2

Библиотека сайта «Шаббат Шалом». Словарь для читающих Тору на иврите
http://www.shabat-shalom.info/

Автор: Аг̃арон Штейман. Ашдод, Израиль, 5779 (2018) г.

Но́ах̃ – Ноах (Берэшит 6:9-11:32)
пасуков: 153, слов: 1861, букв: 6907
мицвот-делай: 0 мицвот-запретов: 0
)ט, ֗נֹחַ ִ ֥איׁש צַ ִ ּ֛דיק ּתָ ִ ֥מים הָ יָ ֖ה (וНо́ах̃ цади́к иш тами́м г̃айа́ Hoax человеком праведным, непорочным был…
]- אַ נְ ֵׁשי, ִאיׁש ז' [ר' ֲאנ ִָׁשיםиш мн. анаши́м 1.человек 2.мужчина 3.муж, супруг 4.герой 5.каждый, кто-то
] צַ דִ יק זו"ת [נ' צַ דִ יקָ ה \ צַ דֶ קֶ תм. цади́к, ж. цадика́ / цадэ́кэт 1.праведник (праведница); праведный 2.невиновный

)לב,יא-ט,(בראשית ו

ַנֹ ח

'תָ ִמים ת

ֽ ֶֹלהים ִ ֽה ְתהַ ּל-ֱ
֖ ִ הא-ת
ָֽ
ֶא
)ט,נֹחַ (ו-ְך
)יא, ו ִַּתּמָ ֵל֥א הָ ָא ֶ֖רץ חָ ָ ֽמס (ו...ו ִַּתּׁשָ ֵח֥ת הָ ָא ֶ֖רץ

ָ  י, נִ ְׁשחָ ת,שחת [לְ הִ ָּׁשחֵ ת נִ ְׁשחַ ת
)יא,ִׁשחֵ ת] (ו
 י ְִמלָ א] פעו"י, מָ לֵ א, מָ לֵ א,מלא [לִ ְמלֹאת
)יא, חֲמָ סִ ים ר' (ו,'חָ מָ ס ז
ָ  י, נִ ְׁשחָ ת,שחת [לְ הִ ָּׁשחֵ ת נִ ְׁשחַ ת
)יב,ִׁשחֵ ת] (ו
)יב,] פ"י (ו-ַ י,- ַ מ, הִ ְׁשחִ ית,שחת [לְ הַ ְׁשחִ ית
)יג,ּבָ ׂשָ ר ֙ ָּב֣א ְלפָ ַנ֔י (ו-ֵ ֤קץ ּכָ ל
' אַ נְ ּדְ רֹולֹומּוסְ יָה נ,אַ נְ ּדְ רָ לָ מּוסְ יָה
)יג,קֵ ץ ז' [קִ צֹו; ר' קִ צִ ים] (ו
ָ ְָב ָּשׂר ז' [בְ ָּשׂרֹו; ר' ב
)יג,] (ו- בִ ְּׂשרֵ י,ּשׂרִ ים

ֶ מ ְל ָא֥ה הָ ָא ֶ֛רץ חָ ָמ֖ס ִמ ְּפנ-י
ֽ ָ ִּכ
)יג,ֵיה֑ם (ו
ִמּפְ נֵי מ"י
)יד,ג ֹפֶ ר (ו-ּ ֵת ַבת עֲ צֵ י
' ּתֵ בֹות ר,'ּתֵ בָ ה נ
'גֹפֶ ר ז
)יד,; ר' קִ נִ ים] (ו-קֵ ן ז' [קַ ן
)יד, יִכְ ּפֹר] פ"י (ו, ּכֹופֵ ר, ּכָ פַ ר, [לִ כְ ּפֹרII כפר
)יד, ז' (וII ּכֹפֶ ר

ְׁשל֧ ׁש מֵ א֣ ֹות אַ ֗ ָּמה א֚ ֶֹרְך הַ ּתֵ ָ֔בה ח ֲִמ ִּׁש֤ים

֥ ִ ּוׁש
ְ אַ ּמָ ה ֙ ָר ְח ָּ֔בּה
)טו,לׁשים אַ ָּמ֖ה ֽקֹומָ ָ ֽתּה (ו
' אַ ּמֹות ר,' נI אַ ּמָ ה

' אֳרָ ּכִ ים ר,'אֹרֶ ְך ז
' ר- רֹוחֳבֵ י, רְ חָ בִ ים,'רֹחַ ב ז
' קֹומֹות ר,'קֹומָ ה נ

