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)ח,כט-א,(ּדבָ ִרים כו
ְ תָ בֹוא-ּכִ י

Автор: Аг̃арон Штейман. Ашдод, Израиль, 5777 (2017) г.

Ки таво́ – Когда придёшь (Деварим 26:1-29:8)

)א, ּכִ י מ"ח (כוки 1.потому что, так как, и́бо 2.что 3.когда 4.если 5.за то 6.но 7.даже, хотя. Раши: Наши
мудрецы говорили, что  ִּכיимеет 4 значения: если (когда), быть может, но (однако), потому что.

)א, יָבֹוא] פ"ע (כו, ּבָ א, ּבָ א, בוא [לָ בֹוא1.приходить, прийти 2.заходить, входить 3.совершаться, наступать (о событии)
)ב, רֵ אשִׁית נ' (כוрэши́т 1.начало 2.первая часть, первинки 3.наилучшее 4.во-первых, прежде всего
)ב,] (כו- טַ נְ אֵ י, טֶ נֶא ז' [ר' טְ נ ִָאיםтэ́нэ, мн. тенаи́м корзина

)ג, ִהּג ְַד ִּתי ַהּיֹום (כוповедаю (оглашаю) сегодня

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ ּגִ יד, [לְ הַ ּגִ ידI  נגדсказать, поведать (в совр. иврите употребляется только в инфинитиве, буд. вр. и повелит. наклонении)
ֱֹלהיָך אֲ ַר ִּמי
ֶ ית וְ אָ ַמ ְר ּ ָת ִל ְפנֵי יְ הוָה א
ָ ִ וְ עָ נМицва-делай 244 (132): «А ты возгласи и скажи перед Г-сподом Б-гом твоим: «Арамеянином)ה, א ֵֹבד אָ ִבי (דברים כוскитальцем был отец мой» (Деварим 26:5). Рамбам: Читать [отрывок из Торы] на бикурим.
)ה,ית (כו
ָ ִ וְ עָ נи возгласишь ты. Раши: Язык означающий возвышение голоса.

 ַי ֲענֶה] פ"י, עֹונֶה, עָ נָה, [לַ עֲנֹותI  ענה1.отвечать 2.исполнять просьбу 3.провозглашать 4.свидетельствовать
)ה, (כו... אֲ ַר ִּמי א ֵֹבד אָ ִביарами́ овэ́д ави́ Таргум: Лаван арамеец (тесть Йаакова) хотел погубить отца…

] פ"י-ְ י,- ְמ, אבד [לְ אַ ּבֵ ד ִאּבֵ דлеабэ́д 1.терять 2.истреблять, уничтожать 3.губить 4.тратить

̃ и проживал там с немногими. Раши: Семьдесят душ.
)ה, ַו ָּיגָר ָׁשם ִּב ְמ ֵתי ְמעָ ט (כוва-йа́гор шам би-мтэ́й меа́т

] יָגּור, ּגָר, ּגָר, [לָ גּורI  גורжить, проживать
)ה, ְמתֵ י ְמעַ ט (כוметэ́й меа́т немного людей
] ַ יָרַ ע \ יָרֵ ע, ַ מֵ רֵ ע, הֵ רַ ע,) [לְ הָ רַ עII  (הרעI רעע
1.вредить, делать зло 2.плохо поступать, грешить
)ו,פ"י (כו

)ז, יִצְ עַ ק] פ"ע (כו, צֹועֵ ק, צָ עַ ק, צעק [לִ צְ עֹק1.кричать 2.жаловаться
)ז, עָ מָ ל ז' (כוа̃ма́ль 1.труд 2.страдание, трудности 3.грех
)ח, ְּביָד חֲ זָקָ ה (כוрукою крепкою

)ח,ּובזְ ר ֹעַ נְ טּויָה (כו
ִ и раменницей простёртой
)ח,ּובמ ָֹרא ָּגד ֹל (כו
ְ и страхом великим

