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ְּדָבִרים )ְּדָבִרים א,א-ד,כ(
Девари́м – Речи )Деварим 1:1-3:22(
пасуков: 105, слов: 1548, букв: 5972
мицвот-делай: 0  мицвот-запретов: 2

ר ִּדֶּב֤ר ֹמֶׁשה֙ )א,א( ים ֲאֶׁש֨ ֵאֶּ֣לה ַהְּדָבִר֗ э́лэ г̃адевари́м ашэ́р дибэ́р Мошэ́ вот речи, которые говорил Моше

ָדָבר ז' ]ְדַבר-; ר' ְדָבִרים, ִדְבֵרי-[ )א,א( дава́р, мн. девари́м 1.слово, речь, высказывание 2.вещь, предмет, субстанция 3.дело 4.факт 
5.нечто, что-то, что-нибудь

דבר I ]ְלַדֵּבר, ִּדֵּבר, ְמ-, ְי-[ פ"י )א,א( говорить, разговаривать, сказать
ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן )א,א( на той стороне Йардена

ֵעֶבר I ז' ]ֶעברֹו; ר' ֲעָבִרים, ֶעְבֵרי-[ э́вэр, мн. а̃вари́м сторона, направление
ֲעָרָבה I נ' )א,א( а̃рава́ степь, пустыня
מֹול סּוף )א,א( против Суфа. Раши: )Порицал их( за то, что неповиновались у Тростникового моря )Йам Суф(…

סּוף ז' суф тростник, рогоз, камыш
י-ָעָשׂר חֶֹדׁש  ֵתּ ַעְשׁ ָנה ְבּ ִעים ָשׁ ַאְרָבּ ַוְיִהי ְבּ

ר מֶֹשׁה... )א,ג( ֶבּ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִדּ ְבּ
⁕ И было в 40-м году, в 11-м месяце, в 1-й (день) месяца (шеват), говорил Моше… (1:3).
Прим. Незадолго перед своим уходом 7 адара.

ְּבַעְׁשֵּתי-ָעָׂשר חֶֹדׁש )א,ג( в одиннадцатом месяце – месяц шеват
נכה )הכה( ]ְלַהּכֹות, ִהָּכה, ַמֶּכה, ַיֶּכה[ )א,ד( 1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать

יֹוֵׁשב ְּבַעְׁשָּתרֹת )א,ד( обитавшего в А̃штаро́т. Раши: Это )слово( означает скалы и твёрдые )породы(…

הֹוִאיל מֶֹׁשה )א,ה( г̃ои́ль Мошэ́ начал Моше. Раши: Начал, подобно "י ה-ָנא הֹוַאְלִתּ .)вот, я решился» в Берэшит 18:27»( "ִהֵנּ
יאל I ]ְלהֹוִאיל, הֹוִאיל, מֹו-, יֹו-[ פ"ע 1.соизволять, соглашаться 2.решаться 3.начинать

הֹוִאיל ְו-, הֹוִאיל ֶׁש- מ"ח г̃ои́ль ве-, г̃ои́ль шэ- так как, принимая во в внимание
ה ַהּ֖זֹאת )א,ה( ֵּבֵא֛ר ֶאת-ַהּתֹוָר֥ бээ́р эт-г̃атора́ г̃азо́т объяснял Учение это 

באר ]ְלָבֵאר, ֵּבֵאר, ְמ-, ְי-[ פ"י )א,ה( объяснять, разъяснять, пояснять
נּו ּוְסעּו ָלֶכם )א,ז( ְפּ обратитесь и отправляйтесь в путь

ְׁשֵפָלה נ' )א,ז( шефэла́ равнина
ֶנֶגב ז' )א,ז( нэ́гэв юг

ַהֶּנֶגב г̃анэ́гэв Негев, южная часть Израиля

ם )א,ט( ת ֶאְתֶכֽ י ְׂשֵא֥ ל ְלַבִּד֖ א-אּוַכ֥ לֹֽ ло-уха́ль левади́ сеэ́т этхэ́м не смогу я один носить вас
יכל ]ִליֹכל, ָיֹכל, ָיכֹול, יּוַכל[ פ"י 1.мочь, иметь возможность 2.осиливать

ְלַבִּדי левади́ я сам
ְלַבד תה"פ лева́д (наречие) 1.отдельно, особо 2.один, сам, в одиночестве

