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ֶלְך-ְלָך )בראשית יב,א-יז,כז(
Лех-леха́ – Иди )Берэшит 12:1-17:27(
пасуков: 126, слов: 1686, букв: 6336
мицвот-делай: 1  мицвот-запретов: 1

ֶלְך-ְלָ֛ך )יב,א( лех-леха́ букв. иди себе, для себя. Раши: Тебе на пользу и тебе на благо…
הלכ ]ָלֶלֶכת, ָהַלְך, הֹוֵלְך, ֵיֵלְך[ פ"ע 1.ходить, идти 2.уходить 3.указывает на продолжительность действия

מֹוֶלֶדת נ' )יב,א( молэ́дэт 1.родина 2.родня, происхождение 3.потомок
מֹוָלד ז' мола́д 1.рождение 2.новолуние

עׂשה ]ַלֲעׂשֹות, ָעָׂשה, עֹוֶׂשה, ַיֲעֶׂשה[ פ"י )יב,ב( 1.делать, создавать, совершать 2.производить, выращивать 3.назначать, ставить 4.пребывать 
5.успевать 6.проводить время

ּגֹוי ז', גֹוָיה נ', ּגֹוִיים ר' )יב,ב( м. гой, ж. гойа́, мн. гойи́м 1.народ 2.нееврей
ברכ II ]ְלָבֵרְך, ֵּבַרְך, ְמָבֵרְך, ְיָבֵרְך[ פ"י )יב,ב( 1.благословлять 2.славить, прославлять 3.приветствовать 4.проклинать 5.поздравлять

גדל ]ְלַגֵּדל, ִּגֵּדל, ְמ-, ְי-[ פ"י )יב,ב( 1.воспитывать 2.растить, выращивать 3.культивировать 4.возвеличивать 5.прославлять 6.отращивать

יָך ּוְמַקֶּלְלָ֖ך ָא֑אֹר )יב,ג( ְרָכה֙ ְמָבֲ֣רֶכ֔ ֲאָבֽ ַוֽ ва-ава̀реха́ меварехэ́ха у-мкалэльха́ ао́р и благословлю благословляющих тебя, и 
проклинающих тебя прокляну

קלל II ]ְלַקֵּלל, ִקֵּלל, ְמ-, ְי-[ פ"י )יב,ג( 1.проклинать 2.ругать
ארר ]ָלאֹר, ָאַרר, אֹוֵרר, ָיאֹר[ פ"י )יב,ג( проклинать

ָנה  ְבִעים ָשׁ ִנים ְוִשׁ ן-ָחֵמׁש ָשׁ ְוַאְבָרם ֶבּ
ֵצאתֹו ֵמָחָרן )יב,ד( ְבּ

⁕ И Авраму 75 лет при выходе его из Х̃арана (12:4).

ׁשו )יב,ה( ְוֶאת-ָּכל-ְרכּוָׁשם֙ ֲאֶׁש֣ר ָרָכ֔ ве-эт-ко́ль рехуша́м ашэ́р раха́шу и всё достояние, которое они приобрели
ְרכּוׁש ז' )יב,ה( реху́ш 1.имущество, собственность 2.капитал

רכש ]ִלְרֹּכׁש, ָרַכׁש, רֹוֵכׁש, ִיְרֹּכׁש[ )יב,ה( приобретать

ֲאֶשׁר-ָעׂשּו ְבָחָרן )יב,ה(
которых )букв. создали( обрели в Х̃аране. Раши: Которые он ввёл )др. мнение: они ввели( 
под сень Шехины… А простое понимание: рабов и рабынь, которых приобрели себе… Язык, 
означающий ִקְנָין, приобретение; язык, означающий «приобретает и вносит».

עבר I ]ַלֲעֹבר, ָעַבר, עֹוֵבר, ַיֲעבֹר[ פ"י 1.переходить 2.проходить 3.нарушать 4.обогнать 5.переехать; переселиться
ָאז תה"פ )יב,ו( аз 1.тогда 2.так, то )после «если»(

ראה ]ְלֵהָראֹות, ִנְרָאה, ִנְרֶאה, ֵייָרֶאה[ )יב,ז( 1.показываться, выглядеть 2.появляться 3.нравиться, быть приемлемым

ָרה )יב,ח( ם ָהָה֗ ק ִמָּׁש֜ ַוַּיְעֵּת֨ ва-йаа̃тэ́к ми-ша́м г̃аг̃а́ра и переместил ]Раши: свой шатёр[ оттуда к горе
עתק I ]ְלַהֲעִּתיק, ֶהֱעִּתיק, ַמ-, ַי-[ )יב,ח( передвигать, удалять

ֶדם ְלֵבית-ֵא֖ל )יב,ח( ִמֶּק֛ ми-кэ́дэм ле-Вэйт-Э́ль к востоку от Бэйт-Эля
ֶקֶדם ז', ְקָדִמים ר' кэ́дэм, мн. кедами́м 1.восток 2.перёд 3.прошлое, древность

ט ָאֳהֹלה )יב,ח( ַוֵיּ ва-йэ́т аг̃оло́ и раскинул шатёр свой. Раши: Написано )ָאֳהֹלה( «её шатёр» )ה в конце слова 
вместо вав(. Сначала раскинул шатёр своей жены, а затем свой )Берэшит раба 39(.

