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)כג,מ-א,ַוּיֵׁשֶ ב (בראשית לז

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

Вайэ́шэв – И поселился (Берэшит 37:1-40:23)

)א,גּורי אָ ִביו (לז
ֵ  ַו ּ ֵי ֶשׁב יַעֲ ק ֹב ְּבאֶ ֶרץ ְמВа-йэ́шэв Йаако́в бе-эрэ́ц мегурэ́й ави́в И поселился Йааков на земле проживания своего отца…
 יֵיׁשֵ ב] פ"ע, יֹוׁשֵ ב, יָׁשַ ב, ישב [לָׁשֶ בֶ ת1.сидеть, садиться 2.заседать 3.обитать, жить
גּורים ז"ר
ִ  ְמмегури́м 1.жильё 2.проживание, жительство

)ב,אֶ ָחיו ּ ַב ּצ ֹאן (לז- ָהיָה ר ֹעֶ ה אֶ תпас со своими братьями мелкий рогатый скот

] ִא ְּתָך,[א ִּתי
ִ  אֵ ת, אֶ תэт, ити́, итеха́ 1.предлог, требующий прямого дополнения 2.с, и, вместе [со мной, с
тобой...]. В современном языке употребляется только с местоимёнными суффиксами.
а он отрок. Раши: Вёл себя как отрок: расчёсывал свои волосы, следил за своими глазами,
)ב, וְ הּוא נַעַ ר (לזчтобы выглядеть хорошо.
)ב, ִדּּבָ ה נ' (לזдиба́ клевета, диффамация (распространение порочащих сведений), поклёп
)ג, ְּכתֹנֶת ּ ַפ ִּסים (לזкето́нэт паси́м Раши: Платье из тонкой шерсти.
' ּכְ תֹ נֶת נ,' ּכֻּתֹ נֶת נкуто́нэт, кето́нэт 1.рубашка 2.хитон
 ר' ַפ ִּסּים,' ּפַס זпас, мн. паси́м 1.полоса 2.нашивка 3.пропуск для выхода (из воинской части)
)ד, יִ ְׂשנָא] פ"י (לז, ׂשֹונֵא, ׂשָ נֵא, ׂשנא [לִ ְׂשנֹואненавидеть
)ה, ַיחֲֹלם] פ"ע (לז, חֹולֵם, חָ לַם, חלמ [ ַלחֲֹלם1.видеть сон 2.грезить, мечтать
)ה, חֲלֹום ז' [ר' חֲֹלמֹות] (לזх̃ало́м, мн. х̃аломо́т 1.сон, сновидение 2.мечта
)ה,יֹוסיף] פ"י (לז
ִ , יֹוסֵ ף, יָסַ ף, יספ [לִ ְסּפֹות1.прибавлять 2.продолжать
)ז,] פ"י (לז- ְ י,- ְמ, ִאּלֵם, [לְ אַ ּלֵםII  אלמвязать снопы
)ז,ֲלּומים (לז
ִ  ע, ר' ֲאל ִֻמּים,' אֲלּומָ ה נалума́, мн. алуми́м сноп
)ז, ְתסֻ ּבֶ ינָה (לזокружают его
 יָּסֹ ב] פעו"י, סַ ב, סַ ב, סבב [לָסֹ ב1.крутиться 2.окружать 3.причинять
)י,) (לז- יִ גְ עַר] (ּב, ּגֹועֵר, ָּגעַר, גער [לִ גְ עֹ ר1.выговаривать, упрекать 2.грубо накричать (на)
)יא,ה ּ ָד ָבר (לז-ת
ַ
ֶ ָש ַׁמר אхранил изречённое. Раши: Терпеливо ждал, когда исполнится…
 יִ ְׁשמֹ ר] פ"י, ׁשֹומֵ ר, ׁשָ מַ ר, שמר [לִ ְׁשמֹ ר1.сторожить, стеречь 2.хранить, беречь, нести охрану 3.соблюдать 4.ждать
)יא,] (לז- ִדבְ ֵרי,; ר' ְדבָ ִרים- דָ בָ ר ז' [דבַ רдава́р, мн. девари́м 1.слово, речь, высказывание 2.вещь, предмет, субстанция 3.дело 4.чтонибудь, что-то, нечто 5.факт
)יג, הֲלֹוא (לזг̃а-ло́ ведь
)יג, ַו ּי ֹ֥אמֶ ר ֖לֹו ִה ּֽ ֵננִ י (לזва-йо́мэр ло, г̃инэ́ни и сказал ему: «Вот я»
 ִהּנֵנִ יг̃инэ́ни вот я. Раши: Выражает смирение и расторопность…

