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ֹנַח )בראשית ו,ט-יא,לב(
Но́ах̃ )Берэшит 6:9-11:32(

пасуков: 153, слов: 1861, букв: 6907
мицвот-делай: 0  мицвот-запретов: 0

ים ָהָי֖ה )ו,ט( יק ָּתִמ֥ יׁש ַצִּד֛ ַח ִא֥ ֗נֹ Но́ах̃ цади́к иш тами́м г̃айа́ Hoax человеком праведным, непорочным был…
ִאיׁש ז' ]ר' ֲאָנִׁשים, ַאְנֵׁשי-[ иш, мн. анаши́м 1.человек 2.мужчина 3.муж, супруг 4.герой 5.каждый, кто-то

ַצִדיק זו"ת ]נ' ַצִדיָקה \ ַצֶדֶקת[ м. цади́к, ж. цадика́ / цадэ́кэт 1.праведник )праведница(; праведный 2.невиновный 3.справедливый 
4.набожный 5.«ца́дик» – приставка-титул к имени хасидского раввина, напр., Га̃цадик ми-Тальна.

ָתִמים ת' тами́м 1.наивный, простодушный, доверчивый 2.невинный, безобидный 3.беспорочный, 
цельный, совершенный 4.честный, искренний, бесхитростный

ַח )ו,ט( ְתַהֶּלְך-ֽנֹ ים ִהֽ ֱא-ֹלִה֖ ֶאת-ָהֽ эт Га̃э-лог̃и́м г̃итг̃алэх́ Ноах ̃пред Вс-сильным ходил Ноах
ס )ו,יא( ֶרץ ָחָמֽ ֶרץ... ַוִּתָּמֵל֥א ָהָא֖ ת ָהָא֖ ַוִּתָּׁשֵח֥ ва-тишахэ́̃т г̃аа́рэц… ва-тималэ́ г̃аа́рэц ха̃ма́с и растлилась земля…, и наполнилась земля злодеянием

שחת ]ְלִהָּׁשֵחת ִנְׁשַחת, ִנְׁשָחת, ִיָׁשֵחת[ )ו,יא( 1.портиться 2.развращаться. Раши: Язык означающий запрещённые половые связи и идолопоклонство…
מלא ]ִלְמֹלאת, ָמֵלא, ָמֵלא, ִיְמָלא[ פעו"י 1.наполняться 2.наполнять

ָחָמס ז', ֲחָמִסים ר' )ו,יא( ха̃ма́с, мн. ха̃маси́м грабёж, разбой
שחת ]ְלִהָּׁשֵחת ִנְׁשַחת, ִנְׁשָחת, ִיָׁשֵחת[ )ו,יב( 1.портиться 2.развращаться
שחת ]ְלַהְׁשִחית, ִהְׁשִחית, ַמ-, ַי-[ פ"י )ו,יב( 1.портить2 .развращаться

י )ו,יג( ץ ָּכל-ָּבָׂשר֙ ָּב֣א ְלָפַנ֔ ֵק֤ кэц коль-баса́р ба лефана́й конец всякой плоти пришёл предо Мною. Раши: Везде, где находишь 
распутство и идолопоклонство, пагуба )ַאְנְּדָרָלמּוְסָיה( обрушивается на мир и убивает хороших и плохих.

ַאְנְּדָרָלמּוְסָיה, ַאְנְּדרֹולֹומּוְסָיה נ' [для Раши] андераламу́сйа, андеролому́сйа МХ: 1.беспорядок, суматоха 2.кровопролитие, 
мор, поражение.

ֵקץ ז' ]ִקצֹו; ר' ִקִצים[ )ו,יג( кэц, мн. кици́м конец
ְׂשֵרי-[ )ו,יג( ִרים, ִבּ ָשׂ רֹו; ר' ְבּ ָשׂ ר ז' ]ְבּ ָשׂ ָבּ баса́р, мн. бесари́м 1.мясо 2.плоть 3.тело 4.животное 5.мякоть

ס ִמְּפֵניֶה֑ם )ו,יג( ה ָהָאֶ֛רץ ָחָמ֖ ְלָא֥ ִּכי-ָמֽ ки-малеа́ г̃аа́рэц ха̃ма́с ми-пенэйг̃э́м ибо земля наполнилась злодеянием из-за них
ִמְּפֵני מ"י мипенэ́й 1.от 2.из-за, по причине 3.перед

ַבת ֲעֵצי-גֶֹפר )ו,יד( ֵתּ тэва́т а̃цэ́й го́фэр ковчег из дерева го́фэр

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

ֹגֶפר ז'
го́фэр МХ: 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», серы, от 
которой тем ]оставшимся снаружи[ предназначено погибнуть.

