8

Библиотека сайта «Шаббат Шалом». Словарь для читающих Тору на иврите
http://www.shabat-shalom.info/

)מג,לו-ד,ׁשלַח (בראשית לב
ְ ִוַּי

Автор: Аг̃арон Штейман. Ашдод, Израиль, 5778 (2017) г.

Вайишла́х – И послал (Берэшит 32:4-36:43)

)ד, וַּיִ ְׁש ַלח יַעֲ ק ֹב ַמ ְלאָ ִכים (לבва-йишла́х Йаако́в малъахи́м и послал Йааков ангелов. Раши: Настоящих ангелов.

 יִ ְׁשלַח] פ"י, ַ ׁשֹולֵח, ׁשָ לַח, ַ שלח [לִ שְֹׁלח1.посылать 2.простирать, протягивать 3.прогонять, отсылать
' מַ לְ אָ ְך זмалъа́х 1.ангел 2.посланец

а́рца Сэи́р на землю Сэир. Онкелос: В землю Эдома. Раши: То же, что и  ְלאֶ ֶרץ ֵש ִׂעיר. (Т.е.
)ד, )אַ ְר ָצה = ְלאֶ ֶרץ אַ ְר ָצה ֵש ִׂעיר (לבкаждое слово, где нужно  לв начале, ставит Писание  הв его конце. Прим.
Указывает на направление движения.

)ה,עָ ּ ָתה (לב- וָאֵ ַחר עַ דва-эх̃а́р а̃д-а̃́та и я задержался доныне

 אֵ חַ ר] פ"ע, אחר [לְ אַ חֵ ר1.опаздывать 2.задерживаться 3.задерживать
)ו, ׁשֹור וַחֲ מֹור (לבвол и осёл. Раши: Часто о многих волах говорят «вол»…
)ז, ַוּיֵצֶ ר לֹו (לבи тяжко (тесно) стало ему

] פעו"י-ָ י,- ֵ מ, [לְ הָ צֵ ר הֵ צֵ רII ) צרר (הצר1.суживать 2.притеснять, ущемлять 3.огорчаться
)ז,ַחץ (לב
ַ  ַוּיва-йа́х̃ац и разделил

 ֶיחֱצֶ ה] פ"י, חֹוצֶ ה, חָ צָ ה, חצה [ ַלחֲצֹות1.разделять на две части 2.перейти, пересекать 3.переплывать
)ט, ּפְלֵיטָ ה נ' (לב, ּפְלֵטָ הпелэта́ 1.бегство 2.избавление 3.остаток, уцелевшие
 יִ פְ ֹלט] פעו"י, ּפֹולֵט, ָּפלַט, פלט [לִ פְ ֹלט1.спасаться 2.извергать, выбрасывать

)י, יֵיטִ יב] פ"י (לב,הֵ יטִ יב,  הֵ טִ יב, טוב (הטב) [לְ הֵ טִ יב1.улучшать 2.делать добро 3.делать хорошо (что-л.) 4.поправить

катонти ми-коль г̃ах̃асадим букв. мал стал я из-за всех милостей. Раши: Уменьшились мои

́
́
)יא,כּל הַ חֲסָ ִדים (לב
ֹ  קָ טֹנְ ִתּי ִמзаслуги
из-за милостей и истины, что Ты сделал со мною…