נׂשא ]ָלֵׂשאת, ָנָׂשא, נֹוֵׂשא, ִיָּׂשא[ פ"י 1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести
ֶאְתֶכם ז', ֶאְתֶכן נ' м. этхэ́м, ж. этхэ́н вас

ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום )א,י( и вот вы сегодня
ִהֵּנה מ"ח г̃инэ́ вот

ִהְּנָך ז', ִהָּנְך נ' מ"ג ед. м. г̃инеха́, ед. ж. г̃ина́х вот ты )м., ж.(
ִהְּנֶכם ז"ר, ִהְּנֶכן נ"ר מ"ג мн. м. г̃инехэ́м, мн. ж. г̃инехэ́н вот вы )м., ж.(

ֶכם )א,יא( יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָכּ прибавит к вам сколько вас
ֵאיְך, ֵאיָכה )א,יב( эйх, эйха́ как

טֹוַרח ז' )א,יב( то́рах̃ обременение, утруждение, обуза
טרח ]ִלְטֹרַח, ָטַרח, טֹוֵרַח, ִיְטַרח[ פ"י трудиться, хлопотать

ַמָׂשא I ז', ַמָׂשִאים ר' )א,יב( маса́, мн. масаи́м 1.ноша, груз, поклажа 2.бремя
ִריב ז', ִריִבים ר' )א,יב( рив, мн. риви́м ссора

ַהב )א,יג( г̃ав дай

ָנבֹון )א,יג( наво́н Словарь: разумный, благоразумный; смышлёный. Раши: Постигающих одно из другого 
)т.е. умеющих сравнивать и делать выводы(… И см. Раши далее разницу между навон и хахам.

ָידּוַע )א,יג( йаду́а̃ известный
ַׂשר ז' ]נ' ָׂשָרה[ )א,טו( м. сар, ж. сара́ 1.министр 2.вельможа, правитель 3.военачальник 4.ангел 5.важный титул в древности

ׁשֹוֵטר ז' ]נ' ׁשֹוֶטֶרת[ )א,טו(
м. шотэ́р, ж. шотэ́рэт смотритель, полицейский. Раши: …Приводящие к повиновению, 
палкой и плетью… они вяжут и подвергают телесному наказанию до тех пор, пока человек 
не подчинится судебному приговору…

ׁשֹוֵפט ז' ]נ' ׁשֹוֶפֶטת[ )א,טז( м. шофэ́т, ж. шофэ́тэт 1.судья 2.жюри

ָׁשמַֹע )א,טז( выслушивайте. Раши: Это неопределённая форма глагола )с императивным значением(, …
подобно "ָזכֹור ְוָשׁמֹור".
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שפט ]ִלְׁשֹּפט, ָׁשַפט, ׁשֹוֵפט, ִיְׁשֹּפט[ פ"י )א,טז( 1.судить 2.приговаривать 3.править 4.обсуждать
לֹא-ַתִּכירּו ָפִנים ַּבִּמְׁשָּפט )דברים א,יז( Мицва-запрет 243: «Не лицеприятствуйте в суде» )Деварим 1:17(. Рамбам Н‑284: 

Запрет ]Санг̃эдрину или главе еврейского народа в изгнании[ назначать судьёй человека, 
недостаточно мудрого в законах Торы, хотя он и мудр в других областях.

נכר I ]ְלַהִּכיר, ִהִּכיר, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.узнавать 2.признавать 3.знать, уметь, познавать 4.познакомиться; быть знакомым
לֹא ָתגּורּו ִמְּפֵני-ִאיׁש )דברים א,יז( Мицва-запрет 244: «Не страшитесь человека (в суде)» )Деварим 1:17(. Рамбам Н‑276: 

Запрет судье бояться на суде злодея. Раши: "לֹא ָתגּורּו" – не бойтесь. Другое объяснение: не удержи 
слов твоих )т.е. приговора( пред кем-либо, как в  выражении "אֹוֵגר ַּבַּקִיץ" – «собирающий летом».

