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ָוֶאְתַחַּנן )ְּדָבִרים ג,כג-ז,יא(
Ваэтха̃на́н – И молил )Деварим 3:23-7:11(

пасуков: 122, слов: 1878, букв: 7343
мицвот-делай: 8  мицвот-запретов: 4

ָוֶאְתַחַּנן )ג,כג(
ва-этха̃на́н и умолял я. Раши: ִחנּון )х̃ину́н( – везде это безвозмездный дар, хотя праведники 
могут положиться на свои добрые дела, – просят у Вс-содержащего только безвозмездного дара. 
Другое объяснение: это одно из десяти выражений, означающих молитву, как сказано в Сифрэй.

חננ ]ְלִהְתַחֵּנן, ִהְתַחֵּנן, ִמ-, ִי-[ умолять
ה ַהִחּלֹוָת )ג,כד( ַאָתּ Ты начал

ֲאדָֹני יֱ‑הִֹוה )ֱאֹל-ִהים( )ג,כד(
Г-сподин мой, Б-г. Раши: Милосердный в суде )Сифрэй(. Прим. Написано в Торе без огла-
совок Имя י‑הוה, что обычно означает «Милосердный», но по традиции здесь оно читается 
Имя ֱא‑ֹלִהים, означающее «Судья».

ה  א ְוֶאְרֶאה֙ ֶאת‑ָהָאֶ֣רץ ַהּטֹוָב֔ ֶאְעְּבָרה‑ָּנ֗
)ג,כה(

эа̃бера-на́ ве-эръэ́ эт-г̃аа́рэц г̃атова́ перейду-ка )дай мне перейти( и увижу эту землю 
добрую. Раши: ָנא везде выражает просьбу.

עבר I ]ַלֲעֹבר, ָעַבר, עֹוֵבר, ַיֲעבֹר[ פ"י 1.переходить 2.проходить 3.нарушать 4.обогнать 5.переехать; переселиться

ָבנֹן )ג,כה( ְוַהְלּ ве-Га̃левано́н и Леванон. Раши: Это Храм. )ָבנֹן  белый, т.к. служение в Храме белыми ,ָלָבן от ְלּ
делало грехи Исраэля )Сифрэй((.

ם )ג,כו( ר ֥ה' ִּבי֙ ְלַמַ֣עְנֶכ֔ ַוִּיְתַעֵּב֨ ва-йитъа̃бэ́р А-дойно́й би лемаа̃нхэ́м но гневался Б-г на меня из-за вас
עבר IV ]ְלִהְתַעֵּבר, ִהְתַעֵּבר, ִמ-, ִי-[ рассердиться

ְלַמַען מ"ח )ִמַּלת-ִחּבּור( лема́а̃н (мила́т-х̃ибу́р – союз) 1.чтобы 2.ради, для 3.из-за
א ֵעיֶנ֛יָך )ג,כז( ה ְוָׂש֥ ֲעֵל֣ה | ֣רֹאׁש ַהִּפְסָּג֗ а̃лэ́ рош г̃аписга́ ве-са́ эйнэ́ха взойди на главу вершины и направь глаза твои

ָחה )ג,כז( ָנה ּוִמְזָר֖ ָנה ְוֵתיָמ֥ ָיָּ֧מה ְוָצ֛פֹ йа́ма ве-цафо́на ве-тэйма́на у-мизра́ха̃ к западу и к северу, к югу и к востоку

עלה ]ַלֲעלֹות, ָעָלה, עֹוֶלה, ַיֲעֶלה[ פ"ע 1.подниматься, восходить, взбираться 2.расти 3.стоить, иметь цену 4.удаваться 5.подходить, 
быть похожим 6.репатриироваться в Израиль 7.вытекать, стать ясным 8.возникать )о мысли(

ִּפְסָּגה נ' ]ר' ְּפָסגֹות, ִּפְסגֹות-[ )ג,כז( писга́, мн. песаго́т, писго́т- вершина )прям., перен.(, пик
ַיָּמה )ג,כז( йа́ма 1.в море, к морю 2.на запад

ֵּתיָמָנה )ג,כז( тейма́на к югу
ֵתיָמן נ' тейма́н 1.Йемен 2.юг

ע )ג,כח( ו ֶאת‑ְיהֹוֻׁש֖ ְוַצ֥ ве-ца́в эт-Йег̃ошу́а̃ и повели Йего̃шу́а̃. Раши: ַצו всегда означает ֵזרּוז, торопление – 
немедленно и для поколений.

