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ֵעֶקב )ְדָּבִרים ז,יב-יא,כה(
Э́кэв – За то, что… )Деварим 7:12-11:25(

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

ְוָהָי֣ה | ֵעֶ֣קב ִּתְׁשְמ֗עּון )ז,יב( ве-г̃айа́ э́к̃эв тишмеу́н и будет: за то, что будете слушать…

ְוָהָיה )ז,יב( ве-г̃айа́ и будет. Га̃йа́ )ָהָיה – было( – это глагол в прошедшем времени, но буква вав ְו )т.н. вав 
г̃аг̃ипух( обращает его в будущее время.

ֵעֶקב מ"ח )ז,יב( э́к̃эв 1.последствие 2.вследствие, из-за, ввиду
עקב I ]ַלֲעֹקב, ָעַקב, עֹוֵקב, ַיֲעֹקב[ פ"ע 1.следить, выслеживать 2.следовать, ходить по пятам

רבה ]ְלַהְרּבֹות, ִהְרָּבה, ַמְרֶּבה, ַיְרֶּבה[ פ"י )ז,יג( 1.увеличивать 2.умножать; делать что-л. много или часто 3.распространять

י-ִבְטְנָ֣ך )ז,יג( ּוֵבַרְ֣ך ְּפִרֽ у-вэра́х пери́ витнеха́ и благословит плод чрева твоего
ֶּבֶטן נ' ]ר' ְּבָטִנים; ִּבְטנֹו; ִּבְטֵני-[ бэ́тэн, мн. бетани́м 1.живот, чрево 2.выпуклость

ִּתירֹוׁש ז' )ז,יג( тиро́ш виноградный сок, сусло. МХ: Новое вино, которое ещё не забродило; сок винограда.
ִיְצָהר ז' )ז,יג( йицг̃а́р оливковое масло

ְׁשַגר-ֲאָלֶפיָך )ז,יג( шега́р алафэ́ха приплод быков твоих. Раши: Приплод твоего крупного скота, исторгаемый 
.самкой из утробы своей )שגר(

ֶׁשֶגר ז' шэ́гэр 1.приплод 2.результат, вывод
שגר ]ִלְׁשֹגר, ָׁשַגר, ׁשֹוֵגר, ִיְׁשגֹר[ פ"י посылать, бросать

ֶאֶלף ז' ]ר' ֲאָלִפים, ַאלֵפי-[ э́лэф, мн. алафи́м 1.тысяча 2.)простор( много, очень 3.бык, вол

ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנָך )ז,יג(
ве-а̃штеро́т цонэ́ха и богатство твоего скота. Раши: …Отборный, лучший скот; подобно 
רֹת ַקְרַנִים" ְתּ  – ְמַעְׁשרֹות Потому что они ?ַעְׁשְּתרֹת крепкие рога»… Почему это названо» – "ַעְשׁ
обогащают своих владельцев…

עשר ]ְלַעֵּׁשר, ִעֵּׁשר, ְמ-, ְי-[ פ"י 1.обогащать 2.разбогатеть
ֹצאן נ"ר мн.ч. цон мелкий рогатый скот )козы, овцы(

ים )ז,יד( ַעִּמ֑ ְהֶי֖ה ִמָּכל-ָהֽ ָּב֥רּוְך ִּתֽ бару́х тиг̃йэ́ ми-ко́ль г̃аа̃ми́м благословен будешь ты больше всех народов
רּוְך ז', ְּברּוָכה נ'; ְּברּוִכים ר"ז, ְּברּוכֹות ר"נ ָבּ м. бару́х, ж. беруха́, мн. берухи́м / берухо́т благословенный

ִמ-, ֵמ- = ִמן ми-, мэ- = мин 1.от, с 2.из, из-за 3.чем, более чем
ּכֹל, ּכֹול, ָּכל- коль 1.весь, вся, всё, все 2.каждый 3.любой 4.никакой )после отрицания(

ַעם ז', ַעִּמים ר' а̃м, мн. а̃ми́м народ

ָך )ז,יד( ה ּוִבְבֶהְמֶּתֽ ֲעָקָר֖ ר ַוֽ ה ְבָ֛ך ָעָק֥ ְהֶי֥ לֹא-ִיֽ ло-йиг̃йэ́ веха́ а̃ка́р ве-а̃кара́ у-ви-вг̃эмтэ́ха не будет у тебя бесплодного и бесплодной, и у 
скота твоего. Раши: Который не рождает.