' מֹורָ א זмора́ 1.страх, боязнь, ужас 2.благоговение

)ח,ּובמ ְֹפ ִתים (כו
ְ ּובא ֹתֹות
ְ и знамениями, и явлениями чудесными

אשׁית ְּפ ִרי
ִ ר-ת
ֵ
ֶאתי א
ִ  וְ עַ ּ ָתה ִה ּ ֵנה ֵה ֵבве-а̃та́ г̃инэ́ г̃эвэ́ти эт-рэши́т пери́ г̃аадама́ и теперь, вот я принёс начаток плода земли.
Прим. Это бикурим (ּכּורים
ִ  – ) ִּבпервые плоды от пшеницы, ячменя, винограда, инжира,
)י, ָהאֲ ָד ָמה (כוграната, олив и фиников – семи видов, которыми славится Эрэц Исраэль.
) עַ ָתּה תה"פ (תֹואַ ר הַ ּפֹועַ לа̃та́ (то́ар г̃апо́а̃ль – наречие) 1.теперь, сейчас 2.итак

бику́р, мн. бикури́м Милон г̃эх̃адаш: 1.созревание, созревание первых плодов 2.предпочтение
 ִּּבּכּורодной
вещи перед другой.  ִּבּכּורв Торе встречается только во множественном числе.
)יב,מַ ְע ַש ׂר ְּתבּואָ ְתָך (כו-כל-ת
ָ ּ ֶ ִּכי ְתכַ ּ ֶלה לַ ְע ֵש ׂר אки-техалэ́ лаа̃сэ́р эт-ко́ль маа̃сэр тевуатеха́ когда окончишь отделять весь маа̃сэр урожая твоего
)יב, יְכַ לֶ ה] פ"י (כו, ְמכַ לֶ ה, ּכִ ּלָ ה, כלה [לְ כַ ּלֹות1.оканчивать, кончать 2.уничтожать, истреблять
' ְּתבּואֹות ר,' ְתּבּואָ ה נтевуа́, мн. тевуо́т 1.злак, зерно, жито 2.продукт, урожай
' בִ ּּכּורִ ים ר,'ז

ֱֹלהיָך ִּבעַ ְר ִּתי ַהּק ֶֹדׁש
ֶ  וְ אָ ַמ ְר ָּת ִל ְפנֵי ה' אМицва-делай 245 (131): «Тогда скажи пред Г-сподом, Б-гом твоим: «Устранил я священное»
)יג,( (דברים כוДеварим 26:13). Рамбам: Делать Видуй маа̃сэра.
)יג,] פ"י (כו-ְ י,- ְמ, ּבִ יעֵ ר, [לְ בַ עֵ רIII  בער1.очищать, устранять, уничтожать 2.травить (поле)

)יד,אָ כַ ְל ִּתי ְבא ֹנִ י ִמ ֶּמּנּו (דברים כו- ל ֹאМицва-запрет 363 (151): «Не ел я в скорби моей от него (от второй десятины)» (Деварим 26:14).

Рамбам: Запрет есть маа̃сэр шени в состоянии онэн. Раши: Отсюда (учат) что запрещено это онэну.

' זII  אוֹןон огорчение, скорбь

'אנֵן ז
ֹ онэ́н КША: Тот, у которого умер близкий, по которому он обязан соблюдать траур, называется
)יד,בעַ ְר ִּתי ִמ ֶּמּנּו ְּב ָטמֵ א (דברים כו-ֹא
ִ ל
)יד,ָת ִּתי ִמ ֶּמּנּו ְלמֵ ת (דברים כו
ַ נ-וְ ל ֹא
)טו,] פ"י (כו-ַ י,- ַ מ, הִ ְׁשקִ יף, [לְ הַ ְׁשקִ יףI שקפ
)טו,מָ עֹון ז' [ר' ְמעֹונֹות] (כו

онэн, пока не похоронит его.
Мицва-запрет 364 (150): «И не устранял его будучи «нечистым» (Деварим 26:14). Рамбам:
Запрет есть маа̃сэр шени в состоянии тамэ.
Мицва-запрет 365 (152): «И не давал из него для мертвеца» (Деварим 26:14). Рамбам: Запрет
тратить деньги, за которые выкуплен маа̃сэр шени на то, что не относится к еде и питью.
И всё, что за пределами потребностей живого тела называется: «давал от него мёртвому».
1.обозревать 2.наблюдать
мао́н̃ , мн. мео̃нот 1.жилище, обитель, общежитие 2.детские ясли