יגר ]ָלגּור, ָיֹגר, ָיגֹור, ָיגּור[ פ"ע бояться, опасаться
ם )א,יז( ֲאֶשׁר ִיְקֶשׁה ִמֶכּ какое будет ]слишком[ трудно для вас

קשה ]ִלְקׁשֹות, ָקָׁשה, ָקֶׁשה, ִיְקֶׁשה[ פ"ע 1.твердеть, отвердевать 2.быть твёрдым 3.быть тяжёлым, быть трудным 
ֲעֵלה ֵרׁש )א,כא( взойди, овладей…

ירש ]ָלֶרֶׁשת, ָיַרׁש, יֹוֵרׁש, ִייַרׁש[ פ"י 1.наследовать 2.завладевать 
ַאל-ִּתיָרא ְוַאל-ֵּתָחת )א,כא( не бойся и не страшись

ירא ]ִליֹרא, ָיֵרא, ָיֵרא, ִייָרא [ )ֶאת( פ"ע )א,כא( 1.бояться, страшиться 2.почитать
חתת ]ְלֵהחֹות, ֵנַחת[ )א,כא( 1.сокрушаться 2.пугаться, страшиться

ֲחַתת ז' ха̃та́т ужас
ַחת ז' ха̃т боязнь, страх

חפר II ]ַלְחֹּפר, ָחַפר, חֹוֵפר, ַיְחּפֹר[ פ"י )א,כב( разведывать, высматривать
פנה ]ִלְפנֹות, ָּפָנה, ּפֹוֶנה, ִיְפֶנה[ פ"ע )א,כד( 1.поворачиваться 2.обращаться

ַנַחל ז' ]ר' ְנָחִלים, ַנֲחֵלי-[ )א,כד( на́ха̃ль, мн. неха̃ли́м речка, ручей
ֶאְׁשּכֹול ז' ]ר' ֶאְׁשּכֹולֹות[ )א,כד( эшко́ль, мн. эшколо́т гроздь, кисть

רגל I ]ְלַרֵּגל, ִרֵּגל, ְמ-, ְי-[ )ַאֲחֵרי( פ"י )א,כד( 1.шпионить, выслеживать 2.разведывать 3.оклеветать
ְולֹא ֲאִביֶתם ַלֲעֹלת )א,כו( но вы не пожелали взойти 

תאב ]ִלְתאֹב, ָּתֵאב, ָּתֵאב, ִיְתַאב[ פ"ע жаждать, страстно желать
תאב ]ְלָתֵאב, ֵּתֵאב, ְמ-, ְי-[ פ"ע жаждать, страстно желать

י ה' )א,כו( ְמרּו ֶאת-ִפּ ַוַתּ и прекословили сказанному Б-гом. Раши: ְמרּו  протестовали :ַהְתָרָסה означает прекословие ַוַתּ
против сказанного Им.

מרה ]ִלְמרֹות, ָמָרה, מֹוֶרה, ִיְמֶרה[ פ"ע ослушиваться, не подчиниться
מרה ]ְלַהְמרֹות, ִהמָרה, ַמְמֶרה, ַימֶרה[ פ"ע 

*ְלַהְמרֹות ֶאת ִּפיו 1.противиться 2.прекословить *делать наперекор ему

ַהְתָרָסה נ' [для Раши] г̃атраса́ возражение, выражение протеста
הרס ]ַלֲהֹרס, ָהַרס, הֹוֵרס, ַיֲהֹרס[ פ"י 1.разрушать 2.дерзать

הרס ]ְלָהֵרס, ֵהַרס[ פ"י разрушать
רגנ ]ְלַרֵּגן, ִרֵּגן, ְמ-, ְי-[ )א,כז( роптать, возмущаться

רגנ ]ִלְרֹּגן, ָרַגן, רֹוֵגן, ִיְרַּגן[ )א,כז( роптать, ворчать, возмущаться
שמד I ]ְלַהְׁשִמיד, ִהְׁשִמיד, ַמ-, ַי-[ )א,כז( истреблять, уничтожать, губить

ָאָנה )א,כח( а́на куда? Прим. Однако в этом пасуке ударение на последний слог: ана́.
ֵהַמּסּו ֶאת-ְלָבֵבנּו )א,כח( растопили наше сердце

מסס ]ְלָהֵמס, ֵהֵמס, ֵמֵמס, ָיֵמס[ פ"י растоплять, расплавлять, растворять
ָרם ת' )ב,ח( рам высокий

לֹא-ַתַעְרצּון... ֵמֶהם )א,כט( не дате сломить себя. Раши: Язык означающий «разрушение», согласно Таргуму…
ערצ ]ַלֲעֹרץ, ָעַרץ, ָעֵרץ, ַיֲעֹרץ[ פ"י 1.устрашать 2.ломать 3.бояться

תור ]ָלתּור, ָּתר, ָּתר, ָיתּור[ פ"י )א,לג( 1.осматривать, обходить, объезжать 2.высматривать, ездить с познавательной или разведы-
вательной целью

חנה ]ַלֲחנֹות, ָחָנה, חֹוֶנה, ַיֲחֶנה[ פ"ע )א,לג( 1.располагаться лагерем, останавливаться, устраивать привал 2.парковаться )о машине(
ַלְראְֹתֶכם )א,לג( Раши: То же, что ְלַהְראֹוְתֶכם, указать вам.

