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Бег̃аа̃лотеха́ – Когда возжигаешь (Бемидбар 8:1-12:16)
пасуков: 136, слов: 1840, букв: 7055
мицвот-делай: 3 мицвот-запретов: 2

נֹורה
ָ֔ ת־ה ּ ֵנ ֔ר ֹת אֶ ל־מּול ֙ ְּפ ֵנ֣י ַה ְּמ
ַ
ֶ ְּב ַהעֲ ֹֽל ְתָך ֙ אбе-г̃аа̃лотеха́ эт-г̃анэро́т, эль-му́ль пенэ́й г̃аменора́, йаи́ру букв. при зажигании твоём
)ב, י ִָ֖אירּו (חлампад, на лицевую сторону светильника пусть светят…

букв. когда возвышаешь; когда возжигаешь. Раши: Потому что пламя поднимается, написано о
)ב,ֹלתָך (ח
ְ ֲ ְּב ַהעзажигании «вознесение», т.к. нужно зажигать, пока пламя не станет подниматься само по себе…

 ַיעֲלֶ ה] פ"י, מַ עֲלֶ ה, הֶ עֱלָ ה, עלה [לְ הַ עֲלֹות1.поднимать 2.повышать 3.возвышать 4.покрываться 5.возвеличивать 6.привозить репатри-

антов в Израиль

] פ"י-ָ י,- ֵ מ, הֵ ִאיר, אור [לְ הָ ִאיר1.освещать 2.зажигать 3.разъяснять
)ב,נֹורה (ח
ָ֔ אֶ ל־מּול ֙ ְּפ ֵנ֣י ַה ְּמ

эль-му́ль пенэ́й г̃аменора́ букв. к лицу светильника. Раши: К центральной лампаде, которая
не ветвях, а на самом светильнике (на центральном стволе).

)ג,ּפ ְר ָחּה (ח-ד
ִ
ַיְ ֵרכָ ּה ע- עַ דот его основы до его цветка. Раши:  – יְ ֵרכָ ּהэто основание, которое на ножках, полое, как у
)ד,ָהב (ח
ָ֔ וְ ֨ ֶזה ֽ ַמעֲ ֵ֤ש ׂה ַה ְּמנ ָֹרה ֙ ִמ ְק ָ ׁ֣שה ז
)ד, נ' (חII ִמ ְק ָׁשה
 יִנְ ּקֹׁש] פ"י, נֹוקֵ ׁש, נָקַ ׁש, [לִ נְ קֹׁשI נקש
)ד,ּפ ְר ָחּה (ח-ד
ִ
ַיְ ֵרכָ ּה ע-עַ ד

)ה,מַ רְ אֵ ה ז' (ח

)ו,] (ח-ְ י,- ְמ, טִ הֵ ר,טהר [לְ טַ הֵ ר

серебряных светильников перед вельможами.
ве-зэ́ г̃амаа̃сэ́ г̃аменора́ микша́ заг̃а́в и вот устройство светильника (далее две версии
перевода): 1. из цельного слитка золота 2. чеканной работы из золота
микша́ 1.монолит, цельный кусок 2.массивность. Раши: Язык выражения: «Друг о друга
стучали )( »( ָנקְׁשָ ןт.е. чеканной работы).
стучать
от его основы до его цветка. Раши: Т.е. весь центральный ствол светильника и всё, что на нём.
маръэ́ 1.вид 2.виде́ние 3.облик, образ
1.очищать 2.очищать духовно, ритуально 3.признать чистым 4.реабилитировать

)ז,ה־תעֲ ֶ֤ש ׂה ָל ֶהם ֙ ְל ֽ ַטהֲ ָ֔רם (ח
ַ
ֹ  וְ ֽכве-хо̀ таа̃сэ́ ла-г̃э́м летаг̃ара́м и так сделай им, чтобы очистить их (левиим)
)הַ ּפֹועַ ל- ּכֹה תה"פ (תֹאַ רко (наречие) 1.так 2.здесь 3.теперь 4.в такой мере

)ז,יהם ֵ֣מי ַח ּ ָ֑טאת (ח
ֶ ֖  ַה ּ֥ ֵזה עֲ ֵלг̃азэ́ а̃лэг̃э́м мэй х̃ата́т букв. покропи на них воду очищающую

)ז, ַיזֶה] פ"י (ח, מַ זֶה, הִ ּזָה, נזה [לְ הַ ּזֹותкропить, обрызгивать

мэй х̃ата́т вода, очищающая от греха. Раши: (Вода) пепла красной коровы, чтобы очистить
«нечистых» от мёртвых, которые среди них.
]- מֵ ימֵ י,- מַ יִם ז"ר [מֵ יмн. ма́им, мэй-, мэймэ́й- (в смихуте) вода
)ז,מֵ י ַח ּ ָטאת (ח

̃ а̃ль-коль-бесара́м букв. и проведите (проведут) бритву по всем телам их
)ז,ל־ב ָש ָׂ֔רם (ח
ְּ ל־כ
ָּ
ֱַבירּו ֨ ַתעַ ר ֙ ע
֤ ִ  וְ ֽ ֶהעве-г̃ээ̃ви́ру таа́р

