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Э́кэв – За то, что… (Деварим 7:12-11:25)

)כה,יא-יב,(דּבָ ִרים ז
ְ עֵ קֶ ב

пасуков: 111, слов: 1747, букв: 6865
мицвот-делай: 6 мицвот-запретов: 2

)יב, וְ הָ יָ ֣ה | ֵע ֣קֶ ב ִּת ְׁש ְמ ֗עּון (זве-г̃айа́ э́к̃ эв тишмеу́н и будет: за то, что будете слушать…
)יב, וְ ָהיָה (זве-г̃айа́ и будет. Г̃айа́ ( – ָהיָהбыло) – это глагол в прошедшем времени, но буква вав ְ( וт.н. вав

г̃аг̃ипух) обращает его в будущее время.

)יב, עֵ קֶ ב מ"ח (זэ́к̃ эв 1.последствие 2.вследствие, из-за, ввиду

 ַי ֲעקֹב] פ"ע, עֹוקֵ ב, עָ קַ ב, [לַ ֲעקֹבI  עקב1.следить, выслеживать 2.следовать, ходить по пятам

)יג, יַרְ ּבֶ ה] פ"י (ז, מַ רְ ּבֶ ה, הִ רְ ּבָ ה, רבה [לְ הַ רְ ּבֹות1.увеличивать 2.умножать; делать что-л. много или часто 3.распространять

ִ  ּובֵ ַרְ֣ך ְּפ ִ ֽרу-вэра́х пери́ витнеха́ и благословит плод чрева твоего
)יג,ב ְטנְ ָך֣ (ז-י
]- ּבֶ טֶ ן נ' [ר' ּבְ טָ נִ ים; ּבִ טְ נֹו; ּבִ טְ נֵיбэ́тэн, мн. бетани́м 1.живот, чрево 2.выпуклость
)יג, ִּתירֹוׁש ז' (זтиро́ш виноградный сок, сусло. МХ: Новое вино, которое ещё не забродило; сок винограда.
)יג, יִצְ הָ ר ז' (זйицг̃а́р оливковое масло
)יג,אֲ ָלפֶ יָך (ז-ְׁשגַר
'ֶׁשגֶר ז
 י ְִׁשגֹר] פ"י, ׁשֹוגֵר, ָׁשגַר,שגר [לִ ְׁשגֹר

]- אַ לפֵ י,אֶ לֶ ף ז' [ר' אֲלָ פִ ים
)יג,וְ עַ ְׁש ְּתר ֹת צ ֹאנֶָך (ז
] פ"י-ְ י,- ְמ, עִ ֵּׁשר,עשר [לְ עַ ֵּׁשר
צֹאן נ"ר

шега́р алафэ́ха приплод быков твоих. Раши: Приплод твоего крупного скота, исторгаемый
) (שגרсамкой из утробы своей.
шэ́гэр 1.приплод 2.результат, вывод
посылать, бросать
э́лэф, мн. алафи́м 1.тысяча 2.(простор) много, очень 3.бык, вол
ве-а̃штеро́т цонэ́ха и богатство твоего скота. Раши: …Отборный, лучший скот; подобно
"« – "עַ ְש ְּׁתר ֹת קַ ְרנַיִ םкрепкие рога»… Почему это названо  ?עַ ְׁש ְּתר ֹתПотому что они – ְמעַ ְׁשרֹות
обогащают своих владельцев…
1.обогащать 2.разбогатеть
мн.ч. цон мелкий рогатый скот (козы, овцы)

ָֽ
ָ ּבָ ֥רּוְך ִ ּֽת ְהיֶ ֖ה ִמּכбару́х тиг̃йэ́ ми-ко́ль г̃аа̃ми́м благословен будешь ты больше всех народов
)יד,העַ ִּמ֑ים (ז-ל

 ּבְ רּוכֹות ר"נ, ּבְ רּוכָ ה נ'; ּבְ רּוכִ ים ר"ז,' ָבּרּוְך זм. бару́х, ж. беруха́, мн. берухи́м / берухо́т благословенный

