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)ט,כח-יט,ּתֹולְ דֹ ת (בראשית כה
ְ וְ ֵאּ֛לֶ ה ּֽת
)יט,ֹול ֥דֹת יִ ְצ ָח֖ק (כה
 אֵ ּלּו = הַ ָלּלּו מ"ג,אֵ ֶלּה
ּתֹולְ דֹות נ"ר
'ּתֹולָ דָ ה נ
] פ"י- יֹו,- מֹו, הֹולִ יד,ילד [לְ הֹולִ יד
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Толедо́т – Родословная (Берэшит 25:19-28:9)
пасуков: 106, слов: 1432, букв: 5426

мицвот-делай: 0 мицвот-запретов: 0
Ве-э́лу толедо́т Ицха́к букв. и эти порождения Ицхака. 1.И вот родословная Ицхака… 2.И
вот порождённые Ицхаком (потомки Ицхака)…
э́лу = г̃ала́лу эти
толедо́т мн.ж. 1.происхождение, родословная 2.история
толада́ ед.ж. 1.последствие, результат 2.потомок 3.природа 4.история
1.порождать 2.создавать

ва-йг̃и Ицха́к бэн а̃рбаи́м шана́ бе-ках̃то́ эт-Ривка́ бат-Бетуэ́ль

-שנָה ְּבקַ ְחּתֹו אֶ ת
ׁ ָ אַ ְר ּ ָב ִעים- ⁕ וַיְ ִהי יִ ְצ ָחק ּ ֶבןИ было Ицхаку 40 лет, когда он взял Ривку, дочь Бетуэля. Раши: Т.к. когда Авраг̃ам
пришёл с горы Морийа, сообщили ему, что родилась Ривка, а Ицхаку было 37 лет, т.к. в ту
)כ,בתּואֵ ל (כה-ת
ְּ ִר ְבקָ ה ּ ַב
пору умерла Сара… (в 127 умерла – в 90 родила = 37 лет было Ицхаку). Прим. Выходит по

этим расчётам, что когда Ицхак взял Ривку ей было 3 года (40 – 37).

)כא, ַוּי ְֶע ַּתר יִ ְצ ָחק (כהва-йэа̃та́р Ицха́к и молил Ицхак. Раши: Много и упрашивал в молитве.

 יֶעְ ּתַ ר] פ"ע, עֹותֵ ר, עָ תַ ר, [לַ עְ ּתֹרI  עתרмолить, молиться

)כא, נֹוכַ ח (כהно́хах̃ против, напротив
)כא, עָ קָ ר ז' [נ' עֲקָ רָ ה] (כהм. а̃ка́р, ж. а̃кара́ 1.бесплодный, бездетный 2.холостой (патрон, выстрел)
)כא,ַוּיֵעָ ֶתר לֹו (כה

] נֵעְ ּתַ ר, [לְ הֵ עָ תֵ רI עתר

)כא, ַיהֲרֶ ה] (כה, הֹורֶ ה, הָ רְ תָ ה, הָ רָ ה,הרה [לַ הֲרֹות

)כב,ו ִַּי ְתר ְֹצצּו ַה ּ ָבנִ ים ְּב ִק ְר ּ ָבּה (כה
)כב,] (כה-ִ י,- ִמ, הִ ְתרֹוצֵ ץ,רצצ [לְ הִ ְתרֹוצֵ ץ
)כב,קֶ רֶ ב ז' [ר' קְ רָ בַ יִם] (כה

ֵ ֔ וַּת֣ ֹאמֶ ר ִא
)כב,ּכן ָלּ֥מָ ה ּזֶ ֖ה אָ ֑נ ִֹכי (כה-ם
)כב,ה' (כה-ַת ֶלְך ִל ְדר ֹׁש אֶ ת
ֵּ ו
)כב, יִדְ רֹׁש] פ"י (כה, ּדֹורֵ ׁש, ּדָ רַ ׁש,דרש [לִ דְ רֹׁש