 יִ קְ טַ ן] פ"ע, קָ טֵ ן, קָ טַ ן, קטנ [לִ קְ טֹ ן1.быть малым 2.уменьшаться

)-(מ
ִ  קָ טֹ נְ ִתיкато́нти кто я такой, чтобы; где уж мне
ва-йика́х̃ мин-г̃аба́ ве-йадо́ минх̃а́ и взял из имевшегося в его руке (букв. из пришедшего в руку
)יד,הַ בָ ּא ְביָדֹו ִמנְ חָ ה (לב-וַיִ ּקַ ּח ִמן
его). Раши: То, чем владеет… Другое: חּולין
ִ
 – ִמןиз несвятого, от того, что отделили маасэр…
)טו, עִ זִים ר' (לב,' עֵז נж. эз, мн. изи́м коза
)טו, ְתי ִָׁשים ר' (לב,' ּתַ יִ ׁש זта́иш, мн. тейаши́м козёл
)טו, ְרחֵ לִ ים ר' (לב,' ְרחֵ לָה נ, ָרחֵ לрах̃эл́ ь, рех̃эла́, мн. рех̃эли́м овца
)טו, (לב- אֵ יל,' אֵ ילִ ים ר,' אַ יִ ל זа́иль, мн. эйли́м 1.баран 2.вожак, заправила, туз
)טז, גְ מַ לִ ים ר' (לב,' גָמָ ל זгама́ль, мн. гемали́м верблюд
)טז, מֵ ינִ יקֹות (לבдойные

)טז, ּפ ִָרים ר' (לב,' ּפַר זм. пар, мн. пари́м
)טז, ָפּרֹות ר' (לב,' ּפ ָָרה נж. пара́, мн. паро́т корова
)טז, אֲתֹ נֹות ר' (לב,' אָ תֹון נж. ато́н, мн. атоно́т ослица

)טז, ו ְַעי ִָרם (לבи ослов молодых. Раши: Ослов-самцов.

' ֲעי ִָרים ר,' עַיִ ר זа̃́ир, мн. а̃йари́м ослёнок

)יז,] (לב- ִרוְחֵ י, ז' [ר' ְרוָחִ יםI  ֶרוַחрэ́вах̃, мн. ревах̃и́м 1.промежуток, интервал, просвет 2.расстояние 3.прибыль, заработок

доход 4.освобождение, облегчение

)יח,) פ"י (לב- ּב, יִפְ ּגֹ ׁש] (אֶ ת, ּפֹוגֵׁש, ָּפגַׁש, פגש [לִ פְ ּגֹ ׁשвстречать

)כא, אֲ כַ ְּפ ָרה פָ נָיו (לבсниму (гнев) с лица его. Раши: Отменю гнев его… И видится мне, что любая  ַּכּפָ ָרהупомянутая с עָ ו ֹן, и  ֵח ְטא, и  – ּפָ נִ יםвсё это язык очищения и удаления, это арамейский язык…

] (עַל) פ"י- ְ י,- ְמ, ּכִ ּפֵר, [לְ ַכּפֵרIII  כפר1.искупать 2.прощать 3.отпускать (грех, вину)
)כא, יִ ָּׂשא פָ נָי (לבпростит меня (букв. «поднимет моё лицо»)

 יִ ּׂשָ א] פ"י, נֹוׂשֵ א, נָׂשָ א, נׂשא [לָׂשֵ את1.поднимать 2.носить, нести 3.брать 4.содержать 5.прощать 6.терпеть, вынести
)כג, מַ עֲבָ ר ז' מַ עֲבָ ִרים ר' (לבмаа̃ва́р, мн. маа̃вари́м 1.проход, прохождение 2.переход
)כה,עקֹב ְלבַ ּדֹו (לב
ֲ  וַיִ ּ ָוּתֵ ר ַיва-йиватэ́р Йаа̃ко́в левадо́ и остался Йааков один

)כה, יִ וָתֵ ר] פ"ע (לב, נֹותָ ר, נֹותַ ר, יתר [לְ הִ ָוּתֵ רоставаться

) לְ בַ דֹו, לְ בַ ד תה"פ (לְ בַ ִדיлева́д (левади́, левадо́) 1.отдельно, особо 2.один, сам, в одиночестве

)כה, ַו ֵיּאָ בֵ ק ִאיׁש ִעּמֹו עַ ד עֲלֹות הַ שָ ּׁחַ ר (לבва-йеавэ́к иш имо́ а̃д а̃ло́т г̃аша́х̃ар и боролся некто с ним до начала рассвета