)יח-יז,ירָך (כו
ְ  ֶהא ֱִמ...ֱמ ְר ָּת
ַ  ֶהאпревознёс ты... превознёс тебя

)יח-יז,] (כו-ִ י,- ַ מ, הֶ א ֱִמיר, אמר [לְ הַ א ֲִמיר1.предпочитать 2.подниматься, вздорожать
)יז, וְ ָל ֶלכֶ ת ִּב ְד ָרכָ יו (דברים כוМицва-делай 246: «И ходить путям Его» (Он милосерд, будь и ты милосердным; Он облачает

нагих, и ты делай это, и т.д.) (Деварим 26:17). Рамбам учит эту мицву из пасука 28:9, см.
далее Мицву делай (8).

2 Ки таво)יט,ּול ִת ְפאָ ֶרת (כו
ְ ּול ֵׁשם
ְ  ִל ְת ִה ָּלהдля славы, для имени и великолепия
' ְתהִ ּלָ ה נтег̃ила́ слава, хвала
' ִתפְ אָ רָ ה נ, ִתפְ אֶ רֶ תтифъэ́рэт, тифъара́ 1.красота, великолепие 2.слава, честь. В Кабале: Тифъэ́рэт – это 4-я
(сверху) из 10-ти сефирот.

)ב, וְ ַׂש ְד ָּת א ָֹתם ַּב ִּׂשיד (כזи покрой их известью

 יָסּוד] פ"י, סָ ד, סָ ד, [לָ סּודI  סוד1.белить 2.покрывать известью
] פ"י-ְ י,- ְמ, [לְ סַ יֵד סִ יֵדI  סוד1.белить 2.покрывать известью
' סִ יד ז, ִׂשידсид и́звесть

)ח,יטב (כז
ֵ  ַּבאֵ ר ֵהбаэ́р г̃эйтэ́в изъяснённое хорошо. Раши: На семидесяти языках.

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

 הֵ יטֵ בг̃эйтэ́в 1.хорошо 2.очень
)ט, ִיסְּכֹת] פ"י (כז, סֹוכֵ ת, סָ כַ ת, סכת [לִ סְּכֹתслушать, внимать, прислушиваться
 יִסָ ּכֵ ת] פ"י, נִ סְ ּכָ ת, נִ סְ ּכַ ת, סכת [לְ הִ ּסָ כֵ תслушать, внимать, прислушиваться
)טו, אָ רּור ז' (כזару́р проклятый
)טו,] (כז- ּפִ סְ לֵ י, ּפֶ סֶ ל ז' [ּפִ סְ לֹו; ר' ּפְ סָ לִ יםпэ́сэль, мн. песали́м изваяние. Раши: Потому что (его изготовляют) ваянием (высекают,
вырезают; корень  פסלимеет это значение).
)טו, מַ ּסֵ כָ ה נ' (כזмасэха́ 1.маска, личина 2.литьё, возлияние 3.литый идол
)טו, חָ רָ ׁש ז' (כזх̃ара́ш мастер, ремесленник
)טו, ּבַ סֵ תֶ ר (כזба-сэ́тэр скрытно, тайно, конспиративно
)טו,העָ ם אָ מֵ ן (כז-ל
ָ  וְ אָ ַמר ּ ָכве-ама́р коль г̃аа́м амэ́н И скажет весь народ: «Амэн»

)טו,הַ ּפֹועַ ל) (כז-אָ מֵ ן ז' ותה"פ (זָכָ ר ְותֹאַ ר

)טז,אָ רּור ַמ ְק ֶלה אָ ִביו וְ ִאּמֹו (כז

] יְקַ לֶ ה, ְמקַ לֶ ה, [לְ קַ ּלֹות קִ ּלָ הII קלה
) פ"ע-] (ּב-ְ י,- ְמ, זִ לְ זֵל,זלזל [לְ זַלְ זֵל

