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)יח,כה-א,ׂשָ ָרה (בראשית כג

חַ ּיֵי

Автор: Аг̃арон Штейман. Ашдод, Израиль, 5778 (2017) г.

Хайе́й Сара́ – Жизнь Сары (Берэшит 23:1-25:18)

שנָה
ׁ ָ שנָה וְ עֶ ְש ִׂרים
ׁ ָ ו ִַּי ְהיּו ַח ּ ֵיי ָש ָׂרה מֵ אָ ה
ва-йиг̃йу́ х̃айэ́й Сара́… И была жизнь Сары 127 лет (100 лет и 20 лет и 7 лет)
)א,וְ ֶש ַׁבע ָשׁנִ ים (כג

1.быть 2.становиться, стать 3.в сочетании с формой наст. времени глагола указывает на продолжительность действия в прошлом или на сослагательное наклонение
]- חַ ּיִ ים ז"ר [חַ ּיֵיх̃аи́м жизнь, житьё
 יִ חְ יֶה] פ"ע, חַ י, חָ יָה, חיה [לִ חְ יֹות1.жить, существовать, здравствовать 2.выживать, выздоравливать 3.оживать 4.быть живым
)ב, יָמּות] פ"ע (כג, מֵ ת, מֵ ת, מות [לָמּותумереть
 יִ הְ יֶה] פ"ע, הֹ וֶה, הָ יָה,היה [לִ הְ יֹות

)ב, ִל ְס ּפ ֹד ְל ָש ָׂרה וְ ִל ְב ּכ ֹ ָתּה (כגлиспо́д ле-Сара́ ве-лифкота́г̃ скорбеть по Саре и оплакивать её

 יִ ְסּפֹ ד] פ"ע, סֹופֵד, סָ פַד, ספד [לִ ְסּפֹ דоплакивать

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ ְסּפִ יד, ספד [לְ הַ ְסּפִ ידпоминать, говорить надгробную речь

 הֶ ְסּפֵ דг̃эспэ́д 1.оплакивание умершего 2.надгробное слово
)ב, יִ בְ ּכֶה] פעו"י (כג, ּבֹוכֶה, ּבָ כָה, בכה [לִ בְ ּכֹות1.плакать 2.оплакивать
м. гэр, ж. гийо́рэт 1.пришец, чужак 2.принявший еврейство. Прим. Есть תֹושׁב
ָ
( גֵרгэр
'ז

)ד,ּיֹורת נ' (כג
ֶ ִ ג,' ּגֵר זтоша́в) – нееврей, принявший на себя 7 мицвот Ноаха и подчинение еврейским законам, и
( גֵר צֶ ֶדקгэр цэ́дэк) – нееврей, сознательно принявший на себя еврейство.

)ד, תֹוׁשָ ב ז' [נ' תֹוׁשֶ בֶ ת] (כגм. тоша́в, ж. тошэ́вэт 1.житель 2.резидент

)ד,קֶ ֶבר (כג- אֲ ֻחּזַתвладение погребальное. Раши: Земельное владение для могильника.

)ד, יִ קְ ּבֹ ר] פ"י (כג, קֹובֵ ר, קָ בַ ר, קבר [לִ קְ ּבֹ רхоронить, погребать
] פ"י- ְ י,- ְמ, קִ יּבֵ ר, קבר [לְ קַ ּבֵ רхоронить, погребать

)ו, יִ ְׁשמַ ע] פ"י (כג,ַ ׁשֹומֵ ע, ׁשָ מַ ע,ַ שמע [לִ ְׁשמֹ ע1.слышать, слушать 2.понимать 3.соглашаться
)ו, ז' [נ' נְ ִׂשיאָ ה] (כגI  נ ִָׂשיאм. наси́, ж. несиа́ 1.президент, председатель 2.вождь, князь
)ו, ִמבְ חָ ר ז' (כגмивх̃а́р 1.лучшее, отборное 2.выбор, ассортимент
)ו,יִ ְכ ֶלה ִמ ְּמָך (כג- ל ֹאРаши:  – ל ֹא יִ ְמנַעне воспрепятствуется (тебе)…