)טו, יִ ְתעֶה] פ"ע (לז, ּתֹועֶה, ּתָ עָה, תעה [לִ ְתעֹות1.блуждать 2.заблудиться, сбиться с пути 3.заблуждаться, ошибаться
)טו,ת ַב ּ ֵקׁש (לז-ה
ְּ  ַמЧто ты ищешь?

) פ"י- ִמ,] (אֶ ת- ְ י,- ְמ, ּבִ קֵ ׁש, בקש [לְ בַ קֵ ׁש1.просить 2.искать 3.желать, хотеть, стремиться
)יח,ּובטֶ ֶרם יִ ְק ַרב אֲלֵ יהֶ ם (לז
ְ у-в-тэ́рэм йикра́в алэг̃э́м и, прежде чем он приблизился к ним

 יִ קְ ַרב] פ"ע, קָ ֵרב, קָ ַרב, קרב [לִ קְ רֹ ב1.приближаться, быть близким 2.быть принесённым в жертву 3.собраться (что-л. сделать)

ва-йитнакелу́ ото́ ле-г̃амито́ и злоумышлять стали против него, чтобы убить его. Раши:
 – ו ִַּי ְתנ ְַּכלּוпреисполнились злыми умыслами и хитростью.
) פ"ע-] (ל- ִ י,- ִמ, הִ ְת ַנּכֵל, נכל [לְ הִ ְת ַנּכֵלзамышлять зло
)יח,ו ִַּי ְתנ ְַּכלּו א ֹתֹו ַלהֲ ִמיתֹו (לז

)יח, א ֹתֹו (לזото́ Раши:  – א ֹתֹוто же, что  ִעמֹו, ִאּתֹו, т.е.  – אֵ ָליוк нему, по отношению к нему.

)כ,] פ"י (לז-ַ י,- ַ מ, הִ ְׁשלִ יְך, שלכ [לְ הַ ְׁשלִ יְך1.бросать, швырять 2.прогонять 3.вышвырнуть
)כ, ַחּיָה ָרעָ ה (לזх̃айа́ раа́ ̃ хищник, дикий зверь

)כא,ַּכּנּו נָפֶ ׁש (לז
ֶ  ל ֹא נло накэ́ну на́фэш не нанесём ему смертельного удара. Онкелос: Не убьём душу. Раши: ַמ ַּכת
 – נֶפֶ ׁשэто смерть.

)כג,] פ"י (לז-ַ י,- ַ מ, הִ פְ ִׁשיט, פשט [לְ הַ פְ ִׁשיט1.раздевать 2.сдирать шкуру 3.протягивать 4.отвлекать 5.абстрагировать
)כה,ֵיהם ו ִַּי ְראּו (לז
ֶ  ו ִַּי ְש ׂאּו עֵ ינва-йису́ э̃йнэйг̃э́м ва-йиру́ и подняли глаза свои и увидели

)כה,אלים ּ ָבאָ ה (לז
ִ ֵ וְ ִה ּ ֵנה א ְֹר ַחת יִ ְש ְׁמעве-г̃инэ́ орх̃а́т йишмеэли́м баа́ и вот, караван ишмаэлим подходит
)כה, אֹ ְרחֹות ר' (לז,' אֹ ְרחָ ה נорех̃а́, мн.орех̃о́т караван. Раши: Как в Таргуме: караван, т.е. «идущие в пути» ()א ַֹרח.
- אֹ רחֹות,' אֹ ָרחֹות ר,' אֹ ַרח זо́рах̃, мн. орах̃о́т 1.дорога, путь 2.обыкновение, обычай