ְּבָך ז', ָּבְך נ' מ"ג )ִמַּלת ּגּוף( )ז,יד( м. беха́, ж. бах (милат-гуф –  местоимение) в тебе
ָעָקר ז', ֲעָקָרה נ' )ז,יד( м. а̃ка́р, ж. а̃кара́ бесплодный; бездетный

ִלי ְוָכל-ַמְדֵוי֩ )ז,טו( יר ה' ִמְּמָ֖ך ָּכל-֑חֹ ְוֵהִס֧ ве-г̃эси́р А-дойно́й мимеха́ коль хо́ли и устранит Б-г от тебя всякую болезнь
ֳחִלי, ֹחִלי ז' ]ר' חֹוָלִאים[ )ז,טו( хо̃ли́, хо́̃ли, мн. хо̃лаи́м болезнь, хвороба

ְוָכל-ַמְדֵוי֩ )ז,טו( ве-хо́ль мадвэ́й и всякую хворобу
ַמְדֶוה ז' ]ר' ַמְדִוים[ )ז,טו( мадвэ́, мн. мадви́м МХ: 1.боль, болезнь 2.мера, одежда

חוס ]ָלחּוס, ָחס, ָחס, ָיחּוס[ פ"י )ז,טז( 1.щадить 2.жалеть
מֹוֵקׁש ז' ]ר' מֹוְקִׁשים[ )ז,טז( мокэ́ш, мн. мокеши́м 1.западня, ловушка 2.препятствие, подводный камень 3.мина

ַהַּמּסֹת )ז,יט( Раши: Испытания.

ְוָהאֹתֹת )ז,יט( и знамения. Раши: Например, «и стал змеем» )Шемот 4:3(, «и станет она кровью на суше» )т.ж. 4:9(

ְוַהּמְֹפִתים )ז,יט( и чудеса. Раши: Это кары сверхъестественные.

מֹוֵפת ז' ]ר' מֹוְפִתים[ мо́фэт, мн. мофети́м 1.образец, пример 2.чудо, знамение 3.доказательство 4.классический 
)о книге и т.п.(

ְוַהְּזרַֹע ַהְּנטּוָיה )ז,יט( и руку простёртую

ְזרֹוַע נ' ]ר' ְזרֹועֹות[ зеро́а̃, мн. зероо́т̃ 1.верхняя часть руки до локтя )раме́но( 2.предплечье. 3.сила, мощь 4.рукав 
)реки(. Раши: )там, где говорится о жертвоприношении животных( От коленного сустава до стопы.

ִצְרָעה נ' ]ר' ְצָרעֹות[ )ז,כ( циръа̃, мн. церао́т̃ оса
אבד ]ֶלֱאֹבד, ָאַבד, אֹוֵבד, ֹיאַבד[ פ"ע )ז,כ( пропадать, потеряться, гибнуть

ִרים[ )ז,כ( ִנְסָּתר ת' ]ר' ִנְסָתּ ниста́р, мн. нистари́м 1.скрытый, неизведанный 2.третье лицо ед. ч. муж. рода )грам.(
סתר II ]ְלִהָּסֵתר, ִנְסַּתר, ִנְסָתר, ִיָסֵתר[ פ"ע скрываться, исчезать

לֹא ַתֲערֹץ ִמְּפֵניֶהם )דברים ז,כא( Мицва-запрет: «Не страшись пред ними» )Деварим 7:21(. Рамбам Н‑58: Запрет воинам 
бояться врагов во время войны.