)ו, יְ כְ לֶה] פ"ע (כג, ָּכלֶה, ָּכלָה, כלה [לִ כְ לֹות1.прекращаться 2.кончаться 3.изойти
)ח,נ ְַפ ְׁשכֶ ם (כג-יֵׁש אֶ ת- ִאםесли вам по душе. Раши: נ ְַפ ְׁשכֶ ם – ְרצֹונְ כֶ ם, желание ваше.
ִ
ְּופג
ִ – язык просьбы.
)ח,לי ְּבעֶ ְפרֹון (כג-עּו
ִ
ְּופג
ִ и упросите для меня Эфрона. Раши: לי-עּו
 יִ פְ ּגַע] פ"י,ַ ּפֹו ֵגע, ָּפגַע,ַ פגע [לִ פְ ּגֹ ע1.встречать 2.приходить 3.затрагивать, бить 4.оскорблять 5.молить

ве-йитэ́н ли эт-меа̃ра́т г̃амахпэла́ и даст мне пещеру Махпела́. Раши: Г̃амахпэла –

)ט,מעָ ַרת ַה ּ ַמ ְכ ּ ֵפ ָלה (כג-ת
ְ
ֶלי א-ן
ִ  וְ יִ ּ ֶתпомещение с ярусом над ним. Другое объяснение: сдвоенная для пар. Прим. Пещера

Махпела находится в г. Хевроне.

' מֻכְ ָפּל תмухпа́ль 1.удвоенный 2.помноженный

)ט, ְּבכֶ סֶ ף ָמ ֵלא (כגза полную (цену) серебром. Раши: Заплачу всю её стоимость.
)טז, יִ ְׁשקֹ ל] פ"י (כג, ׁשֹוקֵ ל, ׁשָ קַ ל, [לִ ְׁשקֹ לI  שקל1.взвешивать 2.обдумывать 3.засчитывать 4.покупать 5.сдавать махаци́т г̃ашэ́кэль

арба́ мэо́т шэ́кэль кэ́сэф о̃вэ́р ле-сохэ́р 400 шекелей, принимаемые торговцем. Раши:

)טז,סּחֵ ר (כג
ֹ ַ אַ ְרבַ ּע מֵ אֹות שֶ ׁקֶ ל כֶ ּסֶ ף עֹ בֵ ר ל...Которые принимаются как шекель в любом месте. И есть места, в которых шекели большие...
́
 ַיעֲבֹ ר] פ"י, עֹובֵ ר, עָבַ ר, [ ַלעֲבֹ רI  עבר1.переходить 2.проходить 3.нарушать 4.обогнать 5.переехать; переселиться
' סֹוחֶ ֶרת נ,' סֹוחֵ ר זм. сох̃э́р, ж. сох̃э́рэт купец, торговец

ва-йа́ком седэ́ Эфро́н, ашэ́р бе-Махпэла́ и стало (букв. встало) поле Эфрона, которое в

)יז,( ַו ּ ָיקָ ם ְש ֵׂדה עֶ ְפרֹון אֲ ֶשׁר ּ ַב ּ ַמ ְכ ּ ֵפ ָלה (כגокрестности) Махпела. Раши: Возрождение было для него, что вышло из рук простого
 יָקּום] פ"ע, קָ ם, קָ ם,קומ [לָקּום
)יח,ִמקְ נָה נ' (כג
'ִמקְ נֶה ז
)יט,עַל פְ ּנֵי (כג

человека в руки царя…
1.вставать 2.начинать 3.сбываться, осуществляться 4.воздвигать 5.происходить 6.восстать
7.напасть, наброситься
микна́ 1.покупка, купля 2.цена
микнэ́ 1.скот 2.приобретение 3.собственность
а̃ль пенэ́й 1.на поверхности 2.перед (предпочесть перед кем-то) 3.при жизни 4.по; над

)כ,חֵ ת (כג-בנֵי
ּ ְ קָ בֶ ר מֵ אֵ ת-לַ אֲחֻ ַזּת-- ְלאַ ְב ָרהָ םле-Авраг̃а́м ла-ах̃уза́т-ка́вэр мээ́т бенэ́й-Х̃эт Авраг̃аму владением могильным от сынов Х̃эта
' אֲחּוזָה נах̃уза́ владение, имение
\ - קִ בְ ֵרי,קֶ בֶ ר ז' [קִ בְ רֹו; ר' קְ בָ ִרים \ קְ בָ רֹות
м. кэ́вэр, мн. кевари́м / кеваро́т могила
)טז,] (יט-קִ בְ רֹות
)כ, מֵ אֵ ת מ"י (כגмээ́т 1.от 2.предлог перед именем автора
старшему в доме своём. Раши: Так как это сопряжённое сочетание, буква заин отмечена
)ב, זְ קַ ן ּבֵ יתֹו (כדзнаком шева (а буква куф – знаком патах).
]- זִקְ נֵי,; ר' זְקֵ נִ ים- זָקֵ ן זו"ת [זְקַ ןзакэ́н, мн. зекэни́м 1.старый 2. старик 3.старец 4.дед 5.старейшина 6.мудрец
)ב, יִ ְמשֹׁל] פ"ע (כד, מֹושֵׁל, מָ שַׁל, [לִ ְמשֹׁלI  משלвластвовать, управлять, господствовать
)ב,] (כד- י ְַרכֵי, י ֶֶרְך ז' [ר' יְ ֵרכַיִ םйэрэ́х, мн. йэрэха́им 1.бедро, ляжка 2.сторона

