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Девари́м – Речи (Деварим 1:1-3:22)

)כ,ד-א,(ּדבָ ִרים א
ְ ְּדבָ ִרים

пасуков: 105, слов: 1548, букв: 5972
мицвот-делай: 0 мицвот-запретов: 2

ֶ ֨  ֵאּ֣לֶ ה הַ ְּדבָ ִ ֗רים אэ́лэ г̃адевари́м ашэ́р дибэ́р Мошэ́ вот речи, которые говорил Моше
)א,ֲׁשר ִּד ֶּב֤ר מֹׁשֶ ה ֙ (א

)א,] (א- דִ בְ רֵ י,; ר' דְ בָ רִ ים- דָ בָ ר ז' [דְ בַ רдава́р, мн. девари́м 1.слово, речь, высказывание 2.вещь, предмет, субстанция 3.дело 4.факт

5.нечто, что-то, что-нибудь
)א,] פ"י (א-ְ י,- ְמ, ּדִ ּבֵ ר, [לְ דַ ּבֵ רI  דברговорить, разговаривать, сказать

)א, ְּבעֵ ֶבר ַהּי ְַר ֵּדן (אна той стороне Йардена
]- עֶ בְ רֵ י, ז' [עֶ ברֹו; ר' עֲבָ רִ יםI  עֵ בֶ רэ́вэр, мн. а̃вари́м сторона, направление
)א, נ' (אI  עֲרָ בָ הа̃рава́ степь, пустыня

)א, מֹול סּוף (אпротив Суфа. Раши: (Порицал их) за то, что неповиновались у Тростникового моря (Йам Суф)…
' סּוף זсуф тростник, рогоз, камыш

עָ ָש ׂר ח ֶֹדׁש-ׁתי
ֵ ּ שנָה ְּבעַ ְש
ׁ ָ  ⁕ וַיְ ִהי ְּבאַ ְר ּ ָב ִעיםИ было в 40-м году, в 11-м месяце, в 1-й (день) месяца (шеват), говорил Моше… (1:3).
)ג, (א... ְּבאֶ ָחד ַלח ֶֹדׁש ִּד ּ ֶבר מ ֶֹשׁהПрим. Незадолго перед своим уходом 7 адара.
)ג,עָ ָׂשר ח ֶֹדׁש (א- ְּבעַ ְׁש ֵּתיв одиннадцатом месяце – месяц шеват

)ד, יַּכֶ ה] (א, מַ ּכֶ ה, הִ ּכָ ה,(הכה) [לְ הַ ּכֹות

 נכה1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать

обитавшего в А̃штаро́т. Раши: Это (слово) означает скалы и твёрдые (породы)…
)ד,יֹוׁשב ְּבעַ ְׁש ָּתר ֹת (א
ֵ
)ה,הֹואיל מ ֶֹׁשה (א
ִ
г̃ои́ль Мошэ́ начал Моше. Раши: Начал, подобно "נָא הֹואַ ְל ִּתי-"ה ּ ֵנה
ִ («вот, я решился» в Берэшит 18:27).
] פ"ע- יֹו,- מֹו,הֹואיל
ִ ,הֹואיל
ִ ְ [לI  יאל1.соизволять, соглашаться 2.решаться 3.начинать
 מ"ח-הֹואיל ֶׁש
ִ ,-ְהֹואיל ו
ִ
г̃ои́ль ве-, г̃ои́ль шэ- так как, принимая во в внимание

ָ֥
ַה- ּבֵ ֵא֛ר אֶ תбээ́р эт-г̃атора́ г̃азо́т объяснял Учение это
)ה,ּתֹורה הַ ּ֖ז ֹאת (א

)ה,] פ"י (א-ְ י,- ְמ, ּבֵ אֵ ר, באר [לְ בָ אֵ רобъяснять, разъяснять, пояснять

)ז,ּוסעּו ָלכֶ ם (א
ְ  ְּפנּוобратитесь и отправляйтесь в путь
)ז, ְׁשפֵ לָ ה נ' (אшефэла́ равнина
)ז, ֶנגֶב ז' (אнэ́гэв юг