 ֶיא ֱַרח] פ"ע, ַאֹורח
ֵ , אָ ַרח, ַ ארח [ ֶלאֱרֹ חотправляться в путь, путешествовать
)כה, יִ ְש ְׁמעֵאלִ ים ר' (לז,' יִ ְׁש ְמעֵאלִ י זйишмеэли́, мн. йишмеэли́м исмаилит; араб

нехо́т стиракс, пряность, благовония (снадобья). Раши: Всевозможные благовония вместе
называются נְ כ ֹאת. А Онкелос перевёл как означающее воск.
у-цери́ и бальзам (ароматная смола). Раши: Это камедь, которая сочится из бальзамовых
) כה,ּוצ ִרי (לז
ְ
деревьев. И это ( נ ָָטףната́ф), входящий в число благовоний для воскурения (в Бейт Микдаше).

) כה,נְ כ ֹאת (לז

ָ לּוט
ִ
(лути́та) на языке мишны. А наши мудрецы разъясняют, что это корень
) כה, וָֹלט (לזи лот. Раши: יתא

травы, которая называется aristolochia, в трактате «Нида» 8А.

) כה,] פ"י (לז- יֹו,- מֹו,הֹוריד
ִ ,הֹוריד
ִ ְ ירד [ל1.спускать 2.ниспосылать 3.снимать, снижать, опускать

2 Вайешэв

)כו, מַ ה ּבֶ צַ ע? (לזма бэ́ца что толку? какая польза?
] ּבֶ צַ ע ז' [ּבִ צְ עֹוбэ́ца прибыль, богатство (особенно добытое нечестным путём)

)כו, יְ כַסֶ ה] פ"י (לז, ְמכַסֶ ה, ּכִ ּסָ ה, כסה [לְ כַּסֹות1.покрывать, накрывать 2.скрывать, укрывать
)כז,] (לז- ּבִ ְׂש ֵרי, ּבָ ׂשָ ר ז' [ּבְ ׂשָ רֹו; ר' ּבְ ׂשָ ִריםбаса́р, мн. бесари́м 1.мясо 2.плоть 3.тело 4.животное 5.мякоть

букв. и услышали. Раши: «Приняли от него». Везде, где говорится о слушании – это приня-

)כז, ו ִַּי ְש ְׁמעּו (לזтие сказанного…

)כח, אֲ נ ִָשׁים ִמ ְדיָנִ ים ס ֹחֲ ִרים (לזлюди из Мидйана, торговцы

)כט, יִ קְ ַרע] פ"י (לז,ַקֹורע
ֵ , קָ ַרע,ַ קרע [לִ קְ רֹ ע1.рвать, разрывать 2.отрывать 3.разрезать 4.отторгать 5.отменять 6.надрезать одежду в знак траура
)ל, אָ נָה (לזа́на куда?

)לא, יִ ְׁשחַ ט] פ"י (לז, ׁשֹוחֵ ט, ׁשָ חַ ט, שחט [לִ ְׁשחֹ ט1.резать, зарезать (скотину) 2.убивать, вырезать
)לא, יִ ְטּבֹ ל] פעו"י (לז, טֹובֵ ל, טָ בַ ל, טבל [לִ ְטּבֹ ל1.погружать, окунать, макать 2.погружаться, окунаться

)לב,] פ"י (לז-ַ י,- ַ מ, הִ ּכִ יר, [לְ הַ ּכִ ירI  נכר1.узнавать 2.признавать 3.знать, уметь, познавать 4.познакомиться; быть знакомым
)לג, יִ ְטרֹ ף] פ"י (לז,טֹורף
ֵ , טָ ַרף, [לִ ְטרֹ ףI  טרפ1.растерзать 2.ранить 3.отнимать 4.признавать не кашерным для еды
)לד, ׂשַ ּקִ ים ר' (לז,' ׂשַ ק זсак, мн. саки́м 1.мешок 2.дерюга 3.вретище
)לד, מָ ְתנַיִ ם ז' (לזматна́им талия, бёдра