)כה, יֵאָ בֵ ק] פ"ע (לב, ֶנאֱבָ ק, ֶנאֱבַ ק, [לְ הֵ אָ בֵ קI  אבקбороться

] פ"ע- ִ י,- ִמ, [לְ הִ ְתאַ ּבֵ ק הִ ְתאַ ּבֵ קI  אבקбороться
)כה, עֲלֹות הַ שָ ּׁחַ ר ז' (לבа̃ло́т г̃аша́х̃ар начало рассвета. Прим. В г̃алахе – начало осветления неба на востоке.
' עַּמּוד הַ ּׁשַ חַ ר זа̃му́д г̃аша́х̃ар начало рассвета. Прим. В г̃алахе – тоже, что и а̃лот г̃аша́х̃ар.
)כו, ל ֹא ָיכ ֹל לֹו (לבне одолевает его

и ударил бедренный сустав (букв. ложку бедра). Раши: (Место, где) бедренная кость входит в лун-

)כו,ֶרְך (לב
ֶ י-ַּתקַ ע ַּכף
ֵ  וку таза, называется «ложкой», потому что (покрывающая) её плоть напоминает разливную ложку.

2 Вайишлах

)כו,ַּתקַ ע (לב
ֵ  וРаши: Пошатнулась со своего места.

 יִ ְתקַ ע] פ"י,ַ ּתֹוקֵ ע, ּתָ קַ ע,ַ [לִ ְתקֹ עII  תקע1.всовывать, вонзать, втыкать, вбивать 2.ударять

]- י ְַרכֵי, י ֶֶרְך נ' [ר' יְ ֵרכַיִ םйарэх мн. йэрэха́им, йархэ́й- бедро
)כט, יִ ְׂש ֶרה] פ"ע (לב,ׂשֹורה
ֶ , ׂשרה [לִ ְׂשרֹות ׂשָ ָרהбороться
)כט, וַּתּוכָ ל (לב...ית
ָ ׂש ִר-י
ָ  ִּכибо боролся ты… и одолел

)כט, יּוכַל] פ"י (לב, יָכֹול, יָכֹ ל, יכל [לִ יכֹ ל1.мочь, иметь возможность 2.осиливать

)לא, יִ נָצֵ ל] פ"ע (לב, נִ צָ ל, נִ ּצַ ל, נצל [לְ הִ ּנָצֵ לспасаться, быть спасённым

)לב, יִ ז ְַרח] פ"י (לב, ַזֹורח
ֵ , ז ַָרח, ַ זרח [לִ זְרֹ ח1.светить, сиять, засиять 2.всходить (о солнце)

)לב, יצְ לַע] פ"ע (לב,ַ צֹו ֵלע, צָ לַע,ַ צלע [לִ צְ לֹע1.хромать 2.(перен.) «хромать», иметь недостаток

ּגִ יד-יִ ְׂש ָראֵ ל אֶ ת-ֹאכלּו ְבנֵי
ְ י-ּכן ל ֹא-ל
ֵ
ַ עМицва-запрет 1 (183): «Поэтому и доныне не едят, сыны Израиля жилу вертлюжью»
)לג,ָׁשה (בראשית לב
ֶ ( ַהּנБерэшит 32:33). Рамбам: Запрет есть гид г̃анашэ́.

гид г̃анашэ́ жила вертлюжная. Словарь Ушакова: вертлю́г, вертлюга. 1.Часть бедренной

ֶ  ?ּגִ יד ַהּנПотому
)לג,ָׁשה (לב
ֶ  ּגִ יד ַהּנкости, вращающаяся в чашке таза (анат.). Раши: Почему она называется ָׁשה
что сдвинулась נ ָָׁשה, и сошла со своего места, и означает יצה
ָ  – ְק ִפбросок, скачок.
' גִ יד זгид сухожилие, связка, жила

)לג,ֶרְך (לב
ֶ י- ְּבכַ ףна бедренном суставе

]- ַכּּפֹות, נ' [ ַכּּפֹו; ר' ַכּ ַפּיִ םI  ַכּףкаф, мн. капаи́м 1.кисть руки, ладонь 2.ступня 3.лапа 4.ложка