ֵקן ז' ]ַקן-; ר' ִקִנים[ )ו,יד( кэн, мн. кини́м 1.гнездо 2.домашний очаг 3.убежище
כפר II ]ִלְכֹּפר, ָּכַפר, ּכֹוֵפר, ִיְכּפֹר[ פ"י )ו,יד( смолить

ֹּכֶפר II ז' )ו,יד( ко́фэр 1.асфальт, смола 2.камфора
ים  ה ֲחִמִּׁש֤ ֶרְך ַהֵּתָב֔ ה ֚אֹ ְׁש֧לׁש ֵמ֣אֹות ַאָּמ֗

ּה )ו,טו( ה ֽקֹוָמָתֽ ים ַאָּמ֖ ּה ּוְׁשלִׁש֥ ַאָּמה֙ ָרְחָּב֔
шело́ш мэо́т ама́ о́рэх г̃атэва́, ха̃миши́м ама́ рахб̃а́г̃ у-шелоши́м ама́ комата́г̃ 300 ама – 
длина ковчега, 50 ама – ширина его, и 30 ама – высота его

ַאָּמה I נ', ַאּמֹות ר' ама́, мн. амо́т 1.локоть – мера длины. 1 ама = 48 см )Га̃гра"х Наэ( или 57,6 см )Х̃азон Иш(, 
фут 2.средний палец 3.детородный член

ֹאֶרְך ז', ֳאָרִּכים ר' о́рэх, мн. ораки́м длина, долгота, продолжительность
ֹרַחב ז', ְרָחִבים, רֹוֳחֵבי- ר' ро́ха̃в, мн. реха̃ви́м ширина, широта

קֹוָמה נ', קֹומֹות ר' кома́, мн. комо́т 1.высота, вышина 2.рост 3.этаж
ֹצַהר I ז' ]ר' ְצָהִרים, ֹצֳהֵרי-[ )ו,טז( цо́г̃ар, мн. цег̃ари́м 1.окошко, форточка, иллюминатор 2.зенит 3.белизна, блеск 4.светильник, 

светящийся предмет

ה ִמְלַמְעָלה )ו,טז( ָנּ ַכֶלּ ה ְתּ ְוֶאל-ַאָמּ и в локоть сведи его сверху. Раши: Его кровля наклонно поднималась вверх и, постепенно 
суживаясь, доходила до одного локтя…

כלה ]ְלַכּלֹות, ִּכָּלה, ְמַכֶלה, ְיַכֶלה[ פ"י 1.оканчивать, кончать 2.уничтожать, истреблять
ֶּפַתח ז' ]ִּפתְחֹו; ר' ְּפָתִחים, ִּפתְֵחי-[ )ו,טז( пэ́тах̃, мн. петах̃и́м 1.вход, дверь, ворота 2.начало, открытие, введение 3.выход, возможность
ַּתְחִּתִּים ְׁשִנִּים ּוְׁשִלִׁשים ַּתֲעֶׂשָה )ו,טז( )с( нижним, вторым и третьим сделай. Раши: Три яруса, один над другим…

ַּתְחִּתי, ַּתְחִתית ת' , ַּתְחִּתִּים, ַּתְחִתּיֹות ר' м. тах̃ти́, ж. тах̃ти́т, мн. м. тах̃тии́м, мн.ж. тах̃тио́т нижний, подземный
ַמּבּול ז' )ו,יז( мабул́ь потоп, наводнение

גוע ]ִלְגֹוַע, ָּגַוע, ֹּגֵוַע, ִיְגַוע[ פ"ע )ו,יז( 1.умирать 2.агонизировать 3.затухать
קומ ]ְלָהִקים, ֵהִקים, ֵמ-, ָי-[ פ"י )ו,יח( 1.ставить, основывать 2.осуществлять 3.назначать 4.воздвигать, сооружать

ְּבִרית נ' ]ר' ְּבִריתֹות[ )ו,יח( бери́т, мн. берито́т 1.союз, договор 2.завет 3.обрезание
ִאָּׁשה, ִאיָּׁשה נ', ִאְׁשתֹו, ֵאֶׁשת-; ר' ָנִׁשים, ְנׁשֹות-/ְנֵׁשי- )ו,יח( иша́, мн. наши́м 1.женщина 2.жена супруга 3.самка 4.каждая, какая-то, кто-то

בוא ]ְלָהִביא, ֵהִביא, ֵמִביא, ָיִביא[ פ"י )ו,יט( 1.приводить 2.приносить 3.цитировать
חיה ]ְלַהֲחיֹות, ֶהֱחָיה, ְמֲחֶיה, ְיֲחֶיה[ פ"י )ו,יט( 1.воскрешать 2.спасать 3.оживлять, пробуждать к жизни 4.давать жизнь