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

ֶדם )יב,ח( ְוָהַעי ִמֶקּ и А̃й на востоке

ָה֥לֹוְך ְוָנ֖סֹוַע ַהֶּנְֽֽגָּבה )יב,ט( г̃ало́х ва-насо́а̃ г̃анэ́гба продвигаясь )держа путь( на юг. Раши: Постепенно, с остановками…
ֶנְגָּבה ז' нэ́гба на юг

ֶנֶגב ז' нэ́гэв юг, южные края
ַהֶּנֶגב ז' г̃анэ́гэв Не́гев, южная часть Израиля

ָּכֵבד I ז' , ְּכֵבִדים )יב,י( кавэ́д, мн. кевэди́м 1.тяжёлый 2.многочисленный
ָרָעב ז' )יב,י( раа́̃в голод

קרב ]ְלַהְקִריב, ִהְקִריב, ַמ-, ַי-[ פ"י )יב,יא( 1.приносить в жертву 2.приближать, придвигать

ְּת )יב,יא( ה ָאֽ ה ְיַפת-ַמְרֶא֖ י ִאָּׁש֥ ְעִּתי ִּכ֛ ִהֵּנה-ָנ֣א ָיַד֔ г̃инэ-на́ йада́ти, ки иша́ йефа́т-маръэ́ ат вот я знаю, что женщина прекрасного вида ты

ְיַפת-ַמְרֶאה )יב,יא( прекрасная видом
הרג ]ַלֲהֹרג, ָהַרג, הֹוֵרג, ַיֲהֹרג[ פ"י )יב,יב( убивать

י  יַטב-ִל֣ ַען֙ ִיֽ ְּת ְלַמ֨ א ֲא֣חִֹתי ָא֑ ִאְמִרי-ָנ֖
ְך )יב,יג( ֲעבּוֵר֔ ַבֽ

имри-на́, ахо̃ти́ ат, лема́а̃н йи́тав-ли́ ва̀а̃вурэ́х скажи, прошу, что сестра моя ты, чтобы 
хорошо было мне ради тебя

ְלַמַען מ"ח )ִמַלּת-ִחּבּור( лема́а̃н (мила́т-х̃ибу́р – союз) 1.чтобы 2.ради, для 3.из-за
יטב )הטב( ]ִליטֹב, טֹוב, טֹוב, ִייַטב[ פ"ע )יב,יג( 1.быть хорошим 2.нравиться

ְך )יב,יג( י ִּבְגָלֵלֽ ה ַנְפִׁש֖ ְיָת֥ ְוָחֽ ве-ха̃йета́ нафши́ биглалэ́х и жива будет душа моя благодаря тебе
חיה ]ְלַהֲחיֹות, ֶהֱחָיה, ְמֲחֶיה, ְיֲחֶיה[ פ"י 1.воскрешать 2.спасать 3.оживлять, пробуждать к жизни 4.давать жизнь

ַׂשר ז' ]נ' ָׂשָרה[ )יב,טו( м. сар, ж. сара́ 1.министр 2.вельможа, правитель 3.военачальник 4.ангел 5.важный титул в древности
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ַוְיַהְללּו אָֹתּה ֶאל-ַּפְרעֹה )יב,טו( и хвалили её Паро )фараону(. Раши: Хвалили её между собой, говоря: «Такая под стать царю».
הלל I ]ְלַהֵלל, ִהיֵלל, ְמ-, ְי-[ хвалить, восхвалять, славить

ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה )יב,טז( и Аврама облагодетельствовал ради неё
ֹצאן נ"ר )יב,טז( цон (мн.ч. ж.р.) мелкий рогатый скот )козы, овцы(

ָּבָקר ז' )יב,טז( бака́р крупный рогатый скот
ָאתֹון נ', ֲאֹתנֹות ר' )יב,טז( ато́н, мн. атоно́т ослица
ָגָמל ז', גְַּמִּלים ר' )יב,טז( гама́ль, мн. гемали́м верблюд

ִׁשְפָחה נ' ]ר' ְׁשָפחֹות, ִׁשְפחֹות-[ )יב,טז( шифха́̃, мн. шефахо́̃т 1.рабыня 2.служанка
נגע II ]ְלַנֵּגַע, ִנַּגע \ ִנֵגַע, ְמ-, ְי-[ פ"י )יב,יז( 1.поражать 2.заражать

ֶנַגע ז' ]ר' ְנָגִעים, ִנְגֵעי-[ )יב,יז( нэ́га, мн. негаи́м 1.болезнь, рана, язва 2.бедствие, бич
ַעל ְּדַבר )יב,יז( аль дева́р о, об, по вопросу о, из-за, по поводу; относительно