амэ́н (заха́р ве-г̃апоа́л̃ ь – имя сущ. и наречие) Словарь: 1.истина, правда 2.да будет так!
Шульх̃ан а̃рух: «Правда это, благословение, которое благословил благословляющий, и я
верю, что это так» (124.6). Мишна берура: …Но при ответе [на Амэн] в молитве нужна
кавана: «Правда это, и я тоже молюсь, что, да будет Воля…» (124(25)).
ару́р маклэ́ ави́в ве-имо́ Проклят позорящий отца своего и мать свою. Раши: Пренебрегающий,
 ְמז ְַלזֵל, язык подобный "« ‒ "וְ נִ ְק ָלה אָ ִחיָךи унижен будет брат твой» (Деварим 25:3).
осрамить, опозорить
пренебрегать

)יז, אָ רּור ַמ ִּסיג ְּגבּול ֵרעֵ הּו (כזару́р маси́г геву́ль рээ́г̃у Проклят отодвигающий межу ближнего своего!
)יז, ַמ ִּסיג ּגְ בּול ז' (כזмаси́г геву́ль 1.нарушающий границы частного владения 2.нарушающий чужие права

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ ּסִ יג, נסג (הסג) [לְ הַ ּסִ יגудалять, отстранять, отодвигать; отводить войска

)יח, ַמ ְׁשּגֶה ִעּוֵר ַּב ָּד ֶרְך (כזсбивающий слепого с пути. Раши: «Слепой» в чём-либо, и даёт ему дурной совет.

 עִ וָרֹות נ"ר, עִ וְרִ ים ז"ר,' עִ ּוֶרֶ ת נ,' עִ ּוֵר זм. ивэ́р, ж. ивэ́рэт, мн. ивэри́м, иваро́т слепой

] י ְַׁש ֶגּה, מַ ְׁש ֶגּה, ה ְִׁשּגָה, שגה [לְ הַ ְׁשּגֹותвводить в заблуждение

)יט, ַמ ֶּטה ִמ ְׁשּפַ ט (כז1.кривящий судом 2.искажающий закон

 יַטֶ ה] פ"י, מַ טֶ ה, הִ ּטָ ה, נטה (הטה) [לְ הַ ּטֹות1.поворачивать 2.извращать 3.спрягать (грам.) 4.наклоняться
)כג, ח ַֹתנְ ּתֹו (כזего тёща

' חֹותֶ נֶת נ,' חֹותֵ ן זх̃отэ́н тесть, х̃отэ́нэт тёща

)כה, ְל ַהּכֹות נֶפֶ ׁש (כזубить человека

)ב,] פ"י (כח-ַ י,- ַ מ, הִ ִּׂשיג, נׂשג [לְ הַ ִּׂשיג1.доставать, добывать 2.догонять 3.постигать 4.возражать, критиковать

и отары твоего скота. Раши: Согласно Таргуму. А наши мудрецы говорили: «Почему они названы

)ד, ?עַ ְש ְּׁתרֹות וְ עַ ְש ְּׁתרֹות צ ֹאנֶָך (כחПотому что они обогащают ( )מַ עֲ ִשירֹותсвоих владельцев и делают их крепкими, как скалы».

] פעו"י-ַ י,- ַ מ, הֶ ע ֱִׁשיר, עשר [לְ הַ ע ֲִׁשיר1.обогащать 2.разбогатеть

)ה, ִמ ְׁשאֶ רֶ ת נ' (כחмишъэ́рэт квашня. Раши: Сухое, которое остаются ) (נִ ְׁשאָ רв сосуде и не вытекает.

)ז, ִי ָנּגֵף] (כח, נִ ּגָף, נִ ּגַף, נגפ [לְ הִ ָּנגֵף1.терпеть поражение 2.ушибаться
)ח,] (כח- אַ סְ מֵ י, אָ סָ ם ז' [ר' אֲסָ ִמיםаса́м, мн. асами́м амбар, житница
)ח, ִמ ְׁשלַ ח יָד ז' (כחмишла́х йад занятие, профессия

)ט, וְ ָה ַל ְכ ָּת ִּב ְד ָרכָ יו (דברים כחМицва-делай (8): «И ходи Его путями» (Деварим 26:9). Рамбам: Уподобляться Его путям

добрым и прямым. КША учит эту мицву из пасука 26:17, см. выше Мицву делай 246.