ַמֲאָכל ז', ַמֲאָכִלים \ ַמֲאָכלֹות ר' ַמַאְכֵלי- ס' )ו,כא( мааха́ль, мн. маахали́м / маахало́т еда, кушанье, пища
אכל ]ֶלֱאֹכל, ָאַכל, אֹוֵכל, ֹיאַכל; ֱאכֹל[ פ"י )ו,כא( 1.есть, кушать 2.выедать, уничтожать, сжигать 3.употреблять )прост.(

ָטהֹור, ָטהֹר ת"ז, ְטהֹוָרה ת"נ )ז,ב( прил. м. таг̃о́р, ж. тег̃ора́ 1.чистый )ритуально, морально(, беспорочный 2.без примесей 3.праведный
מטר ]ְלַהְמִטיר, ִהְמִטיר, ַמ-, ַי-[ פ"י )ז,ד( 1.проливать дождь 2.забросать

ָמָטר ז', ְמַטר-; ר' ְמָטרֹות, ִמְטרֹות- мата́р, мн. метаро́т дождь, ливень, первый осенний дождь. МХ: 1.дождь… каплями разных 
размеров и с разной скоростью 2.нечто выливающееся или выбрасывающееся в изобилии, как дождь

ְיקּום ז' )ז,ד( йеку́м 1.вселенная, космос 2.всё живущее, всё сущее
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חֶֹדׁש  י-נַֹח ַבּ ָנה ְלַחֵיּ ַנת ֵשׁׁש-ֵמאֹות ָשׁ ְשׁ ִבּ
ִשְׁבָעה-ָעָשׂר יֹום ַלחֶֹדׁש )ז,יא( ִני ְבּ ׁ ַהֵשּ

⁕ Этапы Потопа. 1. Начало
в год 600-й жизни Ноаха, во 2-й месяц, в 17-й день месяца. Раши: Раби Элиэзер говорит: 
«Это мархешван», Раби Йего̃шуа̃ говорит: «Это ийар» )Санг̃эдрин 108Б(.

בקע ]ְלִהָּבֵקַע, ִנְבַקע, ִנְבָקע, ִיָּבַקע[ )ז,יא( 1.разверзаться, раскалываться 2.пробиваться, прорываться 3.быть растерзанным
ַמְעָין I ז' ]ר' ַמְעָינֹות[ )ז,יא( маа̃йа́н, мн. маа̃йано́т ключ, источник, родник
הֹום נ' ]ר' ְתהֹומֹות[ )ז,יא( ְתּ тег̃о́м, мн. тег̃омо́т 1.бездна, пучина 2.пропасть

חּו )ז,יא( ַמִים ִנְפָתּ ׁ ת ַהָשּ ַוֲאֻרבֹּ и окна небесные открылись
ה נ' )ז,יא( ֲאֻרָבּ аруба́ 1.труба, дымовая труба, дымоход 2.голубятня

ְּבֶעֶצם תה"פ )ז,יג( бе-э́цэм собственно говоря, в сущности, по сути дела, в самом разгаре

ּכֹל ִצּפֹור ָּכל-ָּכָנף )ז,יד( любая птица с любым видом крыла. Раши: Это сопряжённое сочетание: птица всех видов 
крыла, чтобы включить и саранчу )Хулин 139Б(.

ָּכָנף נ' ]ר' ְּכָנַפִים, ַּכְנֵפי-[ кана́ф, мн. кенафа́им 1.крыло 2.сторона 3.фланг 4.пола одежды 5.убежище 6.авиабригада
סגר ]ִלְסֹּגר, ָסַגר, סֹוֵגר, ִיְסּגֹר[ פ"י )ז,טז( 1.закрывать, запирать, замыкать 2.выключать )свет, радио(

ְּבַעד ]ַּבֲעִדי, ַּבֲעדֹו[ מ"י )ז,טז( бе-а́д̃ 1.за, ради, для 2.через, сквозь 3.за, после 4.за, взамен
נׂשא ]ָלֵׂשאת, ָנָׂשא, נֹוֵׂשא, ִיָּׂשא[ פ"י )ז,יז( 1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести

רומ ]ָלרּום, ָרם, ָרם, ָירּום[ פ"ע )ז,יז( возвышаться, подниматься
גבר ]ִלְגֹּבר, ָּגַבר, ּגֹוֵבר, ִיְגַּבר[ )ַעל( פ"ע )ז,יח( 1.быть сильным 2.увеличиваться 3.усиливаться 4.осиливать, одолевать

כסה ]ְלַכּסֹות, ִּכָּסה, ְמַכֶסה, ְיַכֶסה[ פ"י )ז,יט( 1.покрывать, накрывать 2.скрывать, укрывать
ִנְׁשַמת-רּוַח ַחִּיים )ז,כב( дыхание духа жизни

ְנָׁשָמה נ' ]ִנְׁשַמת; ר' ְנָׁשמֹות, ִנְׁשמֹות-[ нешама́, мн. нешамо́т 1.душа 2.дыхание 3.живое существо, тварь 4.дорогуша, душа моя )обращение( 
5.Кабала: третий снизу уровень души )нэ́фэш-ру́ах̃-нешама́-ха̃йа́-йех̃ида́(, соответствующий сефире бина