 הַ ֶּנגֶבг̃анэ́гэв Негев, южная часть Израиля

ַ֥
ֹ  ֽלло-уха́ль левади́ сеэ́т этхэ́м не смогу я один носить вас
)ט,אּוכל ְל ַב ִּ֖די ְׂש ֥ ֵאת אֶ ְת ֽ ֶכם (א-א
 יּוכַ ל] פ"י, יָכֹול, ָיכֹל, יכל [לִ יכֹל1.мочь, иметь возможность 2.осиливать

לְ בַ ּדִ י
לְ בַ ד תה"פ
ִּׂשא] פ"י
ָ  י,נֹוׂשא
ֵ , נ ָָׂשא,נׂשא [לָ ֵׂשאת
' אֶ ְתכֶ ן נ,'אֶ ְתכֶ ם ז
)י,וְ ִהּנְ כֶ ם ַהּיֹום (א
הִ ּנֵה מ"ח

 הִ ּנְָך נ' מ"ג,'הִ ּנְ ָך ז
 הִ ּנְ כֶ ן נ"ר מ"ג,הִ ּנְ כֶ ם ז"ר
)יא,י ֹסֵ ף עֲ ֵליכֶ ם ּ ָככֶ ם (א
)יב, אֵ יכָ ה (א,אֵ יְך

)יב,טֹורַ ח ז' (א
 יִטְ רַ ח] פ"י, ַ טֹורֵ ח, טָ רַ ח, ַטרח [לִ טְ רֹח
)יב, מַ ָׂש ִאים ר' (א,' זI מַ ָׂשא
)יב, רִ יבִ ים ר' (א,'רִ יב ז
)יג,הַ ב (א
)יג,נָבֹון (א
)יג,יָדּועַ (א
)טו,ַׂשר ז' [נ' ָׂשרָ ה] (א
)טו,ׁשֹוטֵ ר ז' [נ' ׁשֹוטֶ רֶ ת] (א
)טז,ׁשֹופֵ ט ז' [נ' ׁשֹופֶ טֶ ת] (א
)טז,ָׁשמ ֹעַ (א

левади́ я сам
лева́д (наречие) 1.отдельно, особо 2.один, сам, в одиночестве
1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести
м. этхэ́м, ж. этхэ́н вас
и вот вы сегодня
г̃инэ́ вот
ед. м. г̃инеха́, ед. ж. г̃ина́х вот ты (м., ж.)
мн. м. г̃инехэ́м, мн. ж. г̃инехэ́н вот вы (м., ж.)
прибавит к вам сколько вас
эйх, эйха́ как
то́рах̃ обременение, утруждение, обуза
трудиться, хлопотать
маса́, мн. масаи́м 1.ноша, груз, поклажа 2.бремя
рив, мн. риви́м ссора
г̃ав дай
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.
йаду́а̃ известный
м. сар, ж. сара́ 1.министр 2.вельможа, правитель 3.военачальник 4.ангел 5.важный титул в древности
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…
м. шофэ́т, ж. шофэ́тэт 1.судья 2.жюри
выслушивайте. Раши: Это неопределённая форма глагола (с императивным значением), …
подобно ""זָכֹור וְ ָשׁמֹור.
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)טז, י ְִׁשּפֹט] פ"י (א, ׁשֹופֵ ט, ָׁשפַ ט, שפט [לִ ְׁשּפֹט1.судить 2.приговаривать 3.править 4.обсуждать

)יז,ת ִּכירּו פָ נִ ים ַּב ִּמ ְׁשּפָ ט (דברים א-ֹא
ַ  לМицва-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.
] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ ּכִ יר, [לְ הַ ּכִ ירI  נכר1.узнавать 2.признавать 3.знать, уметь, познавать 4.познакомиться; быть знакомым