נגד I ]ְלַהִּגיד, ִהִּגיד, ַמ-, ַי-[ פ"י  сказать, поведать )в современном иврите употребляется только в инфинитиве, буд. вр. и 
повелит. наклонении(

ִמְקֶנה ז' )יג,א( микнэ ́1.скот 2.приобретение 3.собственность
ַמָסע ז' ]ר' ַמָסעֹות \ ַמָסִעים[ )יג,ג( маса́, мн. масао́т̃ / масаи́м 1.путешествие, поездка 2.поход, переход 3.кампания 4.ход )шахм.(

נׂשא ]ָלֵׂשאת, ָנָׂשא, נֹוֵׂשא, ִיָּׂשא[ פ"י )יג,ו( 1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести
ישב ]ָלֶׁשֶבת, ָיַׁשב, יֹוֵׁשב, ֵייֵׁשב[ פ"ע )יג,ו( 1.сидеть, садиться 2.заседать 3.обитать, жить 

ִריב ז' )יג,ז( рив ссора
רֹוֶעה ז', ֹרָעה, רֹוָעה נ' )יג,ז( м. роэ́,̃ ж. роа́ ̃1.пастух 2.пастырь 3.главарь

ְמִריָבה נ' )יג,ח( мерива́ ссора, спор
ריב ]ָלִריב, ָרב, ָרב, ָיִריב[ פ"ע ссориться

פרד ]ְלִהָּפֵרד, ִנְפַרד, ִנְפָרד, ִיָּפֵרד[ )ִמ-( פ"ע )יג,ט( 1.отделяться 2.разлучаться 3.разделяться 4.прощаться 5.разводиться

ין  ָנה ְוִאם-ַהָּיִמ֖ ִאם-ַהְּׂש֣מֹאל ְוֵאיִמ֔
יָלה )יג,ט( ְוַאְׂשְמִאֽ

если налево, то я буду справа, а если направо, то я буду слева. Раши: ְוֵאיִמָנה – перемещу себя 
вправо, как ְוַאְׂשְמִאיָלה – перемещу себя влево. Онкелус: Если ты на север, то я на юг, если ты 
на юг, то я на север.

ִּכָּכר,ִּכיָּכר I נ' ]ר' ִּכָּכרֹות[ )יג,י( кика́р, мн. кикаро́т 1.площадь )городская( 2.долина 3.участок земли 4.талант )мера веса: 28,8 кг(. 
ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה )יג,י( вся она орошённая. Раши: Земля водных потоков.

ַמְׁשֶקה ז' )יג,י( машкэ́ 1.напиток 2.виночерпий 3.орошённая земля
ּבֲֹאָכה צַֹער )יג,י( букв. как идёшь в Цоа̃р. Раши: До Цоа̃ра...

ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר )יג,יב( обитал в городах равнины
ַרע, ָרע I ת' ]ר' ָרִעים[ ра̃, мн. ра̃и́м 1.плохой, дурной 2.злой 3.вредный, зловредный

אהל ]ֶלֱאֹהל, ָאַהל, אֹוֵהל, ֶיֱאַהל[ פ"ע )יג,יב( раскинуть шатёр, разбивать палатку, жить в шатре
ָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה )יג,יד( на север и на юг, и на восток, и на запад

ה ָיָמּ йа́ма )букв. к морю( к западу
ֶקדָמה кэ́дма на восток

ַעד עֹוָלם ז' )יג,טו( а̃д ол̃а́м вечно, навеки, навечно, во веки веков
ָעָפר ז' )יג,טז( а̃фа́р прах, земля, пыль

מנה ]ִלמנֹות, ָמָנה, מֹוֶנה, ִימֶנה[ פ"י )יג,טז( 1.считать, сосчитывать 2.насчитывать

ּה )יג,יז( ּה ּוְלָרְחָבּ ְלָאְרָכּ ле-орка́г̃ у-ле-рохб̃а́г̃ вдоль и в поперёк, букв. в длину её и в ширину её )в обоих словах есть 
камац катан, который читается как краткое «о»( 

ַאלֹון ז' )יג,יח( ало́н дуб
חבר I ]ַלֲחֹבר, ָחַבר, חֹוֵבר, ַיֲחבֹר[ )יד,ג( соединяться, связываться

ֵעֶמק ז' ]ר' ֲעָמִקים, ִעְמֵקי-[ )יד,ג( э́мэк, мн. а̃маки́м долина
ִׂשיד, ִסיד ז' )יד,ג( сид и́звесть

ֶמַלח ז' ]ר' ְמָלִחים, ִמְלֵחי-[ )יד,ג( мэ́лах̃, мн. мелах̃и́м соль
מרד ]ִלְמֹרד, ָמַרד, מֹוֵרד, ִיְמֹרד[ פ"ע )יד,ד( 1.бунтовать, восставать 2.не подчиниться

ָהם )יד,ה( ְבּ в Га̃ме )имя собственное(
נכה )הכה( ]ְלַהּכֹות, ִהָּכה, ַמֶּכה, ַיֶּכה[ )יד,ז( 1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать

ָמר )יד,ז( ַחְצצֹן ָתּ ְבּ в Х̃ацецо́н Тама́р. Онкелус: ְּבֵעין ֶּגִדי. Раши: Это ֵעין ֶּגִדי, как написано в Диврэй г̃айамим 20:2 
о Йего̃шафате.

ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם ִמְלָחָמה )יד,ח( и вступили с ними в бой
ערכ ]ַלֲעֹרְך, ָעַרְך, עֹוֵרְך, ַיֲעֹרְך[ פ"י 1.устраивать, располагать; организовать 2.редактировать 3.раскатывать 4.сравнивать, сопоставлять

ִמְלָחָמה נ', ִמְלֶחֶמת-, ִמְלַחְמתֹו; ר' ִמְלָחמֹות мильха̃ма́, мн. мильха̃мо́т война, кампания, борьба
סו )יד,י( ָרה ָנּֽ ֶה֥ г̃э́ра на́су на гору убежали
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ֱארֹת ֵחָמר )יד,י( ֱארֹת ֶבּ ֶבּ ямы, ямы )т.е. много ям( асфальтовых
ֵארֹות[ ֵאר נ' ]ר' ְבּ ְבּ беэ́р, мн. беэро́т 1.колодец 2.яма

ֵחָמר ז' хэ̃ма́р земляная смола, асфальт
נוס ]ָלנּוס, ָנס, ָנס, ָינּוס[ פ"ע )יד,י( 1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать

ָּפִליט ז' )יד,יג( пали́т беженец

י )יד,יג( ִעְבִר֑ ַוַּיֵּג֖ד ְלַאְבָר֣ם ָהֽ ва-йагэ́д ле-Авра́м г̃а̀иври́ …и сказал Авраму иври́…

ָהִעְבִרי )יד,יג( г̃аиври́ Раши: Пришедший с другого берега )«эвэр»( реки ]Пера́т[.
ֵעֶבר I ז' ]ֶעְברֹו; ר' ֲעָבִרים, ֶעְבֵרי-[ э́в̃эр, мн. а̃вари́м сторона, направление

ֵמֵעֶבר ְל- мэ-э́вэр ле- 1.по ту сторону 2.сверх чего-либо
שכנ ]ִלְׁשֹּכן, ָׁשַכן, ׁשֹוֵכן, ִיְׁשֹּכן[ פ"ע )יד,יג( 1.обитать, проживать 2.быть обитаемым

שבה ]ְלִהָּׁשבֹות, ִנְׁשָּבה, ִנְׁשֶּבה, ִיָׁשֶבה[ )יד,יד( попасть в плен
שבה ]ִלְׁשּבֹות, ָׁשָבה, ׁשֹוֶבה, ִיְׁשֶּבה[ פ"י 1.брать в плен 2.пленять

ַוָּיֶרק ֶאת-ֲחִניָכיו )יד,יד( и снарядил он питомцев своих

ַוָּיֶרק )יד,יד( и снарядил. Раши: Согласно Таргуму – ְוָזֵריז – и вооружил…
И также: "ַוֲהִריקִֹתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב" )«и обнажу вам вслед меч» Вайикра 26:33(…

ריק ]ְלָהִריק, ֵהִריק, ֵמִריק, ָיִריק[ פ"י опорожнять, обнажать )меч(
ָחִניְך ז', ֲחִניָכה נ'; ֲחִניִכים \ ֲחִניכֹות ר' ха̃ни́х, мн. ха̃нихи́м 1.воспитанник, питомец 2.ученик 3.курсант )воен.( 4.подшефный

ֲחִניָכיו )יד,יד(
питомцев своих. Раши: Написано )в других книгах(  ֲחִנכו )без юд перед вав, и можно 
прочитать как «своего питомца»(, – это Элиэзер, которого он обучил заповедям. И этот 
язык означает начальную стадию введения человека или предмета в то действие, которое 
ему предстоит совершать. И также: …"ַח ְזֵבּ ת ַהִמּ ִית", "ֲחֻנַכּ ת ַהַבּ …"ֲחֻנַכּ

חנכ II ]ְלַחֵּנְך, ִחֵּנְך, ְמ-, ְי-[ воспитывать, обучать
רדפ ]ִלְרֹּדף, ָרַדף, רֹוֵדף, ִיְרֹּדף[ )ֶאת, ַאֲחֵרי( פ"י )יד,יד( 1.преследовать, гнать 2.добиваться, стремиться 

ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה )יד,טו( и разделился против них ночью. Раши: Согласно прямому смыслу нужно изменить порядок 
]слов[ в стихе: «и разделился он и его слуги против них ночью»…

חלק I ]ְלַחֵּלק, ִחֵּלק, ְמ-, ְי-[ פ"י )יד,טו( 1.делить, разделять, распределять 2.различать
שוב I ]ְלָהִׁשיב, ֵהִׁשיב, ֵמ-, ָי-[ )יד,טז( 1.возвращать 2.отвечать, возражать 3.отменять

ִלְקַראת )יד,יז( ликра́т 1.навстречу 2.под, незадолго до

ֵעֶמק ָשֵׁוה )יד,יז( долина Шавэ́. Раши: Так она называется. Согласно Таргуму, равнина гладкая, свободная, на 
которой нет ни деревьев, ни какого-либо препятствия.