ва-йеа̃тэ́р ло и внял его мольбе. Раши: …Дал Себя умолить, умилостивить и уговорить. Я же
полагаю, что везде корень  עֶ ֶתרозначает  – ַה ְפ ָצ ָרהупрашивание и  – ִרּבּויмножественность…
отозваться, услышать молитву
беременеть
ва-йитроцецу́ г̃абани́м бе-кирба́г̃ и толкались сыновья в утробе её. Раши: …Наши мудрецы
толковали это как יצה
ָ  – ִרбег…
1.толкаться 2.бегать, суетиться
кэ́рэв, мн. керава́им 1.утроба, внутренность 2.нутро
ва-то́мэр им кэн, ла́ма зэ ано́хи и сказала: если так, то зачем же я? Раши: Если так велико
страдание беременности, зачем же я страстно желала и молилась о зачатии.
ва-тэ́лэх лидро́ш эт-Г̃ашэм и пошла вопросить Г-спода
1.требовать 2.искать 3.расследовать, расспрашивать, выяснять 4.проповедовать 5.комментировать, толковать 6.заказывать, вызывать

ּוׁשנֵ ֣י ְלאֻ ִּ֔מים ִמּמֵ ַע֖יִ ְך
ְ  ְׁשנֵ ֤י גֹויִ ם ֙ ְּב ִב ְט ֵנְ֔ךшенэ́й гойи́м бе-витнэ́х, у-шнэ́й леуми́м ми-мэа́й̃ х йипарэ́ду два народа во чреве твоём, и
)כג, יִ ּפָ ֵר֑דּו (כהдве нации из утробы твоей разойдутся

]- ֶבּטֶ ן נ' [ר' בְ ּטָ נִ ים; בִ ּטְ נֹו; בִ ּטְ נֵיбэ́тэн, мн. бетани́м 1.живот, чрево 2.выпуклость
ִ ְ ל, לְ אֹום ז' [ר' לְ א ִֻּמים, לְ אֹםлео́м, мн. леуми́м народ, нация. Раши:  – ְלא ֹםне что иное, как  ַמ ְלכּות, царство.
)כג,אּוּמים] (כה

из утробы твоей расходятся. Раши: От утробы они разобщены: один – к злодеянию своему,
)כג, ִמ ֵּמעַ יִ ְך יִ ּפָ ֵרדּו (כהдругой к благочестию своему.
 מֵ עַ יִם ז"רмэа́и
̃ м внутренности, потроха, кишечник

] ז' [ר' מֵ עַ יִםI  ְמעִ יмеи́, мн. мэа́и̃ м кишка
) פ"ע-(מ
ִ ] יִּפָ רֵ ד, נִ פְ רָ ד, נִ פְ רַ ד, פרד [לְ הִ ּפָ רֵ ד1.отделяться 2.разлучаться 3.разделяться 4.прощаться 5.разводиться
у-лъо́м ми-лъо́м йээма́ц, ве-ра́в йаа̃во́д цаи́р и народ от народа крепнуть будет, и старший
ֲבֹד צָ ִ ֽעיר
֥ רב יַ ֽע
֖ ַ ְֱמץ ו
ָ ֔ ּול ֹאם ֙ ִמ ְל ֣אֹם יֶ ֽא
ְ служить будет младшему. Раши: Не будут они равновеликими (одновременно): когда один
)כג, (כהвозвысится, другой падёт. Прим. Когда евреи отдаляются от Торы – крепнет Эсав, а когда
приближаются – слабеет.
 ֶיאֱמַ ץ] פ"ע, אֹומֵ ץ, אָ מַ ץ, אמצ [לֶ ֱאמֹץбыть сильным, стойким
 רַ ּבֹות תנ"ר, רַ ּבָ ה ת"נ; רַ ּבִ ים תז"ר, ת"זI  רָ ב, רַ בед.ч.: м. рав, ж. раба́; мн.ч.: м. раби́м, ж. рабо́т 1.многий, многочисленный 2.большой
)כג, (כה3.сильный 4.важный 5.старший
ִ "ת
ְ полностью,
)כד,תֹומם (כה
ִ
 וְ ִהּנֵהи вот близнецы. Раши: Опущены (буквы алэф и юд), а о Тамар написано "אֹומים