ִ ,הֹותיר
ִ ְ יתר [ל1.оставлять 2.иметь преимущество
)יא,] פ"י (כח- יֹו,- מֹו,הֹותיר

]-ַ י,- ַ מ, הִ ִּתיר, [לְ הַ ִּתירII )נתר (התר
)יב,] (כח- אֹוצרֹות,אֹוצָ ר ז' [ר' אֹוצָ רֹות
ְ 'מָ טָ ר ז
)יב,] (כח- ִמטְ רֹות,; ר' ְמטָ רֹות-[מטַ ר
)יב, יַלְ וֶה] פ"י (כח, מַ לְ וֶה, הִ לְ וָה, [לְ הַ לְ ֹותI לוה
)יב, יִלְ וֶה] פ"י (כח, לֹווֶה, לָ וָה, [לִ לְ ֹותI לוה

1.развязывать 2.распутывать 3.решать (задачу) 4.освобождать 5.разрешать, позволять
оца́р, мн. оцаро́т1 .клад 2.казначейство, казна 3.сокровище, богатство 4.хранилище
мата́р, мн. метаро́т дождь, ливень, первый осенний дождь
одалживать (кому-л.), давать взаймы, ссужать
одалживать (у кого-л.), брать взаймы, получать кредит

)כ, ְּמאֵ רָ ה נ' (כחмеэра́ проклятие. Раши: Недостаток, подобно ( ָצ ַרעַ ת ַמ ְמאֶ ֶרתпроказа пагубная)…

3 Ки таво

)כ, ְּמהּומָ ה נ' (כחмег̃ума́ переполох, суматоха. Раши: Замешательство, вопль смятения.
)כ, ִּמגְ עֶ רֶ ת נ' (כחмигъэ́рэт неудача, потеря

)כ, ִמ ְּפנֵי ר ֹעַ ַמעֲ ָל ֶליָך (כחза зло дел твои

)כ, מַ עֲלָ לִ ים ר' (כח,' מַ עֲלָ ל זмаа̃ла́ль, мн. маа̃лали́м деяние, поступок
 מַ עֲלָ לִ ים ז"רмаа̃лали́м мн.ч. муж.р. нехорошие поступки, злодеяния

)כא,] פ"י (כח-ְ י,- ְמ, ּדִ ּבֵ ק, [לְ דַ ּבֵ קI  דבק1.приклеивать, прикреплять 2.заражать
)כא, דֶ בֶ ר ז' (כחдэ́вэр 1.чума 2.мор

)כב, ַּׁשחֶ פֶ ת נ' (כחшатэ́фэт чахотка, туберкулёз. Раши: Это болезнь, при которой тело истощается и отекает.

)כב, ּקַ ּדַ חַ ת נ' (כחкада́х̃ат 1.лихорадка, горячка 2.малярия 3.(разг.) ничто. Раши: …И это жар у больных,
)כב,ּדַ ּלֶ קֶ ת נ' (כח

)כב,חַ רְ חֻר ז' (כח
)כב,ִּׁשּדָ פֹון ז' (כח
)כב,ּיֵרָ קֹון ז' (כח
)כה,ַז ֲעוָה נ' (כח
)כו,מַ חֲרִ יד ז' (כח
] פ"י-ַ י,- ַ מ, הֶ חֱרִ יד,חרד [לְ הַ חֲרִ יד
)כז,ְׁש ִחין ִמ ְצ ַריִ ם (כח
)כז,ְׁשחִ ין ז' (כח
)כז,ּטְ חֹרִ ים (כח
)כז,ּגָרָ ב ז' (כח
)כז,חָ רֶ ס ז' (כח
)כז, יֵרָ פֵ א] (כח, נִ רְ ּפָ א, נִ רְ ּפָ א,רפא [לְ הֵ רָ פֵ א