ֹ , ז' [ר' צְ הָ רִ יםI צֹהַ ר
)טז,] (ו-צהֳרֵ י
)טז,אַ ּ ָמה ְּתכַ ּ ֶל ּ ָנה ִמ ְל ַמ ְע ָלה (ו-וְ אֶ ל
 יְכַ לֶ ה] פ"י, ְמכַ לֶ ה, ּכִ ּלָ ה,כלה [לְ כַ ּלֹות
)טז,] (ו- ּפִ תְחֵ י,ּפֶ תַ ח ז' [ּפִ תְחֹו; ר' ּפְ תָ חִ ים
)טז,ּוׁש ִל ִׁשים ַּתעֲ ֶׂש ָה (ו
ְ ַּת ְח ִּתּיִ ם ְׁשנִ ּיִ ם
' ּתַ חְ ִתּיֹות ר, ּתַ חְ ִּתּיִם, ' ּתַ חְ ִתית ת,ּת ְח ִּתי
ַ
)יז,מַ ּבּול ז' (ו
)יז, יִגְ וַע] פ"ע (ו, ַ ֹּגוֵע, ָּגוַע, ַגוע [לִ גְ ֹוע
)יח,] פ"י (ו-ָ י,- ֵ מ, הֵ קִ ים,קומ [לְ הָ קִ ים
)יח,ּבְ רִ ית נ' [ר' ּבְ רִ יתֹות] (ו
/ - נְ ׁשֹות, ר' נ ִָׁשים,- אֵ ֶׁשת,[א ְׁשתֹו
ִ 'יּׁשה נ
ָ  ִא,ִא ָּׁשה
)יח,] (ו-נְ ֵׁשי
)יט, יָבִ יא] פ"י (ו, מֵ בִ יא, הֵ בִ יא,בוא [לְ הָ בִ יא
)יט, ְי ֲחיֶה] פ"י (ו, ְמ ֲחיֶה, הֶ ֱחיָה,חיה [לְ הַ חֲיֹות
)כא, ס' (ו- מַ אֲכָ לִ ים \ מַ אֲכָ לֹות ר' מַ אַ כְ לֵ י,'מַ אֲכָ ל ז
)כא, יֹאכַ ל; ֱאכֹל] פ"י (ו, אֹוכֵ ל, אָ כַ ל,אכל [לֶ ֱאכֹל
)ב, טְ הֹורָ ה ת"נ (ז, טָ הֹר ת"ז,טָ הֹור
)ד,] פ"י (ז-ַ י,- ַ מ, הִ ְמטִ יר,מטר [לְ הַ ְמטִ יר

3.справедливый 4.набожный 5.«ца́дик», хасидский раввин
тами́м 1.наивный, простодушный, доверчивый 2.невинный, безобидный 3.беспорочный,
цельный, совершенный 4.честный, искренний, бесхитростный
эт Г̃аэ-лог̃и́м г̃итг̃алэ́х Ноах̃ пред Б‑гом ходил Ноах
ва-тишах̃э́т г̃аа́рэц… ва-тималэ́ г̃аа́рэц х̃ама́с и растлилась земля…, и наполнилась земля
злодеянием
1.портиться 2.развращаться. Раши: Язык означающий запрещённые половые связи и идолопоклонство…
1.наполняться 2.наполнять
х̃ама́с, мн. х̃амаси́м грабёж, разбой
1.портиться 2.развращаться
1.портить2 .развращаться
кэц коль-баса́р ба лефана́й конец всякой плоти пришёл предо Мною. Раши: Везде, где находишь
распутство и идолопоклонство, пагуба (מּוסיָה
ְ ָ )אַ נְ ְּד ָרלобрушивается на мир и убивает хороших и плохих.
андераламу́сйа, андеролому́сйа Милон г̃эх̃адаш: 1.беспорядок, суматоха 2.кровопролитие,
мор, поражение.
кэц, мн. кици́м конец
баса́р, мн. бесари́м 1.мясо 2.плоть 3.тело 4.животное 5.мякоть
ки-малеа́ г̃аа́рэц х̃ама́с ми-пенэйг̃э́м ибо земля наполнилась злодеянием из-за них
мипенэ́й 1.от 2.из-за, по причине 3.перед
тэва́т а̃цэ́й го́фэр ковчег из дерева го́фэр
тэва́, мн. тэво́т 1.ящик, большая коробка 2.ковчег 3.пюпитр кантора 4.написанное или
напечатанное слово 5.такт (муз.)
го́фэр Милон г̃эх̃адаш: Вид дерева, из которого Ноах построил Ковчег. Есть считающие, что это вид сосны… Раши: Так оно называется. И почему из этого вида? – Из-за
«гофри́т», сера, от которой им предназначено погибнуть.
кэн, мн. кини́м 1.гнездо 2.домашний очаг 3.убежище
смолить
ко́фэр 1.асфальт, смола 2.камфора
шело́ш мэо́т ама́ о́рэх г̃атэва́, х̃амиши́м ама́ рах̃ба́г̃ у-шелоши́м ама́ комата́г̃ 300 ама –
длина ковчега, 50 ама – ширина его, и 30 ама – высота его
ама́, мн. амо́т 1.локоть – мера длины. 1 ама = 48 см (Г̃аграх Наэ) или 57,6 см (Х̃азон Иш),
фут 2.средний палец 3.детородный член
о́рэх, мн. ораки́м длина, долгота, продолжительность
ро́х̃ав, мн. рех̃ави́м ширина, широта
кома́, мн. комо́т 1.высота, вышина 2.рост 3.этаж
цо́г̃ар, мн. цег̃ари́м 1.окошко, форточка, иллюминатор 2.зенит 3.белизна, блеск 4.светильник,
светящийся предмет
и в локоть сведи его сверху. Раши: Его кровля наклонно поднималась вверх и, постепенно
суживаясь, доходила до одного локтя…
1.оканчивать, кончать 2.уничтожать, истреблять
пэ́тах̃, мн. петах̃и́м 1.вход, дверь, ворота 2.начало, открытие, введение 3.выход, возможность
(с) нижним, вторым и третьим сделай. Раши: Три яруса, один над другим…