2 )ג,] פ"י (כד-ַ י,- ַ מ,ַ הִ ְׁשּבִ יע,ַ [לְ הַ ְׁשּבִ יעI  שבע1.взять (с кого-то) клятву 2.привести к присяге 3.заклинать
)ה, י ֹאבֶ ה] פ"ע (כד, אֹובֶ ה, אבה [ ֶלאֱבֹות אָ בָ ה1.желать 2.соглашаться
)ה,בנְ ָך (כד-ת
ִּ
ֶ ֶה ָה ֵשׁב אָ ִשׁיב אвозвратить ли мне сына твоего…

]-ָ י,- ֵ מ, הֵ ִׁשיב, [לְ הָ ִׁשיבI  שוב1.возвращать 2.отвечать, возражать 3.отменять
)ו, (כד... ִה ּ ָשׁמֶ ר ְלָך ּ ֶפןостерегайся, чтобы не…

] יִ ׁשָ מֵ ר, נִ ְׁשמָ ר, נִ ְׁשמַ ר, שמר [לְ הִ ּׁשָ מֵ ר1.быть хранимым 2.быть стережённым 3.остерегаться, оберегаться, осторожничать
 ּפֶן מ"יпэн 1.чтобы не, как бы не 2.а что если
)ח,ֹאבה ָה ִא ּ ָשׁה (כד
ֶ ל ֹא ת- וְ ִאםа если не пожелает женщина…
 י ֹאבֶ ה] פ"ע, אֹובֶ ה, אָ בָ ה, אבה [ ֶלאֱבֹות1.желать 2.соглашаться
)ח,ית ִמ ְּשׁבֻ עָ ִתי ז ֹאת (כד
ָ  וְ נִ ִּקсвободен ты от клятвы мне этой
 יְ נַקֶ ה] פ"י, ְמנַקֶ ה, נִ יּקָ ה, נקה [לְ נַּקֹותчистить, очищать, вычищать; делать уборку
] יִ ְתנַקֶ ה, ִמ ְתנַקֶ ה, הִ ְתנַקָ ה, נקה [לְ הִ ְתנַּקֹות1.очищаться 2.оправдываться
' ְׁשבּועֹות ר,' ְׁשבּועָה נшевуа̃, мн. шевуо́т клятва, присяга
)ח, ל ֹא ָת ֵשׁב ָש ּ ָׁמה (כדне возврати туда

)י, גָמָ ל ז' [ר' גְ מַ לִ ים] (כדгама́ль, мн. гемали́м верблюд

)יא, ַוּי ְַב ֵרְך ַהּגְ ַמ ִּלים (כדи на колени поставил верблюдов. Раши: Заставил их лечь.
 יִ בְ ָרְך] פ"ע,ּבֹורְך
ֵ , [לִ בְ רֹ ְך ּבָ ָרְךI  ברכпреклонять колени, становиться на колени
)יא, ּׁש ֹאֲ ב ֹת (כדчерпальщицы (воды).
 יִ ְׁשאַ ב] פ"י, ׁשֹואֵ ב, ׁשָ אַ ב, שאב [לִ ְׁשאֹ ב1.черпать, качать (о насосе), выкачивать 2.почерпнуть 3.всасывать, впитывать
)יב,נָא ְלפָ נַי ַהּיֹום (כד- ַה ְק ֵרהдай случиться же предо мной сегодня

] יַקְ ֶרה, מַ קְ ֶרה, הִ קְ ָרה, [לְ הַ קְ רֹותI  קרה1.устраивать встречу 2.назначать 3.сделать, чтобы случилось
)יב,] (כד- חַ ְסדֵ י, ז' [חַ ְסדֹו; ר' חֲסָ ִדיםI  חֶ סֶ דх̃э́сэд, мн. х̃асади́м 1.милость, благодеяние 2.миловидность
)יד,ׁתה (כד
ֶ ּ נָא כַ ּ ֵדְך וְ אֶ ְש- ַה ִּטיНаклони твой кувшин, и я попью…