malvail на французском языке, и он очень силен.
далэ́кэт горячка, воспаление. Раши: Жар больший, чем када́х̃ат. И это разные болезни.
х̃арх̃у́р огневица. Раши: Это болезнь, палящая тело изнутри, и он постоянно хочет пить воду…
шидафо́н суховей. Раши: Шидафо́н и йэрако́н – это поражение урожая в поле. Шидафо́н –
это (горячий) восточный ветер.
йэрако́н желтяница. Раши: Сухой. При этом зерна блекнут и желтеют…
заа̃ва́ ужас, отвращение
мах̃ари́д отпугивающий
1.пугать, ужасать 2.беспокоить
лепра (инфекционное заболевание) египетская. Раши: Была она очень тяжёлой, влажная изнутри и сухая снаружи (другой вариант: влажная снаружи и сухая изнутри)…
шех̃и́н нарыв, язва
тех̃ори́м бугорчатка (туберкулёз)
гара́ Раши: Шех̃ин влажный.
х̃арэ́с Раши: Шех̃ин сухой, как черепок.
1.выздороветь, вылечиться 2.быть исправленным

)כח,ּוב ִעּוָרֹון (כח
ְ  ְּב ִׁשּגָעֹוןбезумием и слепотой
)כח,ּוב ִת ְמהֹון ֵל ָבב (כח
ְ и сердечным смятением. Раши: ( – א ֶֹטםо́тэм) закупоривание сердца (неспособность понять)…

)כט,] פ"י (כח-ְ י,- ְמ, ִמ ֵּׁשׁש, משש [לְ מַ ֵּׁשׁשощупывать

)כט, עָ ׁשּוק (כחограбленный; притеснённый; угнетаемый. Раши: Во всех делах твоих будет расстройство.

)לא,) פ"י (כח- יִטְ ּבַ ח] (ּב, ַ טֹובֵ ח, טָ בַ ח, ַ טבח [לִ טְ ּבֹח1.резать (скот) 2.убивать

)לב,ָדָך (כח
ֶ  וְ אֵ ין ְלאֵ ל יно нет силы в руке твоей
)כג, ָרצּוץ (כחрацу́ц 1.разбитый, раздробленный 2.прерывистый (напр. звук) 3.измученный, разбитый

)לד,ש ּ ָגע ז' (כח
ׁ ֻ  ְמмешуга́ ̃ сумасшедший, умалишённый

)לה,] (כח- ּבִ רְ ּכֵ י, ּבֶ רֶ ְך נ' [ּבִ רְ ּכֹו; ר' ּבִ רְ ּכַ יִםбэ́рэх, мн. бирка́им колено
)לה, נ' [ר' ׁשֹוקַ יִם] (כחI  ׁשֹוקшок, мн. шока́им 1.голень 2.бедро (мат.) 4. ножка циркуля
)לה, ַּכף ַרגְ ְלָך (כחкаф раглэ́ха ступня, стопа, подошва
)לה, קָ דְ קֹד ז' (כחкодко́д 1.темя, макушка 2.вершина

)לז,ית ְל ַׁש ָּמה (כח
ָ ִ וְ ָהיи будешь ты изумлением. Раши: То же, что , – ִת ָמהֹוןсмятение; estordison. Всякий, кто увидит

тебя, изумится тебе.

' ַׁש ָמּה נшама́ 1.опустошение, разрушение, разорение 2.пустыня

)לז, ְל ָמ ָׁשל (כחпритчей. Раши: Когда тяжкая беда обрушится на кого-либо, скажут: «Это подобно беде, такого-то».
)לז, וְ ִל ְׁשנִ ינָה (כחи присловьем. Раши: Тоже, что и ש ּ ַננְ ּ ָתם
ׁ ִ ְו, и повторяй (Деварим 6:7) – будут говорить о тебе.

)לז, יִנְ הַ ג] פעו"י (כח, נֹוהֵ ג, נָהַ ג, נהג [לִ נְ הֹגлинг̃о́г, наг̃а́г, ног̃э́г, йинг̃а́г 1.вести, водить 2.править 3.иметь обыкновение, поступать

4.быть принятым

)לח, י ְַח ְס ֶלּנּו (כחРаши: Уничтожит, погубит их. И поэтому (саранча) называется  ָח ִסיל, ибо она уничтожает всё.