ָׁשֶוה ת' ]ׁשֵוה-, ָׁשָוה, ׁשַות-[ шавэ́ 1.равный, одинаковый 2.стóящий

י-ֶצֶדק )יד,יח( ּוַמְלִכּ у-Малки-Цэ́дэк букв. и Мой )Вс-вышнего( царь справедливости. Раши: Мидраш агада: это 
Шэм, сын Ноаха̃.

ֶמֶלְך ָשֵׁלם )יד,יח( царь Шалема. Онкелус: Царь Йерушелема. Сончино: Раннее название Иерусалима.
ֹּכֵהן, ּכֹוֵהן ז' ]ר' ּכֹוֲהִנים[ )יד,יח( ког̃э́н, мн. ког̃ани́м 1.священик, жрец 2.потомок Первосвященника Аг̃арона по отцовской линии

ִים  ָּב֤רּוְך ַאְבָרם֙ ְלֵא֣ל ֶעְל֔יֹון ֹקֵנ֖ה ָׁשַמ֥
ֶרץ )יד,יט( ָוָאֽ

бару́х Авра́м ле-Э-ль Элйо́н, конэ́ шама́им ва-а́рэц Благословен Аврам от Б-га Вс-вышнего, 
обрётшего небо и землю. Раши: Подобно «создавший небо и землю» (Тег̃илим 134:3(. 
Посредством создания их, обрёл их Себе быть Его.

ֹקֶנה ז' ]נ' ֹקָנה[ )יד,יט( конэ́ 1.покупатель 2.хозяин 3.Владыка
ֲאֶׁשר-ִמֵּגן ָצֶריָך ְּבָיֶדָך )יד,כ( Который отдал притеснителей твоих в руки твои. Раши: Который передал, выдал.

מגנ I ]ְלַמֵּגן, ִמֵּגן, ְמ-, ְי-[ פ"י выдавать, отдавать, предавать
ַצר I ז' цар враг, притеснитель

ַוִּיֶּתן-לֹו ַמֲעֵׂשר ִמּכֹל )יד,כ(
и дал ему десятину от всего. Раши: ]Дал[ Аврам, от всего, что у него, потому что он )Мал-
ки-Цэдэк( был ког̃эн )Вс-вышнего(. Зог̃ар: ]Малки-Цэдэк дал Авраму[ десятую часть бера-
хот исходящих… )Лех-леха 87Б(

ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל-ה' ֵא-ל ֶעְליֹון )יד,כב( Раши: Язык клятвы: «поднимаю я руку мою к Б-гу Вс-вышнему».
רומ )הרמ( ]ְלָהִרים, ֵהִרים, ֵמ-, ָי-[ פ"י 1.поднимать 2.удалять 3.посвящать, жертвовать

חּוט ז' )יד,כג( х̃ут 1.нить, нитка 2.провод 3.полоска
ְׂשרֹוְך-ַנַעל )יד,כג( серо́х-на́а̃ль зд.: ремень обуви. Шнурок для ботинок.

ְׂשרֹוְך серо́х шнур, шнурок
עשר ]ְלַהֲעִׁשיר, ֶהֱעִׁשיר, ַמ-, ַי-[ פעו"י )יד,כג( 1.обогащать 2.разбогатеть

ִּבְלָעַדי, ִּבְלָעֶדיָך, ִּבְלָעָדיו бильа̃да́й, бильа̃дэ́ха, бильада́в без меня, без тебя, без него
ִּבְלֲעֵדי )יד,כד( бильа̃дэ́й 1.без, кроме 2.без спроса, без разрешения

ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה )טו,א( после этих событий. Раши: Везде, где сказано ַאַחר, ‒ непосредственно после; ַאֲחֵרי – по про-
шествии времени )Берэшит раба 44(.

ַּמֲחֶזה ז' ]ר' ַמֲחזֹות[ )טו,א( маха̃зэ́, мн. маха̃зо́т виде́ние. Онкелус: Пророчество…
ֲעִריִרי )טו,ב( а̃рири́ 1.одинокий 2.бездетный
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ֶמֶׁשק ַּבִית )טו,ב( мэ́шэк байт домашнее хозяйство
ירש ]ָלֶרֶׁשת, ָיַרׁש, יֹוֵרׁש, ִייַרׁש[ פ"י )טו,ג( 1.наследовать 2.завладевать 

ְמִעי ז' ]ר' ֵמַעִים[ )טו,ד( меи́,̃ мн. меа́и̃м 1.кишка 2.)перен.( внутренность, сердцевина
ַמְיָמה )טו,ה( ׁ ט-ָנא ַהָשּ ַהֶבּ взгляни-ка на небо. Раши:…И язык этот – взгляд сверху вниз.