т.к. они оба праведники…
]אֹומים
ִ  ר' ְּת, ְּתאֹום ז' [נ' ְתאֹומָ הм. тео́м, ж. теома́, мн. теоми́м близнец
)כה, אַ ּדֶ רֶ ת נ' (כהадэ́рэт 1.шуба, шинель, пальто 2.величие
и нарекли ему имя Эсав. Раши: Все называли его так, потому что он был сформирован
)כה, )נַעֲ ָׂשה וְ נִ גְ ַמר( וַּיִ ְק ְראּו ְׁשמֹו עֵ ָׂשו (כהи имел волосяной покров как будто ему много лет.
)כו,) פ"י (כה- ְ יֹאחַ ז] (ּב, אֹוחֵ ז, אחז [לֶ ֱאחֹז אָ חַ ז1.держать 2.хватать 3.упрочивать 4.овладевать
)כו,] (כה- עִ קְ בֹות, עָ קֵ ב ז' [ר' עֲקֵ בִ ים \ עֲקֵ בֹותа́̃кэв, мн. а̃кэви́м / а̃кэво́т, и̃кво́т- 1.пята, пятка 2.каблук 3.след 4.арьергард, задняя часть
⁕ а Ицхаку 60 лет, когда они (Йааков и Эсав) родились (25:26). По Раши: Ривка в 3 года
)כו,שנָה ְּב ֶל ֶדת א ָֹתם (כה
ׁ ָ ש ִּׁשׁים-ן
ִ  וְ יִ ְצ ָחק ּ ֶבвышла замуж: 10 лет до возможности зачатия в 13 лет + 10 лет не было детей = 20 лет (Ицхак
в 40 лет взял Ривку).
)כז,] (כה- צַ יִד ז' [צֵ ידца́ид 1.охота, ловля, облава 2.дичь 3.припасы
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иш там бесхитростный. Раши: …У него что на сердце, то на устах. Того, кто не умеет
обманывать, называют  ָּתם.
ибо улов во рту у него. Раши: Как в Таргуме: во рту Ицхака. А мидраш: во рту у Эсава, кото)כח,ציִ ד ְּב ִפיו (כה-י
ַ  ִּכрый ловил и обманывал (отца) своими речами.
)כז,ִאיׁש ָּתם (כה

)כט, ַו ָּיזֶד יַעֲ ק ֹב נָזִ יד (כהи сварил (приготовил) Йааков похлёбку. Раши:  ַו ָּיזֶדозначает варку, согласно Таргуму.

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ זִ יד, [לְ הַ זִ ידII ) זוד (הזדварить
' נָזִ יד זнази́д похлёбка

)כט, יָעֵ ף ת' (כהусталый, утомлённый

)ל,יטנִ י (כה
ֵ  ַה ְל ִעдай мне глотнуть

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ לְ עִ יט, לעט [לְ הַ לְ עִ יט1.кормить 2.откармливать 3.пичкать

 יִלְ עַ ט] פ"י, לֹועֵ ט, לָ עַ ט, לעט [לִ לְ עֹוטглотать, есть
)לא, ּכַ יֹום תה"פ (כהка-йо́м сейчас, теперь, в настоящее время

)לא, ּבְ כֹורָ ה נ' (כהбехора́ 1.первородство, права первенца 2.первенство 3.привилегия, преимущественное

ֵ ַ ע,; ר' עֲדָ ִׁשים- נ' [עֲדֶ ֶׁשתI עֲדָ ָׁשה
)לד,] (כה-דׁשי
)לד,) פ"ע (כה- יָבּוז] (ל, ּבָ ז, ּבָ ז,בוז [לָ בּוז
 יִבְ זֶה] פ"י, ּבֹוזֶה, ּבָ זָה,בזה [לִ בְ זֹות
)ה,עֵ קֶ ב מ"ח (כו
)ה, י ְִׁשמֹר] פ"י (כו, ׁשֹומֵ ר, ָׁשמַ ר,שמר [לִ ְׁשמֹר
)ה,ִמ ְׁשמֶ רֶ ת נ' (כו

право 4.перворождённая
а̃даша́, мн. а̃даши́м чечевица
1.насмехаться 2.презирать, пренебрегать
унижать, презирать, позорить
э́кэв 1.последствие 2.вследствие, из-за, ввиду
1.сторожить, стеречь 2.хранить, беречь, нести охрану 3.соблюдать 4.ждать
мишмэ́рэт 1.стража, пост 2.смена, вахта 3.хранение 4.заповедь, запрет.

)ה,ּקֹותי וְ תֹור ָֹתי (כו
ַ  ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי ִמ ְצו ַֹתי ֻחМои предостережения, Мои заповеди, Мои законы (уставы) и Мои Учения.

мишмарти́ Мои предостережения. Раши: Ограничения для отдаления от запретов из Торы,
например, второстепенные кровосмешения, запреты Шаббата постановленные мудрецами.
мицвота́й Мои заповеди. Раши: Такие, что не будь они написаны в Торе, их надо было бы
)ה,ִמ ְצו ַֹתי (כו
постановить, например, запреты грабежа и кровопролития.
х̃укота́й Мои законы (уставы). Раши: То, против чего йецэр г̃ара (дурное побуждение) и
народы мира выдвигают возражения, например, (запреты) есть свинину и носить одежду
)ה,ּקֹותי (כו
ַ ֻח
шаа̃тнэ́з (из смеси шерсти со льном), которым нет объяснения, и это только ограничивающие
указы Царя и Его законы для Его рабов.