)לג, יִ גַּע] פ"י (לב,ַ נֹו ֵגע, ָנגַע,ַ [לִ נְ ּגֹ עI  נגע1.трогать, дотрагиваться, касаться 2.приближаться
] פ"י- ְ י,- ְמ,ַ נִ ּגַע \ נִ ֵגע,ַ [לְ ַנ ֵּגעII  נגע1.поражать 2.заражать

)ד, ַיחֲבֹ ק] פ"י (לג, חֹובֵ ק, חָ בַ ק, חבק [ ַלחֲבֹ קобнимать
] פ"י- ְ י,- ְמ, חִ ּבֵ ק, חבק [לְ חַ ּבֵ קобнимать

)ה, יָחֹ ן] פ"י (לג, חֹונֵן, חָ נַן, חננ [לָחֹ ן1.помиловать, амнистировать 2.щадить, миловать 3.одарять
)י, ו ִַּת ְרצֵ נִ י (לגи благоволил ты ко мне

 יִ ְרצֶ ה] פ"י, רֹוצֶ ה, ָרצָ ה, רצה [לִ ְרצֹות1.хотеть, желать 2.любить, благоволить 3.удовлетворять, компенсировать

)יא, יִ פְ צֹ ר] פ"י (לג, ּפֹוצֵ ר, ּפָצַ ר, [לִ פְ צֹ רI  פצרупрашивать, уговаривать, настаивать

и я пойду наравне с тобой. Раши: Вровень с тобой, услугу эту окажу тебе, продлив моё пре-

)יב, וְ אֵ ְלכָ ה ְלנֶגְ ֶדָּך (לגбывание в пути, чтобы идти медленно, как нужно тебе. И это  – ְלנֶגְ ּ ֶדָךнаравне с тобой.

а мелкий и крупный скот дойны. Раши: Выкармливают своих детёнышей. От того же корня,

)יג, וְ ַהּצ ֹאן וְ ַה ָּבקָ ר עָ לֹות (לגчто и עֹולל
ָ
– младенец и грудное дитя,  – עּול י ִָמיםмалолетний…
)יג,ּודפָ קּום יֹום אֶ ָחד (לג
ְ и (если) погонят их один день
 יִ ְדפֹ ק] פ"י, דֹופֵק, דָ פַק,דפק [לִ ְדפֹ ק

1.стучать, ударять, хлопать 2.погонять 3.(разг.) идти на лад, налаживаться 4.(простор.) устроить
неприятность, подложить свинью 5.уложить (пулей) 6.надуть, обмануть 7.функционировать

а я поведу моим медленным (ходом). Раши: (То же, что) אֶ ְתנ ֵָהל, буква  הздесь добавочная,
)יד, וַאֲ נִ י אֶ ְתנָהֲ ָלה ְל ִא ִּטי (לגкак  אֶ ְׁש ְמעָ ה,אֶ ְר ָדה. Раши:  – ְל ִא ִּטי = ְלאַ ט ְׁש ִליязык, выражающий спокойствие. Ламед в ְלאַ ט
относится к корню, и не является приставкой.
] פ"י- ְ י,- ְמ, נִ הֵ ל, נהל [לְ נַהֵ ל1.руководить, водить, вести 2.заведовать, управлять
 לְ ִאטֹו, לְ אַ טлеа́т, леито́ медленно, не спеша

)יד, ְל ֶרגֶל ַה ְּמ ָלאכָ ה (לגбукв. шагом ремесла. Раши: Как требуется для передвижения скота, который я обязан вести.

]-[מלֶאכֶת
ְ ' ְמלָאכָה נмелаха́ 1.ремесло, рукомесло́ 2.работа, труд 3.вещь 4. 39 видов деятельности запрещённых
Торой в Шаббат.
)טו, ָנּא ִע ְמָּך (לג- אַ ִצּיגָהприставлю-ка к тебе

] פ"י-ַ י,- ַ מ, הִ ּצִ יג, יצג (הצג) [לְ הַ ּצִ יג1.ставить 2.выставлять 3.представлять, знакомить 4.показывать 5.предъявлять

)יז, ֻסּכָה נ' [ר' סֻּכֹות] (לגсука́, мн. суко́т 1.шалаш 2.временное строение, покрытое растительным материалом для

выполнения заповеди жить в сукке в праздник Суккот.