м. тах̃ти́, ж. тах̃ти́т, мн.м. тах̃тии́м, мн.ж. тах̃тио́т нижний, подземный
мабу́ль потоп, наводнение
1.умирать 2.агонизировать 3.затухать
1.ставить, основывать 2.осуществлять 3.назначать 4.воздвигать, сооружать
бери́т, мн. берито́т 1. союз, договор 2. завет 3. обрезание
иша́, мн. наши́м 1.женщина 2.жена супруга 3.самка 4.каждая, какая-то, кто-то
1.приводить 2.приносить 3.цитировать
1.воскрешать 2.спасать 3.оживлять, пробуждать к жизни 4.давать жизнь
мааха́ль, мн. маахали́м / маахало́т еда, кушанье, пища
1.есть, кушать 2.выедать, уничтожать, сжигать 3.употреблять (прост.)
прил. м. таг̃о́р, ж. тег̃ора́ 1.чистый (ритуально, морально), беспорочный 2.без примесей 3.праведный
1.проливать дождь 2.забросать
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]- ִמטְ רֹות,; ר' ְמטָ רֹות-[מטַ ר
ְ ' מָ טָ ר זмата́р, мн. метаро́т дождь, ливень, первый осенний дождь
)ד, יְקּום ז' (זйеку́м 1.вселенная, космос 2.всё живущее, всё сущее

2–2

נ ַֹח ּ ַבח ֶֹדׁש-שנָה ְל ַח ּ ֵיי
ׁ ָ מֵ אֹות-שנַת ֵשׁׁש
ׁ ְ  ⁕ ִּבЭтапы Потопа. 1. Начало
в год 600-й жизни Ноаха, во 2-й месяц, в 17-й день месяца. Раши: Раби Элиэзер говорит:
)יא,עָ ָש ׂר יֹום ַלח ֶֹדׁש (ז-« ַה ּ ֵשׁנִ י ְּב ִש ְׁבעָ הЭто мархешван», Раби Йег̃ошуа̃ говорит: «Это ийар» (Санг̃эдрин 108Б).
)יא, יִּבָ קַ ע] (ז, נִ בְ קָ ע, נִ בְ קַ ע, ַ בקע [לְ הִ ּבָ קֵ ע1.разверзаться, раскалываться 2.пробиваться, прорываться 3.быть растерзанным
)יא, ז' [ר' מַ עְ יָנֹות] (זI  מַ עְ יָןмаа̃йа́н, мн. маа̃йано́т ключ, источник, родник
)יא, ְתּהֹום נ' [ר' ְתהֹומֹות] (זтег̃о́м, мн. тег̃омо́т 1.бездна, пучина 2.пропасть
)יא, וַאֲ ֻר ּב ֹת ַה ּ ָש ַׁמיִ ם נִ ְפ ּ ָתחּו (זи окна небесные открылись
)יא, ֲאר ָֻבּה נ' (זаруба́ 1.труба, дымовая труба, дымоход 2.голубятня
)יג, ּבְ עֶ צֶ ם תה"פ (זбе-э́цэм собственно говоря, в сущности, по сути дела, в самом разгаре

птица всякого крыла. Раши: Это сопряжённое сочетание: птица всех видов крыла, чтобы
)יד,ּכנָף (ז-ל
ָ  ּכ ֹל ִצּפֹור ָּכвключить и саранчу (Хулин 139Б).
]- ּכַ נְ פֵ י, ּכָ נָף נ' [ר' ּכְ נָפַ יִםкана́ф, мн. кенафа́им 1.крыло 2.сторона 3.фланг 4. пола одежды 5.убежище 6.авиабригада

)טז, יִסְ ּגֹר] פ"י (ז, סֹוגֵר, סָ גַר,סגר [לִ סְ ּגֹר
)טז, ּבַ עֲדֹו] מ"י (ז,ּבְ עַ ד [ּבַ עֲדִ י
ָ  י,נֹוׂשא
ֵ , נ ָָׂשא,נׂשא [לָ ֵׂשאת
)יז,ִּׂשא] פ"י (ז
)יז, יָרּום] פ"ע (ז, רָ ם, רָ ם,רומ [לָ רּום
)יח, יִגְ ּבַ ר] (עַ ל) פ"ע (ז, ּגֹובֵ ר, ּגָבַ ר,גבר [לִ גְ ּבֹר
)יט, יְכַ סֶ ה] פ"י (ז, ְמכַ סֶ ה, ּכִ ּסָ ה,כסה [לְ כַ ּסֹות

)ב,וַּיִ ָּס ְכרּו ַמ ְעיְ נ ֹת ְּתהֹום (ב
 יִסְ ּכֹר] פ"י, סֹוכֵ ר, סָ כַ ר,סכר [לִ סְ ּכֹר