צוה ]ְלַצּוֹות, ִצָּוה, ְמַצֶוּה, ְיַצֶוּה[ )ַעל( פ"י 1.приказать, повелеть 2.назначать 3.завещать
הּו ְוַאְּמֵצ֑הּו )ג,כח( ְוַחְּזֵק֣ ве-ха̃зекэ́г̃у ве-амецэ́г̃у и укрепи его, и придай силу ему

חזק ]ְלַהֲחִזיק, ֶהֱחִזיק, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.хватать 2.содержать, вмещать 3.держать 4.укреплять 5.придерживаться
אמצ ]ְלַאֵּמץ, ִאֵּמץ, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.усиливать 2.бодрить 3.напрягать силы 4.усыновлять 5.шефствовать 

ה )ג,כח( ר ִלְפֵני֙ ָהָע֣ם ַהֶּז֔ ִּכי‑֣הּוא ַיֲֽע֗בֹ ки-г̃у йаа̃во́р лифнэ́й г̃а́м̃ г̃азэ́ ибо он пройдёт перед народом этим. Раши: Если пройдёт 
перед ними – унаследуют, если нет – не унаследуют…

עבר I ]ַלֲעֹבר, ָעַבר, עֹוֵבר, ַיֲעבֹר[ פ"י 1.переходить 2.проходить 3.нарушать 4.обогнать 5.переехать; переселиться
ַגיא ז' ]ֵגיא-; ר' ֵגיָאיֹות[ )ג,כט( гай, мн. гэайо́т  долина, ущелье

ִטים )ד,א( ָפּ ְשׁ ים ְוֶאל‑ַהִמּ ֶאל‑ַהֻחִקּ законы и правопорядки
גרע ]ִלְגֹרַע, ָגַּרע, ּגֹוֵרַע, ִיְגַרע[ פ"י )ד,ב( уменьшать, вычитать; отнимать

שמד I ]ְלַהְׁשִמיד, ִהְׁשִמיד, ַמ-, ַי-[ פ"י )ד,ג( истреблять, уничтожать, губить
דבק ]ִלְדֹּבק, ָּדַבק, ּדֹוֵבק, ִיְדַּבק[ )ּב-( פ"ע )ד,ד( 1.прилипать, приклеиваться 2.примыкать 3.достигать 4.быть приверженным

חֹוְכָמה נ' )ד,ו( хо̃хма́ Словарь: 1.мудрость, ум 2.знание, наука. Раши: То, что человек слышит от других и 
обучается. В Кабале: 2-я сверху сефира из 10-ти сефирот.

ִּביָנה נ' )ד,ו(
бина́ Словарь: 1.понятие, ум, разум, интеллект 2.созерцание. Раши: Анализируя факты, на 
основе собственных умозаключений, приходит к новым утверждениям. В Кабале: 3-я сверху 
сефира из 10-ти сефирот.

ָנבֹון )ד,ו( наво́н разумный, благоразумный; смышлёный. Раши: Постигающих одно из другого )т.е. 
умеющих делать выводы(…

ַצִדיק זו"ת ]נ' ַצִדיָקה \ ַצֶדֶקת[ имя сущ. и прил.: м. цади́к ж. цадика́ / цадэ́кэт Словарь: 1.праведник )праведница(; 
праведный 2.невиновный 3.справедливый 4.набожный 5.«ца́дик» – титул хасидского раввина

ּוֶפן‑ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך )ד,ט( и чтобы не отошли они от сердца твоего
ֶּפן מ"י пэн 1.чтобы не, как бы не 2.а что если

ָבָרי )ד,י( ְוַאְשִׁמֵעם ֶאת‑ְדּ и Я дам им услышать речи Мои

שמע ]ְלַהְׁשִמיַע, ִהְׁשִמיַע, ַמ-, ַי-[ 1.оглашать, возвещать, произносить 2.дать услышать 3.созывать 4.издавать звуки, подавать 
голос 5.прокручивать звукозапись

ּבֵֹער ָּבֵאׁש ַעד‑ֵלב ַהָּׁשַמִים )ד,יא( пылает огнём до сердца небес
בער I ]ִלְבֹער, ָּבַער, ּבֹוֵער, ִיְבַער[ פעו"י 1.гореть, сгорать, пылать 2.жечь, сжигать

ֹחֶׁשְך ז' ]ר' ֹחָׁשִכים, ֳחָׁשִכים[ )ד,יא( хо́̃шэх, мн. хо̃шахи́м темнота, мрак, тьма
ֲעָרֶפל ז' ]ר' ַעְרִפיִלים[ )ד,יא( арафэ́ль, мн. арфили́м. туман. Раши: ֲעָרֶפל – это הענן עב, облачное сгущение, облачная гуща.

ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם רִֹאים זּוָלִתי קֹול )ד,יב( но образа не видели, лишь голос
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ְתמּוָנה נ' ]ר' ְּתמּונֹות[ темуна́, мн. темуно́т 1.картина, изображение 2.образ, вид, облик 3.картина или явление в 
пьесе 4.курс дела, событий

ד )ד,יג( ֵגּ ַוַיּ и сказал

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

ָבִרים )ד,יג( ֲעֶשֶׂרת ַהְדּ Десять речений – это Десять заповедей, данных на горе Синай.
שמר ]ְלִהָּׁשֵמר, ִנְׁשַמר, ִנְׁשָמר, ִיָׁשֵמר[ )ד,טו( 1.быть хранимым 2.быть стережённым 3.остерегаться, оберегаться, осторожничать

ֶּפן‑ַּתְׁשִחתּון )ד,טז( чтобы вы не извратились
שחת ]ְלַהְׁשִחית, ִהְׁשִחית, ַמ-, ַי-[ פ"י 1.портить2 .развращаться

ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ָּכל‑ָסֶמל ַּתְבִנית ָזָכר אֹו 
ְנֵקָבה )ד,טז(

изваяния, изображения какой-либо формы мужчины или женщины

ֶּפֶסל ז' ]ִּפְסלֹו; ר' ְּפָסִלים, ִּפְסֵלי-[ пэ́сэль, мн. песали́м изваяние. Раши: Потому что ваяют )высекают, вырезают; это значение корня פסל(.
פסל I ]ְלְפֹסל, ָּפַסל, ּפֹוֵסל, ִיְפסֹל[ פ"י 1.ваять 2.вырезывать

ֵסֶמל, ֶסֶמל ז' ]ר' ְסָמִלים, ִסְמֵלי-[ сэ́мэль, мн. семали́м 1.герб, знак, эмблема 2.символ 3.образ. Раши: צּוָרה – форма, 
изображение.

ַתְבִנית נ' )ד,טז( тавни́т 1.форма, шаблон 2.модель, макет 3.формат 4.форма, противень 5.опалубка 
6.построение, боевой порядок )воен.( 7.структура

ָזָכר ז' ]ר' ְזָכִרים[ )ד,טז( заха́р, мн. зехари́м 1.самец 2.мужчина 3.мужской род )грам.(
ְנֵקָבה נ' ]ר' ְנֵקבֹות[ )ד,טז( некэва́, мн. некэво́т 1.женщина 2.самка 3.женский род )грам.(

ָנף )ד,יז( ל‑ִצּפֹור ָכּ ָכּ какой-либо птицы крылатой
עופ ]ָלעּוף, ָעף, ָעף, ָיעּוף[ פ"ע )ד,יז( 1.лететь )о птицах, насекомых и т.п.( 2.порхать, мчаться 3.улетать, проноситься 4.убраться

ֶרֶמׂש ז' ]ְרָמִׂשים, ִרְמֵׂשי-[ )ד,יח( рэ́мэс, мн. ремаси́м ползающее насекомое
רמׂש ]ִלְרֹמׂש, ָרַמׂש, רֹוֵמׂש, ִיְרֹמׂש[ פ"ע ползать

נדח ]ְלִהָּנֵדַח, ִנַּדח, ִניָדח, ִיָנֵדַח[ )ד,יט( 1.быть вбитым 2.быть изгнанным 3. быть совращённым 4.блуждать

ֲאֶשׁר ָחַלק ה'... )ד,יט(
)солнце, луну, звёзды, воинство небесное( которыми наделил Б-г… Онкелус: ְּדָזֵמין – кото-
рых предоставил. Раши: Чтобы они светили им )Mегuлa 9Б(. Другое объяснение: в качестве 
божеств. Не воспрепятствовал им заблуждаясь следовать за ними, но наделил их пустыми 
вещами, чтобы изгнать их из мира.

חלק I ]ַלֲחֹלק, ָחַלק, חֹוֵלק, ַיֲחֹלק[ פ"י )ד,יט( 1.делить 2.различать 3.наделять 4.оспаривать, не соглашаться
ּכּור ז' )ד,כ( кур 1.горнило, плавильная печь, тигель 2.реактор. Раши: Это сосуд, в котором очищают золото.

