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Ницави́м – Cтои́те (Деварим 29:9-30:20)

)כ,ל-ט,(ּדבָ ִרים כט
ְ נִ ּצָ ִבים

пасуков: 40, слов: 657, букв: 2575

мицвот-делай: 0 мицвот-запретов: 0

֤ ִ ָ אַ ֨ ֶּתם נִ ּצатэ́м ницави́м г̃айо́м кулехэ́м вы стоите сегодня все вы
)ט,בים הַ ּיֹום ֙ ּכֻ ְּל ֔ ֶכם (כט

)ט, ִינָצֵ ב] (כט, נִ ּצָ ב, נִ ּצַ ב,(הצב) [לְ הִ נָצֵ ב

 יצבстоять
 ֻכּלְ ּכֶ םкулехэ́м все вы
- ּכָ ל, ּכֹלколь 1.весь, вся, всё, все 2.каждый 3.любой 4.никакой (после отрицания)
)י, יַחְ טֹב] פ"י (כט, חֹוטֵ ב, חטב [לַ חְ טֹב חָ טַ בрубить (лес, дрова)
)י, י ְִׁשאַ ב] פ"י (כט, ׁשֹואֵ ב, ָׁשאַ ב, שאב [לִ ְׁשאֹב1.черпать, качать (о насосе), выкачивать 2.почерпнуть 3.всасывать, впитывать
)יא, ְלעָ ְב ְרָך ִּב ְב ִרית (כטРаши: Чтобы вступил ты в союз…

 ַי ֲעבֹר] פ"י, עֹובֵ ר, עָ בַ ר, [לַ ֲעבֹרI  עבר1.переходить 2.проходить 3.нарушать 4.обогнать 5.переехать; переселиться
)יא, אָ לָ ה נ' [ר' אָ לֹות] (כטала́, мн. ало́т 1.клятва 2.проклятие

)יד, י ְֶׁשנָּה (כט, י ְֶׁשנֹוм. йэшно́, ж. йэшна́г̃ он (она) есть, он (она) имеется

)טז,יהם (כט
ֶ ֵ ִׁשּקּוצмерзости их. Раши: Потому что они отвратительны как мерзкое.
'ׁשּקּוצִ ים ר,
ִ ' ִׁשּקּוץ זшику́ц, мн. шикуци́м мерзость

)טז, גִ ּּלּולִ ים ז"ר (כטгилули́м идолы, истуканы, божки. Раши: Потому что они зловонны и гнусны, как помёт )ָלל
ָ (ג.
' גֶלֶל ז, ּגָלָ לгала́ль, гэлэ́ль помёт
'גְ לָ ל ז- אֶ בֶ ן: ּגָלָ לгала́ль, эвэн-гла́ль тяжёлый камень, лежачий камень

)יז,יֵ ׁ֣ש ֠ ָּב ֠ ֶכם (כט- ּפֶ ןпэн-йэ́ш ба-хэ́м быть может [не дай Б‑г], есть среди вас

)(מּלַ ת יַחַ ס
ִ  ּפֶ ן מ"יпэн (мила́т йа́х̃ас – предлог) 1.чтобы не, как бы не 2.а что если

ֽ ַ ְֹרה ֖ר ֹאׁש ו
֥ ֶ ׁש ֶֹרׁש ּפ
֛ шо́рэш порэ́ рош ве-лаа̃на́ корень, плодящий яд и полынь
)יז,לעֲנָ ֽה (כט

] יִפְ רֶ ה, ּפֹורֶ ה, ּפָ רָ ה, פרה [לִ פְ רֹות1.давать плод, быть плодородным 2.быть плодотворным 3.плодиться 4.расти
' זIII  רֹאׁשрош яд
' לַ ֲענָה נлаа̃на́ полынь
и благословится в сердце своём. Раши: Язык, выражающий благословение. В сердце своём благо)יח, וְ ִה ְת ָּב ֵרְך ִּב ְל ָבבֹו (כטсловит себя миром (благополучием). Рамбан: …Скажет в своём сердце: «Шалом будет мне от всех
проклятий»… Сефорно: …Хотя я и принимаю проклятие на словах, я отменяю его в своём сердце…