)יח,ׁלם (לג
ֵ  ָשцелый. Раши: Целый телесно, потому что он исцелился от своей хромоты…
)יט, וַּיִ קֶ ן (לגи купил он

] יִ קְ נֶה, קֹונֶה, קָ נָה, קנה [לִ קְ נֹות1.покупать 2.приобретать 3.творить
)יט,ׁשם אָ הֳ לֹו (לג-ה
ָ ָט
ָ  נраскинул там свой шатёр
 יִ ּטֶ ה] פעו"י, נֹוטֶ ה, נָטָ ה,נטה (הטה) [לִ נְ טֹות

1.сворачивать 2.быть склонным 3.протягивать 4.склоняться, наклоняться 5.склонять, спрягать (грам.) 6.поставить шатёр

ְ
– хорошие, годные
)יט,יטה (לג
ָ  ְק ִׂשкесита́. Раши: Серебряная монета… В Таргуме переведено חּורפָ ן

повсюду, подобно «в ходу у торговца»…

)כ, יְ יַצֵ ב] פ"י (לג, ְמיַצֵ ב, יִ ּצֵ ב, יצב (הצב) [לְ יַּצֵ בустанавливать, стабилизировать, упрочить

)ב, יְ ַעּנֶה] פ"י (לד, ְמ ַעּנֶה, עִ ּנָה, [לְ עַּנֹותII  ענהпритеснять, мучить, насиловать; пытать, истязать

)ה,] פ"י (לד- ְ י,- ְמ, ִטּמֵ א, טמא [לְ טַ ּמֵ א1.поганить, осквернять, делать нечистым 2.признавать нечистым

)ה,] פעו"י (לד-ַ י,- ַ מ, הֶ ח ֱִריׁש, [לְ הַ ח ֲִריׁשII  חרש1.молчать, безмолвствовать, замолчать 2.оглушать 3.заглушить (голос)
)ז, ְּכ ָש ְׁמעָ ם (לדкак (только) услышали

)ז,] (לד- ִ י,- ִמ, הִ ְתעַּצֵ ב, [לְ הִ ְתעַּצֵ בI  עצבогорчаться, печалиться
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)ז, וַּיִ ַחר ָל ֶהם ְמא ֹד (לדи (гневом) воспылали они очень
)ז, נְ בָ לָה נ' (לדневала́ подлость, мерзость

)ח, יַחְ ׁשֹ ק] פ"י (לד, חֹוׁשֵ ק, חָ ׁשַ ק, [לַחְ ׁשֹ קI  חשקстрастно желать, жаждать, возжелать, испытывать страсть
)ט,] (לד- ִ י,- ִמ, הִ תְּחַ תֵ ן, חתנ [לְ הִ ְּתחַ תֵ ן1.жениться, выходить замуж 2.родниться

)י,רּוה וְ ֵהאָ חֲ זּו ָּבּה (לד
ָ ּוס ָח
ְ  ְׁשבּוселитесь и торгуйте, и обживайтесь на ней
 יִ ְסחַ ר] פעו"י, סֹוחֵ ר, סָ חַ ר, סחר [לִ ְסחֹ ר1.торговать (- ּבчем-то) 2.кружиться

) פ"י- ְ י ֹאחַ ז] (ּב, אֹוחֵ ז, אחז [ ֶלאֱחֹ ז אָ חַ ז1.держать 2.хватать 3.упрочивать 4.овладевать
)יב, מֹ הַ ר ז' (לדмо́г̃ар калым, вено (выкуп за невесту). Раши: Кетуба.
)חב, מַ תָ ן ז' (לדмата́н 1.дача, вручение 2.подарок, дар
)יג, ִמ ְרמָ ה נ' (לדмирма́ обман, мошенничество

)יד, עָ ְר ָלה נ' (לדо̃рла́ 1.крайняя плоть (анат.) 2.плод дерева в первые три года после посадки
' ע ֵָרל זа̃рэ́ль 1.необрезанный, 2.нееврей, чужеземец