אנפ ]ֶלֱאֹנף, ָאַנף, אֹוֵנף, ֶיֱאֹנף[ )ד,כ( сердиться, гневаться, злиться
כרת ]ִלְכֹרת, ָּכַרת, ּכֹוֵרת, ִיְכֹרת[ פ"י )ד,כג( отрезать, отрубить, ампутировать, срубить

ִלְכֹרת ְּבִרית заключать союз, договор
ילד ]ְלהֹוִליד, הֹוִליד, מֹו-, יֹו-[ פ"י )ד,כה( 1.порождать 2.создавать

ְונֹוַׁשְנֶּתם ָּבָאֶרץ )ד,כה( и старожилами станете на земле
ישנ II ]ְלִהָּוֵׁשן, נֹוַׁשן, נֹוָׁשן, ִיָוֵׁשן[ פ"ע стареть )о предметах(

שחת ]ְלִהָּׁשֵחת ִנְׁשַחת, ִנְׁשָחת, ִיָׁשֵחת[ )ד,כה( 1.портиться 2.развращаться
ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום... )ד,כו( призываю в свидетели вам сегодня

עוד II ]ְלָהִעיד, ֵהִעיד, ֵמ-, ָי-[ פ"י 1.свидетельствовать 2.призывать в свидетели 3.предупреждать, предостерегать
שמד I ]ְלִהָּׁשֵמד, ִנְׁשַמד, ִנְׁשָמד, ִיָׁשֵמד[ פ"ע )ד,כו( быть истреблённым, гибнуть

פוצ ]ְלָהִפיץ, ֵהִפיץ, ֵמ-, ָי-[ פ"י )ד,כז( 1.рассеивать 2.распространять
ֲאֶׁשר ְיַנֵהג ה' ֶאְתֶכם ָׁשָּמה )ד,כז( что уведёт вас Б-г туда

נהג ]ְלַנֵהג, ִנֵהג[ פ"י 1.управлять 2.водить
ֲאֶשׁר לֹא‑ִיְראּון ְולֹא ִיְשְׁמעּון ְולֹא יֹאְכלּון 

ְולֹא ְיִריֻחן )ד,כח(
которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют

ריח )הרח( ]ְלָהִריַח, ֵהִריַח, ֵמ-, ָי-[ פ"י 1.нюхать 2.обонять 3.пахнуть
ׁם ֶאת‑ה' ֱא"ֹלֶהיָך )ד,כט( ם ִמָשּ ֶתּ ְשׁ ּוִבַקּ и искать станете вы оттуда Б-га Вс-сильного твоего
בקש ]ְלַבֵּקׁש, ִּבֵּקׁש, ְמ-, ְי-[ )ֶאת, ִמ-( פ"י 1.просить 2.искать 3.желать, хотеть, стремиться

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

ים ָהֵאֶּ֑לה )ד,ל( ל ַהְּדָבִר֣ ַּבַּצ֣ר ְלָ֔ך ּוְמָצ֕אּוָך ּ֖כֹ ба-ца́р леха́, у-мцану́ха коль г̃адевари́м г̃аэ́лэ; в притеснении твоём, и )когда( постигнут 
тебя все вещи эти

ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים )ד,ל( в конце дней
ַרחּום )ד,לא( милосердный, милостивый, жалостливый

לֹא ַיְרְּפָך )ד,לא( не оставит тебя )не отпустит тебя(. Раши: )Не перестанет( поддерживать тебя руками Свои-
ми. Этот глагол стоит в форме ִהְפִעיל – не даст тебе слабины, не удалит тебя от Себя.

רפה ]ְלַהְרּפֹות, ִהְרָּפה, ַמְרֶּפה, ַיְרֶּפה[ )ִמן( פ"י 1.оставлять в покое, отпускать 2.ослаблять, расслаблять
ה )ד,לב( דֹול ַהֶזּ ָבר ַהָגּ ָדּ ֲהִנְהָיה ַכּ бывало ли подобное сему великому делу

היה ]ִלְהיֹות, ָהָיה, ֹהֶוה, ִיהֶיה[ פ"ע )ד,לב( 1.быть 2.становиться, стать 3.в сочетании с формой наст. времени глагола указывает на про-
должительность действия в прошлом или на сослагательное наклонение
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ְּבַמּסֹת ְּבאֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים )ד,לד( испытаниями, знамениями и чудесами
ְּבַמּסֹת )ד,לד( испытаниями. Раши: Через испытания обнаружил им Своё могущество…
ְּבאֹתֹת )ד,לד( знамениями. Раши: Знаками, чтобы поверили, что он  )Моше( посланец Вс-содержащего…