 = ִמן- ֵ מ,- ִמми-, мэ- = мин 1.от, с 2.из, из-за 3.чем, более чем
- ּכָ ל, ּכֹול, ּכֹלколь 1.весь, вся, всё, все 2.каждый 3.любой 4.никакой (после отрицания)
' עַ ִּמים ר,' עַ ם זа̃м, мн. а̃ми́м народ
ло-йиг̃йэ́ веха́ а̃ка́р ве-а̃кара́ у-ви-вг̃эмтэ́ха не будет у тебя бесплодного и бесплодной, и у
ִ י ְה ֶי֥ה ְב ָ֛ך עָ ֥ ָקר ֽ ַועֲ קָ ֖ ָרה-ֹא
ִֽ  לскота твоего.
)יד,ּוב ְבהֶ ְמ ֽ ֶּתָך (ז
Раши: Который не рождает.
ִ  ּבָ ְך נ' מ"ג,' ּבְ ָך זм. беха́, ж. бах (милат-гуф – местоимение) в тебе
)יד,(מּלַ ת ּגּוף) (ז
)יד, עֲקָ רָ ה נ' (ז,' עָ קָ ר זм. а̃ка́р, ж. а̃кара́ бесплодный; бездетный
ִ ח-ל
֑
ָ וְ הֵ ִ ֧סיר ה' ִמ ְּמָך֖ ּכве-г̃эси́р А‑дойно́й мимеха́ коль хо́ли и устранит Б‑г от тебя всякую болезнь
)טו,מַ ְד ֵוי ֩ (ז-ֹלי וְ כָ ל
)טו, חֹלִ י ז' [ר' חֹולָ ִאים] (ז, חֳלִ יх̃оли́, х̃о́ли, мн. х̃олаи́м болезнь, хвороба

ַ
ָ וְ כве-хо́ль мадвэ́й и всякую хворобу
)טו,מ ְדוֵי ֩ (ז-ל

)טו, מַ דְ וֶה ז' [ר' מַ דְ וִים] (זмадвэ́, мн. мадви́м МХ: 1.боль, болезнь 2.мера, одежда

)טז, יָחּוס] פ"י (ז, חָ ס, חָ ס, חוס [לָ חּוס1.щадить 2.жалеть
)טז, מֹוקֵ ׁש ז' [ר' מֹוקְ ִׁשים] (זмокэ́ш, мн. мокеши́м 1.западня, ловушка 2.препятствие, подводный камень 3.мина
)יט, ַה ַּמּס ֹת (זРаши: Испытания.

)יט, וְ ָהאֹת ֹת (זи знамения. Раши: Например, «и стал змеем» (Шемот 4:3), «и станет она кровью на суше» (т.ж. 4:9)
)יט, וְ ַהּמ ְֹפ ִתים (זи чудеса. Раши: Это кары сверхъестественные.

] מֹופֵ ת ז' [ר' מֹופְ ִתיםмо́фэт, мн. мофети́м 1.образец, пример 2.чудо, знамение 3.доказательство 4.классический
(о книге и т.п.)
)יט, וְ ַהּזְ ר ֹעַ ַהּנְ טּויָה (זи руку простёртую

̃ 1.верхняя часть руки до локтя (раме́но) 2.предплечье. 3.сила, мощь 4.рукав
] זְ רֹועַ נ' [ר' זְ רֹועֹותзеро́а̃, мн. зероо́т
(реки). Раши: (там, где говорится о жертвоприношении животных) От коленного сустава до стопы.
)כ, צִ רְ עָ ה נ' [ר' צְ רָ עֹות] (זциръа̃, мн. церао́т
̃ оса
)כ, יֹאבַ ד] פ"ע (ז, אֹובֵ ד, אָ בַ ד, אבד [לֶ ֱאבֹדпропадать, потеряться, гибнуть
)כ, נִ סְ ּתָ ר ת' [ר' נִ סְ ָתּרִ ים] (זниста́р, мн. нистари́м 1.скрытый, неизведанный 2.третье лицо ед. ч. муж. рода (грам.)
 יִסָ תֵ ר] פ"ע, נִ סְ תָ ר, נִ סְ ּתַ ר, [לְ הִ ּסָ תֵ רII  סתרскрываться, исчезать
)כא,ֵיהם (דברים ז
ֶ  ל ֹא ַתעֲ ר ֹץ ִמ ְּפנМицва-запрет: «Не страшись пред ними» (Деварим 7:21). Рамбам Н‑58: Запрет воинам