)לד,] (לז- ִ י,- ִמ, הִ ְתאַ ּבֵ ל, אבל [לְ הִ ְתאַ ּבֵ לскорбеть, оплакивать, быть в трауре

много дней. Раши: 22 года – с тех пор, как ушёл (Йосеф) от него, и до того, как спустился Йааков в

)לד, י ִָמים ַר ִבּים (לזМицраим, как сказано: «Йосефу 17 лет...» (37:2), и 30 лет ему было когда предстал перед Паро…

)לה,] (לז- ְ י,- ְמ, נִ חֵ ם, נחמ [לְ נַחֵ םутешать, успокаивать

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

)לה,] פ"ע (לז- ְ י,- ְמ, מֵ אֵ ן \ מֵ יאֵ ן, מאנ [לְ מָ אֵ ןотказываться, не соглашаться
)לה, אָ בֵ ל (לזавэ́ль скорбящий, находящийся в трауре по умершему родственнику

)לה, ְׁשאֹ ל זו"נ (לז, ְׁשאֹולшео́ль (муж. и жен. род) 1.ад, преисподняя 2.бездна. Раши: Простое понимание – «могила».
А мидраш:  – ּגְיְהִּנֹום( ּגְיְהִּנָםгэйг̃ино́м –ад).
)לו, סָ ִריס ז' (לזсари́с 1.кастрат, скопец 2.евнух 3.старший придворный (на Древнем Востоке)
)לו, ַׂשר ַה ַּט ָּב ִחים (לזстарший над резниками. Раши: г̃атабахи́м – резники царского скота.
' טַ ּבָ ח זтаба́х̃ 1.повар 2.резник 3.палач

)- יִ ְטּבַ ח] (ּב, ַ טֹובֵ ח, טָ בַ ח, ַ טבח [לִ ְטּבֹ ח1.резать (скот) 2. убивать
 יִ ּטֶ ה] פעו"י, נֹוטֶ ה, נָטָ ה, נטה (הטה) [לִ נְ טֹות1.сворачивать 2.быть склонным 3.протягивать 4.склоняться, наклоняться 5.склонять, спря)א, (לחгать (грам.) 6.поставить шатёр
)ג, עֵ ר (לחЭ̃р 1-й сын Йег̃уды. Умер бездетный за грехи.
)ד, אֹונָן (לחОна́н 2-й сын Йег̃уды. Умер бездетный за грехи.

)ה, שֵ ׁלָ ה (לחШела́ 3-й сын Йег̃уды.

и было в Кезиве. Раши: Название местности. И я полагаю: потому что она перестала рож-

)ה, וְ ָהיָה ִב ְכזִ יב (לחдать, названо Кезив (прекращение).

] פ"י- ְ י,- ְמ, ּכִ ּזֵב, כזב [לְ ַכּזֵב1.врать, лгать 2.обманывать 3.иссякать
)ו, תָ ּמָ ר (לחТама́р жена сначала Эра, а потом Онана, сыновей Йег̃уды.

И был Эр, первенец Йег̃уды, злом в глазах Г-спода. Зог̃ар (Берэшит 58Б): Имена праведни-

)ז,רע ְבּעֵ ינֵי ה' (לח--ה
ַ
הּוד
ָ ְ וַיְ ִהי עֵ ר ְבּכֹור יков влекут их к добру, имена злодеев толкают их ко злу. Про Ноаха ( )נ ַֹחнаписано: «нашёл
милость ( ) ֵחןв глазах Г-спода». У Эра… перевернулись буквы его имени ко злу:  עֵ רна  ַרע.
)ז, ר' ּבְ כֹורֹות] (לח,כֹורה
ָ ְ ּבְ כֹור ז' [נ' ּבбехо́р, ж. бехора́, мн. бехоро́т первенец, перворождённый
)ח, ] פ"י (לח- ְ י,- ְמ, יִ ּבֵ ם, יבמ [לְ יַּבֵ םжениться на вдове брата, у которого не было детей