1.закрывать, запирать, замыкать 2.выключать (свет, радио)
бе-а́д̃ 1.за, ради, для 2.через, сквозь 3.за, после 4.за, взамен
1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести
возвышаться, подниматься
1.быть сильным 2.увеличиваться 3.усиливаться 4.осиливать, одолевать
1.покрывать, накрывать 2.скрывать, укрывать
дыхание духа жизни
нешама́, мн. нешамо́т 1.душа 2.дыхание 3.живое существо, тварь 4.третий снизу уровень
души (нэ́фэш-ру́ах̃-нешама́-х̃айа́-йех̃ида́) 5.дорогуша, душа моя (обращение)
х̃арава́ суша
1.стереть 2.вытирать, утирать 3.истреблять
оставаться
⁕ Этапы Потопа. 2. Прибывание воды
и усиливались воды на земле 150 дней
⁕ Этапы Потопа. 3. Прекращение прибывания воды
ва-йашо́ку г̃ама́им и утишились (и остыли) воды. Раши: …Язык означающий успокоение гнева.
успокаиваться, утихать
затворились (заградились) источники бездны. Раши: Был удержан, перестал.
прудить, устраивать запруду, перегораживать реку, затыкать

)ב,ֶׁשם (ח
ֶ וַּיִ ָּכ ֵלא ַהּג
 יִכְ לָ א] פ"י, ּכֹולֵ א, ּכָ לָ א, [לִ כְ לֹאI כלא
 יְכְ לֶ ה] פ"ע, ּכָ לֶ ה, ּכָ לָ ה,כלה [לִ כְ לֹות
] יִמָ נַע, נִ ְמנָע, נִ ְמנַע, [לְ הִ מָ נֵעI מנע
)ג,הָ לֹוְך וָׁשֹוב (ח
 יֵלֵ ְך] פ"ע, הֹולֵ ְך, הָ לַ ְך,הלכ [לָ לֶ כֶ ת
 יָׁשּוב] פ"ע, ָׁשב, ָׁשב, [לָ ׁשּובI שוב

и прекратился дождь. Раши:  – וַּיִ ָּמנַעбыл удержан, перестал…
1.арестовывать, заключать в тюрьму 2.удерживать 3.лишать свободы, запирать
1.прекращаться 2.кончаться 3.изойти
(для Раши к п. 8:2) 1.воздержаться, избегать 2.прекращаться
г̃ало́х ва-шо́в туда и обратно, всё дальше и дальше
1.ходить, идти 2.уходить 3.указывает на продолжительность действия
1.возвращаться 2.приходить в прежнее состояние 3.повторяться 4.сделаться 5.каяться 6.передумать

)כב,רּוח ַחּיִ ים (ז-ת
ַ
נִ ְׁש ַמ

]- נִ ְׁשמֹות,נְ ָׁשמָ ה נ' [נִ ְׁשמַ ת; ר' נְ ָׁשמֹות
)כב,חָ רָ בָ ה נ' (ז
)כג, י ְִמחֶ ה] (ז, מֹוחֶ ה, [לִ ְמחֹות מָ חָ הII מחה
ָ  י, נִ ְׁשאָ ר, נִ ְׁשאַ ר,שאר [לְ הִ ָׁשאֵ ר
)כג,ִׁשאֵ ר] פ"ע (ז
)כד,ּומאַ ת יֹום (ז
ְ האָ רֶ ץ חֲ ִמ ִּשׁים-ל
ָ ַו ִַּיגְ ְּברּו ַה ּ ַמיִ ם ע

ֽ ָ ַָׁשֹּכּו ה
֖ ַוּי
)ד-א,ּמיִ ם (ח
 יׁשְֹך] פ"ע, ַׁשְך, ָׁשכַ ְך,שככ [לָ ׁשְֹך \ לְ ׁשְֹך

ׂירי
ִ  ⁕ וְ ַה ּ ַמיִ ם ָהיּו ָהלֹוְך וְ ָחסֹור עַ ד ַהח ֹדֶ ׁש ָהעֲ ִשЭтапы Потопа. 4. Окончание убывания воды
)ה,ׂירי ְּבאֶ ָחד לַ ח ֹדֶ ׁש נִ ְראּו ָראשֵ ׁי הֶ ָה ִרים (ח
ִ  ּ ָבעֲ ִשИ воды убывали до 10-го месяца. В 10-й [месяц], в 1-й день месяца показались вершины гор.
)ג, יֶחְ סַ ר] פ"ע (ח, חָ סֵ ר, חָ סַ ר, חסר [לַ חְ סֹר1.недоставать 2.убывать 3.отсутствовать

⁕ Этапы Потопа. 5. Остановка ковчега

עָ ָש ׂר-יעי ְּב ִש ְׁבעָ ה
ִ  ו ּ ַָתנַח ַה ּ ֵת ָבה ּ ַבח ֶֹדׁש ַה ְּש ִׁבИ остановился ковчег в 7-й месяц, в 17-й день месяца, на горах Арарат. Раши: Сиван, и он 7-й
от кислева, в котором прекратились дожди. Прим. Начался потоп во 2-й месяц в 17-й день
)ד,( יֹום ַלח ֶֹדׁש עַ ל ָה ֵרי אֲ ָר ָרט (ח7:11), 40 дней шёл дождь (7:17), [ещё 110 дней] поднималась вода до окончания 150 дней

(7:24), и после этого стала убывать (8:3) – итого 5 месяцев.