ערצ ]ַלֲעֹרץ, ָעַרץ, ָעֵרץ, ַיֲעֹרץ[ פ"י )ז,כא( 1.устрашать 2.ломать 3.бояться
נשל ]ְלַנֵּׁשל, ִנֵּׁשל, ְמ-, ְי-[ פ"י )ז,כב( вытеснять, выселять, изгонять, отнимать землю
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ַהּגֹוִים ָהֵאל )ז,כב( народы эти
הממ ]ָלֹהם, ָהַמם, הֹוֵמם, ָיֹהם[ פ"י )ז,כג( 1.расстраивать, приводить в замешательство, ошеломлять 2.разбивать

ְמהּוָמה נ' )ז,כג( мег̃ума́ 1.беспорядки 2.суматоха, переполох
יצב )הצב( ]ְלִהְתַיֵּצב, ִהְתַיֵּצב, ִמ-, ִי-[ )ז,כד( 1.являться, предстать 2.стабилизироваться

לֹא-ַתְחמֹד ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם )דברים ז,כה( Мицва-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.

ֶּפן ִּתָּוֵקׁש ּבֹו )ז,כה( чтобы не попал в западню этим
יקש ]ְלִהָּוֵקׁש, נֹוַקׁש, נֹוָקׁש, ִיָוֵקׁש[ 1.попасть в сети 2.плошать

תֹוֵעָבה נ' )ז,כה( тоэ̃ва́ мерзость, гнусность
ַּתֲאָוה נ' таава́ сильное желание, страсть, вожделение )приведено для сравнения с тоэ̃ва́(

ְולֹא-ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל-ֵּביֶתָך )דברים ז,כו( Мицва-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.

ֵחֶרם ז' ]ר' ֲחָרמֹות[ )ז,כו( хэ́̃рэм, мн. ха̃рамо́т 1.бойкот 2.анафема, отлучение 3.табу, запрет 4.истребление
תעב ]ְלַתֵעב, ִּתֵעב, ְמ-, ְי-[ פ"י )ז,כז( гнушаться, питать отвращение

ֶׁשֶקץ ז' ]ר' ְׁשָקִצים, ִׁשְקֵצי-[ )ז,כז( шэ́кэц, мн. шекаци́м мерзость, гадость
שקצ ]ְלשֵַּׁקץ, שִֵּׁקץ, ְמ-, ְי-[ פ"י )ז,כז( 1.гнушаться, питать отвращение 2.осквернять

ְלַמַען ִּתְחיּון ּוְרִביֶתם )ח,א( чтобы жили вы и множились
רבה ]ִלְרּבֹות, ָרָבה, ָרֶבה, ִיְרֶּבה[ פ"ע 1.быть многочисленным, множиться 2.возрастать, увеличиваться

ענה II ]ְלַעּנֹות, ִעיָּנה, ְמַעֶּנה, ְיַעֶּנה[ פ"י )ח,ב( притеснять, мучить, насиловать; пытать, истязать
נסה ]ְלַנּסֹות, ִנָּסה, ְמַנֶסה, ְיַנֶסה[ פ"י )ח,ב( 1.пробовать 2.испытывать, искушать 3.привыкать 4.экспериментировать
רעב ]ְלַהְרִעיב, ִהְרִעיב, ַמ-, ַי-[ פ"י )ח,ג( морить голодом, лишать пищи

בלה ]ִלְבלֹות, ָּבָלה, ָּבֶלה, ִיְבֶלה[ פ"ע )ח,ד( 1.истрепаться, обветшать, истлеть, одряхлеть, износиться 2.стариться

ְוַרְגְלָך לֹא ָבֵצָקה )ח,ד( и нога твоя не опухала. Раши: Не вспухала, как тесто )ָּבֵצק(, как обычно опухают ноги у 
ходящих босиком.