)יח, ִּכי ִּב ְׁש ִררּות ִל ִּבי אֵ ֵלְך (כטкогда по произволу сердца моего ходить буду
'לֵ ב נ- ְׁשרִ רּות, ְׁשרִ רּותшериру́т, шериру́т-лэв произвол, своеволие
)יח,ה ְּצמֵ אָ ה (כט-ת
ַ
ְֶל ַמעַ ן ְספֹות ָה ָרוָה א
 יִסְ ּפֶ ה] פעו"י, סֹופֶ ה, סָ פָ ה, [לִ סְ ּפֹותI ספה
 יִסְ ּפֶ ה] פ"י, סֹופֶ ה, סָ פָ ה, [לִ סְ ּפֹותII ספה
'רָ וֶה ת
 יִרְ וֶה] פ"ע, רֹווֶה, רָ וָה,רוה [לִ רְ ֹות

)יט, יֹאבֶ ה] פ"ע (כט, אֹובֶ ה,אבה [לֶ אֱבֹות אָ בָ ה
)יט,אָ ז תה"פ (כט
)יט, יֶעְ ַׁשן] פ"ע (כט, עָ ֵׁשן, עָ ַׁשן,עשנ [לַ ֲעׁשֹן

)יט, יִרְ ּבַ ץ] פ"ע (כט, רֹובֵ ץ, רָ בַ ץ,רבצ [לִ רְ ּבֹץ

1.чтобы прибавить утолённое (Раши: Неумышленное, которое он делает как пьяный человек, который делает несознательно) к жаждущему (Раши: Который делает сознательно и с
желанием). 2.Другая версия: и пропадёт сытый с голодным. Онкелус: Чтобы Я прибавил ему
непреднамеренное к злоумышленному.
1.губить 2.погибать
прибавлять, добавлять
равэ́ 1.утоливший жажду 2.орошённый 3.насыщенный влагой
напиваться, утолять жажду, пить вдоволь
1.желать 2.соглашаться
аз 1.тогда 2.так, то (после «если»)
1.дымиться 2.гневаться
1.ложиться, лежать (о животном; ответственности) 2.нависать над (о заботе, угрозе)

)כ, ְּככ ֹל אָ לֹות ַה ְּב ִרית (כטсогласно всем проклятиям Союза
ָ "בסֵ פֶ ר ַה
ְּ …слово  – ַה ֹּזאתженского
)כ,ּתֹורה ַה ּ ֶזה (כט
ָ  ְּבסֵ פֶ ר ַהбукв. в книге Торы этой. Раши: А выше сказано: "ּתֹורה ַה ֹּזאת
рода относится к слову ּתֹורה
ָ  ַה, слово  – ַה ּ ֶזהмужского рода относится к слову …סֵ פֶ ר
ִ ְ ּתַ חтах̃лули́м тяжёлые болезни, хворобы
)כא,לּואים ז"ר (כט

)כא,] פ"י (כט-ָ י,- ֵ מ, הֵ חִ יל, [לְ הָ חִ ילI  חיל1.порождать 2.создавать, причинять 3.приводить в трепет 4.распространить (силу закона)
)כב, ּ ָג ְפ ִרית נ' (כטгафри́т сера
)כב, ְש ֵׂרפָ ה (כטсерэфа́ пожарище

)כב, י ְִׂשרֹף] פ"י (כט, ׂשֹורֵ ף, ָׂשרַ ף, [לִ ְׂשרֹףI  ׂשרפ1.сжигать, палить 2.прожигать 3.обжигать
)כב, מַ הְ ּפֵ כָה נ' (כטмаг̃пэха́ революция, переворот
)כב,ּוצב ֹיִ ים (כט
ְ  ְסד ֹם וַעֲ מ ָֹרה אַ ְד ָמהСедо́м и А̃мора́, Адма́ и Цевои́м

)כב, ַי ֲהפְֹך] פ"י (כט, הֹופֵ ְך, הָ פַ ְך, הפכ [לַ ֲהפְֹך1.переворачивать 2.обращать, превращать 3.разрушать 4.переменять 5.становиться, превращаться
] פ"י-ְ י,- ְמ, הִ יּפֵ ְך, הפכ [לְ הַ ּפֵ ְך1. переворачивать 2.перемешивать
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)כג, (כט... מֶ ה חֳ ִרי ָהאַ ףкакая причина разгорания гнева…