]- ִ י,- ִמ, הִ ְתיַּבֵ ם, יבמ [לְ הִ ְתיַּבֵ םвыйти замуж за брата умершего мужа, у которого не было детей
' יָבָ ם זйаба́м брат мужа, деверь
' יְ בָ מָ ה נйэвама́ вдова мужа, у которого не было детей, обязанная выйти замуж за брата покойного мужа
и воздвигни семя (потомство). Раши: Сын будет назван по имени умершего (как если бы тот
)ח, וְ ָהקֵ ם ז ֶַרע (לחбыл его отцом).
)ט,] פ"י (לח- ְ י,- ְמ, ִׁשחֵ ת, שחת [לְ ׁשַ חֵ ת1.портить, разрушать 2.развращаться 3.убивать
)י, יֵרַע] פ"ע (לח, רַע, רַע,ַ רעע [לָרֹ עбыть плохим
)יא, ַּכלָה נ' (לחкала́ 1.невеста 2.невестка (жена сына)
)יא, אַ לְ מָ נָה נ' (לחальмана́ вдова
̃ 1.друг 2.ближний
' ֵרעִ ים ר,' זI  ֵר ַעрэ́а̃, мн. реи́м
)יב, יִ גְ זֹ ז] פ"י (לח, ּגֹוזֵז, ָּגזַז, גזז [לִ גְ זֹ זстричь (шерсть)
)יג, יִ גְ זֹ ז] פ"י (לח, ּגֹוזֵז, ָּגזַז, גזז [לָגֹ זстричь (шерсть)
)יג, חָ ִמיו] (לח,- חָ ם ז' [ח ֲִמיх̃ам 1.свёкор 2.тесть
)יד,] פ"י (לח-ָ י,- ֵ מ, הֵ ִסיר, סור (הסר) [לְ הָ ִסיר1.снимать, убирать 2.удалять 3.аннулировать
)יד, ו ְַּתכַ ס ַּב ָּצ ִעיף ו ִַּת ְתעַ ָּלף (לחи покрыла себя платом и окутала себя
' צָ עִ יף זцаи́ф 1.вуаль 2.шаль, кашне, шарф
]- ִ י,- ִמ, הִ ְת ַעּלֵף, [לְ הִ ְת ַעּלֵףII  עלפкутаться
)טו, יַחְ ׁשֹ ב] פ"י (לח, חֹוׁשֵ ב, חָ ׁשַ ב, חשב [לַחְ ׁשֹ ב1.думать 2.замышлять 3.предполагать 4.почитать, ценить 5.считать, принимать за
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)טו, זֹונָה נ' (לחзона́ 1.проститутка 2.распутница 3.в г̃алахе – один из видов женщины, запрещённой ког̃эну в жёны.

)טז,ּנָא (לח- ָה ָבהг̃а́ва-на́ Словарь: давай, дай-ка. Раши: Приготовь себя и твой ум к этому. Везде  ָה ָבהозначает

приготовление, кроме тех случаев, когда следует переводить как означающее «давать»…
)יז,עּזִ ים (לח-י
ִ  ּגְ ִדгеди́-и̃зи́м козлёнок
)יז,ֵירבֹון ז' [ר' ֶערְבֹונֹות] (לח
ָ  ע ֵָרבֹון \ עэраво́н / эйраво́н, мн. эрвоно́т залог, заклад. Раши: ( ַמ ְׁשּכֹוןмашко́н) – залог.