]- ּבִ ְׂשרֵ י, ּבָ ָׂשר ז' [ּבְ ָׂשרֹו; ר' ּבְ ָׂשרִ יםбаса́р, мн. бесари́м 1.мясо 2.плоть 3.тело 4.животное 5.мякоть
)ז,] פ"י (ח-ַ י,- ַ מ, הֶ עֱבִ יר, [לְ הַ עֲבִ ירI  עבר1.переводить, переправлять, передавать 2.упразнять 3.устранять
)ז,] פ"י (ח-ְ י,- ְמ, ּכִ ּבֵ ס, כבס [לְ כַ ּבֵ סстирать (бельё)
)ט,] פ"י (ח-ַ י,- ַ מ, הִ קְ הִ יל, קהל [לְ הַ קְ הִ ילсобирать, созывать, скликать

)י, יִסְ מְֹך] פעו"י (ח, סֹומֵ ך, סמכ [לִ סְ מְֹך סָ מַ ְך1.подпирать 2.возлагать 3.приближать 4.посвящать 5.опираться 6.полагаться
)יב,] (עַ ל) פ"י (ח-ְ י,- ְמ, ּכִ ּפֵ ר, [לְ כַ ּפֵ רIII  כפר1.искупать 2.прощать 3.отпускать (грех, вину)
)יט, ֶנגֶף ז' (חнэ́гэф 1.эпидемия, поветрие, мор 2.препятствие

] יִנְ ּגֹף, נֹוגֵף, ָנּגַף, נגפ [לִ נְ ּגֹף1.толкать 2.ушибать 3.наносить поражение. Раши: Удар, кара. И также везде слово от корня
 נגפозначает не смерть, а удар, поражение…
פ"ע
)ל
ֶ\אְ(ל
]!ַׁש
ג
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ּג
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ִ
,ָׁש
ג
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ִ
,ַׁש
ּג
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ִ
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ֶֶׁש
ּג
ָ[ל
נגש
)יט,(ח
1.подходить, приближаться 2.приступать (к делу)
)כא, וַּיִ ְת ַח ְּטאּו (חи очистили себя

] פ"ע-ִ י,- ִמ, הִ ְתחַ ּטֵ א, [לְ הִ ְתחַ ּטֵ אI  חטא1.очищаться от греха, скверны 2.угождать, подлизываться
)כו, וְ ֵׁש ֵרת (חи служить будет

] פ"י-ְ י,- ְמ, ֵׁשרֵ ת, שרת [לְ ָׁשרֵ ת1.обслуживать 2.служить
)ב,ּפֶ סַ ח ז' (ט
)ג,ּבֵ ין ָהעַ ְר ָּביִ ם (ט
)ג,מ ְׁשּפָ ָטיו ַּתעֲ ׂשּו א ֹתֹו (ט-ל
ִ
ָּוככ
ְ חּק ָֹתיו-ל
ֻ
ְָּככ
)ו,ְטמֵ ִאים ְלנֶפֶ ׁש אָ ָדם (ט
)ז,ָרע (ט
ַ ָל ָּמה נִ ּג

 ִיגָרַ ע] פ"ע, נִ גְ רָ ע, נִ גְ רַ ע,גרע [לְ הִ ָגּרַ ע

пэ́сах зд. пасхальная жертва (но праздник Пэсах пишется с большой буквы); пэсах шени –
пасхальная жертва Второго Пэсаха.
бейн г̃аа̃рба́им межвечерье, сумерки, в сумерки (букв. в межвечерье, между двумя вечерами).
Раши: …Мне кажется, что «межвечерье» означает пору между дневным «вечерением» и
«вечерением» ночным. Дневное «вечерение» – с начала 7-го часа (после рассвета), когда
опускаются вечерние тени, а ночное «вечерение» – в начале ночи.
по всем законам о нём и по всем предписаниям о нём совершите его
«нечисты» от умершего. Прим. Стали «нечисты» путём касания, ношения или нахождение
под одной крышей (о́г̃эль). Очищение от такой тумы только пеплом красной коровы, описанным в главе «Хукат», Бемидбар 19:1-18.
почему же лишимся
1.уменьшаться 2.быть лишённым 3.ухудшаться 4.убывать, исчезать (с картины действия)
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)י, אֹו ְלדֹר ֵֹתיכֶ ם (טили в поколениях ваших

 ַּבח ֶֹדׁש ַה ֵּׁשנִ י ְּבאַ ְר ּ ָבעָ ה עָ ָש ׂר יֹוםМицва-делай 150: «В месяце втором, в четырнадцатый день» (Бемидбар 9:11).
)יא, (במדבר טВторой Песах. Рамбам 57: Делать Пэсах шени.