)יז,איׁש (דברים א-ֵי
ִ  לֹֹא ָתגּורּו ִמ ְּפנМицва-запрет 244: «Не страшитесь человека (в суде)» (Деварим 1:17). Рамбам Н‑276:
Запрет судье бояться на суде злодея. Раши: " – "ל ֹא ָתגּורּוне бойтесь. Другое объяснение: не удержи
слов твоих (т.е. приговора) пред кем-либо, как в выражении "« – "אֹוגֵר ַּבּקַ יִ ץсобирающий летом».
 יָגּור] פ"ע, יָגֹור, ָיגֹר, יגר [לָ גּורбояться, опасаться

)יז, אֲ ֶשׁר יִ ְק ֶשׁה ִמ ּ ֶכם (אкакое будет [слишком] трудно для вас

 יִקְ ֶׁשה] פ"ע, קָ ֶׁשה, קָ ָׁשה, קשה [לִ קְ ׁשֹות1.твердеть, отвердевать 2.быть твёрдым 3.быть тяжёлым, быть трудным
)כא, עֲ ֵלה ֵרׁש (אвзойди, овладей…

 יִירַ ׁש] פ"י, יֹורֵ ׁש, יָרַ ׁש, ירש [לָ רֶ ֶׁשת1.наследовать 2.завладевать
)כא,ּת ָחת (א-ל
ֵ
ַירא וְ א
ָ ּת-ל
ִ
ַ אне бойся и не страшись

)כא, יִירָ א ] (אֶ ת) פ"ע (א, יָרֵ א, יָרֵ א, ירא [לִ ירֹא1.бояться, страшиться 2.почитать

)כא, נֵחַ ת] (א, חתת [לְ הֵ חֹות1.сокрушаться 2.пугаться, страшиться
' חֲתַ ת זх̃ата́т ужас
' חַ ת זх̃ат боязнь, страх

)כב, יַחְ ּפֹר] פ"י (א, חֹופֵ ר, חָ פַ ר, [לַ חְ ּפֹרII  חפרразведывать, высматривать

)כד, יִפְ נֶה] פ"ע (א, ּפֹונֶה, ּפָ נָה, פנה [לִ פְ נֹות1.поворачиваться 2.обращаться
)כד,] (א- ַנחֲלֵ י, נַחַ ל ז' [ר' נְ חָ לִ יםна́х̃аль, мн. нех̃али́м речка, ручей

)כד, אֶ ְׁשּכֹול ז' [ר' אֶ ְׁשּכֹולֹות] (אэшко́ль, мн. эшколо́т гроздь, кисть

)כד,] (אַ חֲרֵ י) פ"י (א-ְ י,- ְמ, רִ ּגֵל, [לְ רַ ּגֵלI  רגל1.шпионить, выслеживать 2.разведывать 3.оклеветать
)כו,יתם ַלעֲ ֹלת (א
ֶ  וְ ל ֹא אֲ ִבно вы не пожелали взойти

 י ְִתאַ ב] פ"ע, ּתָ אֵ ב, ּתָ אֵ ב, תאב [לִ ְתאֹבжаждать, страстно желать
] פ"ע-ְ י,- ְמ, ּתֵ אֵ ב, תאב [לְ תָ אֵ בжаждать, страстно желать

)כו,פי ה' (א-ת
ִּ
ֶ ו ּ ַַת ְמרּו אи прекословили сказанному Б‑гом. Раши:  ו ּ ַַת ְמרּוозначает прекословие  ַה ְת ָר ָסה: протестовали