] פ"י-ְ י,- ְמ, חִ ּסֵ ל, חסל [לְ חַ ּסֵ לуничтожать, ликвидировать
)לח, אַ רְ ּבֶ ה ז' (כחарбэ́ саранча

)לט, ֶי ֱאגֹר] פ"י (כח, אֹוגֵר, אָ גַר, אגר [לֶ ֱאגֹרзаготовлять, запасать, припасать, накапливать
)לט, ּתֹולָ עִ ים ר' (כח,' ּתֹולַ עַ ת נ,' ּתֹולֵ עָ ה נ,' ּתֹולָ ע זм. тола́, ж. толэа́,̃ тола́а̃т, мн. толаи́м
̃ 1.червь, червяк 2.тёмнокрасная ткань
)מ, יָסּוְך] פ"י (כח, סָ ְך, סָ ְך, סוכ [לָ סּוְךмазать, смазывать

)מ, יִ ַּׁשל (כחРаши: (Олива) сбросит с себя свои плоды...
ֵ  – יְ יразорит, сделает нищим. – ְּצ ָל ַצל
)מב,ָרׁש ַה ְּצ ָל ַצל (כח
ֵ  יְ יразорит саранча. Раши: Саранча лишит его плодов, ָרׁש

вид саранчи…
 יֵרַ ׁש] פ"י, ירש [לְ יָרֵ ׁשзахватывать, грабить

)מג, וְ ַה ּ ֵגר אֲ ֶשׁר ְּב ִק ְר ּ ֶבָך (כחОнкелос: Житель не обрезанный (т.е. нееврей)…

4 Ки таво

)מז, מֵ ר ֹב ּכ ֹל (כחпри изобилии всего. Раши: Когда у тебя было всякое благо.
)מח,ּובח ֹסֶ ר ּכ ֹל (כח
ְ ּובעֵ יר ֹם
ְ и в наготе и лишении всего
)מט,ָׁשר (כח
ֶ  ַּכאֲ ֶׁשר יִ ְדאֶ ה ַהּנкак налетает орёл
ִ  אֲ ֶשׁר לРаши: Язык которого не поймёшь…
)מט,ת ְש ַׁמע ְלש ֹׁנֹו (כח-ֹא

] יִדְ אֶ ה, ּדֹואֶ ה, ּדָ אָ ה, דאה [לִ דְ אֹות1.парить, летать 2.планировать (в воздухе)
] נ ֶֶׁשר ז' [ר' נְ ָׁשרִ יםнэ́шэр, мн. нешари́м 1.сип белоголовый (птица) 2.орёл
)נ, עַ ז ּ ָפנִ ים (כחдерзкий, нахальный

)נ,יִ ּ ָש ׂא פָ נִ ים ְלזָקֵ ן (כח- ל ֹאне почтит старика

)נ, ָיחֹן] פ"י (כח, חֹונֵן, חָ נַן, חננ [לָ חֹן1.помиловать, амнистировать 2.щадить, миловать 3.одарять

)נב,] פעו"י (כח-ָ י,- ֵ מ, [לְ הָ צֵ ר הֵ צֵ רII ) צרר (הצר1.суживать 2.притеснять, ущемлять 3.огорчаться
)נג,ּוב ָמצֹוק (כח
ְ  ְּב ָמצֹורв осаде и нужде

] פ"י-ָ י,- ֵ מ, הֵ צִ יק, צוק [לְ הָ צִ יק1.тяготить, докучать 2.притеснять
)נד, רַ ּכֹות ר"נ (כח, רַ ּכִ ים ר"ז,' רַ ּכָ ה נ,' רַ ְך זм. рах, ж. рака́, мн. раки́м, рако́т 1.мягкий 2.нежный, слабый 3.молоденький
)נד, ֲענֻגָה נ' (כח,' עָ נֹג זм. а̃но́г, ж. а̃нуга́ нежный, томный; изнеженный; деликатный