)יא,ֹאכלֻ הּו (במדבר ט
ְ ּומר ִֹרים י
ְ מּצֹות-ל
ַ
ַ עМицва-делай 151: «С мацой и горькими травами пусть едят его (пэсах)» (Бемидбар
9:11). Рамбам 58: Есть в этот день жертву пэсах.
)יג, יֶחְ ּדַ ל] (פעו"י) (ט, חָ דֵ ל, חָ דַ ל,חדל [לַ חְ ּדֹל
)יד,גֵר ז' (ט
' גִ יֹורֶ ת נ,'ּגִ ּיֹור ז
)יב,ּב ֹקֶ ר (במדבר ט-י ְַׁש ִאירּו ִמ ֶּמּנּו עַ ד-ל ֹא
)יב,בֹו (במדבר ט-וְ עֶ צֶ ם ל ֹא יִ ְׁש ְּברּו

]- עַ צְ מֹות, נ' [ר' עֲצָ מֹותI עֶ צֶ ם
)טו,] פ"י (ט-ָ י,- ֵ מ, הֵ קִ ים,קומ [לְ הָ קִ ים
)טו, יְכַ סֶ ה] פ"י (ט, ְמכַ סֶ ה, ּכִ ּסָ ה,כסה [לְ כַ ּסֹות
)טו,ַה ִּמ ְׁש ָּכן ְלא ֶֹהל ָהעֵ ֻדת (ט
)טו,ָהעֵ ֻדת (ט

1.переставать, прекращаться 2.прекращать, бросать (напр., курить) 3.оставлять в покое, перестать беспокоить
гэр 1.пришелец, чужак 2.принявший еврейство
м. гийо́р, ж. гийо́рэт 1.пришелец, чужак 2.принявший еврейство
Мицва-запрет 231: «Не оставят от него (от жертвы пэсах) до утра» (Бемидбар
9:12). Рамбам 119: Запрет оставлять от мяса пэсаха шени до утра.
Мицва-запрет 232: «И кость не сломают в нём (в жертве пэсах)» (Бемидбар 9:12).
Рамбам 122: Запрет ломать кости пэсаха шени.
э́цэм, мн. а̃цамо́т 1.кость 2.тело, предмет 3.суть, сущность
1.ставить, основывать 2.осуществлять 3.назначать 4.воздвигать, сооружать
1.покрывать, накрывать 2. скрывать, укрывать
букв. Скиния для Шатра Свидетельства. Раши: Скиния, предназначенная служить шатром
для Скрижалей Свидетельства.
свидетельство. Раши: Скрижали.

)יז, ַי ֲחנֶה] פ"ע (ט, חֹונֶה, חָ נָה, חנה [לַ חֲנֹות1.располагаться лагерем, останавливаться, устраивать привал 2.парковаться (о машине)
)כ, וְ יֵׁש אֲ ֶׁשר יִ ְהיֶה (טа порою было (букв. и бывает). Раши: Т.е. иногда.
)כ, י ִָמים ִמ ְסּפָ ר (טРаши: Несколько дней.
)כב,ח ֶֹדׁש (ט-י ַֹמיִ ם אֹו- אֹוо-йома́им о-х̃одэ́ш или два дня, или месяц
)כב,י ִָמים (ט- אֹוо-йами́м Раши: (Или) год…

)א, חֲצֹוצְ רֹות ר' (י,' חֲצֹוצְרָ ה נх̃ацоцера́, мн. х̃ацоцеро́т труба (муз.)

)ב, ֶּכסֶ ף ִמ ְק ָׁשה ַּתעֲ ֶׂשה א ָֹתם (יсеребряные чеканной работы сделай их. Раши: Изготовь их из слитка (серебра) при помощи молотка.
)ב, ְל ִמ ְק ָרא ָהעֵ ָדה (יдля созывания общины
)ב,ה ַּמחֲ נֹות (י-ת
ַ
ֶּול ַמ ַּסע א
ְ и для выступления лагерей в путь

)ג, י ְִתקַ ע] פ"י (י, ַ ּתֹוקֵ ע, ּתָ קַ ע, ַ [לִ ְתקֹעI  תקעтрубить в рог (шофар) или трубу
)ג, וְ נֹועֲ דּו אֵ ֶליָך (יсоберутся к тебе

] נֹועַ ד, יעד [הִ ּוָעֵ ד1.быть предназначенным 2.сговариваться 3.иметь встречу
у-ткатэ́м теруа́ ̃ и протрубите прерывисто. Раши: Знаком выступления станов в путь было:
)ו,ּותקַ ְע ֶּתם ְּתרּועָ ה (י
ְ
текиа́-̃ теpyа́-̃ текиа́.̃
теpyа́ ̃ зд. прерывистый звук. Словарь: 1.возглас 2.трубление в шофар. Прим. Теруа̃ – это один
)ו, ְּתרּועָ ה (יиз 3-х видов трубления шофара в Рош г̃ашана – 9 коротких звуков, похожих на причитание
страдающего человека.
текиа́ ̃ зд. протяжный звук. Словарь: 1.трубный звук, трубление 2.всовывание, втыкание.
)ו, ְתקִ יעָ ה (יПрим. Текиа̃ – это один из 3-х видов трубления шофара в Рош г̃ашана – протяжный звук,
которым начинается и оканчивается каждая серия трубления.
)ז, ִּת ְת ְקעּו וְ ל ֹא ָת ִריעּו (יпротяжно трубите, а не прерывисто
)ט,ה ַּצר ַהּצ ֵֹרר אֶ ְתכֶ ם (י-ל
ַ
ַ עпротив притеснителя, притесняющего вас
' צָ רִ ים ר,' זI  צַ רцар, мн. цари́м враг, притеснитель
' נI  צָ רָ הцара́ беда, несчастье; неприятность

 יִצְ רֹר] פעו"י, צֹורֵ ר, צָ רַ ר, [לִ צְ רֹרII  צרר1.ненавидеть 2.притеснять 3.испытывать нужду 4.испытывать тесноту
)ט,נֹוׁש ְע ֶּתם מֵ א ֹיְ ֵביכֶ ם (י
ַ ְ וи спасены будете от ваших врагов