בצק ]ִלבְֹצק, ָּבַצק, ּבֹוֵצק, ִיבְֹצק[ )ח,ד( 1.подниматься, всходить )о тесте(, взбухнуть 2.опухать, пухнуть, отекать
ָּבֵצק I ז' бацэ́к тесто, опара

ָּבֵצק II ז' бацэ́к отёчный орган тела
יסר ]ְלַיֵּסר, ִיֵּסר, ְמַיֵסר, ְיַיֵסר[ פ"י )ח,ה( 1.наказывать 2.обличать

ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה )ח,ז( а̃йано́т у-тг̃омо́т йоцеи́м ба-бика́ ̃источников и родников, выходящих в долине
ַעִין II נ' ]ר' ֲעָינֹות, ֵעינֹות-[ а́й̃ин, мн. а̃йано́т источник, родник, ключ

ְתהֹום זו"נ ]ר' ְתהֹומֹות, ְתֹהֹמת[ тег̃о́м, мн. тег̃омо́т 1.бездна, пучина 2.пропасть 3.первозданный океан
ֶּבַקע ז' ]ר' ְּבָקִעים, ִּבְקֵעי-[ бэ́ка̃, мн. бека̃и́м 1.обрубок 2.расщелина, впадина, лощина, долина, грабен 3.щель 4.грыжа

ה ְוֶגֶ֥פן ּוְתֵאָנ֖ה ְוִרּ֑מֹון  ֶאֶ֤רץ ִחָּטה֙ ּוְׂשֹעָר֔
ש )ח,ח( ֶמן ּוְדָבֽ ֶרץ-ֵז֥ית ֶׁש֖ ֶאֽ

)на( землю ]1[ пшеницы и ]2[ ячменя, и ]5[ винограда, и ]6[ инжира, и ]7[ граната; )на( землю 
]3[ 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 
столе )когда злаки в виде изделий, а виноград – плоды(. После еды мучных изделий )кроме 
хлеба(, маслин, фиников, винограда, инжира и граната читают благословение Меэйн шалош.

חָּטה נ' ]ר' ִחִּטים[ х̃ита́, мн. х̃ити́м пшеница
ְׂשעֹוָרה נ' ]ר' ְׂשעֹוִרים[ сео̃ра́, мн. сео̃ри́м ячмень

ֶגֶפן נ' ]ר' ְגָפִנים; ַגְפנֹו; ַגְפֵני-[ гэ́фэн, мн. гефани́м виноградная лоза
ְתֵאָנה נ' ]ר' ְתֵאִנים[ теэна́, мн. теэни́м 1.фига, инжир 2.фиговое дерево, смоковница

ִרּמֹון ז' римо́н 1.гранат )дерево и плод( 2.граната
ֵזית ֶׁשֶמן )ח,ח( букв. оливы масла. Раши: Оливы, дающие масло.

ְדָבׁש ז' )ח,ח(
дева́ш 1.мёд 2.сгущёный фруктовый сок. Раши: )Здесь( финиковый мёд. Прим. Сами 
финики входят в список плодов, перечисленных выше, но на мёд, вытекший из фиников, 
благословляют: «…Шэ-г̃аколь ниг̃йэ би-дваро».

ִמְסֵּכנּות נ' )ח,ט( мискэну́т 1.бедность, лишения 2.несчастное положение
ַרְכָּת֙ ֶאת-ְיהָֹו֣ה  ַכְלָּת֖ ְוָׂשָבְ֑עָּת ּוֵבֽ ְוָאֽ

יָך )דברים ח,י( ֱאֹלֶה֔
Ве-ахальта́ ве-сава́та, у-вэ̀рахта́ эт А-дойно́й Э-лог̃э́ха…
Мицва-делай 180: «И будешь есть, и насытишься, и благословишь Б‑га Вс‑сильного 
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.

ַּכַזִית ка-за́ит букв. как маслина. Прим. Га̃лахический размер )шиу́р( равный половине яйца. 1 ка-
заит = 28,8 см3 )Га̃гра"х̃ Наэ( или 49,8 см3 (Х̃азон Иш(.