)טו, יֵאֹ ת] פ"ע (לד, נֵאֹות, נֵאֹות, אות [לְ הֵ אֹ ת1.соглашаться, соизволять 2.подходить, подобать
)טו, יִ מֹ ל] (לד, נִ מֹול, נִ ּמֹול, מול [לְ הִ ּמֹ לбыть обрезанным, сделать мицву обрезания
 יָמּול] פ"י, מָ ל, מָ ל, מול [לָמּולобрезать (крайнюю плоть)

)יט, נִ ְכ ּ ָבד (לדнихба́д 1.уважаемый, почитаемый 2.тяжёлый 3.значительный
)כא,ׁל ִמים ֵהם ִא ּ ָתנּו (לד
ֵ  ְשбукв. мирные они с нами. Раши: С миром и всем сердцем.

и земля вот простёрта. (букв. с простёртыми руками). Раши: Как человек, рука которого ши-

)כא,ָדיִ ם (לד
ַ י- וְ ָהאָ ֶרץ ִהּנֵה ַרחֲ ַבתроко (раскрыта) и щедра. Иными словами, вы не понесёте никакого ущерба – много товара

сюда доставляется, а покупать некому.

)כג, קִ נְ יָן ז' (לדкинъйа́н 1.имущество, достояние, собственность 2.покупка, приобретение 3.творение 4.ценность

все выходящие из ворот города его. Сончино: Возможно, что здесь имеются в виду все

)כד,י ְֹצאֵ י ַׁשעַ ר ִעירֹו (לד- ָּכלвзрослые и здоровые мужчины, а не дети, больные и старики, которые не рассматриваются

как люди, которые могут вступить в брак.

)כה, יִ כְ אַ ב] פ"ע (לד, ּכֹואֵ ב, ּכָאַ ב, כאב [לִ כְ אֹ בболеть (о части тела), чувствовать боль, испытывать боль, страдать

и напали они на город уверенно (безбоязненно). Раши: Потому что (жители Шехема) были

)כה,ה ִעיר ּ ֶב ַטח (לד-ל
ָ
ַ ַו ּ ָיב ֹאּו עбольны. Мидраш г̃агада: Были уверены, полагались на силу старца.

 ּבֶ טַ ח ז' ותה"פбэ́тах̃ 1.покой, уверенность 2.спокойно, уверенно, надёжно 3.(разг.) конечно, несомненно

)כו,ח ֶרב (לד-י
ָ  ָה ְרגּו ְל ִפубили мечом

 ַיחֲרֹ ג] פ"י,חֹורג
ֵ , חָ ַרג, הרג [ ַלחֲרֹ גубивать
)כז,] (לד- חַ לְ לֵי, ז' [ר' ֲחלָלִ יםII  חָ לָלх̃ала́ль, мн. х̃алали́м убитый, погибший, жертва войны, павший
)כז, ַו ָּיב ֹּזּו (לדи захватили они добычу

 יָבֹ ז] פ"י, ּבֹוזֵז, ּבָ זַז, בזז [לָבֹ זграбить, расхищать, мародёрствовать
)כט,ילם (לד
ָ ח-ל
ֵ ּכ-ת
ָ
ֶ וְ אи всё их достояние

] ר' חֵ ילֹות,- חַ יִ ל ז' [חֵ ילх̃а́иль, мн. х̃эйло́т 1.войско, вооружённые силы 2.род войск 3.сила, мужество
)כט,ׁיהם ָשׁבּו (לד
ֶ נְ ֵש- וְ אֶ תшаву́ и их жён взяли в плен. Раши: Шаву́ – взяли в плен (корень  – שבהбрать в плен, а не
 – שובвозвращаться), поэтому ударение на втором слоге.