)נד, ִאיׁש חֵ יקָ ּה (כח, אֵ ֶׁשת חֵ יקֹוжена лона его, муж лона её

)נד,יֹותיר (כח
ִ ּובי ֶֶתר ּ ָבנָיו אֲ ֶשׁר
ְ и на остаток сынов его, каких оставит
ָ ַרגְ לָ ּה ַה ּ ֵצג ע-ף
ַ ַנִ ְּסתָ ה כ- אֲ ֶשׁר ל ֹאкоторая не привыкла стопу свою ставить на землю
)נו,האָ רֶ ץ (כח-ל

)נו, ְינַסֶ ה] פ"י (כח, ְמנַסֶ ה, נִ ּסָ ה, נסה [לְ נַּסֹות1.пробовать 2.испытывать, искушать 3.привыкать 4.экспериментировать

)נו,] פ"י (כח-ַ י,- ַ מ, הִ ּצִ יג, יצג (הצג) [לְ הַ ּצִ יג1.ставить 2.выставлять 3.представлять, знакомить 4.показывать 5.предъявлять
)נז, ִׁשלְ יָה נ' (כחшилйа́ плацента, послед
)נט, ֶנאֱמָ ן זו"ת (כחнээма́н 1.верный, достоверный 2.преданный 3.поверенный, попечитель

)ס, מַ דְ וֶה ז' [ר' מַ דְ וִים] (כחмадвэ́, мн. мадви́м недуг

)ס,ֵיהם (כח
ֶ  אֲ ֶשׁר ָיג ְֹר ּ ָת ִמ ְּפנкоторых боялся ты

)סא, י ְַע ֵלם (כחподнимет. Раши: От ( עֲ ִלּיָהдвижение вверх).

)סג, י ִָׂשיׂש] פ"ע (כח, ָׂשׂש, ָׂשׂש, ׂשיׂש [לָ ִׂשיׂשрадоваться

)סג,] פ"י (כח-ְ י,- ְמ, ַ נִ סַ ח \ נִ סֵ ח, ַ [לְ נַסֵ חI  נסחвыдёргивать, вырывать

)סה,] פעו"י (כח-ַ י,- ַ מ, ַ [לְ הַ רְ ּגִ יעַ הִ רְ ּגִ יעI  רגע1.успокаивать 2.быть спокойным
)סה, ז' (כחI ַ מָ נֹוחмано́а̃х покой, отдых

)סה, ֵלב ַרּגָז (כחсердце трепетное. Раши: Сердце встревоженное…
' רַ ּגָז זрага́з испуганный, раздражённый

 יִרְ ּגַז] פ"י, רֹוגֵז, רָ גַז, רגז [לִ רְ ּגֹז1.сердиться, раздражаться 2.бояться, тревожиться
)סה, ִכ ְליֹון עֵ ינַיִ ם (כחтомление глаз. Раши: Ждёт спасения, а оно не приходит.
)סה, ַדאֲ בֹון נָפֶ ׁש (כחгоресть душевная
)סו, ְּתלֻ ִאים ְלָך ִמ ֶּנגֶד (כחбудет подвешена пред тобою

хоть бы наступил вечер. Раши: Пусть будет, как вчера вечером дня, т.к. беды постоянно уси-

)סז,יִ ֵתן עֶ ֶרב (כח- ִמיливаются… Рашбам: Простое понимание – будущий вечер, так это бывает у больных.

-ְ ִמי יִּתֵ ן וми йитэ́н ве- дай Б-г, чтобы…

)סח,] (כח-ִ י,- ִמ, מכר [לְ הִ ְתמַ ּכֵ ר הִ ְתמַ ּכֵ ר1.предаваться 2.продаваться
)ב, ַמּּסֹות ר' (כט,' נI  מַ ּסָ הмаса́, мн. масо́т 1.опыт, тяжкое испытание 2.очерк, эссе́

)ח,] (כט-ַ י,- ַ מ, הִ ְׂשּכִ יל, [לְ הַ ְׂשּכִ ילI  ׂשכל1.умнеть; постигать 2.иметь успех, преуспеть, суметь 3.присматриваться 4.вразумлять

