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)ל-א,(ּדבָ ִרים לא
ְ ַו ֵּילְֶך

Вайэ́лех – И пошёл (Деварим 31:1-31:30)

)א, יֵלֵ ְך] פ"ע (לא, הֹולֵ ְך, הָ לַ ְך, הלכ [לָ לֶ כֶ ת1.ходить, идти 2.уходить 3.указывает на продолжительность действия
)ו, ַי ֲערֹץ] פ"י (לא, עָ רֵ ץ, עָ רַ ץ, ערצ [לַ ֲערֹץ1.устрашать 2.ломать 3.бояться

)ז,ֱמץ (לא
ָ  חֲ זַק ֶואх̃аза́к вэ-эма́ц Крепись и мужайся!
 ֶי ֱחזַק] פ"ע, חָ זָק, חָ זַק, חזק [לַ ֲחזֹק1.быть сильным 2.усиливаться, укрепляться 3.пересиливать 4.задерживать

 ֶיאֱמַ ץ] פ"ע, אֹומֵץ, אָ מַ ץ, אמצ [לֶ ֱאמֹץбыть сильным, стойким

)ח, ל ֹא י ְַר ְּפָך וְ ל ֹא יַעַ זְ ֶב ָּך (לאОн не оставит тебя и не покинет тебя

(מן) פ"י
ִ ] יַרְ ּפֶ ה, מַ רְ ּפֶ ה, הִ רְ ּפָ ה, רפה [לְ הַ רְ ּפֹות1.оставлять, оставлять в покое, отпускать 2.ослаблять, расслаблять
)ח,ירא וְ ל ֹא ֵת ָחת (לא
ָ  ל ֹא ִתне страшись и не бойся
 ָיחֹת] פ"ע,חַ ת,  חָ תַ ת, חתת [לָ חֹתсокрушаться

] נֵחַ ת,חתת [לְ הֵ חֹות
'חֲתַ ת ז
'חַ ת ז
)י,מֹועֵ ד ז' [ר' מֹועֲדִ ים] (לא

1.сокрушаться 2.пугаться, страшиться
х̃ата́т ужас
х̃ат боязнь, страх
моэ́д, мн. моа̃ди́м 1.срок, определённое время 2.праздник 3.условный знак, сигнал
)יא,ֱֹלהיָך (לא
ֶ ּפנֵי ה' א-ת
ְ
ֶ ֵל ָראֹות אпредстать пред Г‑сподом, Б-гом твоим
העָ ם ָהאֲ נ ִָשׁים וְ ַה ּ ָנ ִשׁים וְ ַה ּ ַטף-ת
ָ
ֶ ַה ְק ֵהל אМицва-делай 247 (16): «Созови народ, мужчин, женщин и детей» (Деварим 31:12). Рамбам:
)יב, (דברים לאСобрать народ слушать Тору на исходе седьмого года шемиты.
)יב,] פ"י (לא-ְ י,- ְמ, קִ הֵ ל, קהל [לְ קַ הֵ לсобирать, созывать, скликать

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ קְ הִ יל, קהל [לְ הַ קְ הִ ילсобирать, созывать, скликать
)טז,] פ"י (לא-ָ י,- ֵ מ, הֵ פֵ ר, פור (הפר) [לְ הָ פֵ רнарушать

)יז,ּומ ָצאֻ הּו ָרעֹות ַרּבֹות (לא
ְ אכ ֹל
ֱ  וְ ָהיָה ֶלи будет он на уничтожение, и постигнут его беды многие
 יֹאכַ ל; ֱאכֹל] פ"י, אֹוכֵ ל, אָ כַ ל, אכל [לֶ ֱאכֹל1.есть, кушать 2.выедать, уничтожать, сжигать 3.употреблять (прост.)
)יז, י ְִמצָ א] פ"י (לא, מֹוצֵ א, מָ צָ א, מצא [לִ ְמצֹא1.находить 2.достигать 3.встречать 4.удаваться

)יט,ירה ַהּז ֹאת (דברים לא
ָ ה ִּׁש-ת
ַ
ֶ ִּכ ְתבּו ָלכֶ ם אМицва-делай 248 (17): «Запишите себе Песнь эту» (чтобы каждый из Израиля написал себе

свиток Торы) (Деварим 31:12). Рамбам: Написать каждому мужчине Сэфэр Тора для себя.

)יט, ִׁשירָ ה נ' (לאшира́ 1.пение 2.поэзия, стихи 3.песнь, песня

ֵ , ּדָ ַׁשן, דשנ [לִ דְ ׁשֹןтучнеть, раздобреть
)כ, יִדְ ׁשֹן] (לא,ּדֹוׁשן
)כ,] (לא-ְ י,- ְמ, נִ אֵ ץ, נאצ [לְ נָאֵ ץ1.осквернять 2.позорить 3.ругать, оскорблять
)כא,יִ ְצרֹו (לא-ָד ְע ִּתי אֶ ת
ַ  ִּכי יибо знаю его побуждение
]- יִצְ רֵ י, יֵצֶ ר ז' [יִצְ רֹו; ר' יְצָ רִ יםйэ́цэр, мн. йецари́м 1.инстинкт, склонность 2.страсть 3.создание
)כד, עַ ד ּתֻ ָּמם (לאбукв. до их окончания
 ָיּתֹם] פ"ע, ּתָ ם, ּתַ ם, תממ [לָ תֹם1.быть законченным, кончаться 2.истощаться 3.исчезать, быть истреблённым
)כו, ָלק ַֹח (לאЭто неопределённая форма глагола, выражающая повеление.
)כז,עָ ְר ְּפָך ַה ּ ָק ֶשׁה (לא-מֶ ְריְ ָך וְ אֶ ת- אֶ תстроптивость твою и жестоковыйность твою
)כז, מֶ ְריְ ָך (לאстроптивость твою
)כז, עָ ְר ְּפָך ַהּקָ ֶׁשה (לאжестоковыйность твою
)כז, אַ ף ִּכי (לאаф ки хотя, несмотря на то что, тем более
 מ"חII  אַ ףаф также; даже; ни