ָחָרָבה נ' )ז,כב( ха̃рава́ суша
מחה II ]ִלְמחֹות ָמָחה, מֹוֶחה, ִיְמֶחה[ )ז,כג( 1.стереть 2.вытирать, утирать 3.истреблять

שאר ]ְלִהָׁשֵאר, ִנְׁשַאר, ִנְׁשָאר, ִיָׁשֵאר[ פ"ע )ז,כג( оставаться

ׁים ּוְמַאת יֹום )ז,כד( ִים ַעל-ָהָאֶרץ ֲחִמִשּ רּו ַהַמּ ְגְבּ ַוִיּ ⁕ Этапы Потопа. 2. Прибывание воды
и усиливались воды на земле 150 дней

ִים )ח,א-ד( ּכּו ַהָּמֽ ַוָּיׁ֖שֹ
⁕ Этапы Потопа. 3. Прекращение прибывания воды
ва-йашо́ку г̃ама́им и утишились )и остыли( воды )в 7-м месяце(. Раши: …Язык означающий 
успокоение гнева.

שככ ]ָלֹׁשְך \ ְלֹׁשְך, ָׁשַכְך, ַׁשְך, יֹׁשְך[ פ"ע успокаиваться, утихать
ַוִּיָּסְכרּו ַמְעְינֹת ְּתהֹום )ב,ב( затворились )заградились( источники бездны. Раши: Был удержан, перестал.

סכר ]ִלְסֹּכר, ָסַכר, סֹוֵכר, ִיְסּכֹר[ פ"י прудить, устраивать запруду, перегораживать реку, затыкать
ַוִּיָּכֵלא ַהֶּגֶׁשם )ח,ב( и прекратился дождь. Раши: ַוִּיָּמַנע – был удержан, перестал…

כלא I ]ִלְכֹלא, ָּכָלא, ּכֹוֵלא, ִיְכָלא[ פ"י 1.арестовывать, заключать в тюрьму 2.удерживать 3.лишать свободы, запирать 
כלה ]ִלְכלֹות, ָּכָלה, ָּכֶלה, ְיְכֶלה[ פ"ע 1.прекращаться 2.кончаться 3.изойти

מנע I ]ְלִהָמֵנע, ִנְמַנע, ִנְמָנע, ִיָמַנע[ [для Раши] )ַוִּיָּמַנע( 1.воздержаться, избегать 2.прекращаться
ָהלֹוְך ָוׁשֹוב )ח,ג( г̃ало́х ва-шо́в туда и обратно, всё дальше и дальше

הלכ ]ָלֶלֶכת, ָהַלְך, הֹוֵלְך, ֵיֵלְך[ פ"ע 1.ходить, идти 2.уходить 3.указывает на продолжительность действия
שוב I ]ָלׁשּוב, ָׁשב, ָׁשב, ָיׁשּוב[ פ"ע 1.возвращаться 2.приходить в прежнее состояние 3.повторяться 4.сделаться 5.каяться 6.передумать

ֶדׁש  ִים ָהיּו֙ ָה֣לֹוְך ְוָח֔סֹור ַע֖ד ַה֣חֹ ְוַהַּמ֗
ֶדׁש ִנְר֖אּו  ֲעִׂשיִרי֙ ְּבֶאָח֣ד ַל֔חֹ י ָּבֽ ֲעִׂשיִר֑ ָהֽ

ים: )ח,ה( ָהִרֽ י ֶהֽ ָראֵׁש֥

⁕ Этапы Потопа. 4. Окончание убывания воды
И воды убывали до 10-го месяца; в 10-й ]месяц[, в 1-й день месяца показались вершины гор.

חסר ]ַלְחֹסר, ָחַסר, ָחֵסר, ֶיְחַסר[ פ"ע )ח,ג( 1.недоставать 2.убывать 3.отсутствовать

ִשְׁבָעה-ָעָשׂר  ִביִעי ְבּ ׁ חֶֹדׁש ַהְשּ ָבה ַבּ ַנח ַהֵתּ ַוָתּ
יֹום ַלחֶֹדׁש ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט )ח,ד(

⁕ Этапы Потопа. 5. Остановка ковчега
И 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 )7:11(, 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.