ּוְבמֹוְפִתים )ד,לד( и чудесами. Раши: Это чудеса; ибо Он навёл на них )на жителей Мицраима( кары сверхъестественные.
ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה )ד,לד( и раменницей простёртой

ּוְבמֹוָרִאים ְּגדִֹלים )ד,לד( и страхами великими
מֹוָרא ז' мора́ 1.страх, боязнь, ужас 2.благоговение

ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת )ד,לה( тебе было показано, чтобы ты знал. Раши: ָהְרֵאָת – согласно Таргуму: тебе дано было видеть…
ִמיֲעָך ֶאת‑קֹלֹו )ד,לו( ִהְשׁ дал услышать тебе Глас Его

שמע ]ְלַהְׁשִמיַע, ִהְׁשִמיַע, ַמ-, ַי-[ 1.оглашать, возвещать, произносить 2.дать услышать 3.созывать 4.издавать звуки, подавать 
голос 5.прокручивать звукозапись

יסר ]ְלַיֵּסר, ִיֵּסר, ְמַיֵסר, ְיַיֵסר[ פ"י )ד,לו( 1.наказывать 2.обличать
דֹוָלה )ד,לו( ֶאת‑ִאּׁשֹו ַהְגּ огонь Его великий 

י ָאַהב )ד,לז( ְוַתַחת ִכּ и за то, что возлюбил
בדל ]ְלַהְבִּדיל, ִהְבִּדיל, ַמ-, ַי-[ )ד,מא( разделять, отделять, различать

נוס ]ָלנּוס, ָנס, ָנס, ָינּוס[ פ"ע )ד,מב( 1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать
רֹוֵצַח ז' ]נ' רֹוַצַחת[ )ד,מב( м. роцэ́ах̃, ж. роца́ха̃т убийца 

רצח ] ִלְרֹצַח, ָרַצח, רֹוֵצַח, ִיְרַצח[ פ"י убивать, совершать убийство
ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים )ד,מה( свидетельства и законы, и правопорядки

ָּפָרַׁשת  ֲעֶׂשֶרת ַהִדְּברֹות  )דברים ה,ו-יח( Глава «Десять заповедей» – «Асэрэ́т г̃адиберо́т» (Деварим 5:6-18). Это повторение 
Десяти заповедях. Подробный словарь см. в книге «Шемот», гл. «Йитро».

ַלָּׁשְוא )ה,יא( ла-ша́в напрасно
ָאָמה I נ' )ה,יד( ама́ 1.служанка 2.рабыня 

ְולֹא ִתְנָאף )ה,יז( и не прелюбодействуй. Раши: ִניאּוף – это именно с замужней женщиной.
נאפ ]ִלְנֹאף ָנַאף, נֹוֵאף, ִיְנַאף[ פ"ע прелюбодействовать

ִנאּוף ז' ]ר' ֵנאּוִפים[ ниу́ф, мн. неуфи́м блуд, разврат
חמד ]ַלְחֹמד, ָחַמד, חֹוֵמד, ַיְחֹמד[ )ה,יח( страстно желать, домогаться
ית ֵרֶעָך )דברים ה,יח( ה ֵבּ ְולֹא ִתְתַאֶוּ Мицва-запрет 245: «И не возжелай дома ближнего твоего» )Деварим 5:18(. Не домогайся 

его даже мысленно. Рамбам Н‑266: Запрет возжелать.
אוה ]ְלִהְתַאּוֹות, ִהְתַאָּוה, ִמְתַאֶוה, ִיְתַאֶוה[ восхотеть, страстно пожелать

ֵרַע ז', ֵרִעים ר' )ה,יח( рэа́, мн. рэи́м 1.друг 2.ближний

ְולֹא ָיָסף )ה,יט(

1.не прерывал 2.не продолжал. Раши: Переведено )в Таргуме( «и не прерывал» Людям свой-
ственно, что не могут они говорить все речи свои на одном дыхании. Не так Святой, бла-
гословен Он, не прерывал Он, а поскольку не прерывал, Ему не нужно было продолжать, 
возобновлять, – ибо Глас Его могуч и вечносущ )Санг̃эдрин 17А(. Другое объяснение: не 
продолжал, не являл Себя более так открыто.