נבט )הבט( II ]ְלַהִּביט, ִהִּביט, ַמ-, ַי-[ פ"ע )טו,ה( смотреть, глядеть, взглянуть
ָנא I מ"ק на 1.пожалуйста, прошу 2.же, -ка. Раши: ָנא везде выражает просьбу.

ספר I ]ִלְסֹּפר, ָסַפר, סֹוֵפר, ִיְסּפֹר[ פ"י )טו,ה( считать, сосчитывать, подсчитывать
חשב ]ְלֵהָחֵׁשב, ֶנְחַׁשב, ֶנְחָׁשב, ֵיָחֵׁשב[ )ל-( )טו,ו( 1.считаться )кем-то(, слыть 2.почитаться, быть признанным 3.принадлежать

ְצָדָקה נ', ִצְדַקת ; ְצָדקֹות ר' )טו,ו( цедака́, мн. цедако́т 1.праведность 2.справедливость 3.право 4.милостыня, подаяние. Ми-
лог: Помощь ближнему финансовая или имущественная не с целью выгоды.

ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת )טו,ט( букв. телицу тройную, троекратную. Раши: Три тельца…
ְמֻׁשָלׁש ז' ְמֻׁשֶּלֶׁשת נ' м. мешула́ш, ж. мешулэ́шэт 1.треугольный 2.тройной, утроенный, троекратный

ֵעז נ' ]ר' ִעִזים[ )טו,ט( эз, мн. изи́м коза
ַאִיל ז' ]ֵאיל-, ר' ֵאיִלים[ )טו,ט( а́иль, мн. эйли́м 1.баран 2.вожак

ְותֹר ְוגֹוָזל )טו,ט( букв. и горлицу и птенца. Раши: Горлицу и молодого голубя…
גֹוָזל ז' гоза́ль птенец

בתר ]ְלַבֵּתר, ִּבֵּתר, ְמ-, ְי-[ פ"י )טו,י( рассекать, разрезать, расчленять
בתר ]ִלְבֹּתר, ָּבַתר, ּבֹוֵתר, ִיְבּתֹר[ פ"י рассекать, разрезать, расчленять

ָּתֶוְך, ּתֹוְך ז' )טו,י( та́вэх, тох 1.середина, центр 2.внутренность 3.нутро 4.вместилище 5.внутренний смысл, сущность
ִאיׁש-ִּבְתרֹו ִלְקַראת ֵרֵעהּו )טו,י( ]каждую[ отсечённую часть против ей соответственной

ֶּבֶתר ז' ]ר' ְּבָתִרים, ִּבְתֵרי-[ бэ́тэр, мн. бетари́м 1.кусок )отрубленный( 2.ущелье

ַעִיט ז' ]ֵעיט-; ר' ֵעיִטים[ )טו,יא( а́̃ит, мн. э̃йти́м орёл, хищник. Раши: Это птица, )и названа ַעִיט( потому, что на лету она 
высматривает падаль, чтобы ринуться, наброситься на пищу…

עיט I ]ָלעּוט, ָעט, ָעט, ָיִעיט \ ָיעּוט[ פ"ע набрасываться, накинуться, налетать, бросаться, ринуться
ֶּפֶגר ז' ]ר' ְּפָגִרים, ִּפְגֵרי-[ )טו,יא( пэ́гэр, мн. пегари́м 1.падаль 2.труп

ַוַּיֵּׁשב אָֹתם )טו,יא( и отогнал от них )или: их(. Раши: Язык означающий ְנִׁשיָבה )дуновение( и ַהְפָרָחה )заставить улететь(…
ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא )טו,יב( И было солнце к закату…

ַתְרֵדָּמה נ' )טו,יב( тардэма́ 1.глубокий сон 2. спячка
ֵאיָמה נ' )טו,יב( эйма́ страх, ужас

ֲחֵׁשָכה נ' ]ַחְׁשַכת-[ )טו,יב( ха̃шэха́ темнота, мрак
ַוֲעָבדּום )טו,יג( и будут порабощать их

ענה II ]ְלַעּנֹות, ִעָּנה, ְמַעֶּנה, ְיַעֶּנה[ פ"י )טו,יג( притеснять, мучить, насиловать; пытать, истязать
דונ ]ָלדּון, דָּן, ָּדן, ָידּון[ פ"י )טו,יד( 1.обсуждать, судить 2.заключать, делать вывод

קבר ]ִלְקֹּבר, ָקַבר, קֹוֵבר, ִיְקּבֹר[ פ"י )טו,יטו( хоронить, погребать
ֵׂשיב ז', ֵׂשיָבה נ' )טו,יד( м. сив, ж. сэйва́ 1.седина 2.старость, преклонный возраст

ה )טו,טז( ְודֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהָנּ
и 4-е поколение возвратится сюда. Раши: После изгнания в Мицраим, будут там 3 поколения, 
а 4-е вернётся на эту землю… И так и было. Йааков спустился в Мицраим, сосчитай поко-
ления от него: Йег̃уда, Пэрэц, Хэцрон, и Калэв сын Хэцрона – был из пришедших на землю.

