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ִנָּצִבים )ְּדָבִרים כט,ט-ל,כ(
Ницави́м – Cтои́те )Деварим 29:9-30:20(

пасуков: 40, слов: 657, букв: 2575
мицвот-делай: 0  мицвот-запретов: 0

ם )כט,ט( ים ַהּיֹום֙ ֻּכְּלֶכ֔ ם ִנָּצִב֤ ַאֶּת֨ атэ́м ницави́м г̃айо́м кулехэ́м вы стоите сегодня все вы
יצב )הצב( ]ְלִהָנֵצב, ִנַּצב, ִנָּצב, ִיָנֵצב[ )כט,ט( стоять

ְלֶּכם ֻכּ кулехэ́м все вы
ֹּכל, ָּכל- коль 1.весь, вся, всё, все 2.каждый 3.любой 4.никакой )после отрицания(

חטב ]ַלְחֹטב ָחַטב, חֹוֵטב, ַיְחֹטב[ פ"י )כט,י( рубить )лес, дрова(
שאב ]ִלְׁשֹאב, ָׁשַאב, ׁשֹוֵאב, ִיְׁשַאב[ פ"י )כט,י( 1.черпать, качать )о насосе(, выкачивать 2.почерпнуть 3.всасывать, впитывать

ְלָעְבְרָך ִּבְבִרית )כט,יא( Раши: Чтобы вступил ты в союз…
עבר I ]ַלֲעֹבר, ָעַבר, עֹוֵבר, ַיֲעבֹר[ פ"י 1.переходить 2.проходить 3.нарушать 4.обогнать 5.переехать; переселиться

ָאָלה נ' ]ר' ָאלֹות[ )כט,יא( ала́, мн. ало́т 1.клятва 2.проклятие
ֶיְׁשנֹו, ֶיְׁשָנּה )כט,יד( м. йэшно́, ж. йэшна́г̃ он )она( есть, он )она( имеется
ִׁשּקּוֵציֶהם )כט,טז( мерзости их. Раши: Потому что они отвратительны как мерзкое.
ִׁשּקּוץ ז',ִׁשּקּוִצים ר' шику́ц, мн. шикуци́м мерзость
ִגּּלּוִלים ז"ר )כט,טז( гилули́м идолы, истуканы, божки. Раши: Потому что они зловонны и гнусны, как помёт )ָגָלל(.

ָּגָלל, גֶלֶל ז' гала́ль, гэлэ́ль помёт
ָּגָלל: ֶאֶבן-ְגָלל ז' гала́ль, эвэн-гла́ль тяжёлый камень, лежачий камень

ם )כט,יז( ֶכ֠ ֶּפן-ֵיׁ֣ש ֠בָּ пэн-йэ́ш ба-хэ́м быть может ]не дай Б-г[, есть среди вас
ֶּפן מ"י )ִמַּלת ַיַחס( пэн (мила́т йа́ха̃с – предлог) 1.чтобы не, как бы не 2.а что если

ֲעָנֽה )כט,יז( ה ֖רֹאׁש ְוַלֽ ֶרׁש ֹּפֶר֥ ׁ֛שֹ шо́рэш порэ́ рош ве-лаа̃на́ корень, плодящий яд и полынь
פרה ]ִלְפרֹות, ָּפָרה, ּפֹוֶרה, ִיְפֶרה[ 1.давать плод, быть плодородным 2.быть плодотворным 3.плодиться 4.расти

ֹראׁש III ז' рош яд
ַלֲעָנה נ' лаа̃на́ полынь

ְוִהְתָּבֵרְך ִּבְלָבבֹו )כט,יח(
и благословится в сердце своём. Раши: Язык, выражающий благословение. В сердце своём благо-
словит 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…

ִּכי ִּבְׁשִררּות ִלִּבי ֵאֵלְך )כט,יח( когда по произволу сердца моего ходить буду
ְׁשִררּות, ְׁשִררּות-ֵלב נ' шериру́т, шериру́т-лэв произвол, своеволие

ְלַמַען ְספֹות ָהָרָוה ֶאת-ַהְּצֵמָאה )כט,יח(

1.чтобы прибавить утолённое )Раши: Неумышленное, которое он делает как пьяный чело-
век, 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.

ספה I ]ִלְסּפֹות, ָסָפה, סֹוֶפה, ִיְסֶּפה[ פעו"י 1.губить 2.погибать
ספה II ]ִלְסּפֹות, ָסָפה, סֹוֶפה, ִיְסֶּפה[ פ"י прибавлять, добавлять

ָרֶוה ת' равэ́ 1.утоливший жажду 2.орошённый 3.насыщенный влагой
רוה ]ִלְרֹות, ָרָוה, רֹוֶוה, ִיְרֶוה[ פ"ע напиваться, утолять жажду, пить вдоволь

אבה ]ֶלֱאבֹות ָאָבה, אֹוֶבה, ֹיאֶבה[ פ"ע )כט,יט( 1.желать 2.соглашаться
ָאז תה"פ )כט,יט( аз 1.тогда 2.так, то )после «если»(

עשנ ]ַלֲעֹׁשן, ָעַׁשן, ָעֵׁשן, ֶיְעַׁשן[ פ"ע )כט,יט( 1.дымиться 2.гневаться
רבצ ]ִלְרֹּבץ, ָרַבץ, רֹוֵבץ, ִיְרַּבץ[ פ"ע )כט,יט( 1.ложиться, лежать )о животном; ответственности( 2.нависать над )о заботе, угрозе(