רומ ]ָלרּום, ָרם, ָרם, ָירּום[ )ח,יד( возвышаться, подниматься
ָׂשָרף ז' )ח,טו( сара́ф 1.ангел, серафим 2.ядовитая змея
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ַעקָרב ז' ]ר' ַעקַרִּבים[ )ח,טו( а̃кра́в, мн. а̃крави́м скорпион
ִצָמאֹון ז' )ל-( )ח,טו( цимао́н жажда )так же знаний(

ַחָלִמישׁ ז' )ח,טו( ха̃лами́ш кремний
ַאֲחִריֶתָך )ח,טז( ְלֵהיִטְבָך ְבּ сделать тебе добро впоследствии

ַאֲחִרית נ' аха̃ри́т 1.конец )периода( 2.остаток 3.будущность, последствие
ִחי ְועֶֹצם ָיִדי )ח,יז( כֹּ сила моя и мощь руки

ֹעֶצם ז' о́ц̃эм сила, мощь
ַחִיל ז' ]ֵחיל-, ר' ֵחילֹות[ )ח,יז( ха́̃иль, мн. хэ̃йло́т 1.войско, вооружённые силы 2.род войск 3.сила, мужество, доблесть 4.богатство

קומ ]ְלָהִקים, ֵהִקים, ֵמ-, ָי-[ פ"י )ח,יח( 1.ставить, основывать 2.осуществлять 3.назначать 4.воздвигать, сооружать
אבד ]ֶלֱאֹבד, ָאַבד, אֹוֵבד, ֹיאַבד[ פ"ע )ח,יט( пропадать, потеряться, гибнуть

ְּבֻצרֹות )ט,א( укреплённые. Раши: Означает крепость…
ָרם ת' )ט,ב( рам высокий

ֲעָנק I ז' )ט,ב( а̃на́к великан, исполин, гигант
כנע ]ְלַהְכִניַע, ִהְּכִניַע, ַמ-, ַי-[ )ט,ג( покорять, смирять

ירש ]ְלהֹוִריׁש, הֹוִריׁש, מֹו-, יֹו-[ פ"י )ט,ג( 1.завещать, оставлять в наследство 2.обездолить, выгнать
הדפ ]ַלֲהֹדף, ָהַדף, הֹוֵדף, ֶיְהֹּדף[ )ט,ד( 1.оттеснять, отталкивать 2.отражать )врага(

ִרְׁשָעה נ' )ט,ד( ж. ришъа́ ̃1.прегрешение 2.зло, злодейство, порок
ֶרַׁשע ז' м. рэ́ша зло, злодеяние

ֹיֶׁשר ז' )ט,ה( йо́шэр 1.честность, праведность 2.прямота
ָיָׁשר ת' йаша́р 1.прямой 2.честный, порядочный 3.праведный 4.прямо

ְקֵשׁה-עֶֹרף )ט,ו( кешэ́-о́рэф упрямый, жестоковыйный
ֹעֶרף ז' ]ֹעְרּפֹו; ר' ֹעָרִפים[ о́р̃эф, мн. о̃рафи́м 1.задняя сторона шеи; затылок 2. тыл )воен.(

קצפ I ]ְלַהְקִציף, ִהְקִציף, ַמ-, ַי-[ פ"י )ט,ז( разгневать, разъярить
ַמְמִרים ֱהִייֶתם )ט,ז( непокорны были вы

ַמְמֶרה, ַמְמֵרא ת' мамрэ́ непослушный, ослушник
ִּני֙ )ט,יד( ֶהֶ֤רף ִמֶּמ֨ г̃э́рэф ми-мэ́ни оставь Меня

I !ֶהֶרף г̃эрэ́ф оставь! отстань!
רפה ]ְלַהְרּפֹות, ִהרָּפה, ַמְרֶּפה, ַיְרֶּפה[ )ִמן( פ"י 1.оставлять в покое, отпускать 2.ослаблять, расслаблять