1.сворачивать 2.быть склонным 3.протягивать 4.склоняться, наклоняться 5.склонять, спрягать (грам.) 6.поставить шатёр
' ּכ ִַּדים \ ּכַּדֹות ר, זו"נI  ּכַדм. ж. кад, мн. кади́м / кадо́т кувшин
 יִ ְׁשּתֶ ה] פ"י, ׁשֹותֶ ה, ׁשָ תָ ה, שתה [לִ ְׁשּתֹותпить, выпивать
)יד, י ְַׁשקֶ ה] פ"י (כד, מַ ְׁשקֶ ה, הִ ְׁשקָ ה, שקה [לְ הַ ְׁשקֹות1.поить 2.поливать, орошать
 יִ ּטֶ ה] פעו"י, נֹוטֶ ה, נָטָ ה,נטה (הטה) [לִ נְ טֹות

)יד, א ָֹתּה ה ֹכַ ְח ּ ָת (כדеё Ты назначил. Раши: …Язык  ה ֹכַ ְח ּ ָת– ּבֵ ַר ְכ ָּת, благословил Ты.
)טו, טֶ ֶרם מ"י (כדтэ́рэм 1.ещё не, ещё нет, пока не 2.до, перед, прежде чем

)טו,] (כד- ִׁשכְ מֵ י,[ׁשכְ מֹו; ר' ְׁשכ ִָמים
ִ ' ְׁשכֶם ז, ׁשֶ כֶםшэ́хэм, шехэ́м, мн. шехами́м 1.спина 2.плечо
)טז, ט ַֹבת ַמ ְראֶ ה (כדхороша видом

)טז, מַ ְראֵ ה ז' (כדмаръэ́ 1.вид 2.облик, образ 3.видение
)טז, בְ ּתּולָה נ' (כדбетула́ 1.девственница, дева 2.Дева (знак Зодиака). Раши: В девственном состоянии.

)טז, ו ְַתּמַ לֵ ּא כַ ָדּּה וַתָ ּעַ ל (כדи наполнила свой кувшин и взошла

)טז,] פ"י (כד- ְ י,- ְמ, ִמּלֵא, מלא [לְ מַ ּלֵא1.наполнять 2.исполнять 3.дополнять

)יז,] (כד-ַ י,- ַ מ, הִ גְ ִמיא, גמא [לְ הַ גְ ִמיאутолить жажду, напоить. Раши: От слова ּגְ ִמיעָ ה.
' ּגְ ִמיעָה נгемиа̃ 1.глоток 2.глотание

)יח,] פ"י (כד- יֹו,- מֹו,הֹוריד
ִ ,הֹוריד
ִ ְ ירד [ל1.спускать 2.ниспосылать 3.снимать, снижать, опускать
)כ,הּׁש ֹקֶ ת (כד-ל
ַ
ֶ ו ְַּתעַ ר ַּכ ָּדּה אи вылила из кувшина своего в пойницу

и опорожнила (кувшин). Раши:  – ו ְַּתעַ רэто יצה
ָ נְ ִפ, переливание (см. ниже), и часто встречается
)כ, ו ְַּתעַ ר (כדв языке Мишны: ""ה ְּמעָ ֶרה ִמ ְּכ ִלי אֶ ל ְּכ ִלי
ַ …

 יְ ע ֶָרה] פ"י, ְמע ֶָרה, ע ֵָרה, [לְ עָרֹותI  ערה1.обнажать, оголять 2.опоражнивать 3.переливать, выливать 4.опустошать, разрушать
' נIII  נְ פִ יצָ הнефица́ встряхивание, очищение путём перемещения

)כ,הּׁש ֹקֶ ת (כד-ל
ַ
ֶ אв пойницу (водопойный жёлоб). Раши: Углубление в камне, из которого пьют верблюды.

] ׁשֹוקֶ ת נ' [ר' ְׁשקָ תֹותшо́кэт, мн. шекато́т корыто

)כא, ִמ ְש ּ ָׁתאֵ ה ָלּה (כדизумляется ей. Раши: Язык  – ְׁש ִאיָהопустошение, разруха.