)ד, יָנּוחַ ] פ"ע (ח, נָח, נָח, ַ נוח [לָ נּוח1.отдыхать 2.лежать, покоиться

֔  ַוּי ֵֵצ֤א יָצֹוא ֙ וва-йецэ́ йацо́, ва-шу́в и вышел [вылетел], выходя [отлетая] и возвращаясь
)ז,ָׁשֹוב (ח

)ז,יְ ב ֶֹׁשת ַה ַּמיִ ם (ח- עַ דдо высыхания воды
)ז,עֹורְ בִ ים ר' (ח, ' עֹורֵ ב ז, עֹרֵ בо̃рэ́в, мн. ореви́м ворон

 עֹורֵ ב אָ פֹרо̃рэ́в афо́р ворона

)ז, יְבֹוׁש (חйево́ш высыхание жидкости
)ח, יֹונָה נ' [ר' יֹונִ ים] (חйона́, мн. йони́м голубь

убыла вода
1.быть лёгким, легчать 2.убавлять 3.быть быстрым 4.быть маловажным
мано́ах̃ покой, отдых
каф рэ́гэль ступня, стопа, подошва
уповать, ждать, надеяться
ле-э́т во время, ко времени (чего-л.)
)יא,זַיִ ת (ח- עֲ ֵלהлист маслины

)ח,הֲ קַ ּלּו ַה ַּמיִ ם (ח
 יֵקַ ל] פ"ע, קַ ל, קַ ל, [לָ קֹולI )קלל (הקל
)ט, ז' (חI ַמָ נֹוח
)ט,ּכַ ף רֶ גֶל (ח
)י, ְייַחֵ ל] פ"ע (ח, ְמיַחֵ ל, יִחֵ ל,יחל [לְ יַחֵ ל
)יא,לְ עֵ ת (ח
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ֵיתים
ִ  ז,' ַזיִת זза́ит, мн. зэти́м 1.маслина, олива 2.масличное дерево

Раши: Зд. «сорвал, схватил» (обычно же означает «терзать, ловить добычу»). А согласно
)יא, ָט ָרף (חМидраш агада,  ֶט ֶרףозначает «пища»...
 יִטְ רֹף] פ"י, טֹורֵ ף, טָ רַ ף, [לִ טְ רֹףI  טרפ1.растерзать 2.ранить 3.отнимать 4.признавать не кашерным для еды
)יב,אֵ ָליו (ח-י ְָספָ ה ׁשּוב- וְ ל ֹאи больше не возвратился [ворон] к нему
 יַסְ ּפֶ ה] פ"י, מַ סְ ּפֶ ה, הִ סְ ּפָ ה, [לְ הַ סְ ּפֹותII  ספהприбавлять, добавлять

שנָה ּ ָב ִראׁשֹון ְּבאֶ ָחד
ׁ ָ מֵ אֹות- ⁕ וַיְ ִהי ְּבאַ ַחת וְ ֵשׁׁשЭтапы Потопа. 6. Высохла земля
И было, в 601-м году [жизни Ноаха], в первом [месяце], в первый [день месяца], высохла вода с
)יג, ַלח ֶֹדׁש ָח ְרבּו ַה ּ ַמיִ ם מֵ עַ ל ָהאָ ֶרץ (חземли. Раши: По раби Элиэзеру – это тишрей, а по раби Йег̃ошуа̃ – это нисан (Рош г̃ашана 11Б).
)יג,] פ"י (ח-ָ י,- ֵ מ, הֵ סִ יר, סור (הסר) [לְ הָ סִ יר1.снимать, убирать 2.удалять 3.аннулировать
)יג, ִמכְ סִ ים ר' (ח,' ִמכְ סֵ ה זмихсэ́, мн. михси́м покров, крышка
פעו"י
]ב
ַר
ְֶח
י
\ב
ֱַר
ח
י
ֶ
, חָ רֵ ב, חָ רַ ב, חרב [לַ ֲחרֹב1.разрушаться 2.иссякать 3.пустеть 4.высохнуть, пересохнуть 5.разрушать
)יג,(ח
)כ, ַוּיַעַ ל ע ֹֹלת ַּב ִּמזְ ּבֵ ַח (חи вознёс всесожжения на жертвеннике
' עֹלָ ה נо̃ла́ всесожжение. Раши: Согласно значению (слова, жертва), полностью предаваемая огню.
ִ ' ִּמזְ ּבֵ חַ זмизбэ́ах̃, мн. мизбех̃о́т жертвенник
] ר' ִמזְ ּבְ חֹות,-[מזְ ּבַ ח

)כא,] פ"י (ח-ָ י,- ֵ מ, ַ הֵ רִ יח, ַ ריח (הרח) [לְ הָ רִ יח1.нюхать 2.обонять 3.пахнуть

)כא,יח ַה ִּניח ַֹח (ח
ַ ר-ת
ֵ
ֶ ַו ּ ָי ַרח ה' אи воспринял Г-сподь благоухание

ַ רֵ יחַ נִ יחֹוחрэ́ах̃ нихо́ах̃ аромат, благоухание
] רֵ יחַ ז' [ר' רֵ יחֹותрэ́ах̃, мн. рэх̃о́т 1.запах 2.обоняние