ֵעֶגל ז' ]ר' ֲעָגִלים, ֶעְגֵלי-[ )ט,טז( э́г̃эль, мн. а̃гали́м телёнок, телец
תפׂש ]ִלְתֹּפׂש, ָּתַפׂש, ּתֹוֵפׂש, ִיְתֹּפׂש[ )ט,יז( 1.схватывать 2.захватывать 3.усвоить 4.хватать, ловить

ִעים יֹום  ָנה ַאְרָבּ ִראשֹׁ ל ִלְפֵני ה' ָכּ ָוֶאְתַנַפּ
ִעים ַלְיָלה )ט,יח( ְוַאְרָבּ

и повергался я пред Б-гом, как в первый раз: 40 дней и 40 ночей. Прим. )По Раши( Первые 
40 дней – с 7 сивана по 17 тамуза )Шемот 24:18(, вторые – с 18 тамуза по 28 ава )Шемот 
32:30(, третие – с 29 ава до 10 тишрея )Йом Кипур( )Шемот 34:28(.

נפל ]ְלִהְתַנֵּפל, ִהְתַנֵּפל, ִמ-, ִי-[ )ט,יח( нападать, набрасываться; повергаться
יגר ]ָלגּור, ָיֹגר, ָיגֹור, ָיגּור[ פ"ע )ט,יט( бояться, опасаться

ַאף I ז' )ט,יט( аф 1.нос 2.гнев. Агр"а: …Разница между ַאף и ֵחָמה – это то, что ַאף в мысли и речи, и это 
начало гнева, а ֵחָמה – в действии, и это окончание гнева )к «Мишлэй» 15:1(.

ֵחָמה נ' ]ֲחַמת-[ )ט,יט( хэ̃ма́ гнев, ярость
ק  ב ַע֥ד ֲאֶׁשר-ַּד֖ ת ֹא֤תֹו ָטחֹון֙ ֵהיֵט֔ ֶאּ֨כֹ ָוֽ

ְלָעָפ֑ר )ט,כא(
и разбил я его хорошо истерев, до измельчения в прах

ָטחֹון )ט,כא( Раши: Это неопределённая форма глагола, подобно ָהלֹוְך, ָכלֹות.
טחנ ]ִלְטֹחן, ָטַחן, טֹוֵחן, ִיְטַחן[ פ"י молоть, перемалывать, размалывать

ַּדק \ ַּדָקה I ת', ז' \ נ', ַּדִּקים \ ַדּּקֹות ר' м. дак, ж. дака́, мн. даки́м / дако́т 1.тонкий 2.худой 3.мелкий
יָת ְּבָגְדֶלָ֑ך )ט,כו( ר ָּפִד֖ ֲאֶׁש֥ ашэ́р пади́та бе-Годлэ́ха которого избавил Ты Величием Твоим

ע )י,יא( קּום ֵלְך ְלַמַסּ встань, отправляйся в переход
עבד ]ַלֲעֹבד, ָעַבד, עֹוֵבד, ַיֲעֹבד[ פ"י )ט,יב( 1.работать 2.служить 3.обрабатывать

ֵהן III מ"ח )י,יד( г̃эн ведь, вот

ם ֵאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם )י,טז( ּוַמְלֶתּ букв. обрежьте крайнюю плоть )оболочку( сердца вашего. Раши: Закупорку вашего сердца 
и его покрытие.

מול ]ָלמּול, ָמל, ָמל, ָימּול[ )י,טז( обрезать )крайнюю плоть(
ׂא ָפִנים )י,יז( לֹא-ִיָשּ не лицеприятствует

ַחד ז' ֹשׁ шо́ха̃д подкуп, взятка
ָיתֹום ְוַאְלָמָנה )י,יח( сирота и вдова

ַוֲאַהְבֶּתם ֶאת-ַהֵּגר )דברים י,יט( Мицва-делай 181: «И любите пришельца» )Деварим 8:19(. Рамбам Д‑207: Любить гера.
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ֶאת-ה' ֱא-ֹלֶהיָך ִּתיָרא )דברים י,כ( Мицва-делай 182: «Б‑га Вс‑сильного твоего бойся» )Деварим 8:20(. Рамбам Д‑4: Бояться Его.

