнить

חסר ]ְלַהְחִסיר, ֶהְחִסיר, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.вычитать, отнимать )мат.( 2.пропускать
ַאל-יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד-ּבֶֹקר )טז,יט( не оставит от этого до утра

יתר ]ְלהֹוִתיר, הֹוִתיר, מֹו-, יֹו-[ פ"י )טז,כ( 1.оставлять 2.иметь преимущество
באש ]ִלְבֹאׁש, ָּבַאׁש, ּבֹוֵאׁש, ִיְבַאׁש[ פ"ע )טז,כ( портиться, вонять
קצפ I ]ִלְקֹצף, ָקַצף, קֹוֵצף, ִיְקְצֹף[ פ"ע )טז,כ( гневаться, сердиться
ּתֹוָלע ז', ּתֹוֵלָעה נ', ּתֹוַלַעת נ', ר' ּתֹוָלִעים м. тола́, ж. толэа́,̃ тола́а̃т, мн. толаи́м̃ 1.червь, червяк 2.тёмнокрасная ткань

מסס ]ְלִהֵּמס, ָנַמס, ָנֵמס, ִיַמס[ פ"י )טז,כא( таять, расплавляться, раствориться
מסס ]ְלָהֵמס, ֵהֵמס, ֵמֵמס, ָיֵמס[ פ"י растоплять, расплавлять, растворять

ַׁשָּבתֹון ז' )טז,כג( шабато́н полный отдых, нерабочий день
אפה ]ֶלֱאפֹות, ָאָפה, אֹוֶפה, ֹיאֶפה[ פ"י )טז,כג( печь, выпекать

נוח ]ְלַהִּניַח, ִהִּניַח, ַמ-, ַי-[ פ"י )טז,כג( 1.класть 2.оставлять 3.пускать 4.предполагать 5.оставить после смерти
ִרָּמה נ' )טז,כד( рима́ 1.личинка 2.червь, черви 3.могильные черви

רמה II ]ְלַרּמֹות, ִריָּמה, ְמַרֶמה, ְיַרֶמה[ פ"י обманывать
ם )טז,כח( ַעד-ָאָנה ֵמַאְנֶתּ до каких пор будете отказываться )противиться, уклоняться(.

ַעד ָאָנה а̃д а́на до каких пор, доколе
מאנ ]ְלָמֵאן, ֵמֵאן, ְמ-, ְי-[ פ"ע отказываться, не соглашаться

ִביִעי )שמות טז,כט( ׁ ּיֹום ַהְשּ ַאל-ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמקֹמֹו ַבּ Мицва-запрет 13: «Пусть не выходит человек из места своего в день седьмой» )Шемот 
16:29(. Рамбам Н-321: Запрет в Шаббат выходить за пределы тех̃ума поселения, как ходят 
путники. Прим. Расстояние 2000 амот )ок. 1 км(.

שבת ]ִלְׁשֹּבת, ָׁשַבת, ׁשֹוֵבת, ִיְׁשֹּבת[ פ"ע )טז,כט( 1.переставать, прекращаться 2.отдыхать, почивать, не работать 3.проводить шаббатний от-
дых 4.бастовать

ַגּד I ז' )טז,לא( гад кориандр
ַצִּפיִחת נ' )טז,לא( цапих̃и́т сладкий пирожок

נֹות, ִצְנְצנֹות-[ ִצְנֶצֶנת נ' ]ר' ִצְנְצָ цинцэ́нэт, мн. цинцано́т стеклянная банка, сосуд. Раши: Глиняный сосуд, как в Таргуме.
ֵעדּות נ' )טז,לד( 1.свидетельское показание, доказательство 2.закон, завет

ֶאל-ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת )טז,לה( на землю обитаемую

נֹוָׁשב ת"ז, נֹוָׁשֶבת ת"נ )טז,לה( м. ноша́в, ж. ноша́вэт заселённый, населённый
ַוָּיֶרב ָהָעם )יז,ב( и спорил народ

ריב ]ָלִריב, ָרב, ָרב, ָיִריב[ פ"ע ссориться
ַמה-ְּתַנּסּון )יז,ב( зачем испытываете

צמא ]ִלְצֹמא, ָצֵמא, ָצֵמא, ִיְצָמא[ )ל-( פ"ע )יז,ג( 1.томиться жаждой, хотеть пить 2.)перен.( жаждать )сильно желать чего-л.(
ָצָמא ז' )יז,ג( цама́ жажда

סקל ]ִלְסֹקל, ָסַקל, סֹוֵקל, ִיְסקֹל[ פ"י )יז,ד( побивать камнями
ַמָּסה ּוְמִריָבה )יז,ז( Маса́ )Искушение( и Мерива́ )Раздор(

ֶגַבע ז' ]ר' ְגָבִעים, ִגְבֵעי-[ гэва́, мн. гиваи́м холм
גבר ]ִלְגֹּבר, ָּגַבר, ּגֹוֵבר, ִיְגַּבר[ )ַעל( פ"ע 1.быть сильным 2.увеличиваться 3.усиливаться 4.осиливать, одолевать

יו ֱאמּוָנ֖ה )יז,יב( י ָיָד֛ ַוְיִה֥ 1.и были руки его )символом( веры 2.и был он: руки его – символ веры. Раши: И был Моше: 
руки его с верою воздеты к небу в молитве верной и истинной.

ַעד-ּבֹא ַהָּׁשֶמׁש )יז,יב( до захода солнца
ַוַּיֲחֹלׁש )יז,יג( и обессилил

ְלִפי-ָחֶרב )יז,יג( острием меча
חלש ]ַלֲחֹלׁש, ָחַלׁש, חֹוֵלׁש, ַיֲחֹלׁש[ פ"ע 1.слабеть, ослабевать, быть слабым 2.управлять, господствовать

מחה I ]ִלְמחֹות ָמָחה, מֹוֶחה, ִיְמֶחה[ פ"י )יז,יד( 1.стереть 2.вытирать, утирать 3.истреблять

ִּכי-ָיד ַעל-ֵּכס ָיּה )יז,טז(
ибо рука )в клятве вознесена( на Престоле Б-га. Раши: Рука Святого, благословен Он, вознесена, 
чтобы )Ему( клясться Своим Престолом, что будет у Него вечная война и вражда с Амалеком. Прим. 
Глава «Захор»: «Помни то, что сделал тебе А̃малэк…» находится в книге «Деварим» 25:17-19.

ֵּכס ז' кэс кресло, трон, престол