твою печатку и твою перевязь (твой шнур). Раши: (Согласно Таргуму) «твою печатку и твоё

)יח,ילָך (לח
ֶ ּופ ִת
ְ  ח ָֹת ְמָךплатье» – перстень, которым ты ставишь печать, и твоё платье, в которое ты облачаешься.
)יח, מַ ּטֶ ה ז' [ר' מַ ּטֹות] (לחматэ́, мн. мато́т 1.посох, жезл, палка 2.ветвь 3.клан, колено 4.штаб, ставка
)כא, קְ דֵ שָ ׁה נ' (לחкедэша́ женщина, занимавшаяся ритуальной проституцией
)כג,לּה (לח-ח
ָ  ִּת ּ ַקпусть берёт себе

)כג, ּפֶ ן נִ ְהיֶה ָלבּוז (לחчтобы не стать нам посмешищем

' ּבּוז זбуз позор, презрение, пренебрежение
 הָ יָה לָבּוזг̃айа́ ла-ву́з стал посмешищем
) פ"ע- יָבּוז] (ל, ּבָ ז, ּבָ ז, בוז [לָבּוז1.насмехаться 2.презирать, пренебрегать
)כד, ְּכ ִמ ְׁשֹלׁש חֳ ָד ִׁשים (לחпри утроении месяцев
)כד, יִ ְזנֶה] פ"ע (לח, זֹונֶה, ָזנָה, זנה [לִ זְנֹות1.прелюбодействовать, развратничать 2.совращаться 3.грешить, пойти по пути греха
' זְנּות נзену́т 1.разврат, блуд 2.проституция
)כד,] פ"י (לח- יֹו,- מֹו, הֹוצִ יא, יצא [לְ הֹוצִ יא1.выводить, вынимать 2.расходовать
)כה, יּוצָ א] (לח, מּוצָ א,הּוצָ א,-[  יצא1.был выведен, вынесен 2.был исключён 3.был израсходован
)כו,ָצ ְדקָ ה ִמ ּ ֶמ ִּני (לח
)כו,י ַָסף עֹוד ְל ַד ְע ָּתּה (לח-וְ ל ֹא
יֹוסיף] פ"י
ִ , יֹוסֵ ף, יָסַ ף,יספ [לִ ְסּפֹות
 יֵדַ ע] פ"י,ַ יֹודֵ ע,ידע [לָדַ עַת יָדַ ע

)כח,ָׁשנִ י (לח
)כט,] (לח- ּפִ ְרצֵ י,ּפ ֶֶרץ ז' [ר' ּפְ ָרצִ ים

)ל, יִ ז ְַרח] פ"י (לח, ַזֹורח
ֵ , ז ַָרח, ַזרח [לִ זְרֹ ח
)כט,ּפ ֶֶרץ (לח

)ל,ֶזרַח (לח
 ז ֶַרח, ּפ ֶֶרץ, שֵ ׁלָה, אֹונָן,עֵר
)א,הּורד ִמ ְצ ָריְ ָמה (לט
ַ
)א,יּורד] פ"י (לט
ַ ,מּורד
ָ ,הּורד,-[
ַ
ירד
)ב,יח (לט
ַ ִאיׁש ַמ ְצ ִל

] פעו"י-ַ י,- ַ מ, ַ הִ צלִ יח, ַ [לְ הַ צלִ יחI צלח
)ד,] פ"י (לט- ְ י,- ְמ, ׁשֵ ֵרת,שרת [לְ ׁשָ ֵרת
)ד,ביתֹו (לט-ל
ֵּ
ַׁרת א ֹתֹו ַו ּ ַי ְפ ִק ֵדהּו ע
ֶ וַיְ ָש

)ו, ַיעֲזֹ ב] פ"י (לט, עֹוזֵב, ָעזַב, [ ַלעֲזֹ בI עזב
)ו,(מאּום) (לט
ְ ְמאּומָ ה

)ח,] פ"ע (לט- ְ י,- ְמ, מֵ אֵ ן,מאנ [לְ מָ אֵ ן
)ט,אּומה (לט
ָ ח ַש ְׂך ִמ ּ ֶמ ִּני ְמ-ֹא
ָ וְ ל