אֹתֹו ַתֲעבֹד )דברים י,כ( Мицва-делай 183: «Ему служи» )Деварим 8:20(. Ему молись.

ּובֹו ִתְדָּבק )דברים י,כ( Мицва-делай 184: «И к нему прилепись» )Деварим 8:20(. Изучай Тору. Рамбам Д‑6: 
Прилепиться к Нему.

ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע )דברים י,כ( Мицва-делай 185: «И Именем Его клянись» )Деварим 8:20(. Рамбам Д‑7: Клясться Именем Его.
ָלֹרב תה"פ )י,כב( ла-ро́в1 .много, в изобилии 2.большей частью, чаще всего

ַמְרָתּ ִמְשַׁמְרּתֹו )יא,א( ְוָשׁ и соблюдай порученное Им соблюдать
שמר ]ִלְׁשֹמר, ָׁשַמר, ׁשֹוֵמר, ִיְׁשמֹר[ פ"י 1.сторожить, стеречь 2.хранить, беречь, нести охрану 3.соблюдать 4.ждать

ֶמֶרת נ' ִמְשׁ мишмэ́рэт 1.пост, стража, сторожевой пост 2.смена, вахта 3.караул, наряд 4.хранение, 
сохранение 5.заповедь, запрет 

מּוָסר ז' )יא,ב( муса́р 1.мораль, этика 2.поучение, наставление, нравоучение, назидание 3.наказание

צופ ]ְלָהִציף, ֵהִציף \ ֵהִציף, ֵמ-, ָי-[ פ"י )יא,ד( 1.заливать; наводнять 2.пускать плавать, побудить всплыть, держаться на воде 3.забрасы-
вать, наводнять

פצה ]ִלְפצֹות, ָּפָצה, ּפֹוֶצה, ִיְפֶצה[ פ"י )יא,ו( 1.раскрывать 2.высвобождать

ְוֵאת ָּכל-ַהְיקּום ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם )יא,ו( и всё сущее, какое у их ног )при них(. Раши: Это достояние человека, которое ставит его на 
ноги )Санг̃эдрин 110А(.

ְיקּום ז' йеку́м 1.вселенная, космос 2.всё живущее, всё сущее
ְזַרע ֶאת-ַזְרֲעָך )יא,י( ִתּ посадишь семя своё

ִקיָת ְבַרְגְלָך )יא,י( ְוִהְשׁ и поливал ты ногами твоими. Раши: Для земли Мицраима требовалось приносить воду из 
Нила «ногами твоими»…

שקה ]ְלַהְׁשקֹות, ִהְׁשָקה, ַמְׁשֶקה, ַיְׁשֶקה[ פ"י )יא,י( 1.поить 2.поливать, орошать
ְּכַגן ַהָּיָרק )יא,י( как сад овощной
ָיָרק ז' ]ר' ְיָרקֹות[ йара́к, мн. йерако́т овощ, овощи

ֶיֶרק ז йэ́рэк зелень  )приведено для сравнения с йара́к(

ֹמַע )דברים יא,יג-כא( ָּפָרַׁשת ְוָהָיה ִאם-ָשׁ Глава «Ве-га̃йа ́ им шамо́а ̃» (Деварим 11:13-21). «И будет, если послушаетесь…» – 2-я 
из трёх глав «Керийат «Шема»» и 4-я из четырёх глав находящихся в тефилине.

ָמָטר ז' ]ר' ְמָטרֹות; ְמַטר-; ִמְטרֹות-[ )יא,יד( мата́р, мн. метаро́т дождь, ливень, первый осенний дождь. МХ: 1.дождь 2.название того, 
что выливают или выбрасывают в обилии.