бояться врагов во время войны.
)כא, ַי ֲערֹץ] פ"י (ז, עָ רֵ ץ, עָ רַ ץ, ערצ [לַ ֲערֹץ1.устрашать 2.ломать 3.бояться
ֵ  נשל [לְ נвытеснять, выселять, изгонять, отнимать землю
)כב,] פ"י (ז-ְ י,- ְמ, נִ ֵּׁשל,ַּׁשל
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)כב, ַהּגֹויִ ם ָהאֵ ל (זнароды эти

)כג, ָיהֹם] פ"י (ז, הֹומֵ ם, הָ מַ ם, הממ [לָ הֹם1.расстраивать, приводить в замешательство, ошеломлять 2.разбивать
)כג, ְמהּומָ ה נ' (זмег̃ума́ 1.беспорядки 2.суматоха, переполох

)כד,] (ז-ִ י,- ִמ, הִ ְתיַּצֵ ב,(הצב) [לְ הִ ְתיַּצֵ ב

 יצב1.являться, предстать 2.стабилизироваться

)כה,יהם (דברים ז
ֶ ָהב עֲ ֵל
ָ ת ְחמ ֹד ֶּכסֶ ף וְ ז-ֹא
ַ  לМицва-запрет 249: «Не возжелай серебра и золота, (которое) на них (на идолах)»
(Деварим 7:25). Рамбам Н‑22: Запрет пользоваться или извлекать выгоду из украшений,

которыми покрывали идолов.

)כה, ּפֶ ן ִּתּוָקֵ ׁש ּבֹו (זчтобы не попал в западню этим

] ִיוָקֵ ׁש, נֹוקָ ׁש, נֹוקַ ׁש, יקש [לְ הִ ּוָקֵ ׁש1.попасть в сети 2.плошать
)כה, תֹועֵ בָ ה נ' (זтоэ̃ва́ мерзость, гнусность
' ּתַ ֲאוָה נтаава́ сильное желание, страсть, вожделение (приведено для сравнения с тоэ̃ва́)
)כו,יתָך (דברים ז
ֶ ֵּב-ת ִביא תֹועֵ ָבה אֶ ל-ֹא
ָ  וְ לМицва-запрет 250: «Не вноси скверны в дом твой» (Деварим 7:26). Рамбам Н‑25:
Запрет пользоваться или извлекать выгоду от идола, от всех видов служения ему, и
жертвоприношений ему, и возлияний вина ему.
)כו, חֵ רֶ ם ז' [ר' חֲרָ מֹות] (זх̃э́рэм, мн. х̃арамо́т 1.бойкот 2.анафема, отлучение 3.табу, запрет 4.истребление
)כז,] פ"י (ז-ְ י,- ְמ, ִּתעֵ ב, תעב [לְ תַ עֵ בгнушаться, питать отвращение
)כז,] (ז- ִׁשקְ צֵ י, ֶׁשקֶ ץ ז' [ר' ְׁשקָ צִ יםшэ́кэц, мн. шекаци́м мерзость, гадость
)כז,] פ"י (ז-ְ י,- ְמ, שִּׁקֵ ץ, שקצ [לְ שַּׁקֵ ץ1.гнушаться, питать отвращение 2.осквернять
)א,יתם (ח
ֶ ּור ִב
ְ  ְל ַמעַ ן ִּת ְחיּוןчтобы жили вы и множились

 יִרְ ּבֶ ה] פ"ע, רָ בֶ ה, רָ בָ ה, רבה [לִ רְ ּבֹות1.быть многочисленным, множиться 2.возрастать, увеличиваться

)ב, יְעַ ּנֶה] פ"י (ח, ְמעַ ּנֶה, עִ יּנָה, [לְ עַ ּנֹותII  ענהпритеснять, мучить, насиловать; пытать, истязать

)ב, ְינַסֶ ה] פ"י (ח, ְמנַסֶ ה, נִ ּסָ ה, נסה [לְ נַּסֹות1.пробовать 2.испытывать, искушать 3.привыкать 4.экспериментировать
)ג,] פ"י (ח-ַ י,- ַ מ, הִ רְ עִ יב, רעב [לְ הַ רְ עִ יבморить голодом, лишать пищи