)כא, ִּכי יֵצֶ ר ֵלב ָהאָ ָדם ַרע ִמ ְּנעֻ ָריו (חтак как побуждение сердца человеческого худо с юности его. Раши:  ִמ ְּנעֻ ָריוнаписано (а не
עּוריו
ָ  – ) ִמ ְּנс того момента, как пробудился ( )נִ נְ עַ רвыйти из чрева матери, дан ему йецэр г̃ара.
]- ַנעֲרֵ י, נַעַ ר ז' [ר' נְ עָ רִ יםна́а̃р, мн. неа̃ри́м 1.мальчик, отрок 2.юноша, парень, подросток 3.слуга
 יָעּור] פ"ע, עָ ר, עָ ר, [לָ עּורI ( עורдля Раши к п. 8:21) 1.просыпаться 2.пробуждаться
]- יִצרֵ י, יֵצֶ ר ז' [יִצרֹו; ר' יְצָ רִ יםйе́цэр, мн. йецари́м 1.инстинкт, склонность 2.страсть 3.создание 4.(разг.) дурное побуждение
)כא, ַּבעֲ בּור מ"י (חба-а̃ву́р 1.из-за 2.за 3.для 4.чтобы
 מ"יI  עֲבּורа̃ву́р для, за, ради, из-за

)כב,ז ֶַרע וְ קָ ִציר (ח
)כב, יִׁשּבֹת] פ"ע (ח, ׁשֹובֵ ת, ָׁשבַ ת,שבת [לִ ְׁשּבֹת
)ב,מֹורָ א ז' (ט
)ב,חִ תָ ה נ' (ט

ֽ ֵ ל ֹא ת
֥ ׂשר ְּבנ ְַפׁש֥ ֹו ָדמ֖ ֹו
ָ ֕ ָּב-אַ ְך
)ד,ֹאכלּו (ט
)ה,ְלנ ְַפש ֵֹׁתיכֶ ם אֶ ְדר ֹׁש (ט
)ה, יִדְ רֹׁש] פ"י (ט, ּדֹורֵ ׁש, ּדָ רַ ׁש,דרש [לִ דְ רֹׁש
)ו, י ְִׁשּפְֹך] פ"י (ט, ׁשֹופֵ ְך, ָׁשפַ ְך,שפכ [לִ ְׁשּפְֹך
)ז,ּורבּו (בראשית ט
ְ ְּפרּו
)יא, יִּכָ רֵ ת] (ט, נִ כְ רָ ת, נִ כְ רַ ת,כרת [לְ הִ ּכָ רֵ ת
)יג,] (ט- קַ ְׁשתֹות,קֶ ֶׁשת נ' [ר' קְ ָׁשתֹות
)יג,] (ט- עַ נְ נֵי,עָ נָן ז' [ר' ֲענָנִ ים
)יד, יְעַ ן] פ"י (ט, ְמעַ נֵן, עִ ּנֵן,עננ [לְ עַ ּנֵן
)יט, יִנְ ּפֹץ] פעו"י (ט, נֹופֵ ץ, נָפַ ץ,נפצ [לִ נְ ּפֹץ
)יח, יֶפֶ ת (ט, חָ ם,ֵׁשם

сев и жатва
1.переставать, прекращаться 2.отдыхать, почивать, не работать 3.проводить шаббатний отдых 4.бастовать
мора́ 1.страх, ужас 2.благоговение
х̃ита́ страх
букв. только плоти, при душе её крови её, не ешьте. Раши: Запретил им э́вэр мин г̃ах̃а́й (член
от живого), т.е. пока нэфэш (душа) в нём не ешьте мясо.  – ְּבנ ְַפׁש֥ ֹו ָדמ֖ ֹוпока душа в нём. Прим.
Это 7-я заповедь из семи заповедей Ноаха, единственная приведённая в Торе. Первые 6 заповедей – это устные законы, полученные Моше на горе Синай (Рамбам).
за души ваши взыщу. Раши: Также с удушившего себя, хотя не вышла кровь из него.
1.требовать 2.искать 3.расследовать, расспрашивать, выяснять 4.проповедовать 5.комментировать, толковать 6.заказывать, вызывать
1.выливать, проливать 2.высыпать
Мицва-делай: «Плодитесь и размножайтесь» (Берэшит 9:7). Рамбам 212. Плодиться и
размножаться. По КША – это заповедь 1, приведённая в главе «Берэшит», 1:28.
1.быть отрезанным, срубленным, ампутированным 2.быть истреблённым 3.иссякать
шэ́шэт, мн. кешато́т 1.лук (оружие) 2. радуга, 3.дужка, дуга 4.арка 5.смычок 6. спектр
а̃на́н, мн. а̃нани́м облако, туча
покрывать облаками
1.рассеиваться, рассыпаться 2.рассыпать 3.разбивать
Шэм, Х̃ам, Йе́фэт ‒ сыновья Ноаха. Также см. далее комментарии к пасуку )כא,(י.

)כ, ַו ּ ָי ֶחל (טи начал. Раши: Сделал себя  – ֻח ִּליןбудничным, не святым, т.к. следовало ему заняться снача יָחֵ ל] פ"י, מֵ חֵ ל, הֵ חֵ ל, [לְ הָ חֵ לIV )חלל (החל
ַ 'ֶכּרֶ ם ז
]- ַכּרְ מֵ י,[כּרְ מֹו; ר' כְ ּרָ ִמים
)כא, י ְִׁשּתֶ ה] פ"י (ט, ׁשֹותֶ ה, ָׁשתָ ה,שתה [לִ ְׁשּתֹות
)כא, י ְִׁשּכֹר] פ"ע (ט, ׁשֹוכֵ ר, ָׁשכַ ר,שכר [לִ ְׁשּכֹר
)כא,וַּיִ ְתּגַל (ט