против сказанного Им.
 י ְִמרֶ ה] פ"ע, מֹורֶ ה, מָ רָ ה, מרה [לִ ְמרֹותослушиваться, не подчиниться
 יַמרֶ ה] פ"ע, מַ ְמרֶ ה, הִ מרָ ה,מרה [לְ הַ ְמרֹות
1.противиться 2.прекословить *делать наперекор ему
*לְ הַ ְמרֹות אֶ ת ּפִ יו
'[ הַ ְתרָ סָ ה נдля Раши] г̃атраса́ возражение, выражение протеста
 ַי ֲהרֹס] פ"י, הֹורֵ ס, הָ רַ ס, הרס [לַ ֲהרֹס1.разрушать 2.дерзать
 הֵ רַ ס] פ"י, הרס [לְ הָ רֵ סразрушать
)כז,] (א-ְ י,- ְמ, רִ ּגֵן, רגנ [לְ רַ ּגֵןроптать, возмущаться
)כז, יִרְ ּגַן] (א, רֹוגֵן, רָ גַן, רגנ [לִ רְ ּגֹןроптать, ворчать, возмущаться
)כז,] (א-ַ י,- ַ מ, הִ ְׁש ִמיד, [לְ הַ ְׁש ִמידI  שמדистреблять, уничтожать, губить
)כח, אָ נָה (אа́на куда? Прим. Однако в этом пасуке ударение на последний слог: ана́.
)כח,ל ָב ֵבנּו (א-ת
ְ
ֶ ֵה ַמּסּו אрастопили наше сердце

 יָמֵ ס] פ"י, מֵ מֵ ס, הֵ מֵ ס, מסס [לְ הָ מֵ סрастоплять, расплавлять, растворять
)ח, רָ ם ת' (בрам высокий
)כט, מֵ ֶהם (א...תעַ ְרצּון-ֹא
ַ  לне дате сломить себя. Раши: Язык означающий «разрушение», согласно Таргуму…

 ַי ֲערֹץ] פ"י, עָ רֵ ץ, עָ רַ ץ, ערצ [לַ ֲערֹץ1.устрашать 2.ломать 3.бояться

1.осматривать, обходить, объезжать 2.высматривать, ездить с познавательной или разведывательной целью
פ"ע
]ֶה
נ
ח
ֲ
י
ַ
,ֶה
נ
חֹו
,ָה
נ
ָח
,ֲנֹות
ח
ַ[ל
חנה
)לג,(א
1.располагаться лагерем, останавливаться, устраивать привал 2.парковаться (о машине)
)לג, יָתּור] פ"י (א, ּתָ ר, ּתָ ר,תור [לָ תּור

)לג, ַל ְרא ְֹתכֶ ם (אРаши: То же, что אוֹתכֶ ם
ְ  ְל ַה ְר, указать вам.

 יִרְ אֶ ה] פ"י, רֹואֶ ה, רָ אָ ה, ראה [לִ רְ אֹות1.видеть, смотреть 2.понимать 3.предпочитать 4.замечать

 יַרְ אֶ ה] פ"י, מַ רְ אֶ ה, הֶ רְ אָ ה, ראה [לְ הַ רְ אֹותпоказывать, указывать

)לד, יִקְ צְ ֹף] פ"ע (א, קֹוצֵ ף, קָ צַ ף, [לִ קְ צֹףI  קצפгневаться, сердиться
)לו, זּולָ ְתָך] (א, [זּולָ ִתיI  זּולַ תзула́т кроме, помимо; зулати́ кроме меня; зулатеха́ кроме тебя

)לו, יִדְ רְֹך] פ"ע (א, דֹורֵ ְך, דרכ [לִ דְ רֹך דָ רַ ְך1.ступать 2.наступать, топтать 3.натягивать; взвести курок; натянуть лук
)לו, יַעַ ן אֲ ֶׁשר ִמ ֵּלא אַ חֲ ֵרי ה' (אза то, что он исполнил Волю Б‑га
)לו, יַעַ ן ּכִ י מ"ח (א, יַעַ ןйа́а̃н, йа́а̃н ки потому, так как

)לו,] פ"י (א-ְ י,- ְמ, ִמּלֵ א, מלא [לְ מַ ּלֵ א1.наполнять 2.исполнять 3.дополнять
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]-ִ י,- ִ מ, הִ ְתאַ ּנֵף \ הִ ְתאַ ּנַף,אנפ [לְ הִ ְתאַ ּנֵף \ לְ הִ ְ ַתאַ ּנַף
)לז,(א
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сердиться, гневаться, злиться