)ד, יִבְ לֶ ה] פ"ע (ח, ּבָ לֶ ה, ּבָ לָ ה, בלה [לִ בְ לֹות1.истрепаться, обветшать, истлеть, одряхлеть, износиться 2.стариться
ָ , как обычно опухают ноги у
)ד, וְ ַרגְ ְלָך ל ֹא ָבצֵ קָ ה (חи нога твоя не опухала. Раши: Не вспухала, как тесто )(ּבצֵ ק
)ד, ִיבְצֹק] (ח, ּבֹוצֵ ק, ּבָ צַ ק,בצק [לִ בְצֹק
' זI ּבָ צֵ ק
' זII ּבָ צֵ ק
)ה, ְייַסֵ ר] פ"י (ח, ְמיַסֵ ר, יִּסֵ ר,יסר [לְ יַּסֵ ר

ходящих босиком.
1.подниматься, всходить (о тесте), взбухнуть 2.опухать, пухнуть, отекать
бацэ́к тесто, опара
бацэ́к отёчный орган тела
1.наказывать 2.обличать

)ז,ּותהֹמ ֹת י ְֹצ ִאים ַּב ִּב ְקעָ ה (ח
ְ  עֲ ָינ ֹתа̃йано́т у-тг̃омо́т йоцеи́м ба-бика́ ̃ источников и родников, выходящих в долине

]- עֵ ינֹות, נ' [ר' ֲעיָנֹותII  עַ יִןа́й̃ ин, мн. а̃йано́т источник, родник, ключ
] ְת ֹהמֹת, ְתהֹום זו"נ [ר' ְתהֹומֹותтег̃о́м, мн. тег̃омо́т 1.бездна, пучина 2.пропасть 3.первозданный океан
]- ּבִ קְ עֵ י, ּבֶ קַ ע ז' [ר' ּבְ קָ עִ יםбэ́ка̃, мн. бека̃и́м 1.обрубок 2.расщелина, впадина, лощина, долина, грабен 3.щель 4.грыжа

(на) землю [1] пшеницы и [2] ячменя, и [5] винограда, и [6] инжира, и [7] граната; (на) землю

ּותאֵ נָ ֖ה וְ ִרּמ֑ ֹון
ְ ּוׂשעֹ ָ ֔רה וְ גֶ ֥פֶ ן
ְ ֙ [ ֶא ֶ֤רץ ִחּטָ ה3] масляных олив и [4] [финикового] мёда. Прим. В скобках указан порядок преимущества
благословения перед едой этих плодов, если большее, чем один вид из них находятся на
ֽ ָ ּוד
ְ  ֵז ֥ית ֶׁש֖מֶ ן- ֶ ֽא ֶרץстоле (когда злаки в виде изделий, а виноград – плоды). После еды мучных изделий (кроме
)ח,בש (ח

]חּטָ ה נ' [ר' חִ ּטִ ים
]ְׂשעֹורָ ה נ' [ר' ְׂשעֹורִ ים
]-גֶפֶ ן נ' [ר' גְ פָ נִ ים; גַפְ נֹו; גַפְ נֵי
]ְתאֵ נָה נ' [ר' ְתאֵ נִ ים
'רִ ּמֹון ז

хлеба), маслин, фиников, винограда, инжира и граната читают благословение Меэйн шалош.
х̃ита́, мн. х̃ити́м пшеница
сео̃ра́, мн. сео̃ри́м ячмень
гэ́фэн, мн. гефани́м виноградная лоза
теэна́, мн. теэни́м 1.фига, инжир 2.фиговое дерево, смоковница
римо́н 1.гранат (дерево и плод) 2.граната

)ח, זֵית ֶׁשמֶ ן (חбукв. оливы масла. Раши: Оливы, дающие масло.

дева́ш 1.мёд 2.сгущёный фруктовый сок. Раши: (Здесь) финиковый мёд. Прим. Сами
)ח, דְ בָ ׁש ז' (חфиники входят в список плодов, перечисленных выше, но на мёд, вытекший из фиников,

благословляют: «…Шэ-г̃аколь ниг̃йэ би-дваро».
)ט, ִמסְ ּכֵ נּות נ' (חмискэну́т 1.бедность, лишения 2.несчастное положение

יְ הוָֹ ֣ה-ּוב ַר ְכּתָ ֙ אֶ ת
ֽ ֵ ָּת וְ ׂשָ ָב ְ֑עּת
֖ ָ  וְ ָ ֽאכַ ְלВе-ахальта́ ве-сава́та, у-вэ̀рахта́ эт А‑дойно́й Э‑лог̃э́ха…
Мицва-делай 180: «И будешь есть, и насытишься, и благословишь Б‑га Вс‑сильного
ֶ֔ א
)י,ֱֹלהיָך (דברים ח

