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Г̃аази́ну – Внимайте (Деварим 32:1-32:52)

)נב-א,(דּבָ ִרים לב
ְ הַ אֲ זִינּו

пасуков: 52, слов: 614, букв: 2326

мицвот-делай: 0 мицвот-запретов: 0

ֽ ַ г̃аази́ну г̃ашама́им ва-адабэ́ра внимайте небеса, и я говорить буду
)א,האֲזִ ֥ינּו הַ ּׁשָ ַמ֖יִ ם וַ ֽ א ֲַד ֵּב ָ֑רה (לב

)א,) פ"ע (לב- ַי ֲאזִין] (ל, מַ ֲאזִין, הֶ ֱאזִין, אזנ [לְ הַ ֲאזִיןслушать, внимать

)ב, יַ ֽע ֲ֤רֹף ּכַ ּמָ טָ ר ֙ ִל ְק ִ֔חי (לבйа̃ро́ф ка-мата́р ликх̃и́ прольётся как дождь учение моё

 ַי ֲערֹף] פ"י, עֹורֵ ף, עָ רַ ף, [לַ ֲערֹףII  ערפкапать, лить. Раши: Тоже, что и י ִַּטיף.

 יַּטִ יף] פ"י, מַ ּטִ יף, הִ ּטִ יף,(הטפ) [לְ הַ ּטִ יף

 נטפ1.источать 2.проповедовать 3.читать мораль, читать нотации
- ִמטְ רֹות,; ר' ְמטָ רֹות- ְמטַ ר,' מָ טָ ר זмата́р, мн. метаро́т дождь, ливень, первый осенний дождь
' זI  לֶ קַ חлэ́ках̃ 1.поучение, назидание 2.вывод, урок, мораль
)ב, ִיּזַל] פ"ע (לב, נֹוזֵל, ָנזַל, נזל [לִ נְ זֹל1.течь, вытекать, истекать 2.протекать
)ב,] (לב- דִ ְׁשאֵ י, ּדֶ ֶׁשא ז' [ר' דְ ָׁש ִאיםдэ́шэ, мн. дешаи́м 1.газон, лужайка 2.трава, зелень. Раши: Облачение земли, покрытой зеленью.
)ב,עֵ ֶש ׂב (לב-יבים עֲ ֵלי
ִ  וְ ִכ ְר ִבкак капли дождя на траву. Раши: Это дождевые капли. Мне видится, что названо  ָר ִביב,
потому что летит как стрела, как сказано: ""רֹובה קַ ֶּשׁת
ֶ
.
)ב, רְ בִ יבִ ים ז"ר (לב,' רָ בִ יב זрави́в, мн. ревиви́м дождик, мелкий дождь
)ג, ָהבּו ג ֶֹדל (לבвоздайте величие
- גֹודְ לֵ י, גֹדְ לֹו; ר' גְ דָ לִ ים,' גֹדֶ ל זго́дэль, мн. гедали́м 1.величина, размер 2.величие, мощь
)ד, ַהּצּור ָּת ִמים ּפָ עֳ לֹו (לבТвердыня, совершенно деяние Его
' צּור זцур 1.скала 2.крепость
)ד, עָ וֶל ז' (לבа́вэль беззаконие, несправедливость; зло, злодеяние

֖  ִׁש ֵח֥ת ל֛ ֹוРаши: Как Таргум: порча, ущерб себе, не Ему.
)ה,ל ֹא (לב

сыны Его, их порок. Раши: Они были Его сынами, а порча, содеянная ими, это их порок.
ָ
 ּבָ נָ ֣יו...Это был порок Его сынов, но не Его.
)ה,מּומ֑ם (לב
' מּום זмум 1.физический недостаток, увечье 2.дефект, порок

)ה, עִ ּקֵ ׁש [נ' עִ קֶ ֶׁשת] (לבм. и̃кэ́ш, ж. и̃кэ́шэт 1.упрямый, строптивый 2.извращённый

)ה, ּפְ תַ לְ ּתֹל [נ' ּפְ תַ לְ ּתּולָ ה] (לבм. петальто́ль, ж. петальтула́ 1.извилистый, искривлённый 2.превратный 3.извилина, изгиб

)ו, יִגְ מֹל] (לב, ּגֹומֵ ל, ּגָמַ ל, [לִ גְ מֹלII  גמל1.воздавать 2.отплачивать

)ו, נָבָ ל ז' (לבнава́ль мерзавец, подлец, непристойный (неблагодарный).
)ו, ּקָ נֶָך (לבобрётший тебя

 יִקְ נֶה] פ"י, קֹונֶה, קָ נָה, קנה [לִ קְ נֹות1.покупать 2.приобретать 3.творить

)ו,] פ"י (לב-ְ י,- ְמ, ּכֹונֵן, [לְ כֹונֵןI  כונустанавливать, учреждать, основывать

)ח,] פ"י (לב-ַ י,- ַ מ, הִ פְ רִ יד, פרד [לְ הַ פְ רִ יד1.разъединять 2.отделять 3.разлучать 4.разлагать (на части)
)ט, ֶח ֶבל נַחֲ ָלתֹו (לבобщество наследства Его
)ד,] (ג- חַ בְ לֵ י, חֶ בֶ ל ז' [ר' חֲבָ לִ יםх̃э́вэль, мн. х̃авали́м 1.верёвка 2.союз, общество 3.область, район 4.силок
' ַנחֲלֹות ר,' ַנחֲלָ ה נнах̃ала́, мн. нах̃ало́т 1.имение, земельное владение 2.наследство, удел