נוח ]ָלנּוַח, ָנח, ָנח, ָינּוַח[ פ"ע )ח,ד( 1.отдыхать 2.лежать, покоиться
ַוֵּיֵצ֤א ָיצֹוא֙ ָוׁ֔שֹוב )ח,ז( ва-йецэ́ йацо́, ва-шу́в и вышел ]вылетел[, выходя ]отлетая[ и возвращаясь
ַעד-ְיבֶֹׁשת ַהַּמִים )ח,ז( до высыхания воды

ֹעֵרב, עֹוֵרב ז' ,עֹוְרִבים ר' )ח,ז( о̃рэ́в, мн. ореви́м ворон
עֹוֵרב ָאֹפר о̃рэ́в афо́р ворона
ְיבֹוׁש )ח,ז( йево́ш высыхание жидкости

יֹוָנה נ' ]ר' יֹוִנים[ )ח,ח( йона́, мн. йони́м голубь
ֲהַקּלּו ַהַּמִים )ח,ח( убыла вода

קלל )הקל( I ]ָלקֹול, ַקל, ַקל, ֵיַקל[ פ"ע 1.быть лёгким, легчать 2.убавлять 3.быть быстрым 4.быть маловажным
ָמנֹוַח I ז' )ח,ט( мано́ах̃ покой, отдых
ַּכף ֶרֶגל )ח,ט( каф рэ́гэль ступня, стопа, подошва

יחל ]ְלַיֵחל, ִיֵחל, ְמַיֵחל, ְיַיֵחל[ פ"ע )ח,י( уповать, ждать, надеяться
ְלֵעת )ח,יא( ле-э́т во время, ко времени )чего-л.(

ֲעֵלה-ַזִית )ח,יא( лист маслины

ַזִית ז', ֵזיִתים ר' )ח,יא( за́ит, мн. зэти́м 1.маслина, олива 2.масличное дерево
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ָטָרף )ח,יא( Раши: Зд. «сорвал, схватил» )обычно же означает «терзать, ловить добычу»(. А согласно 
Мидраш агада, ֶטֶרף означает «пища»...

טרפ I ]ִלְטֹרף, ָטַרף, טֹוֵרף, ִיְטֹרף[ פ"י 1.растерзать 2.ранить 3.отнимать 4.признавать не кашерным для еды
ְולֹא-ָיְסָפה ׁשּוב-ֵאָליו )ח,יב( и больше не возвратился ]ворон[ к нему

ספה II ]ְלַהְסּפֹות, ִהְסָּפה, ַמְסֶּפה, ַיְסֶּפה[ פ"י прибавлять, добавлять

ִראׁשֹון֙ ְּבֶאָח֣ד  ה ָּבֽ ת ְוֵׁשׁש-ֵמ֜אֹות ָׁשָנ֗ י ְּבַאַח֨ ְיִה֠ ֠וַ
ִים ֵמַע֣ל ָהָאֶ֑רץ )ח,יג( ְר֥בּו ַהַּמ֖ ֶדׁש ָחֽ ַל֔חֹ

⁕ Этапы Потопа. 6. Высохла земля
И было, в 601-м году ]жизни Ноаха[, в первом ]месяце[, в первый ]день месяца[, высохла вода с 
земли. Раши: По раби Элиэзеру – это тишрей, а по раби Йего̃шуа̃ – это нисан )Рош г̃ашана 11Б(.

סור )הסר( ]ְלָהִסיר, ֵהִסיר, ֵמ-, ָי-[ פ"י )ח,יג( 1.снимать, убирать 2.удалять 3.аннулировать
ִמְכֵסה ז', ִמְכִסים ר' )ח,יג( михсэ́, мн. михси́м покров, крышка

חרב ]ַלֲחֹרב, ָחַרב, ָחֵרב, ֶיֱחַרב\ֶיְחַרב[ פעו"י )ח,יג( 1.разрушаться 2.иссякать 3.пустеть 4.высохнуть, пересохнуть 5.разрушать
ַוַּיַעל עֹֹלת ַּבִּמְזֵּבַח )ח,כ( и вознёс всесожжения на жертвеннике

ֹעָלה נ' ол̃а́ всесожжение. Раши: Согласно значению )слова, жертва(, полностью предаваемая огню.
ִּמְזֵּבַח ז' ]ִמְזַּבח-, ר' ִמְזְּבחֹות[ мизбэ́ах̃, мн. мизбехо́̃т жертвенник

ריח )הרח( ]ְלָהִריַח, ֵהִריַח, ֵמ-, ָי-[ פ"י )ח,כא( 1.нюхать 2.обонять 3.пахнуть
יחַֹח )ח,כא( ַרח ה' ֶאת-ֵריַח ַהִנּ ַוָיּ и воспринял Б-г благоухание

ֵריַח ִניחֹוַח рэ́йах̃ нихо́ах ̃аромат, благоухание
ֵריַח ז' ]ר' ֵריחֹות[ рэ́йах̃, мн. рэйхо́̃т 1.запах 2.обоняние

ֻעָריו )ח,כא( י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְנּ ִכּ так как побуждение сердца человеческого худо с юности его. Раши: ֻעָריו  написано )а не ִמְנּ
עּוָריו .выйти из чрева матери, дан ему йецэр г̃ара )ִנְנַער( с того момента, как пробудился – )ִמְנּ