] יִ ְׁשּתָ אֶ ה, ִמ ְׁשּתָ אֶ ה, הִ ְׁשּתָ אָ ה, שאה [לְ הִ ְׁשּתָ אֹותизумляться, быть поражённым
]- ִ י,- ִמ, הִ ְׁשּתֹומֵ ם, שממ [לְ הִ ְׁשּתֹומֵ ם1.поражаться, удивляться 2.устрашаться 3.пустеть
)כא, ַמחֲ ִריׁש ָל ַדעַ ת (כדмолчит, озадаченный
] פעו"י-ַ י,- ַ מ, הֶ ח ֱִריׁש, [לְ הַ ח ֲִריׁשII  חרש1.молчать, безмолвствовать, замолчать 2.оглушать 3.заглушить (голос)

)כא,] פעו"י (כד-ַ י,- ַ מ, ַ הִ צלִ יח, ַ [לְ הַ צלִ יחI  צלח1.успевать, удаваться, добиваться удачи 2.содействовать успеху
)כב,] (כד- נִ זְמֵ י, ֶנזֶם ז' [ר' נְ ז ִָמיםнэ́зэм, мн. незаи́м ноздревое кольцо, серьга
)כב,] (כד- ּבִ קְ עֵי, ּבֶ קַ ע ז' [ר' ּבְ קָ עִ יםбэ́ка, мн. бекаи́м пол шекеля
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)כב, צָ ִמיד ז' (כדцами́д 1.браслет 2.крышка

)כג, יָלּון] פ"ע (כד, לָן, לָן, [לָלּוןI לונ1.ночевать 2.пребывать
)כה, ּתֶ בֶ ן ז' (כדтэ́вэн солома, сечка

)כה, ִמסְּפֹוא ז' (כדмиспо́ корм для скота, фураж. Раши: Всё, чем питаются верблюды, называется кормом,

например, солома и ячмень.

)כו, וַּיִ ּק ֹד ָה ִאיׁש וַּיִ ְׁש ַתחּו ַלה' (כדи поклонился муж и распластался пред Г-сподом
 יָּקֹ ד] פ"ע, קַ ד,) קַ ד (קַ דֹ ִתי, [לָקֹ דI  קדדкланяться
 יִ קְ ּדֶ ה] פ"ע, קֹודֶ ה, קָ דָ ה, קדה [לִ קְ ּדֹותкланяться
)כז, ַח ְסּדֹו וַאֲ ִמּתֹו (כדЕго Милость и Его Истина

на пути, [по которому] меня вёл Г‑сподь. Раши: На пути назначенном, на пути прямом, на том пу-

)כז,ָחנִ י ה' (כד
ַ  ַּב ֶּד ֶרְך נти, который мне нужен. И также везде бэт и ламэд, и г̃эй в начале слова со знаком патах говорят

о чём-то простом, уже упомянутом в другом месте, или когда ясно и понятно, о чём говорится.

 יִ נְ חֶ ה] פ"י, נֹוחֶ ת, נָחַ ה, נחה [לִ נְ חֹותводить, руководить, управлять, направлять

)לא, יְ ַפּנֶה] (כד, ְמ ַפּנֶה, ּפִ ָנּה, פנה [לְ פַּנֹות1.очищать 2.удалять, убирать 3.выселиться 4.освободить (место), эвакуировать

Раши: Снял с них намордники, которыми закрывал им морды, чтобы в дороге они не пас-

)לב, וַיְ פַ ַּתח ַהּגְ ַמ ִּלים (כדлись на чужих полях.

 יִ פְ ּתַ ח] פ"י, ַ ּפֹותֵ ח, ּפָתַ ח, ַ [לִ פְ ּתֹ חI  פתח1.открывать 2.развязывать 3.начинать 4.включить (свет, радио)

] אָ לָה נ' [ר' אָ לֹותала́, мн. ало́т 1.клятва 2.проклятие

)מב, ּ ָנא (כד-י ְֶשָׁך- ִאםесли угодно Тебе…

)מג,] (כד- עַלמֹות, עַלְ מָ ה נ' [ר' ֲעלָמֹותа̃льма́, мн. а̃лемо́т девушка, девица; барышня

назначил. Раши: Избрал и известил (о том). И также везде в Писании это слово означает

)מד,יח (כד
ַ  ה ִֹכвыяснение чего-либо.