)מא, יַחְ ּגֹר] פ"י (א, חֹוגֵר, חָ גַר, [לַ חְ ּגֹרI  חגר1.опоясывать, застёгивать ремень 2.снаряжаться
ִ (вот мы)… От слова ( ֵהןведь, вот), т.е.  – נִ זְ ַּד ַּמנְ ֶּתםвы)מא, ו ּ ַָת ִהינּו ַלעֲ ֹלת (אи решились взойти. Раши: Язык "..."הנְ נּו
] פ"ע-ָ י,- ֵ מ, הֵ הִ ין,הונ [לְ הַ הִ ין

]-ִ י,- ִמ, הִ זְ ּדַ מֵ ן,זמנ [לְ הִ זְ ּדַ מֵ ן
)מב, ִי ָנּגֵף] (א, נִ ּגָף, נִ ּגַף,נגפ [לְ הִ ָּנגֵף
)מג, ָיזִיד] פ"ע (א, מֵ זִיד, הֵ זִיד, [לְ הָ זִידI )זוד (הזד
 אַ חֲרֵ י) פ"י, יִרְ ּדֹף] (אֶ ת, רֹודֵ ף, רָ דַ ף,רדפ [לִ רְ ּדֹף
)מב,(א

разили вы свою готовность (взойти).
осмеливаться, посметь
[для Раши] 1.случаться 2.встречаться
1.терпеть поражение 2.ушибаться
злодействовать

1.преследовать, гнать 2.добиваться, стремиться

)מד, ַוּי ְַּכתּו אֶ ְתכֶ ם (אпоразили вас

)מד, ּדְ בֹורָ ה נ'; ּדְ בֹורִ ים ר' (א,' ּדְ בֹור רм. дево́р, ж. девора́, мн. девори́м пчела

] יַּכֶ ה, מַ ּכֶ ה, הִ ּכָ ה, נכה (הכה) [לְ הַ ּכֹות1.бить, ударять 2.убивать 3.поражать

)מה, ו ּ ַָת ֻשׁבּו (אва-ташу́ву 1.и возвратились вы 2.и раскаялись вы

 יָׁשּוב] פ"ע, ָׁשב, ָׁשב, [לָ ׁשּובI  שוב1.возвращаться 2.приходить в прежнее состояние 3.повторяться 4.сделаться 5.каяться 6.передумать

)מה,) פ"ע (א-] (ל-ַ י,- ַ מ, הֶ אֱזִ ין, אזנ [לְ הַ אֲזִ יןслушать, внимать

)מו,ַת ְשׁבּו (א
ֵ ּ  וва-тэшеву́ и пребывали вы

 י ֵֵׁשב] פ"ע,יֹוׁשב
ֵ , י ַָׁשב, ישב [לָ ֶׁשבֶ ת1.сидеть, садиться 2.заседать 3.обитать, жить
)א, ַוּנֵפֶ ן (בи обратились мы

 יִפְ נֶה] פ"ע, ּפֹונֶה, ּפָ נָה, פנה [לִ פְ נֹות1.поворачиваться 2.обращаться
)א,ש ִׂעיר (ב-ר
ֵ ה-ת
ַ
ֶ ַו ּ ָנ ָסב אи обходили мы гору Сэир
)א, יָסֵ ב] פ"י (ב, מֵ סֵ ב, הֵ סֵ ב,סבב [לְ הָ סֵ ב

1.кружить, водить вокруг 2.передавать 3.сидеть за столом 4.поворачивать в сторону 5.передавать права на вексель

)ה,ּת ְתּגָרּו ָבם (ב-ל
ִ
ַ אне задевайте их

] יָגּור, ּגָר, ּגָר, [לָ גּורII  גור1.бояться, опасаться 2.покушаться, замышлять зло
)ה,רגֶל (ב-ף
ָ  עַ ד ִמ ְד ַרְך ַּכдо размера [земли] со ступню ноги

' ִמדְ רָ ְך זмидра́х 1.место, на которое ступила нога 2.поступь

)ו, י ְִׁשּבֹר] פ"י (ב, ׁשֹובֵ ר, ָׁשבַ ר, [לִ ְׁשּבֹרII  שבר1.заготовлять продовольствие 2.продавать продовольствие

покупайте у них. Раши: Означает покупку, приобретение… Потому что в приморских горо)ו, ִּת ְכרּו מֵ ִא ּ ָתם (בдах продажа, ירה
ָ  ְמ ִכ, называется ירה
ָ ( ִּכРош г̃ашана 26А).