 ִיו ַָׁשע] פ"ע,נֹוׁשע
ָ ,נֹוׁשע
ַ , ַ ישע [לְ הִ ּו ֵָׁשעспасаться, избавляться

ּותקַ ְע ּ ֶתם
ְ ...ּובמֹועֲ ֵדיכֶ ם
ְ ּוביֹום ִש ְׂמ ַח ְתכֶ ם
ְ Мицва-делай 152: «И в день радости вашей, и в праздники ваши… и трубите в
)י,ֹֹלתיכֶ ם (במדבר י
ֵ  ּ ַבחֲ צ ְֹצר ֹת עַ ל עтрубы при жертвах всесожжений ваших» (Бемидбар 10:10). Рамбам 59: Трубить в
трубы при принесении жертв и в часы бедствий. Раши: О жертвах общественных написанное

говорит.
)י, וְ עַ ל זִ ְב ֵחי ַש ְׁלמֵ יכֶ ם (יи при жертвах мирных ваших
И было во втором году, во втором месяце, в двадцатый (день) месяца…
שנָה ַה ּ ֵשׁנִ ית ּ ַבח ֶֹדׁש ַה ּ ֵשׁנִ י ְּבעֶ ְש ִׂרים
ׁ ָ ּ  ⁕ וַיְ ִהי ּ ַבПробыли в Хорэве 12 месяцев без 10-ти дней.
)יא, ּ ַבח ֶֹדׁש (במדבר יРаши: …12 месяцев без 10 дней провели в Хорэве, т.к. в новомесячие сивана расположились
там (см. Шемот 19:1) и не выступали в путь до 20-го дня ийара в следующем году.
)טו,צ ָבא (י-ל
ְ
ַ וְ עи [предводитель] над войском
)כא, ּב ֹאָ ם (י- עַ דдо прихода их
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замыкающее все станы. Раши: Талмуд Йерушалми: «Потому что колено Дана было много)כה,ה ּ ַמחֲ נ ֹת (י-ל
ַ
ָ ְמאַ ּ ֵסף ְלכчисленным, шло последним, и если кто-нибудь терял что-либо, то возвращали ему».

)טז, ֶי ֱאסֹף] פ"י (יא, אֹוסֵ ף, אָ סַ ף, אספ [לֶ ֱאסֹף1.собирать, убирать 2.снимать 3.принимать 4. коллекционировать 5.подбирать 6.давать приют
)כט, חֹתֵ ן ז' (יх̃отэ́н тесть
)כט, וְ ֵה ַט ְבנּו ָלְך (יи мы будем благотворить тебе

)כט, יֵיטִ יב] פ"י (י,הֵ יטִ יב,  הֵ טִ יב, טוב (הטב) [לְ הֵ טִ יב1.улучшать 2.делать добро 3.делать хорошо (что-л.) 4.поправить
)לא,נָא ַּתעֲ ז ֹב א ָֹתנּו (י- אַ לне покидай же нас. Раши:  נָאозначает не что иное, как просьбу.
 ַי ֲעזֹב] פ"י, עֹוזֵב, עָ זַב, [לַ ֲעזֹבI  עזב1.оставлять, покидать 2.забрасывать

ибо потому что ты знаешь наши стоянки в пустыне. Раши: Ибо ( ) ִכּיтебе подобает поступить
)לא,ָד ְע ּ ָת חֲ נ ֵֹתנּו ּ ַב ִּמ ְד ּ ָבר (י
ַ כן י-ל
ֵּ
ַ ִּכי עтак, потому что (כֵ ּן- )עַ לты знаешь наши стоянки в пустыне, и видел чудеса и деяния могу)לג, יָתּור] פ"י (י, ּתָ ר, ּתָ ר,תור [לָ תּור
)לג,ְמנּוחָ ה נ' (י

)לה, יָפּוץ] פ"ע (י, ּפָ ץ, ּפָ ץ,פוצ [לָ פּוץ
)לה, יָנּוס] פ"ע (י, נָס, נָס,נוס [לָ נּוס

чие, которые сделаны нам.
1.осматривать, обходить, объезжать 2.высматривать, ездить с познавательной или разведывательной целью
менух̃а́ 1.покой, отдых 2.пристанище
рассеиваться, рассыпаться
1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать

)לה, ְמ ַׂשנְ אֶ יָך (יмесанъэ́ха ненавистники Твои
)לו,ׁשּובה ה' (י
ָ
обратись, Г‑споди. Раши: Менахэм переводит это как означающее «покой» ַ – (מַ ְרּגֹועмарго́а̃).
)לו, רִ בְ בֹות] (י, רְ בָ בָ ה נ' [ר' רְ בָ בֹותревава́, мн. реваво́т, ривево́т десять тысяч, мириада

)א, ְּכ ִמ ְתא ֹנְ נִ ים (יאРаши: Не что иное, как клевета ()ע ֲִלילָ ה, они ищут как оклеветать – предлог, чтобы устра-