ַנַער ז' ]ר' ְנָעִרים, ַנֲעֵרי-[ на́а̃р, мн. неа̃ри́м 1.мальчик, отрок 2.юноша, парень, подросток 3.слуга
עור I ]ָלעּור, ָער, ָער, ָיעּור[ פ"ע )для Раши к п. 8:21( 1.просыпаться 2.пробуждаться

ֵיֶצר ז' ]ִיצרֹו; ר' ְיָצִרים, ִיצֵרי-[ йе́цэр, мн. йецари́м 1.инстинкт, склонность 2.страсть 3.создание 4.)разг.( дурное побуждение 
– сокращение от "ֵיֶצר ָהָרע" )йе́цэр г̃ара́(̃

ַּבֲעבּור מ"י )ח,כא( ба-а̃ву́р 1.из-за 2.за 3.для 4.чтобы
ֲעבּור I מ"י а̃ву́р для, за, ради, из-за

ֶזַרע ְוָקִציר )ח,כב( сев и жатва

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

מֹוָרא ז' )ט,ב( мора́ 1.страх, ужас 2.благоговение
ִחָתה נ' )ט,ב( х̃ита́ страх

לּו )ט,ד( א תֹאֵכֽ ֹ֥ ר ְּבַנְפׁ֥שֹו ָד֖מֹו ל ַאְך-ָּבָׂש֕
букв. только плоти, при душе её крови её, не ешьте. Раши: Запретил им э́вэр мин г̃аха́̃й )ֵאֶבר 
 пока душа – ְּבַנְפׁשֹו ָדמֹו .член от живого(, т.е. пока нэфэш )душа( в нём не ешьте мясо – ִמן ַהַחי
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(.

ֵתיֶכם ֶאְדרֹׁש )ט,ה( ְלַנְפשֹׁ за души ваши взыщу. Раши: Также с удушившего себя, хотя не вышла кровь из него.

דרש ]ִלְדֹרׁש, ָּדַרׁש, ּדֹוֵרׁש, ִיְדֹרׁש[ פ"י )ט,ה( 1.требовать 2.искать 3.расследовать, расспрашивать, выяснять 4.проповедовать 5.комменти-
ровать, толковать 6.заказывать, вызывать 

שפכ ]ִלְׁשֹּפְך, ָׁשַפְך, ׁשֹוֵפְך, ִיְׁשֹּפְך[ פ"י )ט,ו( 1.выливать, проливать 2.высыпать
ְּפרּו ּוְרבּו )בראשית ט,ז( Мицва-делай: «Плодитесь и размножайтесь» )Берэшит 9:7(. Рамбам Д-212. Плодиться и 

размножаться. По КША – это заповедь 1, приведённая в главе «Берэшит», 1:28.
כרת ]ְלִהָּכֵרת, ִנְכַרת, ִנְכָרת, ִיָּכֵרת[ )ט,יא( 1.быть отрезанным, срубленным, ампутированным 2.быть истреблённым 3.иссякать 

ֶקֶׁשת נ' ]ר' ְקָׁשתֹות, ַקְׁשתֹות-[ )ט,יג( кэ́шэт, мн. кешато́т 1.лук )оружие( 2. радуга, 3.дужка, дуга 4.арка 5.смычок 6. спектр
ָעָנן ז' ]ר' ֲעָנִנים, ַעְנֵני-[ )ט,יג( а̃на́н, мн. а̃нани́м облако, туча

עננ ]ְלַעֵּנן, ִעֵּנן, ְמַעֵנן, ְיַען[ פ"י )ט,יד( покрывать облаками
נפצ ]ִלְנּפֹץ, ָנַפץ, נֹוֵפץ, ִיְנֹּפץ[ פעו"י )ט,יט( 1.рассеиваться, рассыпаться 2.рассыпать 3.разбивать

ם, ָחם, ֶיֶפת )ט,יח( ֵשׁ Шэм, Х̃ам, Йэ́фэт ‒ сыновья Ноаха. Также см. далее комментарии к пасуку )י,כא(.

ֶחל )ט,כ( ַוָיּ и начал. Раши: Сделал себя ֻחִּלין – будничным, не святым, т.к. следовало ему заняться снача-
ла другой посадкой.