 יִ ְׁשּבֶ ה] פ"י, ׁשֹובֶ ה, ׁשָ בָ ה, שבה [לִ ְׁשּבֹות1.брать в плен 2.пленять

)ל,ישׁנִ י (לד
ֵ  עֲ כַ ְר ּ ֶתם א ִֹתי ְל ַה ְב ִאпривели в смятение меня, сделав меня ненавистным. Раши:  – עֲ כַ ְר ּ ֶתםязык означающий
 יַעְ ּכֹ ר] פ"י, עֹוכֵר, ָעכַר,עכר [לַעְ כֹ ר

] פעו"י-ַ י,- ַ מ,ׁ הִ בְ ִאיש,ׁבאש [לְ הַ בְ ִאיש
)ל, ְמתֵ י ְמעַט (לד,ְמתֵ י ִמ ְסּפָר

)ל,] (לד- ִ י,- ִמ, הִ ְתאַ סֵ ף,אספ [לְ הִ ְתאַ סֵ ף

)ל, יִ ׁשָ מֵ ד] פ"ע (לד, נִ ְׁשמָ ד, נִ ְׁשמַ ד, [לְ הִ ּׁשָ מֵ דI שמד

)ל,ְמ ִתים ז"ר (לד

«мутную воду» – рассудок мой не ясен теперь…
1.мутить 2.смущать, огорчать; опечалить 3.навлекать беду; губить
1.портить 2.испортиться, провонять 3.сделать отвратительным, ненавистным
митэ́й миспа́р, митэ́й меа́т немного людей
собираться
быть истреблённым, гибнуть
мети́м люди (в оборотах)

)לא, ַה ְכזֹונָה (לדРаши:  – ֶה ְפקֵ רдоступной любому.
)ד,] (לה- נִ זְמֵ י, ֶנזֶם ז' [ר' נְ ז ִָמיםнэ́зэм, мн. незами́м кольцо в носу (украшение)

)ד, יִ ְטמֹ ן] פ"י (לה, טֹומֵ ן, טָ מַ ן, טמנ [לִ ְטמֹ ןпрятать, скрывать
)ד, נ' (להII  אֵ לָהэла́ теребинт, фисташковое дерево. Раши: Вид неплодового дерева.
)ו, חֵ ת ז' (להх̃эт боязнь, страх
)ח, מֵ ינֶקֶ ת נ' [ר' מֵ ינִ יקֹות] (להменэ́кэт, мн. менико́т кормилица

)ח, ְּדב ָֹרה מֵ ינֶקֶ ת ִר ְבקָ ה (להРаши: …Ривка послала Девору к нему, чтобы он вышел из Падан Арама, и она умерла по пути…
)י, יַעֲ ק ֹב (להРаши: Человек, который подстеречь умеет и действует уловками.
)י, יִ ְש ָׂראֵ ל (להРаши: Муж знатный и властелин.
)יא, מֵ חֲ ָלצֶ יָך יֵצֵ אּו (להиз чресл твоих выйдут
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] חֶ לֶץ ז' [ר' ֲחלָצַ יִ םх̃э́лэц, мн. х̃алаца́им поясница, чресла

 יֹוצֵ א חֲ ָל ָציוйоцэ́ х̃алаца́в сын, потомок, его плоть и кровь

)יד,] (לה- ְ י,- ְמ, נִ ּסֵ ְך, [לְ נַּסֵ ְךI  נסכвозливать, совершать возлияние

нэ́сэх – возлияние вина, как жертвоприношение; йэ́ин нэ́сэх – нееврейское вино. Мудрецы

)יד, נֶסֶ ְך; יֵין נֶסֶ ְך ז' (להзапретили любое вино неевреев и еврейское вино, которого коснулся нееврей, пить и

использовать.
кивра земли (отрезок пути). Раши: …И я полагаю, что это название меры протяжённости
)טז,האָ ֶרץ (לה-ת
ָ  ִּכ ְב ַרземли́ как парса или более…
' ּכִ בְ ָרה נкивра́ мера длины. Раши: …Мера протяжённости земли как парса или более…
] נ' [ר' ַּפרְסָ אֹותII  ּפַרסָ הпарса́, мн. парсао́т мера длины: 1 парса = 4 миль = 3840 м (Г̃аграх̃ Наэ) или 4608 м (Х̃азон Иш)