 יִכְ רֶ ה] פ"י, ּכֹורֶ ה, ּכָ רָ ה, [לִ כְ רֹותII  כרהпокупать

)ט,] פעו"י (ב-ָ י,- ֵ מ, [לְ הָ צֵ ר הֵ צֵ רII )(הצר

 צרר1.суживать 2.притеснять, ущемлять 3.огорчаться
)ט, עָ ר (בа̃р Раши: Название местности.

)י, אֵ ִמים (בэми́м букв. страшные. Раши: Потому что наводят страх (ימה
ָ ֵ )אна людей.
)י, לְ פָ נִ ים תה"פ (בлефани́м 1.прежде, некогда, когда-то 2.впереди
)יד, ּת ֹם (ב- עַ דдо исчезновения

 ָיּתֹם] פ"ע, ּתָ ם, ּתַ ם, תממ [לָ תֹם1.быть законченным, кончаться 2.истощаться 3.исчезать, быть истреблённым
)טו, ְל ֻה ּ ָמם ִמ ּ ֶק ֶרב ַה ּ ַמחֲ נֶה (בчтобы истребить их из среды стана

 ָיהֹם] פ"י, הֹומֵ ם, הָ מַ ם, הממ [לָ הֹם1.расстраивать, приводить в замешательство, ошеломлять 2.разбивать
] פ"י-ְ י,- ְמ, הִ ּמֵ ם, הממ [לְ הַ ּמֵ םпоражать, оглушать

ֽ ָ ָ הָ ֵח֣ל ָרׁ֑ש וְ ִה ְתּגָ ֥ר ּב֖ ֹו ִמ ְלחг̃ах̃э́ль раш, ве-г̃итг̃а́р бо мильхама́ начинай, завладевай, и затевай с ними войну
)כד,מה (ב
)כה, וְ ָרגְ זּו וְ ָחלּו ִמּפָ נֶיָך (בзатрепещут и обессилят пред тобою

 יִרְ ּגַז] פ"י, רֹוגֵז, רָ גַז, רגז [לִ רְ ּגֹז1.трепетать, бояться 2.сильно огорчаться, сердиться, негодовать

 ֶיחֱלֶ ה] פ"ע, חֹולֶ ה, חלה [לַ חֲלֹות חָ לָ ה1.болеть, заболеть 2.ослабевать

)כז, יָסּור] פ"ע (ב, סָ ר, סָ ר,(הסר) [לָ סּור

 סור1.отклоняться, отходить2 .заходить, заворачивать 3.прекращаться

)ל,ל ָבבֹו (ב-ת
ְ
ֶ וְ ִא ּ ֵמץ אи ожесточил Он сердце его

] פ"י-ְ י,- ְמ, ִאּמֵ ץ, אמצ [לְ אַ ּמֵ ץ1.усиливать 2.бодрить 3.напрягать силы 4.усыновлять 5.шефствовать
)לב, י ְָה ָצה (בйа́г̃ца в Йаг̃цу. Прим. Йаг̃ац – название местности или города.
)לג, ַוּנְַך א ֹתֹו (בи разгромили мы его. Прим.  – ּנְַךформа глагола  ְל ַהּכֹות.