] י ְִתגַלֶ ה, ִמ ְתגַלֶ ה, הִ ְתגַלָ ה, [לְ הִ ְתּגַּלֹותI גלה
ִ ' ְׁשכֶ ם ז,ֶׁשכֶ ם
)כג,] (ט- ִׁשכְ מֵ י,[ׁשכְ מֹו; ר' ְׁשכָ ִמים
)כג,אֲחֹורַ ּנִ ית תה"פ (ט
)כג,עֶ רְ וָה נ' [ר' עֲרָ יֹות] (ט
'גִ ילּוי ז
)כד, יָקּוץ] פ"ע (ט, קָ ץ, קָ ץ, [לָ קּוץII קוצ
)כה,] (ט- עַ בְ דֵ י,עֶ בֶ ד ז' [עַ בְ דֹו; ר' עֲבָ דִ ים

ла другой посадкой.
начинать

кэ́рэм, мн. керами́м виноградник
пить, выпивать
пьянеть
и обнажился
раскрываться, обнаруживаться
шэ́хэм, шехэ́м, мн. шехами́м 1.спина, верхняя часть спины, лопатка 2.плечо
ах̃орани́т назад
э̃рва́, мн. а̃райо́т 1.нагота 2.половые органы 3.срам 4.блуд 5.лобок. Прим. «Арайот» также
называют запрещённые Торой половые связи из главы 18 книги «Вайкра». Нарушение их
называется ги́луй арайот ()גִ ילּוי עֲ ָריֹות
гилу́й открытие, обнаружение; проявление, раскрытие
пробуждаться
э́вэд, мн. а̃вади́м раб
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)כו,יהי ְכנַעַ ן עֶ ֶבד ָלמֹו (י
ִ ִ וи будет Кенаа̃н рабом им
)כו, לָ מֹו מ"ג ז"ר (טламо́ им, у них

)כז, י ְַפ ְּת א' ְליֶפֶ ת (טда распространит Б-г Йе́фэта. Раши: Таргум переводит: даст простор. Милон г̃эх̃адаш: – י ְַפ ְּת
сокращение слова י ְַפ ְּתה, т.е. י ְַר ִחיב.

)כז,נ ֹחַ ְּתשַ ׁע מֵ אֹות שָ ׁ נָה וַחֲ ִמ ִּשׁים שָ ׁ נָה (ט-יְמֵ י- ַו ִי ְּהיּו ּ ָכלи прожил Ноах 950 лет
)ה,] (י- ִאּיֵי, אִ י ז' [ר' ִאיִיםи, мн. ии́м остров

)ט,ציִ ד (י-ר
ַ ֹ  גִ ּבбогатырь ловли. Раши: «Ловил» умы людей и толкал их на бунт против Вездесущего.
]- צַ יִד ז' [צֵ ידца́ид 1.охота, ловля, облава 2.дичь 3.припасы

)י, ִ ׁשנְ עָ ר (יШинъа̃р Онкелос:  – ּבָ בֶ לВавилон. Сончино: В книгах пророков Вавилонию часто называют Шинъар.
боаха́ по пути (букв. как идёшь). Раши: Это имя существительное. По-моему же, это как
)יט,ּב ֹאֲ כָ ה (י

ִ֖ א
)כא,ֲחי יֶ ֥פֶ ת הַ ּג ָֽדֹול (י
)כה, יִּפָ לֵ ג] (י, נִ פְ לָ ג, נִ פְ לַ ג,פלג [לְ הִ ּפָ לֵ ג

ָׁ
)ל,מֹושב ז' (י
ְ 'ָׂשפָ ה נ
)א,] (יא- ְׂשפֹות,; ר' ָׂשפֹות-[ׂשפַ ת
)ב,וַיְ ִהי ְּבנ ְָסעָ ם ִמ ּ ֶק ֶדם (יא

)ב,] (יא- בִ ּקְ עֹות,בִ ּקְ עָ ה נ' [ר' ּבְ קָ עֹות
)ג,הָ בָ ה מ"ק (יא

)ג,נִ ְל ְּבנָה ְל ֵבנִ ים (יא
)ג,] (יא- לִ בְ נֹות,; ר' לְ בֵ נִ ים-לְ בֵ נָה נ' [לִ בְ נַת
)ג,וְ נִ ְש ְׂרפָ ה ִל ְש ֵׂרפָ ה (יא
 י ְִׂשרֹף] פ"י, ׂשֹורֵ ף, ָׂשרַ ף, [לִ ְׂשרֹףI ׂשרפ
)ג,וְ ַה ֵח ָמר ָהיָה ָל ֶהם ַלח ֹמֶ ר (יא
'חֵ מָ ר ז
]- ח ְֹמרי, ז' [ר' חֹמָ רִ יםI חֹמֶ ר
)ד,ִמגְ ָדּל ז' (יא
)ד,נָפּוץ (יא-ּ ֶפן
)ה,ַו ּ ֵי ֶרד ה' ִל ְרא ֹת (יא
)ו,וְ זֶה ַה ִח ּ ָלם ַלעֲ ׂשֹות (יא
)ו,יִ ּ ָבצֵ ר מֵ ֶהם (יא-וְ עַ ּ ָתה ל ֹא