חלל )החל( IV ]ְלָהֵחל, ֵהֵחל, ֵמֵחל, ָיֵחל[ פ"י начинать
ְרֵמי-[ ָרִמים, ַכּ ְרמֹו; ר' ְכּ ֶרם ז' ]ַכּ ֶכּ кэ́рэм, мн. керами́м виноградник

שתה ]ִלְׁשּתֹות, ָׁשָתה, ׁשֹוֶתה, ִיְׁשֶּתה[ פ"י )ט,כא( пить, выпивать
שכר ]ִלְׁשֹּכר, ָׁשַכר, ׁשֹוֵכר, ִיְׁשּכֹר[ פ"ע )ט,כא( пьянеть

ַוִּיְתַּגל )ט,כא( и обнажился
גלה I ]ְלִהְתַּגּלֹות, ִהְתַגָלה, ִמְתַגֶלה, ִיְתַגֶלה[ раскрываться, обнаруживаться

ֶׁשֶכם, ְׁשֶכם ז' ]ִׁשְכמֹו; ר' ְׁשָכִמים, ִׁשְכֵמי-[ )ט,כג( шэ́хэм, шехэ́м, мн. шехами́м 1.спина, верхняя часть спины, лопатка 2.плечо
ֲאחֹוַרִּנית תה"פ )ט,כג( ахо̃рани́т назад

ֶעְרָוה נ' ]ר' ֲעָריֹות[ )ט,כג(
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 )ִגילּוי ֲעָריֹות(.

ִגילּוי ז' гилу́й открытие, обнаружение; проявление, раскрытие
קוצ II ]ָלקּוץ, ָקץ, ָקץ, ָיקּוץ[ פ"ע )ט,כד( пробуждаться

ֶעֶבד ז' ]ַעְבדֹו; ר' ֲעָבִדים, ַעְבֵדי-[ )ט,כה( э́вэд, мн. а̃вади́м раб
ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו )ט,כו( и будет Кена́а̃н рабом им
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ָלמֹו מ"ג ז"ר )ט,כו( ламо́ им, у них

ַיְפְתּ א' ְלֶיֶפת )ט,כז( да распространит Б-г Йэ́фэта. Раши: Таргум переводит: даст простор. МХ: ַּיְפְת – сокращение 
слова ה .)расширит( ַיְרִחיב .т.е ,ַיְפְתּ

ׁים  ָנה ַוֲחִמִשּ ַשׁע ֵמאֹות ָשׁ ל-ְיֵמי-נַֹח ְתּ ְהיּו ָכּ ַוִיּ
ָשָׁנה )ט,כז(

и прожил Ноах 950 лет

ִאי ז' ]ר' ִאִיים, ִאֵּיי-[ )י,ה( и, мн. ии́м остров
ר-ַצִיד )י,ט( ִגבֹּ богатырь ловли. Раши: «Ловил» умы людей и толкал их на бунт против Вс-содержащего.

ַצִיד ז' ]ֵציד-[ ца́ид 1.охота, ловля, облава 2.дичь 3.припасы
ְנָער )י,י( ִשׁ Шинъа̃р Онкелус: ָּבֶבל – Вавилон. Сончино: В книгах пророков Вавилонию часто называют Шинъар.

ּבֲֹאָכה )י,יט( боаха́ по пути )букв. как идёшь(. Раши: Это имя существительное. По-моему же, это как 
человек говорит товарищу: «Этот рубеж тянется, пока не дойдёшь туда-то».

י ֶיֶ֥פת ַהָּגֽדֹול )י,כא( ֲאִח֖

ах̃и́ йэ́фэт г̃агадо́ль Онкелус: Брат Йэфэта старшего. Раши: Не знаю Йэфэт старший или 
Шэм?… Следует сказать: «Йэфэт старший»… )Раши вычисляет возраста Йэфэта и Шэма из 
сказанного Торой выше(. Эвэн Эзра: …Есть комментаторы, считающие, что Шэм – старший, 
т.к. он упомянут первым. Прим. Таамим отделяют слово י .ֶיֶ֥פת ַהָּגֽדֹול и объединяют слова ֲאִח֖

פלג ]ְלִהָּפֵלג, ִנְפַלג, ִנְפָלג, ִיָּפֵלג[ )י,כה( расколоться, разделиться, разойтись )взгляды(

ב ז' )י,ל( מֹוָשׁ моша́в 1.пребывание, поселение, место жительства, проживание 2.сиденье, стул 3.сессия, 
заседание 4.сельскохозяйственное кооперативное поселение

ָׂשָפה נ' ]ְׂשַפת-; ר' ָׂשפֹות, ְׂשפֹות-[ )יא,א( сафа́, мн. сафо́т 1.губа 2.язык, речь 3.берег 4.край
ֶדם )יא,ב( ָנְסָעם ִמֶקּ ַוְיִהי ְבּ И было, продвигаясь с востока

ְקעֹות-[ )יא,ב( ְקָעה נ' ]ר' ְּבָקעֹות, ִבּ ִבּ бикъа́,̃ мн. бека̃о́т долина
ָהָבה מ"ק )יא,ג( г̃а́ва давай, давайте! а́йда!