)טז, ָלבֹוא אֶ ְפ ָר ָתה (להидти до Эфрата

)טז, ו ְַּתקַ ׁש ְּב ִל ְד ָּתּה (להи тяжки ей были роды её

] יִ קְ שֶׁה, קָ שֶׁה, קָ שָׁה, קשה [לִ קְ שֹׁות1.твердеть, отвердевать 2.быть твёрдым 3.быть тяжёлым, быть трудным
)יז, ְמ ַיּלֶדֶ ת נ' (להмейалэ́дэт акушерка, повивальная бабка
)יח,אֹונִ י (לה- ּבֶ ןБэн-они́. Раши:  – ּבֶ ן ַצעֲ ִריсын страдания моего.

' זII  אֹוןон огорчение
] ֶי ֱאנֶה, אֹונֶה, אָ נָה, אנה [ ֶלאֱנֹותпечалиться, оплакивать
' צַ עַר זца́а̃р 1.огорчение, неприятность, страдание 2.компенсация за причинённое страдание
Винйами́н. Раши: По моему мнению, потому что он один родился на земле Кенаана, которая
)יח, ִבנְ י ִָמין (להна юге… Бинйамин – Бэн-Йамин (сын юга)… Другое: Бинйамин – Бэн-Йамим (сын дней),
т.е. что родился в период старости…
)כא,עֵ ֶדר (לה- ַו ּ ֵיט אָ הֳ ֹלה מֵ ָה ְלאָ ה ְל ִמגְ ּ ַדלи раскинул шатёр свой за Мигдаль-Эдером

-חֹורי
ֵ ָ; מֵ א- = אַ ח ֲֵרי ְמקֹום- ְ מֵ הָ לְ אָ ה לме-г̃а́лъа ле- за (каким-то местом) по Милон г̃эх̃адаш.
г̃алъа 1.дальше, далее 2.долой! Милон г̃эх̃адаш: 1.удались подальше отсюда 2.после этого
́ הַ לְ אָ ה תה"פ
времени, после этого и далее
)כח,שנָה (לה
ׁ ָ ּושמ ֹנִ ים
ׁ ְ שנָה
ׁ ָ מאַ ת--ק
ְ  ו ִַּי ְהיּו יְ מֵ י יִ ְצ ָחи было дней Ицхака 180 лет
)א, עֵ שָ ׂו הּוא אֱדֹום (לוЭсав, он – Эдом
)ו, ִמ ְּפנֵי יַעֲ ק ֹב (לו... ַו ּ ֵי ֶלְך1.и пошёл… от лица Йаакова 2.и пошёл… из-за Йаакова
)טו, אַ ּלּוף ז' (לוалу́ф 1.глава, начальник 2.друг (ритор.) 3.чемпион 4.бык, вол 5.генерал, генерал-майор (воен.)

букв. страшных. Раши: Мулы. Случил осла с лошадью, и она родила мула… А почему они

)כב, ַהּי ִֵמם (לוназваны «страшными»? Потому что люди страшатся их…

' אֲיּומֹות ר, אֲיּומָ ה ת"נ,'ֲיּומים ר
ִ  א, אָ יֹ ם ת"זм. айо́м, мн. айуми́м; ж. айума́, мн. айумо́т грозный, страшный, ужасный, угрожающий
)לא,] (לז- ְמלָכִ ים ר' [מַ לְ ּכֹו; מַ לְ כֵי,' מֶ לֶך זм. мэ́лэх, мн. мелахи́м 1.царь, король 2.король (шахм., карт.)

]- ְמלָכֹות \ מַ לְ ּכֹות ר' [מַ לְ כֹות,' מַ לְ ּכָה נж. малька́, мн. мелахо́т / малько́т 1.царица, королева 2.ферзь (шахм.) 3.дама (карт.)
4.пчелиная матка
)לא, יִ מֹלְך] פ"י (לז, מֹולְֵך, מָ לְַך, מלכ [לִ ְמֹלְךцарствовать, властвовать