בער I ]ִלְבֹער, ָּבַער, ּבֹוֵער, ִיְבַער[ פעו"י )ה,כ( 1.гореть, сгорать, пылать 2.жечь, сжигать
רּו )ה,כה( ֵבּ ל‑ֲאֶשׁר ִדּ ֵהיִטיבּו ָכּ хорошо было всё, что они говорили

טוב )הטב( ]ְלֵהִטיב, ֵהִטיב, ֵמי-, ֵיי-[ פ"י 1.улучшать 2.делать добро 3.делать хорошо )что-л.( 4.поправить
ן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם... )ה,כו( ִמי‑ִיֵתּ О, если бы были сердца их им… )бояться Меня(

ן ְו- ִמי-ִיֵתּ ми-йитэ́н ве- дай Б-г, чтобы
סור )הסר( ]ָלסּור, ָסר, ָסר, ָיסּור[ פ"ע )ה,כט( 1.отклоняться, отходить2 .заходить, заворачивать 3.прекращаться

ארכ ]ְלַהֲאִריְך, ֶהֱאִריְך, ַמ-, ַי-[ פ"י )ה,ל( 1.удлинять, продлевать 2.отсрочивать 3.удлиняться
זוב ]ָלזּוב, ָזב, ָזב, ָיזּוב[ פ"י )ו,ג( течь, истекать
ָרֵאל )דברים ו,ד-ט( ַמע ִיְשׂ ָּפָרַׁשת ְשׁ Глава «Шема Йисраэль» (Деварим 6:4-9).

ד )דברים ו,ד( ינּו ה' ֶאָחֽ ל ֥ה' ֱאֹלֵה֖ ע ִיְׂשָרֵא֑ ְׁשַמ֖ Мицва-делай 172: «Слушай, Израиль, Б‑г Вс‑сильный наш, Б‑г Един» )Деварим 6:4(. 
Постигать Единство Б-га. Рамбам Д‑2: Постигать Единство Его.

יָך )דברים ו,ה( ת ֥ה' ֱאֹלֶה֑ ַהְבָּת֔ ֵא֖ ְוָא֣ Мицва-делай 173: «И люби Б‑га Вс‑сильного твоего» )Деварим 6:5(. Постигать пути Его 
и любить Его. Рамбам Д‑3: Любить Его.

ּוְבָכל‑ְמאֶֹדָך )ו,ה(
1.и всем достоянием твоим 2.и при всякой мере. Раши: ָממֹוְנָך -всем достоянием тво ,ְּבָכל 
им. Бывает, что человеку его достояние дороже собственного тела )жизни(, поэтому сказа-
но: «всем достоянием твоим». Другое объяснение ּוְבָכל‑ְמאֶֹדָך: )люби Его( какой бы мерой 
…ни воздавал Он тебе, будь то добро или беда )ִמָדה(

ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך )דברים ו,ז( Мицва-делай 174: «И обучай им детей твоим» )Деварим 6:7(. Не прекращать учения. 
Рамбам Д‑11: Учить Тору самому и учить ей других. 

ְוִׁשַּנְנָּתם )ו,ז(
и повторяй )букв. и остри, заостряй(. Раши: Означает заострённость. Да будут они «остры» в 
твоих устах, чтобы, если спросит тебя кто-либо, не пришлось бы тебе запинаться, но ответь 
ему сразу… Прим. Слово «мишна», ִמְׁשָנה, от того же глагола.

שנה II ]ִלְׁשנֹות, ָׁשָנה, ׁשֹוֶנה, ִיְׁשֶנה[ פ"י 1.учить, обучать 2.учиться, изучать 3.повторять
ֵביֶתָך... ּוְבָׁשְכְּבָך  ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם ְבּ ְרָתּ ָבּ ְוִדַבּ

ּוְבקּוֶמָך )דברים ו,ז(
Мицва-делай 175: «И говори их, сидя в доме твоём... когда ложишься, и когда встаёшь» 
(Деварим 6:7(. Чтение «Шема» утром и вечером. Рамбам Д‑10: Читать «Шема» два раза в день.
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ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל‑ָיֶדָך )דברים ו,ח( Мицва-делай 176: «И повяжи их знаком на руку твою» )Деварим 6:8(. Ручной тефилин. 
Рамбам Д‑13: Повязать тефилин на руке.

ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ֵּבין ֵעיֶניָך )דברים ו,ח( Мицва-делай 177: «И да будут (они) тотафот меж глаз твоих» )Деварим 6:8(. Головной 
тефилин. Рамбам Д‑12: Повязать тефилин на голове.