ниться и не следовать Всесодержащему.
] י ְִתאַ נֶה, ִמ ְתאַ נֶה, הִ ְתאַ ּנָה, אנה [לְ הִ ְתאַ ּנֹותпридираться
)א, וַּיִ ַחר אַ ּפֹו (יאва-йи́х̃ар апо́ и воспылал гнев Его
)א,ּבם אֵ ׁש (יא-ר
ָ
ַ ו ִַּת ְבעи возгорелся в них огонь

 יִבְ עַ ר] פעו"י, ּבֹועֵ ר, ּבָ עַ ר, [לִ בְ עֹרI  בער1.гореть, сгорать, пылать 2.жечь, сжигать
)א, ַוּת ֹאכַ ל ִּב ְקצֵ ה ַה ַּמחֲ נֶה (יאбукв. и поел на краю лагеря. Раши: Крайних из них в низости – это эрэв рав…

)ב, יִצְ עַ ק] פ"ע (יא, צֹועֵ ק, צָ עַ ק, צעק [לִ צְ עֹק1.кричать 2.жаловаться
] פ"י-ְ י,- ְמ, צִ עֵ ק, צעק [לְ צַ עֵ קкричать, вопить
)ב,] (יא-ִ י,- ִמ, הִ ְתפְ ַ ּ ּלֵ ל, פלל [לְ הִ ְתּפַ לֵ לмолиться

1.погружаться 2.оседать 3.впадать, вваливаться, образовывать впадину 4.вязнуть, увязать
5.приходить в упадок 6.углубляться
' ּתַ בְ עֵ רָ ה נтавъэра́ ̃ 1.пожар 2.вспышка вражды
)ג, יִבְ עַ ר] פעו"י (יא, ּבֹועֵ ר, ּבָ עַ ר, [לִ בְ עֹרI  בער1.гореть, сгорать, пылать 2.жечь, сжигать
)ב, י ְִׁשקַ ע] פ"ע (יא, ַ ׁשֹוקֵ ע, ָׁשקַ ע, ַשקע [לִ ְׁשקֹע

)ד, אֲסַ פְ סֻף ז' (יאасафсу́ф толпа, сброд. Раши: Это великое смешение ( – עֵ ֶרב ַרבэ́р̃ эв рав), присоединившееся

] יֵאָ סֵ ף, ֶנאֱסָ ף, ֶנאֱסַ ף,אספ [לְ הֵ אָ סֵ ף
]ֶה
ו
ַא
ִת
ְ
 י, ִמ ְתאַ וֶה, הִ ְתאַ וָה,אוה [לְ הִ ְתאַ ּוֹות
)ד,(יא
)ד,תַ ֲאוָה נ' (יא
)ד, יָׁשּוב] פ"ע (יא, ָׁשב, ָׁשב, [לָ ׁשּובI שוב
)ד, יִבְ ּכֶ ה] פעו"י (יא, ּבֹוכֶ ה, ּבָ כָ ה,בכה [לִ בְ ּכֹות

к ним при исходе из Мицраима.
1.был собран 2.был подобран
восхотеть, страстно пожелать
таава́ вожделение, страсть, сильное желание
1.возвращаться 2.приходить в прежнее состояние 3.повторяться 4.сделаться 5.каяться 6.передумать
1.плакать 2.оплакивать

)ה, אֵ ת ַה ִּק ֻּׁש ִאים וְ אֵ ת ָהאֲ ַב ִּט ִחים (יאогурцы (Раши), и дыни (Раши)
'ּׁשּואים ר
ִ ִ ק,' קִ ּׁשּוא זкишу́, мн. кишуи́м кабачок

' אֲבַ ּטִ יחִ ים ר,' אֲבַ ּטִ יחַ זавати́х̃, мн. автих̃и́м кабачок

)ה,ּׁשּומים (יא
ִ ה-ת
ַ ֶה ְּבצָ ִלים וְ א-ת
ַ ֶהֶ ָח ִציר וְ א- וְ אֶ תи зелень (Раши: это лук-порей), и лук, и чеснок
' חֲצִ ירִ ים ר,' חָ צִ יר זх̃аци́р, мн. х̃ацири́м 1.кормовые травы 2.символ чего-то недолговечного 3. Allium porrum