ִעּתֹו )יא,יד( ְבּ в пору его. Раши: По ночам, чтобы он не докучал вам. Другое объяснение: в шаббатнюю 
ночь, когда все находятся у себя дома.

ֵעת נ' ]ר' ִעִתים, ִעתֹות-[ эт̃, мн. эт̃и́м 1.время, срок 2.сезон, пора

ב ז' )יא,יד( ֵעֶשׂ э́с̃эв трава. Раши (к Деварим 32:2): Отдельный стебель называется  ֵעֶשׂב , и так же каждый вид 
в отдельности называется  ֵעֶשׂב , травой…

יֹוֶרה ז' )יא,יד( йорэ́ 1.стрелок 2.первый осенний дождь после летнего перерыва дождей. Раши: Это дождь, 
идущий после посева, насыщающий влагой землю и посев.

 ירה I ]ִלירֹות, ָיָרה, יֹוֶרה, ִייֶרה; ְיֵרה!
)ִייָרה; ִתיָרה!([ פ"י 1.стрелять, метать 2.расстреливать

רוה ]ְלַהְרוֹות, ִהְרָוה, ַמְרֶוה, ַיְרֶוה[ утолять жажду; насыщать водой, напаивать

ַמְלקֹוׁש ז' )יא,יד(
малько́ш последний дождь весной перед летним перерывом дождей в Эрэц Исраэль. Раши: 
Дождь, идущий незадолго до жатвы, чтобы наполнить зёрна. ַמְלקֹוׁש – язык, означающий 
нечто позднее… Другое объяснение: потому называется ַמְלקֹוׁש, что падает и на колосья ־)ְמ
.)т.е. перед самой жатвой( )ַקִׁשין( и на сухие стебли ,ִלילֹות(

פתה ]ְלַפּתֹות, ִּפָּתה, ְמַפֶתה, ְיַפֶתה[ פ"י )יא,טז( 1.уговаривать 2.соблазнять, искушать

ן ֶאת-ְיבּוָלּה )יא,יז( ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵתּ
и земля не даст урожая своего. Прим. Точка внутри ּה в конце слова ְיבּוָלּה называется мапи́к 
и означает принадлежность к слову ְוָהֲאָדָמה, т.е. её, земли, урожай. См. также комментарий 
в словаре к главе Бех̃укотай 26:4.

ְיבּול ז' )יא,יז( йеву́ль урожай
ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם )יא,יח( и будут они тефилином между глаз твоих )по Раши(

ם ֹאָת֛ם ֶאת-ְּבֵניֶכ֖ם ְלַדֵּב֣ר ָּב֑ם  ְוִלַּמְדֶּת֥
)יא,יט(

ве-лимадтэ́м ота́м эт-бенэйхэ́м ледабэ́р бам и учи им сына своего говорить их. Сефорно: С того 
момента, когда сын научился говорить, учи его: «Тора́ цива́ ла́ну Мошэ…» или пасук «Шема…».

ָך ּוְבקּוֶמָך )יא,יט( ְכְבּ ּוְבָשׁ и когда лежишь, и когда встал. Бейт Шамай: «Вечером человек ложится и читает )«Шема…»(, а утром 
пусть встанут…». Бейт Г̃илель: «…Когда люди лежат, и когда люди стоят». )Берахот, Мишна 1.3(

ם ָהַאֲחרֹון )יא,כד( ְוַעד ַהָיּ и до моря крайнего. Сончино: До Средиземного моря, западной границы страны.

ם )יא,כה( ם ּוֽמֹוַרֲאֶכ֜ ַפְּחְדֶּכ֨ пах̃дехэ́м у-мораахэ́м страх перед вами и ужас перед вами. Раши: …ַּפַחד ‒ страх неожиданный, 
..тревога, начавшаяся за много дней ‒ מֹוָרא