ֵהָּנה II תה"פ г̃э́на (наречие) сюда
ֵהן, ֵהָּנה I מ"ג נ"ר г̃эн, г̃э́на (местоимение ж.р. мн.ч.) они

שלמ I ]ִלְׁשֹלם, ָׁשַלם, ָׁשֵלם, ִיְׁשַלם[ פ"ע )טו,טז( совершаться, исполняться
ֲעוֹ ן ז' ]ר' ֲעוֹ נֹות[ )טו,טז( а̃во́н, мн. а̃воно́т умышленное преступление
ֶעֶלט ז', ֲעָלָטה נ' )טו,יז( м. э́лэт, ж. а̃лата́ темнота, тьма, темень

ַתּנּור ָעָׁשן )טו,יז( печь дымящаяся

ְוַלִּפיד ֵאׁש )טו,יז( и факел огненный
ֶּגֶזר II ז', ִגְזֵרי- ; ְּגָזִרים ר' )טו,יז( гэ́зэр, мн. гезари́м кусок, часть, отрезок, полено

ִׁשְפָחה נ' ]ר' שְָׁפחֹות, שִׁפְחֹות-[ )טז,א( шифха́̃, мн. шефахо́̃т 1.рабыня, раба 2.служанка
עצר I ]ַלֲעֹצר, ָעַצר, עֹוֵצר, ַיֲעצֹר[ פ"י )טז,ב( 1.удерживать, задерживать 2.остановливать 3.управлять, властвовать 4.арестовать

ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה )טז,ב(
букв. построюсь от неё. Раши: В заслугу того, что введу ָצָרִתי )букв. ненавистницу свою, т.е. 
ещё одну жену мужу( в свой дом. Прим. ָצָרה – так называют при многожёнстве жён мужа 
по отношению друг к другу, от צרר – ненавидеть, огорчать и т.п. Эвэн Эзра: …]Осыновлюсь[ 
от рока отсутствия сына…

בנה ]ְלִהָּבנֹות, ִנְבָנה, ִנְבֶנה, ִיָּבֶנה[ 1.быть построенным, строиться 2.быть составленным 3.обосновываться, устраиваться
ִנים  ץ ֶעֶשׂר ָשׁ ח ָשַׂרי... ֶאת-ָהָגר... ִמֵקּ ַקּ ַוִתּ

ָנַען )טז,ג( ֶאֶרץ ְכּ ְלֶשֶׁבת ַאְבָרם ְבּ
И взяла Сара… Га̃гар… по окончанию 10-ти лет жития Аврама в земле Кенаа̃н. Прим. ⁕ 
Авраму было тогда 85 лет (16:3). )75 + 10 = 85(.
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ִאיָׁשּה )טז,ג( иша́г̃ мужа её
קלל )הקל( I ]ָלֹקל, ַקל, ַקל, ֵיַקל[ פ"ע )טז,ד( 1.быть лёгким, легчать 2.убавлять 3.быть быстрым 4.быть маловажным

ְּגִבָרה נ'  )טז,ד( гевира́ 1.госпожа, барыня, матрона 2.богачка 3.государыня 4.дамка
ְּגִביר ז' геви́р 1.господин, барин, властелин 2.богач

ֲחָמִסי ָעֶליָך )טז,ה( Раши: ָחָמס )злодеяние( сделанное мне – на тебе…
ֵחיק ז' )טז,ה( хэ̃йк 1.пазуха 2.лоно

שפט ]ִלְׁשֹּפט, ָׁשַפט, ׁשֹוֵפט, ִיְׁשֹּפט[ פ"י )טז,ה( 1.судить 2.приговаривать 3.править 4.обсуждать
ברח I ]ִלְבֹרַח, ָּבַרח, ּבֹוֵרַח, ִיְבַרח[ )טז,ו( 1.убегать, сбегать 2.избегать, уклоняться

ַעִין II נ' ]ר' ֲעָינֹות, ֵעינֹות-[ )טז,ז( а́и̃н, мн. а̃йано́т источник, родник, ключ
ֵאי-ִמֶּזה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי )טז,ח( откуда пришла ты и куда идёшь?

ֵאי-ִמֶּזה эй ми-зэ́ 1.откуда-то 2.откуда?
ֵאי תה"פ эй где

ֶרא ָאָדם )טז,ה( ֶפּ дикарь. Раши: Любящий пустыни охотиться на животных…
ֶּפֶרא ז' ]ר' ְּפָרִאים, ִּפְרֵאי-[ )טז,יב( пэ́рэ, пераи́м 1.дикарь 2.дикий осёл, онагр

ל )טז,יב( ָידֹו ַבכֹּ его рука против всех. Раши: )Он( разбойник.

ל ּבֹו )טז,יב( ְוַיד כֹּ и рука всех против него. Раши: Все ненавидят его и враждуют с ним.