(лук порей) или allium ascalonicum.
- ּבִ צְ לֵ י,'; ּבְ צָ לִ ים ר- ּבְ צַ ל,' ּבָ צָ ל זбаца́ль, мн. бецали́м 1.лук (бот.) 2.луковица
'ׁשּומים ר
ִ
,' זI  ׁשּוםшум, мн. шуми́м чеснок
нет ничего, один лишь ман (видят) наши глаза. Букв. к ману наши глаза. Раши: Ман утром,
)ו,ה ָּמן עֵ ינֵינּו (יא-ל
ַ
ֶ אֵ ין ּכ ֹל ִּב ְל ִּתי אман вечером.
- עֵ ינֵי,'; עֵ י ַניִם ר- עֵ ין,' נI  עַ יִןэ̃йн, мн. э̃йна́им 1.глаз, око 2.глазок 3.вид, поверхность 4.ушко, проушина, петля (в вязании),
ячейка (в сети)
)ז,ּגַד הּוא (יא- וְ ַה ָּמן ִּכזְ ַרעа ман как семя кориандровое. Раши: Круглое, как кориандровое семя.
' זI  גַדгад кориандр
)ז, וְ עֵ ינֹו ְּכעֵ ין ַה ְּבד ַֹלח (יאи вид его как хрусталь (самородный)
)ח, ָׁשטּו (יאРаши: Ходили.  ׁשַ יטозначает «ходить, гулять»… без труда.
פ"ע
]ָׁשּוט
י
,ט
ש
ׁ
ָ
,ט
ש
ׁ
ָ
,ׁשּוט
ָ שוט [ל1.плавать (о судне, плавучем средстве) 2.обходить, прохаживаться
)ח,(יא
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] פ"ע-ְ י,- ְמ, ׁשֹוטֵ ט, שוט [לְ ׁשֹוטֵ טбродить, проходить
)ח, יִלְ קֹט] פ"י (יא, לֹוקֵ ט, לָ קַ ט, לקט [לִ לְ קֹט1.собирать2 .срывать 3.зашивать
)ח, יִטְ חַ ן] פ"י (יא, טֹוחֵ ן, טָ חַ ן, טחנ [לִ טְ חֹןмолоть, перемалывать, размалывать
)ח, רֵ חַ יִם ז"ז (זָכָ ר זּוגִ י) (יאрэх̃а́им (заха́р зуги́ – муж. род, парное) жернова
)ח, יָדּוְך] פ"י (יא, דָ ְך, דָ ְך, דוכ [לָ דּוְךтолочь, молоть, растирать
)ח, ְמדֹוכָ ה נ' (יאмедуха́ ступка
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)ח, ּפָ רּור (יאРаши: Это  – ְק ֵד ָרהгоршок.

)ח, ְל ַשׁד ַה ָּׁשמֶ ן (יאРаши: Это влага масла…

)ח, לְ ַׁשד ז' (יאлеша́д 1.сок, жир 2.внутренняя часть некоторых органов

ַ ַ ו ִַּיֽחвайѝх̃ар-а́ф и воспылал гнев
)י,א֤ף (יא-ר

)יא, לָ ָמ֤ה ה ֲֵר ֨ ֹעתָ ֙ (יאлама́ г̃арэо́та почему Ты сделал зло…

 יָרֵ עַ ] פ"י, ַ מֵ רֵ ע,הֵ רַ ע,  [לְ הָ רֵ עI  רעע1.делать зло, вредить 2.плохо поступать, грешить
)יא,מ ָּׂשא (יא-ת
ַ
ֶ ָלׂשּום אвозложить бремя
)יב,יתי (יא
ִ  ֶהאָ נ ִֹכי ָה ִרя ли зародил. Онкелус: Разве отец я…

)יב, ַיהֲרֶ ה] (יא, הֹורֶ ה, הָ רְ תָ ה, הָ רָ ה, הרה [לַ הֲרֹותбеременеть

)יב,אָ נ ִֹכי יְ ִל ְד ִּתיהּו (יא- ִאםразве я породил его. Онкелус: Разве сыновья мои они…

] פ"י- יֹו,- מֹו, הֹולִ יד, ילד [לְ הֹולִ יד1.порождать 2.создавать
)יב, חֵ יק ז' (יאх̃эйк 1.пазуха 2.лоно

)יב, אֹומֵ ן (יא, אֹמֵ ןомэ́н 1.наставник, инструктор 2.воспитатель детей, дядька
)יב, יֹונֵק ז' (יאйонэ́к 1.грудной младенец, сосунок 2.млекопитающее
)יג, מֵ אַ יִן (יאмеа́ин откуда?

)יד, יּוכַ ל] פ"י (יא, יָכֹול, ָיכֹל, יכל [לִ יכֹל1.мочь, иметь возможность 2.осиливать
)יד, ִּכי כָ ֵבד ִמ ֶּמּנִ י (יאт.к. тяжёлый [слишком] для меня

)טו, ַי ֲהרֹג] פ"י (יא, הֹורֵ ג, הָ רַ ג, הרג [לַ ֲהרֹגубивать

)יז, וְ ִה ְתי ְַּצבּו ָׁשם ִע ָּמְך (יאи предстанут они там с тобою
]-ִ
י
,מ
ִ
,ב
ֵַּצ
 הִ ְתי, יצב (הצב) [לְ הִ ְתיַּצֵ ב1.являться, предстать 2.стабилизироваться
)טז,(יא
)יז,רּוח אֲ ֶׁשר עָ ֶליָך (יא
ַ ה-ן
ָ  וְ אָ ַצ ְל ִּתי ִמи возьму от духа, который на тебе

 ֶי ֱאצֹל] פ"י, אֹוצֵ ל, אָ צַ ל, אצל [לֶ ֱאצֹלнаделять, вдохновлять; уделять (внимание)
)יח, ִה ְתקַ ְּדׁשּו (יאзд. готовьтесь. Раши: Приготовьте себя к бедствию...
)כ,ָרא (יא
ָ  וְ ָהיָה ָלכֶ ם ְלזи станет вам омерзительным (противным)
' זָרָ א זзара́ отвращение, омерзение

)כ, יַעַ ן ִּכי (יאйа́а̃н ки потому что, поскольку; за то, что

)כ,) פ"ע (יא- ְ יִמְ אַ ס] (ּב, מֹואֵ ס, מָ אַ ס, מאס [לִ מְ אֹסбрезговать, гнушаться

)כא,מֵ אֹות אֶ ֶלף ַרגְ ִלי (יא- ֵשׁׁשшестьсот тысяч пеших

)כא, רַ גְ לִ י זו"ת (יאрагли́ 1.пеший, пешеходный 2.идущий пешком 3.пехотинец 4.пешка (шахм.)