] יִּבָ צֵ ר, נִ בְ צָ ר, נִ בְ צַ ר, [לְ הִ ּבָ צֵ רII בצר
)ו, ָיזֹם] פ"י (יא, זֹומֵ ם, זָמַ ם, [לָ זֹםI )זממ (הזמ
)ז,וְ נ ְָב ָלה (יא
 יִבְ ֹלל] פ"י, ּבֹולֵ ל, ּבָ לַ ל,בלל [לִ בְ ֹלל
)ח, יֶחְ ּדַ ל] (פעו"י) (יא, חָ דֵ ל, חָ דַ ל,חדל [לַ חְ ּדֹל
)י,שנָה (יא
ׁ ָ מאַ ת-ן
ְ ֵשׁם ּ ֶב

человек говорит товарищу: «Этот рубеж тянется, пока не дойдёшь туда-то».
ах̃и́ йэ́фэт г̃агадо́ль Онкелус: Брат Йефэта старшего. Раши: Не знаю Йефэт старший или
Шэм?… Следует сказать: «Йефэт старший»… (Раши вычисляет возраста Йефэта и Шэма из
сказанного Торой выше). Эвэн Эзра: …Есть комментаторы, считающие, что Шэм – старший,
т.к. он упомянут первым. Прим. Таамим отделяют слово ֲחי
֖ ִ  אи объединяют слова יֶ ֥פֶ ת הַ ּג ָֽדֹול.
расколоться, разделиться, разойтись (взгляды)
моша́в 1.пребывание, поселение, место жительства, проживание 2.сиденье, стул 3.сессия,
заседание 4.сельскохозяйственное кооперативное поселение
сафа́, мн. сафо́т 1.губа 2.язык, речь 3.берег 4.край
И было, продвигаясь с востока
бикъа́,̃ мн. бека̃о́т долина
г̃а́ва давай, давайте! а́йда!
сделаем кирпичи
левана́, мн. левэни́м кирпич
и будем обжигать их в печи для обжигания
1.сжигать, палить 2.прожигать 3.обжигать
а земляная смола была у них вместо извёстки. Раши: Для штукатурки стен.
х̃эма́р земляная смола, асфальт
х̃о́мэр, мн. х̃омари́м 1.глина, глинозём 2.материал 3.материя, вещество
мигда́ль башня, вышка
чтобы нам не быть рассеянными. Раши: Как бы Он не обрушил на нас удар, чтобы
рассеять нас отсюда.
и низошёл Г‑сподь увидеть. Раши: Он не нуждался в этом, но пришло научить судей, что нельзя признавать подсудимого виновным, прежде чем увидят и поймут. В Мидраше раби Танхума.
букв. и это начали делать. Раши: Как [форма слов] ׂשֹותם
ָ
ֲ ע, – אָ ְמ ָרםначать делать.
и теперь не будет невозможным для них
быть невозможным, быть недостижимым
злоумышлять
и смешаем
1.путать, перепутывать 2.смешивать, перемешивать
1.переставать, прекращаться 2.прекращать, бросать (напр., курить) 3.оставлять в покое, перестать беспокоить
Шэму 100 лет. Раши: Когда он родил Арпахшада через два года после потопа.

)י, אֵ ֶלּה ּתֹולְ דֹת ֵׁשם (יאРодословная от Шэма до Авраг̃ама (Берэшит 11:1-11). Вот родословные Шэма…
)יא-י, ֵשׁם (יאШэм сын Ноаха. Прожил 600 лет.
)יג-יב, אַ ְר ּ ַפ ְכ ָשׁד (יאАрпахша́д сын Шэма. Прожил 438 лет.

)טו-יד, ֶש ַׁלח (יאШэ́лах̃ сын Арпахшада. Прожил 433 года.
)יז-טז, עֵ ֶבר (יאЭ̃́вэр сын Шелах̃а. Прожил 464 года.
)יט-יח, ּ ֶפ ֶלג (יאПэ́лэг сын Э̃вэра. Прожил 239 лет.
)כא-כ, ְרעּו (יאРеу́̃ сын Пэлэга. Прожил 239 лет.

)כג-כב, ְש ׂרּוג (יאСеру́г сын Реу̃. Прожил 230 лет.

)כה-כד, נָחֹור (יאНах̃о́р сын Серуга. Прожил 148 лет.

)לב,כז-כו, ֶת ַרח (יאТэ́рах̃ сын Нах̃ора. Прожил 205 лет.
)כז-כו, הָ רָ ן (יא, נָחֹור, אַ בְ רָ םАвра́м, Нах̃о́р, Г̃ара́н – сыновья Тэраха
)כז, לֹוט (יאЛот сын Г̃ара́на, племянник Аврама

)כט, ָש ַׂרי (יאСара́й жена Аврама. Прим. Сарай – дочь Г̃арана, брата Аврама.

Иска́ дочь Г̃арана. Раши: Это ( ָׂש ָרהСара́), потому что она ( ּסּוכָ הпокрыта) Руах̃ Г̃акодэш, и
)כט, יִ ְס ּ ָכה (יאпотому что все סו ִכים, засматриваются на её красоту… И ещё  – יִ ְס ּ ָכהязык, выражающий
נְ סִ יכּות, княжество, как  – ָׂש ָרהязык, выражающий ׂשרָ רָ ה, власть.
)ל, וָלָ ד ז' וְלָ דֹות ר' (יאвала́д, мн. веладо́т 1.новорождённый 2.детёныш