)ה,ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי (כו

ֶּ
ַּתֹורה ֶש ְּׁבע
ָ
– Тора́ ше)ה, וְ תֹור ָֹתי (כוторота́й и Мои Учения. Раши: Включить законы Устного Торы (פה-ל
бе-альпэ́), «Законы Моше с Синая» ( – הֲ ָלכָ ה ְלמ ֶֹׁשה ִמ ִסינַיГ̃алаха́ ле-Мошэ́ ми-Сина́й).

тов маръэ́ хороша видом
)ז,טֹובת ַמ ְראֶ ה (כו
ַ

)ח, ֶיאֱרַ ְך] פ"י (כו, אֹורֵ ְך, אָ רַ ְך, ארכ [לֶ ֱארְֹךпродолжаться, длиться
)ח, ְּבעַ ד ַה ַחּלֹון (כו... ַו ּ ַי ְשׁקֵ ףи взглянул в окно

ִׁשקֵ ף] פ"ע
ָ  י, נִ ְׁשקָ ף, נִ ְׁשקַ ף, [לְ הִ ָּׁשקֵ ףI  שקפ1.быть видным, видеться 2.выглядывать 3.предвидеться
 ּבַ עֲדֹו] מ"י, ּבְ עַ ד [ּבַ עֲדִ יбеа́д 1.за, ради, для 2.через, сквозь 3.за, после

' חַ ּלֹונֹות ר,' חַ ּלֹון זх̃ало́н, мн. х̃алоно́т 1.окно (прям. и перен.) 2.окошко 3.свободное время (разг.)

)ח,] פ"ע (כו-ְ י,- ְמ, צִ חֵ ק, צחק [לְ צַ חֵ ק1.играть 2.смеяться
)י,הַ ּפֹעַ ל) (כו- כִ ְּמעַ ט תה"פ (תֹאַ רкимъа́т
̃ (то́ар г̃апо́аль – наречие) почти

)י, אָ ָׁשם ז' (כוаша́м 1.грех, вина 2.повинная жертва, искупительная жертва 3.сознание вины 4.проступок

 נגע1.трогать, дотрагиваться, касаться 2.приближаться
 ִיגַּע] פ"י, ַ נֹוגֵע, ָנגַע, [לָ גַעַ תI  נגע1.трогать, дотрагиваться, касаться 2.приближаться
 יִזְ רַ ע] פ"י, ַ זֹורֵ ע, זָרַ ע, ַ זרע [לִ זְ רֹע1.сеять 2.рассеивать 3.распространять

)יא, ִיגַּע] פ"י (כו, ַ נֹוגֵע, ָנגַע, ַ [לִ נְ ּגֹעI

)יב, מֵ אָ ה ְשׁעָ ִרים (כוмеа́ шеа̃ри́м стократно (сторицей). Прим. Такое название известного религиозного района в Иерусалиме.

' מֵ אֹות ר,' מֵ אָ ה נмеа́, мн. мео́т 1.сто 2.сотня 3.столетие, век
]- ַׁשעֲרֵ י, ז' [ר' ְׁשעָ רִ יםII  ַׁשעַ רша́а̃р, мн. шеа̃ри́м 1.мера 2.цена

)יג, יִגְ ּדַ ל] פ"ע (כו, ּגָדֵ ל, גדל [לִ גְ ּדֹל ּגָדַ ל1.расти 2.увеличиваться 3.усиливаться 4.возвеличиваться
)יג,ָדל (כו
ֵ ֵלְך ָהלֹוְך וְ ג
ֶ  ַוּיи всё больше возвеличивался
)יד,] פעו"י (כו-ְ י,- ְמ, קִ ּנֵא, קנא [לְ קַ ּנֵא1.(- )ּבзавидовать 2.(- )לревновать
ָ
ֲ עозначает одно действие,  – עֲ בֻ ָּדהмно)יד, וַעֲ בֻ ָּדה ַר ָּבה (כוи хозяйство большое. Раши: Деяние большое... בֹודה

гочисленные действия.