твоего» (Деварим 8:10). Рамбам Д‑19: Благословлять после трапезы. Прим. Отсюда мудрецы
учат, обязанность читать Биркат г̃амазон после еды хлеба. И обязанность из Торы – именно,
когда насытился, но мудрецы постановили даже после еды только ка-заит хлеба.
маслина. Прим. Г̃алахический размер (шиу́р) равный половине яйца. 1 ка ּכַ ַזיִתка-за́ит букв. как
заит = 28,8 см3 (Г̃агра"х̃ Наэ) или 49,8 см3 (Х̃азон Иш).
)יד, יָרּום] (ח, רָ ם, רָ ם, רומ [לָ רּוםвозвышаться, подниматься
)טו, ָׂשרָ ף ז' (חсара́ф 1.ангел, серафим 2.ядовитая змея
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)טו, עַ קרָ ב ז' [ר' עַ קרַ ּבִ ים] (חа̃кра́в, мн. а̃крави́м скорпион
)טו,) (ח- צִ מָ אֹון ז' (לцимао́н жажда (так же знаний)
)טו, חַ לָ ִמישׁ ז' (חх̃алами́ш кремний

)טז,יתָך (ח
ֶ יט ְבָך ְּבאַ חֲ ִר
ִ  ְל ֵהсделать тебе добро впоследствии

' אַ חֲרִ ית נах̃ари́т 1.конец (периода) 2.остаток 3.будущность, последствие

)יז, ּכ ֹ ִחי וְ ע ֹצֶ ם י ִָדי (חсила моя и мощь руки

' עֹצֶ ם זо́ц
̃ эм сила, мощь
)יז, ר' חֵ ילֹות] (ח,- חַ יִל ז' [חֵ ילх̃а́иль, мн. х̃эйло́т 1.войско, вооружённые силы 2.род войск 3.сила, мужество, доблесть 4.богатство

)יח,] פ"י (ח-ָ י,- ֵ מ, הֵ קִ ים, קומ [לְ הָ קִ ים1.ставить, основывать 2.осуществлять 3.назначать 4.воздвигать, сооружать

)יט, יֹאבַ ד] פ"ע (ח, אֹובֵ ד, אָ בַ ד, אבד [לֶ ֱאבֹדпропадать, потеряться, гибнуть

)א, ְּבצֻ רֹות (טукреплённые. Раши: Означает крепость…
)ב, רָ ם ת' (טрам высокий
)ב, ז' (טI  ֲענָקа̃на́к великан, исполин, гигант

)ג,] (ט-ַ י,- ַ מ, ַ הִ ּכְ נִ יע, ַ כנע [לְ הַ כְ נִ יעпокорять, смирять

)ג,] פ"י (ט- יֹו,- מֹו, הֹורִ יׁש, ירש [לְ הֹורִ יׁש1.завещать, оставлять в наследство 2.обездолить, выгнать
)ד, יֶהְ ּדֹף] (ט, הֹודֵ ף, הָ דַ ף, הדפ [לַ ֲהדֹף1.оттеснять, отталкивать 2.отражать (врага)
)ד, רִ ְׁשעָ ה נ' (טж. ришъа́ ̃ 1.прегрешение 2.зло, злодейство, порок
' רֶ ַׁשע זм. рэ́ша зло, злодеяние

)ה, י ֶֹׁשר ז' (טйо́шэр 1.честность, праведность 2.прямота
' י ָָׁשר תйаша́р 1.прямой 2.честный, порядочный 3.праведный 4.прямо

)ו,ע ֶֹרף (ט- ְק ֵשׁהкешэ́-о́рэф упрямый, жестоковыйный
] עֹרֶ ף ז' [עֹרְ ּפֹו; ר' עֹרָ פִ יםо́р̃ эф, мн. о̃рафи́м 1.задняя сторона шеи; затылок 2. тыл (воен.)

)ז,] פ"י (ט-ַ י,- ַ מ, הִ קְ צִ יף, [לְ הַ קְ צִ יףI  קצפразгневать, разъярить
)ז,יתם (ט
ֶ ִ ַמ ְמ ִרים הֱ יнепокорны были вы

' מַ ְמרֵ א ת, מַ ְמרֶ הмамрэ́ непослушный, ослушник

)יד, ֶה ֶ֤רף ִמ ֨ ֶּמּנִ י ֙ (טг̃э́рэф ми-мэ́ни оставь Меня
I ! הֶ רֶ ףг̃эрэ́ф оставь! отстань!