ִרית )כט,כ( כֹל ָאלֹות ַהְבּ ְכּ согласно всем проклятиям Союза

ה )כט,כ( ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזּ ְבּ букв. в книге Торы этой. Раши: А выше сказано: "את ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֹּ את слово…"ְבּ  женского – ַהזֹּ
рода относится к слову ַהּתֹוָרה, слово ה …ֵסֶפר мужского рода относится к слову – ַהֶזּ

ַּתְחלּוִאים ז"ר )כט,כא( тах̃лули́м тяжёлые болезни, хворобы
חיל I ]ְלָהִחיל, ֵהִחיל, ֵמ-, ָי-[ פ"י )כט,כא( 1.порождать 2.создавать, причинять 3.приводить в трепет 4.распространить )силу закона(

ְפִרית נ' )כט,כב( ָגּ гафри́т сера

ְשֵׂרָפה )כט,כב( серэфа́ пожарище
ׂשרפ I ]ִלְׂשֹרף, ָׂשַרף, ׂשֹוֵרף, ִיְׂשֹרף[ פ"י )כט,כב( 1.сжигать, палить 2.прожигать 3.обжигать

ַמְהֵּפכָה נ' )כט,כב( маг̃пэха́ революция, переворот
ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ַאְדָמה ּוְצבִֹיים )כט,כב( Седо́м и А̃мора́, Адма́ и Цевои́м

הפכ ]ַלֲהֹפְך, ָהַפְך, הֹוֵפְך, ַיֲהֹפְך[ פ"י )כט,כב( 1.переворачивать 2.обращать, превращать 3.разрушать 4.переменять 5.становиться, превращаться
הפכ ]ְלַהֵּפְך, ִהיֵּפְך, ְמ-, ְי-[ פ"י 1. переворачивать 2.перемешивать
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ֶמה ֳחִרי ָהַאף... )כט,כג( какая причина разгорания гнева…
ַמה, ָמה, ֶמה ма, ма, мэ 1.что 2.какой 3.сколько )в сочетаниях( 4.кто 5.как )в восклицательных оборотах( 6.несколько

חרה ]ַלֲחרֹות, ָחָרה, חֹוֶרה, ֶיֱחֶרה[ פ"ע огорчаться, раздражаться, гневаться
חלק I ]ַלֲחֹלק, ָחַלק, חֹוֵלק, ַיֲחֹלק[ פ"י )כט,כה( 1.делить 2.различать 3.наделять 4.оспаривать, не соглашаться

ַוִּיְּתֵׁשם ה' )כט,כז( и отторг Б-г. Раши: Согласно Таргуму, изгнал, устранил их…
נתש ]ִלְנֹּתׁש, ָנַתׁש, נֹוֵתׁש, ִיְנֹּתׁש[ פ"י искоренять, вырывать, удалять

ֶקֶצף ז' )כט,כז( кэ́цэв 1.ярость 2.пена

ְגֹלת )כט,כח( רֹת... ְוַהִנּ ְסָתּ ַהִנּ
скрытые… открытые. Раши: «…Не наказываю Я вас ]всех[ за скрытое ]в сердце одного че-
ловека[», – 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…

ִנְגֶלה ת' ִנְגלֹות ר' )כט,כח( ниглэ́, мн. нигло́т открытый, явный
נדח ]ְלַהִּדיַח, ִהִּדיַח, ַמ-, ַי-[ פ"י )ל,א( 1.изгонять, устранять 2.совращать 3.подстрекать 4.снять с должности

בּות I נ' )ל,ג( ְשׁ шеву́т 1.возвращение 2.репатриация

בּות II נ' ְשׁ
шеву́т 1.отстранение от работы в Шаббат, шаббатний отдых 2.запрещающее постановление-
ограда мудрецов некоторых действий в Шаббат, которые не запрещены Торой, например, 
ехать верхом на животном.

מול ]ָלמּול, ָמל, ָמל, ָימּול[ )ל,ו( обрезать )крайнюю плоть(
רדפ ]ִלְרֹדף, ָרַדף, רֹוֵדף, ִיְרֹדף[ )ֶאת, ַאֲחֵרי( )ל,ז( 1.преследовать, догонять 2.стремиться, добиваться

ְוהֹוִתיְרָך )ל,ט( ве-г̃отиреха́ и добавит тебе. Сефорно: Даст тебе успех больший всех предыдущих успехов.
יתר ]ְלהֹוִתיר, הֹוִתיר, מֹו-, יֹו-[ МХ: 1. (פ"י( оставлять что-то от чего-то 2. (פ"ע( иметь преимущество, быть более значительным

ׂשיׂש ]ָלׂשּוׂש, ָׂשׂש, ָׂשׂש, ָיׁשּוׂש[ על )ל,ט( радоваться
לֹא-ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמָך )ל,יא( Раши: Не сокрыта она от тебя…

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

ֵמֵעֶבר ל- )ל,יג( мээ́вэр за, из-за, через, по ту сторону, сверх
נדח ]ְלִהָּנֵדַח, ִנַּדח, ִנָּדח, ִיָנֵדַח[ )ל,יז( 1.быть вбитым 2.быть изгнанным 3.быть совращённым 4.блуждать