'ּדה נ
ָ ֻ עֲ בМилон г̃эх̃адаш: [от עֶ ֶבד, раб] совокупность рабов и рабынь…

)טו, יַחְ ּפֹר] פ"י (כו, חֹופֵ ר, חָ פַ ר, [לַ חְ ּפֹרI  חפרрыть, копать, раскапывать
)טו,] פ"י (כו-ְ י,- ְמ, סִ ּתֵ ם, סתמ [לְ סַ ּתֵ םзатыкать, закупоривать

)טז, ֶיעֱצַ ם] פ"ע (כו, עָ צּום, עָ צַ ם, [לַ ֲעצֹםII  עצמстать сильным, стать многочисленным

6–3
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)יז, ַי ֲחנֶה] פ"ע (כו, חֹונֶה, חָ נָה, חנה [לַ חֲנֹות1.располагаться лагерем, останавливаться, устраивать привал 2.парковаться (о машине)
)יז,] (כו- ַנחֲלֵ י, נַחַ ל ז' [ר' נְ חָ לִ יםна́х̃аль, мн. нах̃али́м речка, ручей
)יט, מַ יִם חַ ּיִים ז"ר (כוма́им х̃аи́м (букв. вода живая) родниковая вода. Онкелус: Родник.

)כ, יָרִ יב] פ"ע (כו, רָ ב, רָ ב, ריב [לָ רִ יבссориться

)כ, עֵ ֶׂשק ז' (כוэ́сэк придирка, ссора. Раши:  – ִע ְרעּורспорное дело, тяжба.
' זI  עִ רְ עּורи̃ръу́р̃ 1.обжалование, апелляция, кассационная жалоба 2.возражение 3.потрясение, расстройство

)כ,] (כו-ִ י,- ִמ, הִ ְתעַ ֵׂשק, עׂשק [לְ הִ ְתעַ ֵׂשקвести тяжбу
)כא, ִׂשטְ נָה נ' (כוситна́ поклёп, инсинуация (тайное подстрекательство, клевета). Раши: Препятствие.

)כב, יֶעְ ּתַ ק] פ"ע (כו, עָ תֵ ק, עָ תַ ק, עתק [לַ ֲעתֹקотодвигаться, подвинуться

)כב,] פיו"ע (כו-ַ י,- ַ מ, הִ רְ חִ יב, רחב [לְ הַ רְ חִ יב1.расширять 2.облегчать, улучшать жизнь 3.расширяться

)כב, יִפְ רֶ ה] פ"ע (כו, ּפֹורֶ ה, ּפָ רָ ה, פרה [לִ פְ רֹות1.давать плод, быть плодородным 2.быть плодотворным 3.плодиться 4.расти
)כה,ׁשם אָ הֳ לֹו (כו-ֶט
ָ  ַוּיи раскинул он там свой шатёр

)כה, יִכְ רֶ ה] פ"י (כו, ּכֹורֶ ה, ּכָ רָ ה, [לִ כְ רֹותI  כרהкопать, выкапывать, добывать
)כו, וַאֲ ֻחּזַת מֵ ֵרעֵ הּו (כוРаши: Как в Таргуме: дружина из его друзей.  – אֲ ֻחּזַתгруппа и объединение, которые держатся ( ) ֶנא ֱָחזִ יןвместе.

) פ"י- ְ יֹאחַ ז] (ּב, אֹוחֵ ז, אחז [לֶ ֱאחֹז אָ חַ ז1.держать 2.хватать 3.упрочивать 4.овладевать
' ֲא ֻחּזָה נах̃уза́ поместье, имение
' מֵ רֵ עַ זмэрэ́а̃ друг, приятель

)כז, מַ דּועַ מ"ש (כוмаду́а̃ почему?
)כח, אָ לָ ה נ' [ר' אָ לֹות] (כוала́, мн. ало́т 1.клятва 2.проклятие

)כח, ִל ְכרֹות ְּב ִרית (כוлихро́т бери́т заключать союз, договор

֖ ֵ  ֵ ּֽבбэйнотэ́ну: бэйнэ́йну у-вэйнэ́ха между нами: между нами и между тобой
)כח,ינֹותינּו ּבֵ ינֵ ֣ינּו ּובֵ ינֶ �ָ֑ך (כו

)כט, ַּכאֲ ֶׁשר ל ֹא נְ גַעֲ נּוָך (כוкак мы не коснулись (не тронули) тебя. Онкелус: …Т.к. не причинили вред тебе.