ראה ]ִלְראֹות, ָרָאה, רֹוֶאה, ִיְרֶאה[ פ"י 1.видеть, смотреть 2.понимать 3.предпочитать 4.замечать
ראה ]ְלַהְראֹות, ֶהְרָאה, ַמְרֶאה, ַיְרֶאה[ פ"י показывать, указывать

קצפ I ]ִלְקֹצף, ָקַצף, קֹוֵצף, ִיְקְצֹף[ פ"ע )א,לד( гневаться, сердиться
זּוַלת I ]זּוָלִתי, זּוָלְתָך[ )א,לו( зула́т кроме, помимо; зулати́ кроме меня; зулатеха́ кроме тебя

דרכ ]ִלְדֹרך ָדַרְך, דֹוֵרְך, ִיְדֹרְך[ פ"ע )א,לו( 1.ступать 2.наступать, топтать 3.натягивать; взвести курок; натянуть лук
ַיַען ֲאֶׁשר ִמֵּלא ַאֲחֵרי ה' )א,לו( за то, что он исполнил Волю Б-га

ַיַען, ַיַען ִּכי מ"ח )א,לו( йа́а̃н, йа́а̃н ки потому, так как
מלא ]ְלַמֵּלא, ִמֵּלא, ְמ-, ְי-[ פ"י )א,לו( 1.наполнять 2.исполнять 3.дополнять
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ַאַּנף, ִהְתַאֵּנף \ ִהְתַאַּנף, ִמ-, ִי-[  אנפ ]ְלִהְתַאֵּנף \ ְלִהְתַ
)א,לז( сердиться, гневаться, злиться

חגר I ]ַלְחּגֹר, ָחַגר, חֹוֵגר, ַיְחּגֹר[ פ"י )א,מא( 1.опоясывать, застёгивать ремень 2.снаряжаться

ִהינּו ַלֲעֹלת )א,מא( ַוָתּ и решились взойти. Раши: Язык "...ִהְננּו" )вот мы(… От слова ֵהן )ведь, вот(, т.е. ִנְזַּדַּמְנֶּתם – вы-
разили вы свою готовность )взойти(.

הונ ]ְלַהִהין, ֵהִהין, ֵמ-, ָי-[ פ"ע осмеливаться, посметь
זמנ ]ְלִהְזַּדֵמן, ִהְזַּדֵמן, ִמ-, ִי-[ [для Раши] 1.случаться 2.встречаться

נגפ ]ְלִהָּנֵגף, ִנַּגף, ִנָּגף, ִיָנֵּגף[ )א,מב( 1.терпеть поражение 2.ушибаться
זוד )הזד( I ]ְלָהִזיד, ֵהִזיד, ֵמִזיד, ָיִזיד[ פ"ע )א,מג( злодействовать
רדפ ]ִלְרֹּדף, ָרַדף, רֹוֵדף, ִיְרֹּדף[ )ֶאת, ַאֲחֵרי( פ"י 

)א,מב( 1.преследовать, гнать 2.добиваться, стремиться 

ַוַּיְּכתּו ֶאְתֶכם )א,מד( поразили вас
ְּדבֹור ר', ְּדבֹוָרה נ'; ְּדבֹוִרים ר' )א,מד( м. дево́р, ж. девора́, мн. девори́м пчела

נכה )הכה( ]ְלַהּכֹות, ִהָּכה, ַמֶּכה, ַיֶּכה[ 1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать
ֻשׁבּו )א,מה( ַוָתּ ва-ташу́ву 1.и возвратились вы 2.и раскаялись вы

שוב I ]ָלׁשּוב, ָׁשב, ָׁשב, ָיׁשּוב[ פ"ע 1.возвращаться 2.приходить в прежнее состояние 3.повторяться 4.сделаться 5.каяться 6.передумать
אזנ ]ְלַהֲאִזין, ֶהֱאִזין, ַמ-, ַי-[ )ל-( פ"ע )א,מה( слушать, внимать

