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ַוֵּיֶלְך )ְּדָבִרים לא,א-ל(
Вайэ́лэх – И пошёл )Деварим 31:1-31:30(

пасуков: 30, слов: 553, букв: 2123
мицвот-делай: 2  мицвот-запретов: 2

הלכ ]ָלֶלֶכת, ָהַלְך, הֹוֵלְך, ֵיֵלְך[ פ"ע )לא,א( 1.ходить, идти 2.уходить 3.указывает на продолжительность действия
ערצ ]ַלֲעֹרץ, ָעַרץ, ָעֵרץ, ַיֲעֹרץ[ פ"י )לא,ו( 1.устрашать 2.ломать 3.бояться

ֲחַז֣ק ֶוֱֽאָמץ֒ )לא,ז( ха̃за́к вэ̀-эма́ц Крепись и мужайся!
חזק ]ַלֲחֹזק, ָחַזק, ָחָזק, ֶיֱחַזק[ פ"ע 1.быть сильным 2.усиливаться, укрепляться 3.пересиливать 4.задерживать

אמצ ]ֶלֱאֹמץ, ָאַמץ, אֹומֵץ, ֶיֱאַמץ[ פ"ע быть сильным, стойким

ָך ְולֹא ַיַעְזֶבָּך )לא,ח( לֹא ַיְרְפּ не оставит тебя, и не покинет тебя
רפה ]ְלַהְרּפֹות, ִהְרָּפה, ַמְרֶּפה, ַיְרֶּפה[ )ִמן( פ"י 1.оставлять, оставлять в покое, отпускать 2.ослаблять, расслаблять

לֹא ִתיָרא ְולֹא ֵתָחת )לא,ח( не страшись и не бойся
חתת ]ָלֹחת, ָחַתת ,ַחת, ָיֹחת[ פ"ע сокрушаться

חתת ]ְלֵהחֹות, ֵנַחת[ 1.сокрушаться 2.пугаться, страшиться
ֲחַתת ז' ха̃та́т ужас
ַחת ז' ха̃т боязнь, страх

ִנים )לא,ח( ץ ֶשַׁבע ָשׁ ִמֵקּ по окончанию семи лет. Раши: В первый год шемиты )семилетнего цикла(, т.е. на 8-й год 
считая от окончившегося цикла…

מֹוֵעד ז' ]ר' מֹוֲעִדים[ )לא,י( моэ́д, мн. моа̃ди́м 1.срок, определённое время 2.праздник 3.условный знак, сигнал
ֵלָראֹות ֶאת-ְּפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך )לא,יא( предстать пред Б-гом Вс-сильным твоим
ראה ]ְלֵהָראֹות, ִנְרָאה, ִנְרֶאה, ֵיָרֶאה[ 1.показываться, выглядеть 2.появляться 3.нравиться, быть приемлемым

ף  ִשׁים ְוַהַטּ ַהְקֵהל ֶאת-ָהָעם ָהֲאָנִשׁים ְוַהָנּ
)דברים לא,יב(

Мицва-делай 247: «Созови народ, мужчин, и женщин, и детей» )Деварим 31:12(. 
Рамбам Д-16: Собрать народ слушать Тору на исходе седьмого года шемиты.

קהל ]ְלַקֵהל, ִקֵהל, ְמ-, ְי-[ פ"י )לא,יב( собирать, созывать, скликать
קהל ]ְלַהְקִהיל, ִהְקִהיל, ַמ-, ַי-[ פ"י собирать, созывать, скликать

פור )הפר( ]ְלָהֵפר, ֵהֵפר, ֵמ-, ָי-[ פ"י )לא,טז( нарушать

ל ּוְמָצֻא֛הּו ָר֥עֹות ַרּ֖בֹות )לא,יז( ֱא֔כֹ ְוָהָי֣ה ֶלֽ ве-г̃айа́ лэ̀эхо́ль у-мцау́г̃у рао́т̃ рабо́т и будет )он отдан( на уничтожение, и постигнут его 
беды многие

אכל ]ֶלֱאֹכל, ָאַכל, אֹוֵכל, ֹיאַכל; ֱאכֹל[ פ"י 1.есть, кушать 2.выедать, уничтожать, сжигать 3.употреблять )прост.(
מצא ]ִלְמֹצא, ָמָצא, מֹוֵצא, ִיְמָצא[ פ"י )לא,יז( 1.находить 2.достигать 3.встречать 4.удаваться

ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת-ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת )דברים לא,יט( Мицва-делай 248: «Запишите себе Песнь эту» )Деварим 31:12(. Чтобы каждый из Израиля 
написал себе свиток Торы. Рамбам Д-17: Написать каждому мужчине Сэфэр Тора для себя.

ִׁשיָרה נ' )לא,יט( шира́ 1.пение 2.поэзия, стихи 3.песнь, песня
דשנ ]ִלְדֹׁשן, ָּדַׁשן, ּדֹוֵׁשן, ִיְדֹׁשן[ )לא,כ( тучнеть, раздобреть

נאצ ]ְלָנֵאץ, ִנֵאץ, ְמ-, ְי-[ )לא,כ( 1.осквернять 2.позорить 3.ругать, оскорблять
ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת-ִיְצרֹו )לא,כא( ибо знаю 1.склонность его 2.истинное побуждение его 3.то, что движет им

ֵיֶצר ז' ]ִיְצרֹו; ר' ְיָצִרים, ִיְצֵרי-[ йэ́цэр, мн. йецари́м 1.инстинкт, склонность 2.страсть 3.создание
ַעד ֻּתָּמם )לא,כד( букв. до окончания их 

תממ ]ָלֹתם, ַּתם, ָּתם, ָיֹּתם[ פ"ע 1.быть законченным, кончаться 2.истощаться 3.исчезать, быть истреблённым

ָלקַֹח )לא,כו( возьми. Раши: Как "ָשׁמֹור", "ָזכֹור", "ָהלֹוְך" )неопределённая форма глагола, выражающая повеление(.
לקח ]ָלַקַחת, ָלַקח, לֹוֵקַח, ִיַּקח, ַקח![ פ"י 1.брать, взять 2.покупать 3.приобретать

ֶשׁה )לא,כז( ָך ַהָקּ ֶאת-ֶמְרְיָך ְוֶאת-ָעְרְפּ строптивость твою и жестоковыйность твою. )Жестоковыйный – непослушный, непокорный, сво-
евольный – образ упряжного животного, которое не сгибает шею и не даёт надеть на себя упряжь(

ֶמְרְיָך )לא,כז( строптивость твою

ָעְרְּפָך ַהָּקֶׁשה )לא,כז( жестоковыйность твою

ַאף ִּכי )לא,כז( аф ки хотя, несмотря на то что, тем более
ַאף II מ"ח аф также; даже; ни

ִמים )לא,כט( ַאֲחִרית ַהָיּ ְבּ в конце дней
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