(מן) פ"י
ִ ] יַרְ ּפֶ ה, מַ רְ ּפֶ ה, הִ רּפָ ה, רפה [לְ הַ רְ ּפֹות1.оставлять в покое, отпускать 2.ослаблять, расслаблять
)טז,] (ט- עֶ גְ לֵ י, עֵ גֶל ז' [ר' ֲעגָלִ יםэ́г̃ эль, мн. а̃гали́м телёнок, телец
)יז, י ְִתּפֹׂש] (ט, ּתֹופֵ ׂש, ּתָ פַ ׂש, תפׂש [לִ ְתּפֹׂש1.схватывать 2.захватывать 3.усвоить 4.хватать, ловить

и повергался я пред Б‑гом, как в первый раз: 40 дней и 40 ночей. Прим. (По Раши) Первые
שנָה אַ ְר ּ ָב ִעים יֹום
ֹׁ וָאֶ ְתנ ּ ַַפל ִל ְפנֵי ה' ּ ָכ ִרא
40 дней – с 7 сивана по 17 тамуза (Шемот 24:18), вторые – с 18 тамуза по 28 ава (Шемот
)יח, וְ אַ ְר ּ ָב ִעים ַליְ ָלה (ט32:30), третие – с 29 ава до 10 тишрея (Йом Кипур) (Шемот 34:28).
)יח,] (ט-ִ י,- ִמ, הִ ְתנַּפֵ ל, נפל [לְ הִ ְתנַּפֵ לнападать, набрасываться; повергаться

)יט, יָגּור] פ"ע (ט, יָגֹור, ָיגֹר, יגר [לָ גּורбояться, опасаться

)יט, ז' (טI  אַ ףаф 1.нос 2.гнев. Агр"а: …Разница между  אַ ףи  – ֵח ָמהэто то, что  אַ ףв мысли и речи, и это
начало гнева, а  – ֵח ָמהв действии, и это окончание гнева (к «Мишлэй» 15:1).
)יט,] (ט- חֵ מָ ה נ' [חֲמַ תх̃эма́ гнев, ярость

ּדק-ר
֖ ַ ֶיטב ַע֥ד אֲׁש
ֵ ֔ ֵוָ ֽאֶ ּ֨כֹת אֹת֤ ֹו טָ חֹון ֙ ה
и разбил я его хорошо истерев, до измельчения в прах
)כא,ְלעָ ָפ֑ר (ט
)כא, ָטחֹון (טРаши: Это неопределённая форма глагола, подобно  כָ לֹות, ָהלֹוְך.

 יִטְ חַ ן] פ"י, טֹוחֵ ן, טָ חַ ן, טחנ [לִ טְ חֹןмолоть, перемалывать, размалывать
' ּדַ ּקִ ים \ ַדּּקֹות ר,' ז' \ נ,' תI  ּדַ ק \ ּדַ קָ הм. дак, ж. дака́, мн. даки́м / дако́т 1.тонкий 2.худой 3.мелкий

ֶ  אашэ́р пади́та бе-Годлэ́ха которого избавил Ты Величием Твоим
)כו,ֲׁש֥ר ּפָ ִ ֖דיתָ ְּבג ְָד ֶל ָ֑ך (ט
)יא, קּום ֵלְך ְל ַמ ּ ַסע (יвстань, отправляйся в переход

)יב, ַי ֲעבֹד] פ"י (ט, עֹובֵ ד, עָ בַ ד, עבד [לַ ֲעבֹד1.работать 2.служить 3.обрабатывать
)יד, מ"ח (יIII  הֵ ןг̃эн ведь, вот

букв. обрежьте крайнюю плоть (оболочку) сердца вашего. Раши: Закупорку вашего сердца

)טז,ּומ ְל ּ ֶתם אֵ ת עָ ְר ַלת ְל ַב ְבכֶ ם (י
ַ и его покрытие.