ֲהַגם ֲהֹלם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי רִֹאי )טז,יג(
Неужели и здесь  я увидела )ангела( после виденного мною? Раши: Язык удивления: 
«Разве могла я подумать, что «также и здесь» )ֲהֹלם  в пустыне, увижу посланцев ,)ֲהַגם 
Вс-содержащего, после того как видела их в доме Авраг̃ама?»…

ֲהַגם г̃ага́м хотя
ַגם מ"ח гам также, тоже, и

ֲהֹלם, ֲהלֹום תה"פ г̃ало́м сюда
ַאֲחֵרי רִֹאי )טז,יג( после виденного мною

ֵאר ַלַחי רִֹאי )טז,יג( ְבּ колодец Живого, виденного мною. Раши: Как в Таргуме: «Колодец ангела живого, который 
дал увидеть себя».

ֶלֶדת- ִנים ְבּ ָנה ְוֵשׁׁש ָשׁ ן-ְשׁמִֹנים ָשׁ ְוַאְבָרם ֶבּ
ָהָגר ֶאת-ִיְשָׁמֵעאל ְלַאְבָרם )טז,טז(

⁕ И Авраму было 86 лет, когда родила Га̃гар Ишмаэля Авраму (16:16).

ֲאִני-ֵא"ל ַׁשַּד"י )יז,א( Я Б-г Вс-могущий. Раши: Я Тот, у Которого есть достаточно )י  Б-жественной силы для )ְׁש-ַדּ
всего сотворённого… )Берэшит раба 46(.

ֲהמֹון ז' )יז,ד( г̃амо́н 1.толпа, масса 2. множество, много 3. чернь 4.шум, го́мон
ל- ִריִתי ִתְשׁמֹר... ִהּמֹול ָלֶכם ָכּ ה ֶאת-ְבּ ְוַאָתּ

ָזָכר )בראשית יז,ט-י(
Мицва-делай 2: «Завет Мой соблюдай… Обрежьте у вас всякого (человека)  мужского по-
ла» )Берэшит 17:9-10(. По Рамбаму это заповедь Д-215, из главы «Тазриа̃» )Вайикра 12:3(. 
Раши: ִהּמֹול – это как ְלִהּמֹול – )приказываю( обрезать.

מול ]ָלמּול, ָמל, ָמל, ָימּול[ פ"י )יז,י( обрезать )крайнюю плоть(
ָעְרָלה נ' )יז,יא( о̃рла́ 1.крайняя плоть 2.плод дерева в первые три года после посадки

ִית )יז,יב( ְיִליד ָבּ рождённый в доме. Раши: Тот, кого рабыня родила в доме )хозяина(.

ֶסף )יז,יב( ּוִמְקַנת-ֶכּ и приобретённый за серебро. Раши: Тот, кто приобретён после рождения.

ן-ֵנָכר )יז,יב( ֶבּ бэн-нэха́р чужестранец
ֵנָכר ז' нэха́р чужбина

ָעֵרל ז' )יז,יד( а̃рэ́ль 1.необрезанный, 2.нееврей, чужеземец

יָה )יז,יד( ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶמּ ְוִנְכְרָתה ַהֶנּ
отсечена будет та душа от своего народа. Раши: Будет жить бездетным )ֲעִריִרי( и умрёт рань-
ше времени. Прим. Так Раши объясняет наказание ָּכֵרת «карэт». Другой более лёгкий вид 
наказания с Небес – ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים, когда не лишается детей.

ַוִּיּפֹל ַאְבָרָהם ַעל-ָּפָניו ַוִּיְצָחק )יז,יז( и пал Авраг̃ам на лицо своё и засмеялся. Раши: Онкелус переводит это как означающее ра-
дость, а )в случае( с Сарой как означающее усмешку.

צחק ]ִלְצֹחק, ָצַחק, צֹוֵחק, ִיְצַחק[ פ"ע )יז,יז( смеяться
לּו מ"ח )יז,יח( лу 1.если бы 2.дай Б-г, чтобы; пусть

ָנִׂשיא I ז' ]נ' ְנִׂשיָאה[ )יז,כ( м. наси́, ж. несиа́ 1.президент, председатель 2.вождь, князь

לֹו  ִהמֹּ ָנה ְבּ ִעים ָוֵתַשׁע ָשׁ ְשׁ ן-ִתּ ְוַאְבָרָהם ֶבּ
ַשׂר ָעְרָלתֹו )יז,כג( ְבּ

⁕ И Аврага̃му 99 лет при обрезании крайней плоти его (17:23). Прим. В тот день, когда 
Авраму исполнилось 99 лет: 1. Явился ему Б-г )17:1( и объявил о Завете Любви и Завете 
Земли )Раши( )17:2(; 2. Б-г изменил его имя на Авраг̃ам )17:5(, а имя его жены на Сара 
)17:15(; 3. Авраг̃ам обрезал себя и всех членов его дома )17:23(.

ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה )יז,כג( в тот самый день )или: средь бела дня(. Раши: В день, когда ему было велено, днём, а не ночью…
ְּבֶעֶצם бе-э́ц̃эм 1.в сущности 2.в самом разгаре

ֶעֶצם I נ' ]ר' ֲעָצמֹות, ַעְצמֹות-[ э́ц̃эм, мн. а̃цамо́т 1.кость 2.тело, предмет 3.суть, сущность