)כט,הַ ּפֹעַ ל) (כו- עַ ּתָ ה תה"פ (תֹאַ רа̃та́ (то́ар г̃апо́а̃ль – наречие) 1.теперь, сейчас 2.итак
ֲׁשר תה"פ
ֶ  ּכַ אкаашэ́р когда, в то время как
)לב,א ֹדֹות (כו- עַ לа̃ль-одо́т 1.о, об 2.по поводу, относительно
 אֹודֹות נ"רодо́т обстоятельство, дело

)לג, שֶׁבַ ע נ' (כו,' ִ ׁשבְ עָ ה זм. шивъа́,̃ ж. шэ́ва семь
)לה, מֹורַ ת רּוחַ נ' (כוмора́т ру́ах̃ досада, недовольство, огорчение

)א, יִזְ קַ ן] פ"ע (כז, זָקֵ ן, זָקֵ ן, זקנ [לִ זְ קֹןстареть, состариться

)א, ו ִַּת ְכ ֶהי ָן עֵ ינָיו מֵ ְרא ֹת (כזбукв. и ослабели глаза его видеть

 יִכְ הֶ ה] פ"ע, ּכֵ הֶ ה, ּכָ הָ ה, [לִ כְ הֹותI  כהה1.темнеть 2. тускнеть 3.ослабевать

 יְכַ הֶ ה] פ"ע, ְמכַ הֶ ה, ּכִ יהָ ה, [לְ כַ הֹותI  כהה1.темнеть 2. тускнеть 3.ослабевать
)ג,נָא כֵ ֶליָך (כז- וְ עַ ּ ָתה ָש ׂאбукв. теперь возьми же орудия твои… Раши: נָא- – ָש ׂאэто  – ַה ְׁש ָחזָהзатачивание… Наточи твой
нож и заколи хорошо, чтобы не накормить меня невэлой. Онкелус:  – כֵ ֶליָךтвоё оружие.
)ג,] (כז- כְ ּלֵ י, כְ ּלִ י ז' [ר' ּכֵ לִ יםкели́ 1.инструмент, орудие 2.óрган 3.сосуд, посуда 4.утварь 5.одежда 6.фигура (шахм.)

)ג, תְּלִ י ז' [ר' ְתלָ יִים] (כזтели́, мн. телаи́м 1.колчан (для стрел) 2.вешалка 3.подвесная сумка. Раши: Меч, который вешают.

 י ְִתלֶ ה] פעו"י, תֹולֶ ה, ּתָ לָ ה, תלה [לִ ְתלֹות1.вешать, повесить 2.казнить через повешение 3.висеть 4.приписывать, возлагать (на кого-л.)

5.оставлять вопрос (дело) нерешённым, приостановить

)ג, יָצּוד] (אֶ ת) פ"י (כז, צָ ד, צָ ד, [לָ צּודI  צודловить, охотиться (на)

)ד, מַ טְ עַ ִּמים ז"ר (כזматъа̃ми́м лакомства, деликатесы. Онкелус: ילין
ִ  ‒ ַת ְב ִׁשварёное кушанье.
)ט,עּזִ ים (כז-י
ִ  ּגְ ִדгеди́ изи́м козлёнок

] ּגְ דִ י ז' [ר' גְ דָ יִיםгеди́, мн. гедаи́м козлёнок. Раши: В понятие  ּגְ ִדיвходят также телёнок и ягнёнок, потому что
геди – это именно детёныш нежный.
)יא, ִאיׁש ָׂש ִער (כזчеловек волосатый. Раши: Имеющий много волос.

),] (כז- ַׂשעֲרֹות, ַׂשעֲרָ ה נ' [ר' ְׂשעָ רֹותсаа̃ра́, мн. сеа̃ро́т волос, волосок
)יא, חָ לָ ק ת' (כזх̃ала́к гладкий

)יב,] פ"י (כז-ְ י,- ְמ, ִמ ֵּׁשׁש, משש [לְ מַ ֵּׁשׁשощупывать
)יב, ְמתַ עֲתֵ עַ ז' (כזметаа̃тэ́а̃ обманщик

] פ"י-ְ י,- ְמ, ַ\ּתעֲּתֵ ע
ִ ַ ִּתעְ ּתֵ ע, ַ תעתע [לְ תַ עְ ּתֵ עморочить, обманывать, вводить в заблуждение

нарядные (желанные). Раши: Чистые, согласно Таргуму. Другое объяснение: которые он
)טו, ַהחֲ מֻ ד ֹת (כז...ּבגְ ֵדי-ת
ִ
ֶ ָח ַמד א, страстно желая отнял у Нимрода.