 יַחְ ׂשְֹך] פ"י, חֹוׂשֵ ְך, חָ ׂשַ ְך,חׂשכ [לַחְ ׂשְֹך

права она, от меня. Раши:  – ָצ ְדקָ הправа она. В своих речах.  – ִמ ּ ֶמ ִּניот меня она беременна. А
мудрецы наши, благословенна память о них, толковали, что раздался глас и сказал: «Из Меня и
от Меня исходило это. За то, что она была скромна в доме свёкра своего, постановил Я, что от
неё произойдут цари, и из колена Йег̃уды постановил Я поставить царей Исраэля» (Макот 23Б).
и не продолжал (или: не прекращал) более познавать её. Раши: Одни говорят: не продолжал.
Другие говорят: не прекращал.
1.прибавлять 2.продолжать
1.знать, познавать 2.уметь 3.познать женщину
шани́ карминная нить. Словарь: Ярко-красная краска, производимая из яиц особого червя.
пэ́рэц, мн. пераци́м 1.брешь, пролом, трещина 2.беда, несчастье 3.сильный поток 4.взрыв чувств
1.светить, сиять, засиять 2.всходить (о солнце)
Пэ́рэц 4-й сын Йег̃уды
Зэ́рах̃ 5-й сын Йег̃уды
Э̃р, Она́н, Шела́, Пэ́рэц, Зэ́рах̃ – 5 сыновей Йег̃уды
букв. был спущен в Мицраим. Прим. Т.к. Эрэц Исраэль находится на возвышенности, то по
отношению к ней на иврите говорят: «подняться» ( ) ַלעֲ לֹותв неё или «спуститься» ( ) ָל ֶר ֶדתс
неё. Также святость Эрэц Исраэль выше всех других мест на Земле.
1.был снят 2.был спущен
человек успешный
1.успевать, удаваться, добиваться удачи 2.содействовать успеху
1.обслуживать 2.служить
…и служил ему; и он назначил его над домом своим…
1.оставлять, покидать 2.забрасывать
меу́ма (меу́м) 1.кое-что, нечто, что-нибудь 2.(с отрицанием) ничего
отказываться, не соглашаться
и не удержал от меня ничего
1.сберегать, экономить 2.отказывать 3.переставать

)ט,ׁשר (לט
ֶ ֲ ַּבאбаашэ́р 1.там, где 2.потому что 3.в той мере, что касается

)יב, יִ ְתּפֹ ׂש] פ"י (לט, ּתֹופֵׂש, ּתָ פַׂש, תפׂש [לִ ְתּפֹ ׂש1.схватывать 2.захватывать 3.усвоить 4.хватать, ловить
)יב, יָנּוס] פ"ע (לט, נָס, נָס, נוס [לָנּוס1.убегать, спасаться бегством 2.отступать, исчезать

)יד, ִע ְב ִרי (לטиври́. Раши: С другого берега ( )עֵ ֶברреки, из сынов Эвера.

)יד,] פ"ע (לט- ְ י,- ְמ, צִ חֵ ק, צחק [לְ צַ חֵ ק1.играть, развлекаться 2.смеяться 3.подшучивать

)כ,סּהַ ר (לט
ֹ ַ בֵ ּית הбэйт г̃асо́г̃ар тюрьма
)כ, א ֲִס ִירים \ א ֲִסירֹות ר' (לט,'ירה נ
ָ  א ֲִס,' אָ ִסיר זм. аси́р, ж. асира́, мн. асири́м / асиро́т заключённый
)כ, ֶיאֱסֹ ר] פ"י (לט, אֹוסֵ ר, אָ סַ ר, אסר [ ֶלאֱסֹ ר1.арестовывать, заключать 2.связывать 3.запрягать 4.запрещать 5.привязывать
)כא, ַו ּ ֵיט אֵ ָליו ָחסֶ ד (לטи склонил к нему милость. Раши: Так что он был приемлем всякому, кто его видел…
)כא, וַּיִ ֵּתן ִחּנֹו (לטи дал ему благосклонность

' חֵ ן זх̃эн 1.прелесть, привлекательность, миловидность, шарм 2.милость, благосклонность