ве-э́т-бана́в и его сынов – так читают. Раши: (В Торе) написано ( ָּבנָוбез буквы йуд перед вав,
)לג,ּבנָיו (ב-ת
ָ
ֶ וְ אи 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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)לד, יִלְ ּכֹד] פ"י (ב, לֹוכֵ ד, לָ כַ ד, [לִ לְ ּכֹד1.захватывать, поймать 3.брать в плен
)לד, הֶ חֱרים] (ב, [לְ הַ חֲרִ יםI חרמ
)לד,ָׂשרִ יד ז' (ב
)לה, ָיבֹז] פ"י (ב, ּבֹוזֵז, ּבָ זַז,בזז [לָ בֹז

ְ 'ָׁשלָ ל ז
)לה,] (ב-[ׁשלַ ל
)לו,קִ רְ יָה נ' [ר' קְ רָ יֹות] (ב
)לו, י ְִׂשּגַב] פ"ע (ב, ׂשֹוגֵב, ָׂשגַב,ׂשגב [לִ ְׂשּגֹב

1.конфисковать, отчуждать 2.бойкотировать, отстранить от общины 3.посвещать 4.уничтожать, истреблять
сари́д 1.уцелевший, выживший 2.остаток, сохранившаяся часть
грабить, расхищать, мародёрствовать
шала́ль, шела́ль- добыча, трофеи. Раши: Это движимое имущество одежда и украшения…
киръйа́, мн. керайо́т 1.город 2.городок 3.городской квартал, пригород
воспрянуть, вознестись

)לז,ַחל ַי ּב ֹק (ב
ַ יַד נ- ּ ָכלвсё, что у реки Йабо́к. Раши: … – ּ ָכל אֵ צֶ לвсё возле…

] אֶ צְ לְ ָך, אֵ צֶ ל [אֶ צְ לִ יэ́цэль 1.около, возле, у 2.к; эцли́ у меня, эцлеха́ у тебя
)ד,] (ג- חַ בְ לֵ י, חֶ בֶ ל ז' [ר' חֲבָ לִ יםх̃э́вэль, мн. х̃авали́м 1.верёвка 2.союз, общество 3.область, район 4.силок

)ה,יח (ג
ַ ּוב ִר
ְ  עָ ִרים ְּבצֻ ר ֹת חֹומָ ה גְ ב ָֹהה ְּד ָל ַתיִ םгорода укреплённые стенами высокими, воротами и засовами
] פ"י-ְ י,- ְמ, ּבִ ּצֵ ר, [לְ בַ ּצֵ רII  בצרстроить укрепления, укреплять

] חֹומָ ה נ' [ר' חֹומֹותх̃ома́, мн. х̃омо́т стена, крепостная стена

)ה, ְל ַבד מֵ עָ ֵרי ַה ְּפ ָרזִ י (גкроме городов открытых. Раши: Незащищённых и открытых, не имеющих (крепостной) стены.

 ּפְ רָ זִ יперази́ зд. открытый, не окружённый стеной

)י, ִמיׁשֹור ז' (גмишо́р 1.равнина 2.плоскость (тж. перен.)
)יא, עֲרָ ִׂשים ר' (ג,' עֶ רֶ ׂש זэ́рэс, мн. а̃раси́м 1.колыбель, место зарождения (явления) 2.кровать

֣  הта она, что в Рабате сынов Амона
)יא,ֲֹלה ִ֔הוא ְּב ַר ַּב֖ת ְּבנֵ ֣י עַ ּמ֑ ֹון (ג

 הַ ָלּה מ"גг̃ала́ тот, та (отличный от «он», «она»)

)יא,איׁש (ג-ת
ִ  ְּבאַ ּ ַמпо локтю мужа. Раши: По локтю Ога (а не среднего человека).
' אַ ּמֹות ר,' אַ ּמָ ה נама́, мн. амо́т 1.локоть – мера длины. 1 ама = 48 см (Г̃агра"х Наэ) или 57,6 см (Х̃азон Иш),

фут 2.средний палец 3.детородный член
)יח, חָ לּוץ (גх̃алу́ц снаряжённый
] יֵחָ לֵ ץ, נֶחְ לָ ץ, נֶחְ לַ ץ, חלצ [לְ הֵ חָ לֵ ץ1.высвобождаться 2.избавляться 3.быть разутым 4.выступать, выходить вперёд 5.прийти (на помощь)