 יַחְ מֹד] פ"י, חֹומֵ ד, חָ מַ ד, חמד [לַ חְ מֹדстрастно желать, домогаться
' חָ מּוד תх̃аму́д милый, привлекательный
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)טו,] פ"י (כז-ַ י,- ַ מ, לבש [לְ הַ לְ ּבִ יׁש הִ לְ ּבִ יׁש1.одевать (кого-л.) 2.облекать (полномочиями) 3.закутывать 4.облачать
)טז,ארי (כז
ָ  וְ עַ ל ֶח ְלקַ ת ַצ ּ ָוОнкелус: И на гладкости его шеи.

' צַ ּוָארִ ים ר,' צַ וָאר זцава́р, мн. цавари́м 1.шея 2.шейка (у предметов)

анохи́, Э̃са́в бехорэ́ха Я! Эсав – твой первенец. Раши: Я тот, кто принёс тебе, а Эсав – твой

֔ ֶ  ָ ֽאנ ִֹכי ֙ עֵ ָׂש֣ו ְּבכпервенец.
)יט,ֹרָך (כז

)יט,יתי ַּכאֲ ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּת אֵ ָלי (כז
ִ  עָ ִׂשсделал как сказал ты мне. Раши: Несколько вещей, как ты говорил мне.

)כ,] פעו"י (כז-ְ י,- ְמ, ִמהֵ ר, מהר [לְ מַ הֵ ר1.спешить, торопиться 2.торопить

)כ, יַקְ רֶ ה] (כז, מַ קְ רֶ ה, הִ קְ רָ ה, [לְ הַ קְ רֹותI  קרה1.устраивать встречу 2.назначать 3.сделать, чтобы случилось

)כא,\אֶ ל) פ"ע (כז- ְ ִיּגַׁש; גַׁש!] (ל, ִנגָׁש, ִנּגַׁש, נגש [לָ ּגֶׁשֶ ת1.подходить, приближаться, 2.приступать (к делу)
)כב, קֹול ז' [ר' קֹולֹות] (כזколь, мн. коло́т 1.звук, тон 2.голос, глас

)כג,] פ"י (כז-ַ י,- ַ מ, הִ ּכִ יר, [לְ הַ ּכִ ירI  נכר1.узнавать 2.признавать 3.знать, уметь, познавать 4.познакомиться; быть знакомым

ַ  י,נֹוׁשק
ֵ , נ ַָׁשק, [לִ נְ ׁשֹקI  נשק1.поцеловать 2.касаться, соединяться
)כו,ִּׁשק] פ"י (כז
] פ"י-ְ י,- ְמ, נִ ֵּׁשק,ַּׁשק
ֵ  [לְ נI  נשק1.поцеловать 2.касаться, соединяться

)כז,] פ"י (כז-ָ י,- ֵ מ, ַ הֵ רִ יח, ַ ריח (הרח) [לְ הָ רִ יח1.нюхать 2.обонять 3.пахнуть
)כח, ִתּירֹוׁש ז' (כזтиро́ш виноградный сок, сусло. Милон г̃эх̃адаш: новое вино, которое ещё не забродило; сок винограда.

ֽ ָ ֽאֹרֲ ֶר֣יָך אָ ֔רּור ּוֽ ְמ
)כט,ברֲ ֶכ֖יָך ּבָ ֽרּוְך (כז
)כט,] פ"י (כז-ְ י,- ְמ, אֵ רַ ר \ אֵ ירַ ר,ארר [לְ אָ רֵ ר
)כט,ּבָ רּוְך ת' (כז
)כט,אָ רּור ז' (כז

о̀рарэ́ха ару́р, у-мва̀рехэ́ха бару́х проклинающий тебя – проклят, а благословляющий тебя –
благословен. Прим. В Торе некоторые слова имеют два ударения: первое слабое, обозначающееся
вертикальной линией ) (מֶ תֶ גвнизу слова; второе, главное ударение, на слоге, отмеченным
одним из знаков  ְטעָ ִמים, как в словах  ֽ ֹארֲ ֶ ֣ריָךи ּוֽ ְמ ָ ֽברֲ כֶ ֖יָך. Вертикальной линией обозначается также
конец пасука, но для их отличия добавили здесь вертикальное двоеточие после слова.
проклинать
бару́х благословенный
ару́р проклятый

)ל, אַ ְך מ"ק (כזах 1.но, однако, а 2.только 3.впрямь, действительно. Раши: Везде в Торе  אַ ְךи  ַרקявляются