)א, ַמ ְשׁקֵ ה ז' (מмашкэ́ виночерпий
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)א, וְ הָ אֹפֶ ה ז' (מве-г̃аофэ́ и пекарь. Раши: Тот, кто печёт хлеб для царя. И язык  אֲ ִפיָהотносится только к хлебу.
' אֲפִ יָה נзоэ́ф сердитый, мрачный; бурный (море)

)ב, יִ קְ ְ ֹצף] פ"ע (מ, קֹוצֵ ף, קָ צַ ף, [לִ קְ צֹ ףI  קצפгневаться, сердиться
)ה, ּפִ ְתרֹון ז' (ּפִ תָ רֹון) [ר' ּפִ ְתרֹונֹות] (מпитро́н (питаро́н), мн. питроно́т 1.решение, разрешение 2.разгадка
)ו, זֹועֵף (מзоэ́ф сердитый, мрачный; бурный (море)
)ט,] (מ- גַפְ נֵי, ֶגפֶן נ' [גַפְ נֹו; ר' גְ פָנִ יםгэ́фэн, мн. гефани́м виноградная лоза
)י, ׂשָ ִריג ז' (מсари́г ветвь, лоза

)י, וְ ִהוא ְכפ ַֹרחַ ת עָ ְלתָ ה נִ צָ ּּה (מи она как будто распускается, показалась завязь

 יִ פְ ַרח] פ"ע, ַּפֹורח
ֵ , ּפ ַָרח, [לִ פְ רֹ חI פרח
)י,נִ צָ ה נ' (מ
)י,] (מ-ַ י,- ַ מ, הִ בְ ִׁשיל,בשל [לְ הַ בְ ִׁשיל
)י,אֶ ְׁשּכֹול ז' [ר' אֶ ְׁשּכֹולֹות] (מ

)יא, ּכֹוסֹות ר' (מ,' נI ּכֹוס
)יא,ּכּנֶָך (מ-ל
ַ
ַיבָך ע
ְ וַהֲ ִׁש
' נII ַּכנָה
)טו, יִ גְ נֹ ב] פ"י (מ, ּגֹונֵב, ָּגנַב,גנב [לִ גְ נֹ ב
)טז,ַס ֵּלי ח ִֹרי (מ
' סַ ּלִ ים ר,'סַ ל ז
'חֹורים ר
ִ ,' זI  חֹ ר,חֹור
)יט, יִ ְתלֶה] פעו"י (מ, תֹולֶה, ּתָ לָה,תלה [לִ ְתלֹות
)כ,ּפַ ְרע ֹה (מ-יֹום ֻה ֶּל ֶדת אֶ ת
)כ,ר ֹאׁש (מ-וַּיִ ָּׂשא אֶ ת

1.цвести 2.процветать, расцветать 3.высыпать (о сыпи)
ница́ почка (бот.)
созреть
эшко́ль, мн. эшколо́т гроздь, кисть
кос, мн. косо́т 1.стакан 2.чаша 3.бокал, кубок, рюмка
и возвратит тебя на твоё место
канэ́ 1.подставка, основание, рама (прибора) 2.мольберт, пюпитр
красть, воровать
корзины плетёные. Раши: Корзины из очищенной от коры лозы, дырчатые.
саль, мн. сали́м корзина
х̃ор, мн. х̃ори́м 1.дыра, дырка, отверстие 2.впадина, углубление 3.глазная впадина 4.(разг.)
недочёт, пробел 5.(разг.) «дыра», удалённое, заброшенное место
1.вешать, повесить 2.казнить через повешение 3.висеть 4.приписывать, возлагать (на кого-л.)
5.оставлять вопрос (дело) нерешённым, приостановить
день рождения Паро. Раши: День, когда он был рождён, и называется «праздником рождения» (Авода зара 10А). Сказано ( ֻה ֶּל ֶדתв форме ) ִה ְפ ִעיל, так как дитя производится на свет
при помощи других, потому что повитуха помогает женщине родить, и потому повитуха
называется ( ְמי ּ ֶַל ֶדתот глагола в активной форме).
букв. и поднял главу... (и включил в счёт, счёл)