)כא,ּובקָ ר יִ ָּׁש ֵחט ָל ֶהם (יא
ָ  הֲ צ ֹאןмелкий и крупный скот заколоть для них
)כב,ּומ ָצא ָל ֶהם (יא
ָ и хватит им?
)כג,[ הֲ יַד ה' ִּת ְק ָצר (יאРазве] Рука Г‑сподня короткой будет?

 יִקְ צֹר] פ"ע, קֹוצֵ ר, קָ צַ ר, [לִ קְ צֹרII  קצרбыть коротким

)כג, יִקרֶ ה] פעו"י (יא, קֹורֶ ה, קָ רָ ה, [לִ קְ רֹותI  קרהслучаться, происходить, попадаться, встречаться

они стали пророчествовать, и никогда более не продолжали (или: не прекращали). Раши:
)כה, וַּיִ ְתנ ְַּבאּו וְ ל ֹא י ָָספּו (יאОни пророчествовали лишь в тот день. Так разъясняется в Сифрэй. А Онкелус перевёл: «не

прекращали», что не прерывался дар пророчества у них…
]-ִ י,- ִמ, הִ ְתנַּבֵ א, נבא [לְ הִ ְתנַּבֵ אпророчествовать, представляться пророком
)כה, יִסְ ּפֶ ה] פ"י (יא, סֹופֶ ה, סָ פָ ה, [לִ סְ ּפֹותII  ספהприбавлять, добавлять
а они в (числе) записанных. Раши: Из тех, кто был избран. Сказали: «Не достойны мы такого
)כו, וְ ֵה ָּמה ַּב ְּכתֻ ִבים (יאвеличия»… (Из избранных для Санг̃эдрина).
)כח, ְמ ָׁשרֵ ת ז' [נ' ְמ ָׁשרֶ תֶ ת] (יאм. мешарэ́т, ж. мешарэ́тэт слуга
заключи их. Раши: (Санг̃эдрин 6) Возложи на них заботы о нуждах общины, и они прекратят
)כח, ְּכ ָלאֵ ם (יאсами по себе. Другое объяснение: Заточи их в темницу ּכֶ לֶ א, т.к. они пророчествовали: «Моше умрёт, и Йег̃ошуа̃ введёт Исраэль в страну».
 יִכְ לָ א] פ"י, ּכֹולֵ א, ּכָ לָ א, [לִ כְ לֹאI  כלא1.арестовывать, заключать в тюрьму 2.удерживать 3.лишать свободы, запирать
 יְכַ לֶ ה] פ"י, ְמכַ לֶ ה, ּכִ יּלָ ה, כלה [לְ כַ ּלֹות1.оканчивать, кончать 2.уничтожать, истреблять
)לא, ַו ָּיגָז (יאва-йаго́з и нанёс. Раши: Заставил лететь…
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] יָגּוז, ָגּז, ָגּז, גוז [לָ גּוז1.проходить (перен.), пролетать (перен.), промчаться (перен.), исчезать 2.налетать (прилетать)
)לא, ְׂשלָ ו ז' (יאсела́в перепел, перепёлка
)לא, וַּיִ ּט ֹׁש (יאи рассеял. Раши: И рассеял, разметал их (в полете);

)לא, יָטּוׂש] פ"ע (יא, טָ ׂש, טָ ׂש, טוׂש [לָ טּוׂשлетать, налетать
 יָטּוס] פ"ע, טָ ס, טָ ס, טוס [לָ טּוסлететь, летать

)לא, ֹכּה ָוכֹה (יאко ва-ко́ 1.так-то и так-то 2.туда и сюда, во все стороны

)לא,ּוכאַ ָּמ ַתיִ ם (יא
ְ и около двух амот. Раши: Летали на высоте до сердца человека…
' אַ מָ ה נама́ мера длины: 1 ама = 48 см (Г̃аграх Наэ) или 57,6 см (Х̃азон Иш) 1.локоть, фут 2.средний

палец 3.детородный член
)לב, עֲ ָׂש ָרה חֳ ָמ ִרים (יאдесять хомэров (мера объёма)
х̃о́мэр, мн. х̃омари́м мера объёма: 1 хомэр = 1 кор = 10 эйфа = 248,832 л (Г̃аграх Наэ) или
] חֹומֶ ר ז' [ר' חֳמָ רִ ים430
л (Хазон Иш)
)לב,טֹוח (יא
ַ  וַּיִ ְׁש ְטחּו ָל ֶהם ָׁשи разложили их себе расстилая. Раши: Сделали (разложили) их слоями.
 י ְִׁשטַ ח] פ"י, ַ ׁשֹוטֵ ח, ָׁשטַ ח, ַ שטח [לִ ְׁשטֹח1.расстилать 2.рассыпать 3.протягивать 4.излагать
' ָׁשטּוחַ תшату́ах̃ 1.плоский 2.разостланный 3.распростёртый
ещё не съедено. Раши: Согласно Таргуму: пока ещё не окончилось. Другое объяснение: не
)לג, ֶט ֶרם יִ ּ ָכ ֵרת (יאуспело окончиться между зубами, как душа его вышла…
)לג, טֶ רֶ ם מ"י (יאтэ́рэм 1.ещё не, ещё нет, пока не 2.до, перед, прежде чем
)לד, ִק ְברֹות ַה ּ ַתאֲ וָה (יאмогилы вожделения
\ - קִ בְ רֵ י,קֶ בֶ ר ז' [קִ בְ רֹו; ר' קְ בָ רִ ים \ קְ בָ רֹות
м. кэ́вэр, мн. кевари́м / кеваро́т могила
)טז,] (יט-קִ בְ רֹות
)לד, יִקְ ּבֹר] פ"י (יא, קֹובֵ ר, קָ בַ ר, קבר [לִ קְ ּבֹרхоронить, погребать