)מט, יִ פְ נֶה] פ"ע (כד, ּפֹונֶה, ָּפנָה, פנה [לִ פְ נֹות1.поворачиваться 2.обращаться
)נג,ּומגְ ּ ָדנ ֹת (כד
ִ и подношения (плоды изысканные). Раши: То же, что  ְמג ִָדים, т.к. привёз с собой различные

плоды земли Исраэль.
]- ִמגְ דֵ י, מֶ גֶד ז' [ר' ְמג ִָדיםмэ́гэд, мн. мегади́м 1.сладость, нечто приятное 2.дар неба, благо. Раши: Означает лакомство
и сладость.
)נה, י ִָמים אֹו עָ ׂשֹור (כדРаши: год или 10 месяцев
)ו, אֵ חַ ר] (כד, אחר [לְ אַ חֵ ר1.опаздывать 2.задерживаться 3.задерживать
)נט, מֵ נִ ְק ּ ָתּה (כדкормилица её
 תֵ נִ יק] פ"י, מֵ נִ יקָ ה, הֵ נִ יק, ינק [לְ הָ נִ יקкормить грудью
)ס, ְרבָ בָ ה נ' (כדревава́ десять тысяч, мириада

)סא, יִ ְרּכַב] פ"ע (כד, רֹוכֵב, ָרכַב, רכב [לִ ְרּכֹ ב1.ехать верхом, сидеть верхом 2.ехать (на велосипеде, мотоцикле и т.п.)

букв. вести беседу, говорить. Раши: Язык означающий молитву (Берэшит раба 60). Прим.

)סג, ׂשיח [לָׂשּוחַ ] (כדОтсюда учат, что Ицхак постановил молитву Минха, т.к. сказано «к вечеру», когда солнце

начало клониться к закату.

] פ"ע- ְ י,- ְמ, ׂשֹוחַ ח, ַ ׂשיח [לְ ׂשֹוחֵ חбеседовать

)סג, ִל ְפנֹות עָ ֶרב (כדк вечеру, ближе к вечеру

букв. упала. Раши: Свесилась вниз к земле. Как в Таргуме: склонилась к земле, но земли не

)סד, ו ִַּתּפ ֹל (כדкоснулась.
)סה, צָ עִ יף ז' (כדцаи́ф
̃ 1.вуаль 2.шаль, кашне, шарф

)סה, ו ִַּת ְת ָּכס (כדи покрыла себя (свою голову). Раши: Это форма ו ִַת ְתּפַ עֵ ל, подобно ""ו ִַּת ּ ָק ֵבר, «и погребена

была» (Берэшит 35:8)…
)- יִ ְתּכַסֶ ה] (ּב, ִמ ְתּכַסֶ ה, הִ ְתּכַסָ ה, כסה [לְ הִ ְתּכַּסֹותпокрываться, накрываться
)סז, ו ִַּי ּ ָנ ֵחם יִ ְצ ָחק (כדи обрёл утешение Ицхак
] פ"י- ְ י,- ְמ, נִ חֵ ם, נחמ [לְ נַחֵ םутешать, успокаивать

חי ְמאַ ת-ׁר
ָ אֲ ֶש--ח ּ ֵיי אַ ְב ָר ָהם-ֵי
ַ שנ
ׁ ְ וְ אֵ ּ ֶלה יְ מֵ י
И вот дни лет жизни Авраг̃ама, которые прожил: 175 лет.
)ז,שנָה וְ ָחמֵ ׁש ָשׁנִ ים (כה
ׁ ָ שנָה וְ ִש ְׁב ִעים
ָׁ
)ח, וַּיִ גְ וַע (כהи скончался он. Раши: «Скончался» говорят только о праведных (Бава батра 16Б).
)ח,עַ ָּמיו (כה- ַוּיֵאָ סֶ ף אֶ לи приобщён был он к своему народу

] ֶנאֱסַ ף, אספ [לְ הֵ אָ סֵ ף1.быть собранным 2.скончаться
ַ – ִט
)טז, ִטירֹות ר' (כה,'ירה נ
ָ  ִטтира́, мн. тиро́т 1.большой укреплённый дом, похожий на зáмок 2.посёлок, селение 3.ירת

первое слово в названиях некоторых посёлков и районов в Израиле, например, Тират Г̃акармель.
)יז, אֻּמֹות ר' (כה, ' אֻמָ ה נума́, мн. умо́т нация, народ

)יח,אֶ ָחיו נָפָ ל (כה-ּפנֵי כָ ל-ל
ְ
ַ עПред лицом всех братьев своих расположился (букв. пал). Раши: « – נָפָ לпоселился».
 יִ ּפֹ ל] פ"ע, נֹופֵל, ָנפַל, נפל [לִ ּפֹ ל1.падать 2.случаться, приходиться 3.выпадать 4.попадаться