ограничительными…

)לג, ֶיחֱרַ ד] פ"ע (כז, חָ רֵ ד, חָ רַ ד, חרד [לַ ֲחרֹד1.трепетать, бояться 2.тревожиться, заботиться
)לג,] (כז- חֲרָ דָ ה נ' [חֶ רְ דַ תх̃арада́ 1.большой страх, трепет 2.тревога, беспокойство, опасение, озабоченность, фобия
)לג,אֵ פֹוא הּוא (כז- ִמיкто же он (или: кто он и где он)

)לג, אֵ פֹוא (כזэфо́ же, бишь, ведь; итак, таким образом

)לד, יִצְ עַ ק] פ"ע (כז, צֹועֵ ק, צָ עַ ק, צעק [לִ צְ עֹק1.кричать 2.жаловаться
)לד, ְצעָ קָ ה נ' (כזцеака́ крик

)לד, תה"פ (כז,' [נ' מָ רָ ה] תI ' מַ ר זм. мар, ж. мара́ (прилагательное и наречие) 1.горький 2.горько
)לה, ִמרְ מָ ה נ' (כזмирма́ обман, мошенничество

)לו, הֲכִ י מ"ש (כזг̃ахи́ 1.разве 2.(разг.) самый, наиболее (при превосходной степени)

 ַי ֲעקֹב] פ"י, עֹוקֵ ב, עָ קַ ב, [לַ ֲעקֹבII  עקבобманывать, перехитрить

)לו, ֶי ֱאצֹל] פ"י (כז, אֹוצֵ ל, אָ צַ ל, אצל [לֶ ֱאצֹלнаделять, вдохновлять; уделять (внимание)
)לח, וַּיִ ָּׂש֥א עֵ ָׂש֛ו קֹל֖ ֹו וַּיֵ ְֽב ְּך (כזва-йиса́ Эса́в коло́, ва-йе́вк и поднял Эсав голос свой и заплакал
)מ,ח ְר ְּבָך ִת ְחיֶה (כז-ל
ַ
ַ וְ עмечом твоим будешь жить. Раши: Как  ְּב ַח ְר ְּבָך. Бывает  עלвместо ב.
)מ, וְ ָהיָה ּ ַכאֲ ֶשׁר ּ ָת ִריד (כזи будет, когда возопишь. Раши:  – ּ ָת ִרידэто  – צַ עַ רсожаление... Т.е., когда преступать будет Исраэль Тору

и появится у тебя право сожалеть благословениях полученных им – «и [тогда] свергнешь иго его...»

] פ"י- יֹו,- מֹו, הֹורִ יד, ירד [לְ הֹורִ יד1.спускать 2.ниспосылать 3.снимать, снижать, опускать
)מ,ארָך (כז
ֶ  ּופָ ַר ְק ּ ָת עֻ ּלֹו מֵ עַ ל ַצ ּ ָוи сбросишь иго его с шеи твоей

 יִפְ רֹק] פ"י, ּפֹורֵ ק, ּפָ רַ ק, פרק [לִ פְ רֹק1.разгружать 2.разряжать 3.освобождать 4.разоружать
' עֹול ז, עֹלоль иго, ярмо, обуза, бремя

)מא, י ְִׂשטֹם] פ"י (כז, ׂשֹוטֵ ם, ָׂשטַ ם, ׂשטמ [לִ ְׂשטֹםненавидеть
)מא, אֵ בֶ ל ז' (לזэ́вэль траур, скорбь

)מב,ַחם ְלָך ְל ָה ְרגֶָך (כז
ֵ  ִמ ְתנтешится (мыслью) о тебе убить тебя

]-ִ י,- ִמ, הִ ְתנַחֵ ם, נחמ [לְ הִ ְתנַחֵ ם1.утешаться 2.раскаиваться

 ַי ֲהרֹג] פ"י, הֹורֵ ג, הָ רַ ג, הרג [לַ ֲהרֹגубивать

)מד, י ִָמים אֲ ָח ִדים (כזбукв. несколько дней. Раши: Малое количество.

)מה, יָׁשּוב] פ"ע (כז, ָׁשב, ָׁשב, [לָ ׁשּובI  שוב1.возвращаться 2.приходить в прежнее состояние 3.повторяться 4.сделаться 5.каяться 6.передумать

)מה, י ְִׁשּכַ ל] פ"ע (כז, ָׁשכּול, ָׁשכַ ל, שכל [לְ ְׁשּכֹלлишиться, потерять детей

)מו,) פ"ע (כז- יָקּוץ] (ּב, קָ ץ, קָ ץ, [לָ קּוץI  קוצгнушаться, чувствовать отвращение