ָ  א ֲִמвезде означает речи
)א, ו ְַּת ַד ּ ֵבר (יבи говорила. Раши: Везде  ִדּבּורне что иное, как суровые речи… А ירה

просительные (мягкие)…
ֹדֹות
א
ל
ַע
,ֹדֹות
א
)א,(יב
одо́т, а̃ль одо́т о, относительно
жена куши́т (мавритянка). Раши: Это говорит о том, что все признают её красоту, как при)א, ָה ִא ָּׁשה ַהּכֻ ִׁשית (יבзнают черноту
мавра…
ּכּוׁשי תו"ז
ִ
ку́ши, куши́ 1.негр, негритянский 2.арап 2.эфиоп, абисинец

)ג, עָ נָו (יב,) עָ נָיו (ענוа̃на́в 1.скромный, кроткий 2.бедный. Раши:  – שָ ׁפָ ל וְ סַ ְבלָ ןнизкого мнения о себе и сдержанный.

)ו,ַּדע (יב
ָ  ַּב ַּמ ְראָ ה אֵ ָליו אֶ ְתוв видении ему явлю Себя

)-] (ל-ִ י,- ִמ,) הִ ְתוַּדֵ עַ (הִ ְתוַדַ ע, ַ ודע [לְ הִ ְתוַּדֵ עзнакомиться (с)
)ז, ֶנאֱמָ ן תו"ז (יבнээма́н 1.верный, достоверный 2.преданный 3.поверенный, попечитель 4.доверенный
)ח,ּומ ְראֶ ה וְ ל ֹא ְב ִחיד ֹת (יב
ַ и явственно (букв. видением), а не загадками
] חִ ידָ ה נ' [ר' חִ ידֹותх̃ида́, мн. х̃идо́т загадка
)ח,ּותמֻ נַת ה' י ִַּביט (יב
ְ и облик Г‑сподень он зрит
)ח, ְתמּונָה נ' (יבтемуна́ 1.картина, изображение 2.образ, вид, облик 3.картина или явление в пьесе 4.курс

дела, событий

)ח,] פ"ע (יב-ַ י,- ַ מ, הִ ּבִ יט, [לְ הַ ּבִ יטII ) נבט (הבטсмотреть, глядеть, взглянуть
)י, יָסּור] פ"ע (יב, סָ ר, סָ ר, סור (הסר) [לָ סּור1.отклоняться, отходить 2.заходить, заворачивать 3.прекращаться
)י, ְמצ ָֹרעַ ת (יבпокрыта проказой
)י, וַּיִ פֶ ן (יבи повернулся

 יִפְ נֶה] פ"ע, ּפֹונֶה, ּפָ נָה, פנה [לִ פְ נֹות1.поворачиваться 2.обращаться
)יא,נָא ָת ֵׁשת עָ ֵלינּו ַח ָּטאת (יב- ִּבי אֲ ד ֹנִ י אַ לО, господин мой! Не вмени нам в грех…

 בִ ּי ֲאדֹנִ יби адони́ прошу Вас

 בִ ּי מ"ג מ"קби 1.во мне, внутри меня 2.пожалуйста, прошу, умоляю

)יא, י ִָׁשית] פ"י (יב, ָׁשת, ָׁשת, שית [לָ ִׁשית1.класть, положить 2.делать, устанавливать 3.нападать, осаждать
)יא, אֲ ֶׁשר נֹואַ ְלנּו (יבчто поступили глупо мы. Раши: Как в Таргуме – אֱוִ יל, глупец.
 ִיוָאֵ ל] פ"ע, נֹואָ ל, נֹואַ ל, [לְ הִ ָוּאֵ לII  יאלделать глупости, поступать глупо
)יג, יִרְ ּפָ א] פ"י (יב, רֹופֵ א, רָ פָ א, רפא [לִ רְ ּפֹא1.лечить 2.исправлять
)יד, יִירַ ק] פ"י (יב, יֹורֵ ק, יָרַ ק, [לִ רֹקI  ירקплевать

)יד, הֲ ל ֹא ִת ָּכ ֵלם (יבразве она не пребывала бы в позоре

 נִ כְ לַ ם] פ"ע, כלמ [לְ הִ ּכָ לֵ םстыдиться

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ כלִ ים, כלמ [לְ הַ כְ לִ יםстыдить, позорить
)יד, וְ אַ ַחר ֵּתאָ סֵ ף (יבа затем будет принята

] פ"י-ְ י,- ְמ, ִאּסֵ ף, אפס [לְ אַ ּסֵ ף1.собирать 2.прибирать, подбирать