 מֶ ה, מָ ה, מַ הма, ма, мэ 1.что 2.какой 3.сколько (в сочетаниях) 4.кто 5.как (в восклицательных оборотах) 6.несколько
 ֶיחֱרֶ ה] פ"ע, חֹורֶ ה, חָ רָ ה, חרה [לַ חֲרֹותогорчаться, раздражаться, гневаться
)כה, ַיחֲֹלק] פ"י (כט, חֹולֵ ק, חָ לַ ק, [לַ חֲֹלקI  חלק1.делить 2.различать 3.наделять 4.оспаривать, не соглашаться
)כז, וַּיִ ְּת ֵׁשם ה' (כטи отторг Б‑г. Раши: Согласно Таргуму, изгнал, устранил их…

 יִנְ ּתֹׁש] פ"י, נֹותֵ ׁש, נָתַ ׁש, נתש [לִ נְ ּתֹׁשискоренять, вырывать, удалять
)כז, קֶ צֶ ף ז' (כטкэ́цэв 1.ярость 2.пена

скрытые… открытые. Раши: «…Не наказываю Я вас [всех] за скрытое [в сердце одного че)כח, וְ ַה ִּנגְ ֹלת (כט... ַה ִּנ ְס ּ ָתר ֹתловека]», – это Б‑гу Вс‑сильному нашему, и Он взыщет с этого одного, но открытое нам и
сынам нашим – удалить зло из среды нашей, и если не накажем по закону, накажет многих…

)כח, נִ גְ לֶ ה ת' נִ גְ לֹות ר' (כטниглэ́, мн. нигло́т открытый, явный

)א,] פ"י (ל-ַ י,- ַ מ, ַ הִ ּדִ יח, ַ נדח [לְ הַ ּדִ יח1.изгонять, устранять 2.совращать 3.подстрекать 4.снять с должности
)ג, נ' (לI  ְ ׁשבּותшеву́т 1.возвращение 2.репатриация

шеву́т 1.отстранение от работы в Шаббат, шаббатний отдых 2.запрещающее постановление-

' נII  ְ ׁשבּותограда мудрецов некоторых действий в Шаббат, которые не запрещены Торой, например,

ехать верхом на животном.

)ו, יָמּול] (ל, מָ ל, מָ ל, מול [לָ מּולобрезать (крайнюю плоть)

)ז, אַ חֲרֵ י) (ל, יִרְ דֹף] (אֶ ת, רֹודֵ ף, רָ דַ ף, רדפ [לִ רְ דֹף1.преследовать, догонять 2.стремиться, добиваться
)ט,ירָך (ל
ְ הֹות
ִ
ְ וве-г̃отиреха́ и добавит тебе. Сефорно: Даст тебе успех больший всех предыдущих успехов.

]- יֹו,- מֹו,הֹותיר
ִ ,הֹותיר
ִ ְ יתר [לМХ: 1. ( )פ"יоставлять что-то от чего-то 2. ( )פ"עиметь преимущество, быть более значительным
על
]ָׁשּוׂש
י
,ׂש
ׂש
ָ
,ׂש
ׂש
ָ
,ׂשּוׂש
ָ ׂשיׂש [לрадоваться
)ט,(ל
)יא,נִ ְפ ֵלאת ִהוא ִמ ְּמָך (ל- ל ֹאРаши: Не сокрыта она от тебя…

1.оглашать, возвещать, произносить 2.дать услышать 3.созывать 4.издавать звуки, подавать
голос 5.прокручивать звукозапись
)יג, (ל- מֵ עֵ בֶ ר לмээ́вэр за, из-за, через, по ту сторону, сверх
)יז, ִינָדֵ חַ ] (ל, נִ ּדָ ח, נִ ּדַ ח, ַ נדח [לְ הִ ּנָדֵ ח1.быть вбитым 2.быть изгнанным 3.быть совращённым 4.блуждать

)יב,] (ל-ַ י,- ַ מ, ַ הִ ְׁש ִמיע, ַשמע [לְ הַ ְׁש ִמיע