ְלטָֹטפֹת )ו,ז(
Раши: Это тефилин, который на голове. И из-за количества глав называются טָֹטפֹת: ָטט – два 
на языке катпи, ַּפת – два на языке африки )Санг̃эдрин 4Б(. См. Раши к Шемот 13:16. Эвэн 
Эзра: Нет подобного этому слову в Писании.

ָעֶריָך )דברים ו,ט( יֶתָך ּוִבְשׁ ּוְכַתְבָּתם ַעל‑ְמֻזזֹות ֵבּ Мицва-делай 178: «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» )Деварим 
6:9(. Мезуза. Рамбам Д‑15: Установить мезузу.

ְמזּוָזה נ' ]ר' ְמזֻזֹות, ְמזּוזֹות[ )ו,ט( мезуза́, мн. мезузо́т 1.дверной косяк 2.мезуза

ּבֹור I ז' ]ר' ּבֹורֹות[ )ו,יא( бор, мн. боро́т 1.яма 2.колодец, водоём 2.темница 3.могила. Прим. Здесь: водоёмы, в 
которых накапливали воду в период дождей.

חצב ]ַלְחֹצב, ָחַצב, חֹוֵצב, ַיְחֹצב[ פ"י )ו,יא( 1.высекать, ломать )камень( 2.ваять, )скульптуру из камня(
נטע ]ִלְנֹטַע, ָנַטע, נֹוֵטַע, ִיַּטע[ )ו,יא( сажать, насаждать

ׂשבע ]ִלְׂשֹּבַע, ָׂשַבע, ָּׂשֵבַע, ִיְׂשַּבע[ פ"ע )ו,יא( 1.насыщаться 2.утолять голод, жажду 3.получать вдоволь
ֶאת‑ה' ֱאֹלֶהיָך ִּתיָרא )דברים ו,יג; דברים י,כ( Мицва-запрет: «Б‑га Вс‑сильного твоего, бойся» )Деварим 6:13, 10:20(. Рамбам Д‑4: 

Бояться Его. См. также в след. главе.
ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע )דברים ו,יג; דברים י,כ( Мицва-запрет: «И Именем Его клянись» )Деварим 6:13, 10:20(. Рамбам Д‑7: Клясться 

Именем Его. См. также в след. главе.
ׁשבע I ]ְלִהָּׁשַבע, ִנְׁשַּבע, ִנְׁשָּבע, ִיָׁשַבע[ פ"ע )ו,יג( клясться, присягать

לֹא ְתַנּסּו ֶאת‑ה' ֱאֹלֵהיֶכם )דברים ו,טז( Мицва-запрет 246: «Не испытывайте Б‑га Вс‑сильного вашего» )Деварим 6:16(. Рамбам 
Н‑64: Запрет испытывать сказанное Б-гом.

נסה ]ְלַנּסֹות, ִנָּסה, ְמַנֶסה, ְיַנֶסה[ פ"י )ו,טז( 1.пробовать 2.испытывать, искушать 3.привыкать 4.экспериментировать
ָשׁר ְוַהּטֹוב )ו,יח( ַהָיּ прямое и доброе. Раши: Это ְּפָׁשָרה, уступка, – ין .)за чертою права )см. ниже ,ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִדּ

ְּפָׁשָרה נ' [для Раши] пешара́ компромисс, соглашение
ַהְפָׁשָרה נ' г̃афшара́ 1.оттепель, таяние 2.)перен.( уменьшение напряжённости

ין נ' ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִדּ
[для Раши] лифни́м ми-шура́т г̃ади́н 1.снисходительно )судить(, с учётом смягчающих 
обстоятельств 2.выходить за рамки нормы. Прим. Судить с готовностью поступиться 
причитающимся по праву, проявляя милосердие к ближнему.

הדפ ]ַלֲהֹדף, ָהַדף, הֹוֵדף, ֶיְהֹּדף[ )ו,יט( 1.оттеснять, отталкивать 2.отражать )врага(
ֵעָדה נ' ]ר' ֵעדֹות[ )ו,כ( эд̃а́, мн. эд̃о́т 1.свидетельница 2.обычай, закон

ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו )ו,כג( чтобы привести нас
בוא ]ְלָהִביא, ֵהִביא, ֵמִביא, ָיִביא[ פ"י 1.приводить 2.приносить 3.цитировать

נּו )ו,כד( ְהֶיה‑ָלּ ּוְצָדָקה ִתּ и в праведность зачтётся нам
ְצָדָקה נ' ]ִצְדַקת-[ )ו,כה( цедака́ 1.праведность 2.справедливость 3.право 4.милостыня, подаяние

נשל ]ִלָנֹׁשל, ְנַׁשל, נֹוֵׁשל, ִיַּׁשל[ פעו"י )ז,א( 1.опадать 2.сбрасывать 3.прогонять
ֲחִרים אָֹתם )דברים ז,ב( ַהֲחֵרם ַתּ Мицва-делай Д-179: «Уничтожь их (семь народов, живущих в Эрэц Исраэль)» )Деварим 7:2(.