)טז, יָמּול] (י, מָ ל, מָ ל, מול [לָ מּולобрезать (крайнюю плоть)
)יז,יִ ּ ָש ׂא פָ נִ ים (י- ל ֹאне лицеприятствует

' ֹׁשחַ ד זшо́х̃ад подкуп, взятка

)יח, יָתֹום וְ אַ ְל ָמנָה (יсирота и вдова

)יט,הּגֵר (דברים י-ת
ַ
ֶ וַאֲ ַה ְב ֶּתם אМицва-делай 181: «И любите пришельца» (Деварим 8:19). Рамбам Д‑207: Любить гера.
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)כ,ירא (דברים י
ָ ֹלהיָך ִּת-ֱ
ֶ
ה' א- אֶ תМицва-делай 182: «Б‑га Вс‑сильного твоего бойся» (Деварим 8:20). Рамбам Д‑4: Бояться Его.
)כ, א ֹתֹו ַתעֲ ב ֹד (דברים יМицва-делай 183: «Ему служи» (Деварим 8:20). Ему молись.

)כ, ּובֹו ִת ְד ָּבק (דברים יМицва-делай 184: «И к нему прилепись» (Деварим 8:20). Изучай Тору. Рамбам Д‑6:

Прилепиться к Нему.
)כ,ּוב ְׁשמֹו ִּת ָּׁש ֵבעַ (דברים י
ִ Мицва-делай 185: «И Именем Его клянись» (Деварим 8:20). Рамбам Д‑7: Клясться Именем Его.
תה"פ
ֹב
ר
ָ לла-ро́в1 .много, в изобилии 2.большей частью, чаще всего
)כב,(י
)א, וְ ָש ַׁמ ְר ּ ָת ִמ ְש ַׁמ ְרּתֹו (יאи соблюдай порученное Им соблюдать

 י ְִׁשמֹר] פ"י, ׁשֹומֵ ר, ָׁשמַ ר, שמר [לִ ְׁשמֹר1.сторожить, стеречь 2.хранить, беречь, нести охрану 3.соблюдать 4.ждать
' ִמ ְ ׁשמֶ רֶ ת נмишмэ́рэт 1.пост, стража, сторожевой пост 2.смена, вахта 3.караул, наряд 4.хранение,

сохранение 5.заповедь, запрет

)ב, מּוסָ ר ז' (יאмуса́р 1.мораль, этика 2.поучение, наставление, нравоучение, назидание 3.наказание

1.заливать; наводнять 2.пускать плавать, побудить всплыть, держаться на воде 3.забрасывать, наводнять
)ו, יִפְ צֶ ה] פ"י (יא, ּפֹוצֶ ה, ּפָ צָ ה, פצה [לִ פְ צֹות1.раскрывать 2.высвобождать
и всё сущее, какое у их ног (при них). Раши: Это достояние человека, которое ставит его на
)ו,יהם (יא
ֶ היְ קּום אֲ ֶׁשר ְּב ַרגְ ֵל-ל
ַ  וְ אֵ ת ָּכноги (Санг̃эдрин 110А).
' יְקּום זйеку́м 1.вселенная, космос 2.всё живущее, всё сущее

)ד,] פ"י (יא-ָ י,- ֵ מ, הֵ צִ יף \ הֵ צִ יף,צופ [לְ הָ צִ יף

)י,ז ְַרעֲ ָך (יא- ִּתזְ ַרע אֶ תпосадишь семя своё

и поливал ты ногами твоими. Раши: Для земли Мицраима требовалось приносить воду из

)י,ית ְב ַרגְ ְלָך (יא
ָ  וְ ִה ְש ִׁקНила «ногами твоими»…

)י, י ְַׁשקֶ ה] פ"י (יא, מַ ְׁשקֶ ה, הִ ְׁשקָ ה, שקה [לְ הַ ְׁשקֹות1.поить 2.поливать, орошать
)י,ָרק (יא
ָ  ְּכגַן ַהּיкак сад овощной