ְשׁבּו )א,מו( ַוֵתּ ва-тэшеву́ и пребывали вы
ישב ]ָלֶׁשֶבת, ָיַׁשב, יֹוֵׁשב, ֵיֵׁשב[ פ"ע 1.сидеть, садиться 2.заседать 3.обитать, жить 

ַוֵּנֶפן )ב,א( и обратились мы
פנה ]ִלְפנֹות, ָּפָנה, ּפֹוֶנה, ִיְפֶנה[ פ"ע 1.поворачиваться 2.обращаться

ָסב ֶאת-ַהר-ֵשִׂעיר )ב,א( ַוָנּ и обходили мы гору Сэир

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

ַאל-ִּתְתָּגרּו ָבם )ב,ה( не задевайте их
גור II ]ָלגּור, ָּגר, ָּגר, ָיגּור[ 1.бояться, опасаться 2.покушаться, замышлять зло
ַעד ִמְדַרְך ַּכף-ָרֶגל )ב,ה( до размера ]земли[ со ступню ноги

ִמְדָרְך ז' мидра́х 1.место, на которое ступила нога 2.поступь
שבר II ]ִלְׁשֹּבר, ָׁשַבר, ׁשֹוֵבר, ִיְׁשּבֹר[ פ"י )ב,ו( 1.заготовлять продовольствие 2.продавать продовольствие

ם )ב,ו( ְכרּו ֵמִאָתּ ִתּ покупайте у них. Раши: Означает покупку, приобретение… Потому что в приморских горо-
дах продажа, ְמִכיָרה, называется ִּכיָרה )Рош г̃ашана 26А(.

כרה II ]ִלְכרֹות, ָּכָרה, ּכֹוֶרה, ִיְכֶרה[ פ"י покупать
צרר )הצר( II ]ְלָהֵצר ֵהֵצר, ֵמ-, ָי-[ פעו"י )ב,ט( 1.суживать 2.притеснять, ущемлять 3.огорчаться

ָער )ב,ט( а̃р Раши: Название местности.

ֵאִמים )ב,י( эми́м букв. страшные. Раши: Потому что наводят страх )ֵאיָמה( на людей.
ְלָפִנים תה"פ )ב,י( лефани́м 1.прежде, некогда, когда-то 2.впереди

ם )ב,יד( ַעד-תֹּ до исчезновения
תממ ]ָלֹתם, ַּתם, ָּתם, ָיֹּתם[ פ"ע 1.быть законченным, кончаться 2.истощаться 3.исчезать, быть истреблённым
ֲחֶנה )ב,טו( ֶרב ַהַמּ ם ִמֶקּ ְלֻהָמּ чтобы истребить их из среды стана

הממ ]ָלֹהם, ָהַמם, הֹוֵמם, ָיֹהם[ פ"י 1.расстраивать, приводить в замешательство, ошеломлять 2.разбивать
הממ ]ְלַהֵּמם, ִהֵּמם, ְמ-, ְי-[ פ"י поражать, оглушать

ה )ב,כד( ָהֵח֣ל ָרׁ֑ש ְוִהְתָּג֥ר ּ֖בֹו ִמְלָחָמֽ г̃ахэ́̃ль раш, ве-г̃итг̃а́р бо мильхама́ начинай, завладевай, и затевай с ними войну

ְוָרְגזּו ְוָחלּו ִמָּפֶניָך )ב,כה( затрепещут и обессилят пред тобою
רגז ]ִלְרּגֹז, ָרַגז, רֹוֵגז, ִיְרַּגז[ פ"י 1.трепетать, бояться 2.сильно огорчаться, сердиться, негодовать

חלה ]ַלֲחלֹות ָחָלה, חֹוֶלה, ֶיֱחֶלה[ פ"ע 1.болеть, заболеть 2.ослабевать
סור )הסר( ]ָלסּור, ָסר, ָסר, ָיסּור[ פ"ע )ב,כז( 1.отклоняться, отходить2 .заходить, заворачивать 3.прекращаться

ץ ֶאת-ְלָבבֹו )ב,ל( ְוִאֵמּ и ожесточил Он сердце его
אמצ ]ְלַאֵּמץ, ִאֵּמץ, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.усиливать 2.бодрить 3.напрягать силы 4.усыновлять 5.шефствовать 

ָיְהָצה )ב,לב( йа́г̃ца в Йаг̃цу. Прим. Йаг̃ац – название местности или города.