и на (месте) безлюдном, где воет пустошь. Раши: На земле иссушенной и необитаемой, где
)י,שמ ֹן (לב
ׁ ִ ְּובת ֹהּו יְ ֵלל י
ְ воют шакалы и страусы, даже там хранили верность…
' י ְִׁשימֹונִ ים ר,'ְשימֹון ז
ׁ ִ  יйешимо́н, мн. йешимони́м пустыня, опустошённый край, земля, в которой полностью

отсутствует растительность (в пустыне же есть слабая растительность)

ְ  יְ ֽסйесовевэ́нг̃у йевоненэ́г̃у Он окружал его, умудрял его
)י,ֹב ֶ֨בנְ הּו ֙ יְ ב֣ ֹונְ ֵנ֔הּו (לב
)י, יִ ְּצ ֶרנְ הּו ְּכ ִאיׁשֹון עֵ ינֹו (לבберег его, как зеницу ока Своего
)יא,ֶשׁר י ִָעיר ִקּנֹו (לב
ֶ  ְּכנКак орёл пробуждает своё гнездо
)יא,ָליו יְ ַר ֵחף (לב
ָ ּגֹוז- עַ לнад птенцами своими витает

] פ"ע-ְ י,- ְמ, רִ חֵ ף, רחפ [לְ רַ חֵ ףпорхать, витать

)יא,] (לב- אֶ בְ רֵ י, אֵ בָ ר ז' [ר' אֵ יבָ רִ ים, אֵ בֶ רэ́вэр, эва́р мн. эйвари́м1 .член, орган, часть тела 2.крыло

)יג,] פ"י (לב-ַ י,- ַ מ, הִ רְ ּכִ יב, רכב [לְ הַ רְ ּכִ יב1.посадить верхом 2.воцарить 3.составлять, монтировать 4.прививать черенок 5.делать прививку
)יג, וְ ֶשׁמֶ ן מֵ ַח ְל ִמיׁש צּור (לבи елеем из кремнёвой скалы
)יד,ּתּודים (לב
ִ ַבָ ָשׁן וְ ע-ילים ְּבנֵי
ִ ֵחֵ לֶ ב ּ ָכ ִרים וְ א- ִעםи туком агнцев и овнов башанских (Раши: Они были тучны), и козлов

Йешуру́н одно из имён еврейского народа (кроме Йааков и Йисраэль), встречающееся в

)טו, יְ ֻשׁרּון (לבТанахе в Деварим 32:15, 33:5, 33:26, Йешайаг̃у 44:2). Одно из объяснений: происходит от
слова  – י ָָׁשרпрямой, честный, праведный.
)טו,ית (לב
ָ  עָ ִבрастолстел. Раши: Язык означающий толщину.
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)טו,ׂית (לב
ָ  ּ ָכ ִשпокрылся (жиром). Раши: То же, что ית
ָ ( ִּכ ִּסчередование син и шин)…

)טו, יִבְ עַ ט] פ"י (לב, ּבֹועֵ ט,  ּבָ עַ ט, בעט [לִ בְ עֹט1.лягать, лягаться, брыкаться 2.пинать, ударять ногой 3.презирать, отвергать 4.топтать, попирать
 ִיּטֹׁש \ יִנְ טֹׁש] פ"י, נֹוטֵ ׁש, נָטַ ׁש, נטש [לִ נְ טֹׁש1.оставлять, покидать 2.пускать, позволять 3.простираться

]-ְ י,- ְמ, נִ ּבֵ ל, [לְ נַּבֵ לII  נבל1.позорить 2.загрязнять

)טז, י ְַקנִ אֻ הּו ְּבז ִָרים (לבИ возбуждали в Нём ревность «чужими» (богами?)

не страшились их отцы ваши. Раши: Не боялись их, не вставали их волосы ( ) ֵׂשיעָ רперед
)יז, ל ֹא ְש ׂעָ רּום אֲ ב ֵֹתיכֶ ם (לבними… И можно объяснить ещё так: [ – ְש ׂעָ רּוםкак в пасуке Йешайаг̃у 13:21] «волосатые
танцевали там», т.е. бесы…

)יח, ּ ֶת ִשׁי (לבРаши: ( ִּת ְׁש ַּכחзабыл ты)… Когда приходит сделать добро вам, – вы гневите Его и ослабляете
)יט,] (לב-ְ י,- ְמ, נִ אֵ ץ,נאצ [לְ נָאֵ ץ
)כא,] (לב- הַ בְ לֵ י, ז' [ר' הֲבָ לִ יםII הֶ בֶ ל
)כב, יִקְ ּדַ ח] פעו"י (לב, ַ קָ דַ ח קֹודֵ ח, ַ [לִ קְ ּדֹחI קדח
 יִקְ ּדַ ח] פעו"י, ַ קָ דַ ח קֹודֵ ח, ַ [לִ קְ ּדֹחII קדח
.מילון עבור פרשת "הַ אֲזִ ינּו" עדיין לא נשלם

Его силу сделать добро вам.
1.осквернять 2.позорить 3.ругать, оскорблять
г̃э́вэль, мн. г̃авали́м 1.суета 2.напрасно 3.бессмыслица, чепуха, пустое 4.пар (изо рта)
1.гореть 2.зажигать 3.болеть лихорадкой
буравить, бурить, сверлить
Словарь для главы «Г̃аазину» пока не закончен.