חרמ I ]ְלַהֲחִרים, ֶהֱחרים[ )ז,ב( 1.конфисковать, отчуждать 2.бойкотировать, придавать анафеме 3.посвещать 4.уничтожать, истреблять
ם )דברים ז,ב( ְולֹא ְתָחֵנּ Мицва-запрет 247: «И не будь милосерден к ним» )Деварим 7:2(. Рамбам Н‑50: Запрет 

щадить идолопоклонников.

ְולֹא ְתָחֵּנם )ז,ב( и не проявляй милости к ним. Раши: Не проявляй к ним расположения; нельзя сказать: «Как прекра-
сен этот кенаанеец!» Другое объяснение: не дай им места для поселения )ֲחָנָיה( на земле Исраэля…

חננ ]ָלֹחן, ָחַנן, חֹוֵנן, ָיֹחן[ פ"י 1.помиловать, амнистировать 2.щадить, миловать 3.одарять
חנה ]ַלֲחנֹות, ָחָנה, חֹוֶנה, ַיֲחֶנה[ פ"ע 1.располагаться лагерем, останавливаться, устраивать привал 2.парковаться )о машине(

חנה ]ְלַהֲחנֹות \ ְלַהְחנֹות, ֶהֱחָנה, ַמְחֶנה, ַיְחֶנה[ פ"י ставить на стоянку
ם )דברים ז,ג( ן ָבּ ְולֹא ִתְתַחֵתּ Мицва-запрет 248: «И не вступай в брак с ними» )Деварим 7:3(. Рамбам Н‑52: Запрет 

вступать в брак с идолопоклонниками.
חתנ ]ְלִהְּתַחֵתן, ִהתְַּחֵתן, ִמ-, ִי-[ )ז,ג( 1.жениться, выходить замуж 2.родниться

ְנָך ֵמַאֲחַרי )ז,ד( י‑ָיִסיר ֶאת‑ִבּ ִכּ ибо отвратит сына твоего от )следования( за Мною
סור )הסר( ]ְלָהִסיר, ֵהִסיר, ֵמ-, ָי-[ פ"י 1.снимать, убирать 2.удалять 3.аннулировать

נתצ ]ְלַנֵּתץ, ִנֵּתץ, ִנֵתץ, ְמ-, ְי-[ פ"י )ז,ה( разрушать, сокрушать, разбивать, дробить
ִמְזְּבחֵֹתיֶהם )ז,ה( их жертвенники. Раши: Построенные )из нескольких камней(.

ּוַמֵּצבָֹתם )ז,ה( и их камни памятные. Раши: Это один камень.
ַוֲאֵׁשיֵרֶהם )ז,ה( и их деревья кумирные. Раши: Это деревья, которым они поклонялись…

גדע ]ִלְגֹּדַע, ָּגַדע, ּגֹוֵדַע, ִיְגַדע[ פ"י )ז,ה( 1.отрубать, подрубать2 .ампутировать
ּוְפִסיֵליֶהם )ז,ה( и изваяния их. Раши: Это изваяния )литые идолы(.

ה )ז,ו( ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָלּ быть Ему народом 1.избранным 2. драгоценным
ָסגּול ז', ְסגּוָלה נ' м. сагу́ль, ж. сегула́ избранный; отличный

ְסגּוָלה נ' ж. сегула́ 1.драгоценность 2.свойство, особенность 3.средство от недугов
חשק I ]ַלְחֹׁשק, ָחַׁשק, חֹוֵׁשק, ַיְחֹׁשק[ פ"י )ז,ז( страстно желать, жаждать, возжелать, испытывать страсть

ֶנֱּאָמן תו"ז )ז,ט( нээма́н 1.верный, достоверный 2.преданный 3.поверенный, попечитель
אחר ]ֶלֳאֹחר, ָאַחר, אֹוַחר, ֹיאַחר[ פ"ע )ז,י( мешкать, медлить, задерживаться