ַוַּנְך אֹתֹו )ב,לג( и разгромили мы его. Прим. ַּנְך – форма глагола ְלַהּכֹות.

ְוֶאת-ָּבָניו )ב,לג(
ве-э́т-бана́в и его сынов – так читают. Раши: )В Торе( написано ָּבָנו )без буквы йуд перед вав, 
и можно прочитать бено́, «его сын», вместо бана́в, «его сыновья»(, ибо у него был сын, такой 
же богатырь, как он сам )Танхума(.
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захватывать, поймать 3.брать в плен.1 ]ִלְלֹּכד, ָלַכד, לֹוֵכד, ִיְלֹּכד[ פ"י )ב,לד(

חרמ I ]ְלַהֲחִרים, ֶהֱחרים[ )ב,לד( 1.конфисковать, отчуждать 2.бойкотировать, отстранить от общины 3.посвещать 4.уничто-
жать, истреблять

ָׂשִריד ז' )ב,לד( сари́д 1.уцелевший, выживший 2.остаток, сохранившаяся часть
בזז ]ָלֹבז, ָּבַזז, ּבֹוֵזז, ָיֹבז[ פ"י )ב,לה( грабить, расхищать, мародёрствовать

ָׁשָלל ז' ]ְׁשַלל-[ )ב,לה( шала́ль, шела́ль- добыча, трофеи. Раши: Это движимое имущество одежда и украшения…
ִקְרָיה נ' ]ר' ְקָריֹות[ )ב,לו( киръйа́, мн. керайо́т 1.город 2.городок 3.городской квартал, пригород

ׂשגב ]ִלְׂשֹּגב, ָׂשַגב, ׂשֹוֵגב, ִיְׂשַּגב[ פ"ע )ב,לו( воспрянуть, вознестись
ק )ב,לז( ל-ַיד ַנַחל ַיבֹּ ָכּ всё, что у реки Йабо́к. Раши: …ל ֵאֶצל …всё возле – ָכּ

ֵאֶצל ]ֶאְצִלי, ֶאְצְלָך[ э́цэль 1.около, возле, у 2.к; эцли́ у меня, эцлеха́ у тебя
ֶחֶבל ז' ]ר' ֲחָבִלים, ַחְבֵלי-[ )ג,ד( хэ́̃вэль, мн. ха̃вали́м 1.верёвка 2.союз, общество 3.область, район 4.силок

ָעִרים ְּבֻצרֹת חֹוָמה ְגבָֹהה ְּדָלַתִים ּוְבִריַח )ג,ה( города укреплённые стенами высокими, воротами и засовами
בצר II ]ְלַבֵּצר, ִּבֵּצר, ְמ-, ְי-[ פ"י строить укрепления, укреплять

חֹוָמה נ' ]ר' חֹומֹות[ хо̃ма́, мн. хо̃мо́т стена, крепостная стена
ְלַבד ֵמָעֵרי ַהְּפָרִזי )ג,ה( кроме городов открытых. Раши: Незащищённых и открытых, не имеющих )крепостной( стены.

ְּפָרִזי перази́ зд. открытый, не окружённый стеной
ִמיׁשֹור ז' )ג,י( мишо́р 1.равнина 2.плоскость )тж. перен.(

ֶעֶרׂש ז', ֲעָרִׂשים ר' )ג,יא( э́рэс, мн. а̃раси́м 1.колыбель, место зарождения )явления( 2.кровать
ת ְּבֵנ֣י ַעּ֑מֹון )ג,יא( וא ְּבַרַּב֖ ֲהֹ֣לה ִה֔ та она, что в Рабате сынов Амона

ַהָלּה מ"ג г̃ала́ тот, та )отличный от «он», «она»(
ת-ִאיׁש )ג,יא( ַאַמּ ְבּ по локтю мужа. Раши: По локтю Ога )а не среднего человека(. 

ַאָּמה 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

ָחלּוץ )ג,יח( х̃алу́ц снаряжённый
חלצ ]ְלֵהָחֵלץ, ֶנְחַלץ, ֶנְחָלץ, ֵיָחֵלץ[ 1.высвобождаться 2.избавляться 3.быть разутым 4.выступать, выходить вперёд 5.прийти )на помощь(