ָנה ְלֵבִנים )יא,ג( ִנְלְבּ сделаем кирпичи
ְלֵבָנה נ' ]ִלְבַנת-; ר' ְלֵבִנים, ִלְבנֹות-[ )יא,ג( левана́, мн. левэни́м кирпич

ְוִנְשְׂרָפה ִלְשֵׂרָפה )יא,ג( и будем обжигать их в печи для обжигания
ׂשרפ I ]ִלְׂשֹרף, ָׂשַרף, ׂשֹוֵרף, ִיְׂשֹרף[ פ"י 1.сжигать, палить 2.прожигать 3.обжигать

ְוַהֵחָמר ָהָיה ָלֶהם ַלחֶֹמר )יא,ג( а земляная смола была у них вместо извёстки. Раши: Для штукатурки стен.
ֵחָמר ז' хэ̃ма́р земляная смола, асфальт

ֹחֶמר I ז' ]ר' ֹחָמִרים, ֹחְמרי-[ хо́̃мэр, мн. хо̃мари́м 1.глина, глинозём 2.материал 3.материя, вещество
ִמְגָדּל ז' )יא,ד( мигда́ль башня, вышка

ן-ָנפּוץ )יא,ד( ֶפּ чтобы нам не быть рассеянными. Раши: Как бы Он не обрушил на нас удар, чтобы рассеять 
нас отсюда.

ֶרד ה' ִלְראֹת )יא,ה( ַוֵיּ и низошёл Б-г 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.

ם ַלֲעׂשֹות )יא,ו( ְוֶזה ַהִחָלּ букв. и это начали делать. Раши: Как ]форма слов[ ָאְמָרם, ֲעׂשֹוָתם – начать делать.
ֵצר ֵמֶהם )יא,ו( ה לֹא-ִיָבּ ְוַעָתּ и теперь не будет невозможным для них

בצר II ]ְלִהָּבֵצר, ִנְבַצר, ִנְבָצר, ִיָּבֵצר[ быть невозможным, быть недостижимым
זממ )הזמ( I ]ָלֹזם, ָזַמם, זֹוֵמם, ָיֹזם[ פ"י )יא,ו( злоумышлять

ְוָנְבָלה )יא,ז( и смешаем
בלל ]ִלְבֹלל, ָּבַלל, ּבֹוֵלל, ִיְבֹלל[ פ"י 1.путать, перепутывать 2.смешивать, перемешивать

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

ן-ְמַאת ָשָׁנה )יא,י( ֵשׁם ֶבּ Шэму 100 лет. Раши: Когда он родил Арпахшада через два года после потопа.

ם )יא,י( ֵאֶלּה ּתֹוְלֹדת ֵשׁ
ֵשׁם )יא,י-יא(

Родословная от Шэма до Аврага̃ма (Берэшит 11:1-11). Вот родословные Шэма…
Шэм сын Ноаха. Прожил 100 + 500 = 600 лет. 

ְכָשׁד )יא,יב-יג( ַאְרַפּ Арпахша́д сын Шэма. Прожил 35 + 403 = 438 лет.
ֶשַׁלח )יא,יד-טו( Шэ́лах̃ сын Арпахшада. Прожил 30 + 403 = 433 года.
ֵעֶבר )יא,טז-יז( Э̃́вэр сын Шэлаха̃. Прожил 34 + 430 = 464 года.
ֶלג )יא,יח-יט( ֶפּ Пэ́лэг сын Э̃вэра. Прожил 30 + 209 = 239 лет.
ְרעּו )יא,כ-כא( Реу́ ̃сын Пэлэга. Прожил 32 + 207 = 239 лет.

ְשׂרּוג )יא,כב-כג( Серу́г сын Реу.̃ Прожил 30 + 200 = 230 лет.
ָנחֹור )יא,כד-כה( Нахо́̃р сын Серуга. Прожил 29 + 219 = 148 лет.

ֶתַרח )יא,כו-כז,לב( Тэ́рах̃ сын Нахо̃ра. Прожил 70 + )135( = 205 лет.
ַאְבָרם, ָנחֹור, ָהָרן )יא,כו-כז( Авра́м, Нахо̃́р, Га̃ра́н – сыновья Тэраха

לֹוט )יא,כז( Лот сын умершего Га̃ра́на, племянник Аврама
ָשַׂרי )יא,כט( Сара́й жена Аврама. Прим. Сарай – дочь Га̃рана, брата Аврама.

ה )יא,כט( ִיְסָכּ
Иска́ )дочь Га̃рана(. Раши: Это ָׂשָרה )Сара́(, потому что она ּסּוָכה )покрыта( Руах̃ Га̃кодэш, 
и потому что все סֹוִכים, засматриваются на её красоту… И ещё ה  язык, выражающий – ִיְסָכּ
.власть ,ׂשָרָרה язык, выражающий – ָׂשָרה княжество, как ,ְנִסיכּות

ָוָלד ז' ְוָלדֹות ר' )יא,ל( вала́д, мн. веладо́т 1.новорождённый 2.детёныш