] יָרָ ק ז' [ר' יְרָ קֹותйара́к, мн. йерако́т овощ, овощи
 יֶרֶ ק זйэ́рэк зелень (приведено для сравнения с йара́к)
̃ йа́ им шамо́а̃» (Деварим 11:13-21). «И будет, если послушаетесь…» – 2-я
ָׁ  ּפָ רָ ַׁשת וְהָ יָה ִאГлава «Ве-га
)כא-יג,שמֹעַ (דברים יא-ם
из трёх глав «Керийат «Шема»» и 4-я из четырёх глав находящихся в тефилине.
)יד,] (יא-; ִמטְ רֹות- מָ טָ ר ז' [ר' ְמטָ רֹות; ְמטַ רмата́р, мн. метаро́т дождь, ливень, первый осенний дождь. МХ: 1.дождь 2.название того,
что выливают или выбрасывают в обилии.
в пору его. Раши: По ночам, чтобы он не докучал вам. Другое объяснение: в шаббатнюю
)יד, ְּב ִעּתֹו (יאночь, когда все находятся у себя дома.
]- עִ תֹות, עֵ ת נ' [ר' עִ ִתיםэ̃т, мн. э̃ти́м 1.время, срок 2.сезон, пора
 ׂ עֵ ֶש, и так же каждый вид
)יד, עֵ ֶשׂב ז' (יאэ́ ̃сэв трава. Раши (к Деварим 32:2): Отдельный стебель называется ב
в отдельности называется ב
 ׂ עֵ ֶש, травой…

)יד, יֹורֶ ה ז' (יאйорэ́ 1.стрелок 2.первый осенний дождь после летнего перерыва дождей. Раши: Это дождь,

идущий после посева, насыщающий влагой землю и посев.

! יִירֶ ה; יְרֵ ה, יֹורֶ ה, יָרָ ה, [לִ ירֹותI ירה
1.стрелять, метать 2.расстреливать
(יִירָ ה; ִתירָ ה!)] פ"י
] יַרְ וֶה, מַ רְ וֶה, הִ רְ וָה, רוה [לְ הַ רְ וֹותутолять жажду; насыщать водой, напаивать
малько́ш последний дождь весной перед летним перерывом дождей в Эрэц Исраэль. Раши:
)יד, מַ לְ קֹוׁש ז' (יאДождь, идущий незадолго до жатвы, чтобы наполнить зёрна.  – ַמ ְלקֹוׁשязык, означающий
нечто позднее… Другое объяснение: потому называется  ַמ ְלקֹוׁש, что падает и на колосья (מ־
ְ
) ִלילֹות, и на сухие стебли )( (קַ ִׁשיןт.е. перед самой жатвой).
)טז, יְפַ תֶ ה] פ"י (יא, ְמפַ תֶ ה, ּפִ ּתָ ה, פתה [לְ פַ ּתֹות1.уговаривать 2.соблазнять, искушать
и земля не даст урожая своего. Прим. Точка внутри  ּהв конце слова בּולּה
ָ
ְ יназывается мапи́к
)יז,בּולּה (יא
ָ
ְי- וְ ָהאֲ ָד ָמה ל ֹא ִת ּ ֵתן אֶ תи означает принадлежность к слову וְ ָהאֲ ָד ָמה, т.е. её, земли, урожай. См. также комментарий
в словаре к главе Бех̃укотай 26:4.
)יז, יְבּול ז' (יאйеву́ль урожай

)יח,טֹוטפ ֹת ּבֵ ין עֵ ינֵיכֶ ם (יא
ָ  וְ ָהיּו ְלи будут они тефилином между глаз твоих (по Раши)

ֵיכ֖ם ְל ַד ֵּב֣ר ָּב֑ם
ֶ ּבנ-ת
ְ
ֶּתם א ָֹת֛ם א
֥ ֶ  וְ ִלּמַ ְדве-лимадтэ́м ота́м эт-бенэйхэ́м ледабэ́р бам и учи им сына своего говорить их. Сефорно: С того
)יט, (יאмомента, когда сын научился говорить, учи его: «Тора́ цива́ ла́ну Мошэ…» или пасук «Шема…».

и когда лежишь, и когда встал. Бейт Шамай: «Вечером человек ложится и читает («Шема…»), а утром
)יט,ּובקּומֶ ָך (יא
ְ ּוב ָש ְׁכ ְּבָך
ְ пусть встанут…». Бейт Г̃илель: «…Когда люди лежат, и когда люди стоят». (Берахот, Мишна 1.3)
)כד, וְ עַ ד ַה ּ ָים ָהאַ חֲ רֹון (יאи до моря крайнего. Сончино: До Средиземного моря, западной границы страны.

ֶ ֜ ֹורא
ַ ּומ
ֽ  פַ ְּח ְד ֨ ֶּכםпах̃дехэ́м у-мораахэ́м страх перед вами и ужас перед вами. Раши: … ‒ ּפַ ַחדстрах неожиданный,
)כה,ֲכם (יא
מֹורא
ָ
‒ тревога, начавшаяся за много дней..

