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Barki = 4Q434-438 DibYosep = 2Q22, 4Q371-373

BrakLamiª = 4Q512, 4Q284, 4Q414 H = Hodayot

Brakot = 4Q286-290 ÓokHarazim = 1Q27, 4Q299-301

D = Damascus ÓokRazNihye = 4Q415-418

DibEzek = 4Q385-386, 4Q388, 4Q391 ÓokTomDerek = 4Q420-421

DibHam = 4Q504-506 M = Mil̇ ama (A+B)

DibJer = 4Q385a, 387, 388a, 389 MiΔShab = 4Q264a, 4Q421

כא

DibJos = 4Q378-379, 4Q522, 3Q9 MMT = 4Q394-399
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S = Serek Haya˙ad SipTora = 4Q225-227

Sa = Serek Ha·eda Shir = 4Q510-511

Sb = Serek Habrakot ShOlShab = 4Q400-405, 11Q17, MasadaShOlShab

She’ela = 4Q375-376, 1Q29, 4Q408 T = Temple Scroll

SeperHayob = 4Q216-224 and other MSS TpilLa˙agim = 1Q34, 4Q508-509
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א. ברית האל

a4QD�������1a+b+d��	�
���b4QD������������

��������������

¸· ÏÂÎÏ ÏÈÎ˘ÓÏ ÌÈ¯·„‰ ‰Ï‡Â¸Y„Ó ]fdÏ ¯ÂS iP˛Í˘ÂÁ ÈÎ˛a
¸˜„ˆ ÈÎ¯„· ˙ÎÏÏÂ ‰Ú˘¯‰ ı˜· ÌÂ˙ „÷ ˛‰· ‰„Â˜Ù „ÚÂÓÌÂÈ


¸˜ÙÈ ¯˘‡ ÌÂÈ‰ ‡Â‰ ËÙ˘Ó‰¿Î È·‰Ï ‰È˘ÚÓ™ ÏÂÎ ˙‡ ÏS c»˛‰�

z·˚ ÏÂÓ‚ ·È˘‰ÏÂ ÁÂ¯ ÈÚÂ¸‰˘ÚÈ ‰ÏÎÂ ÏÂ·‚ È‚ÈÒÓÏ˝˙„Ú· ˛�

�      ˚BÚ˘¯Ó˘ ‰˙ÚÂÚ¸Hn  ÌÎÏ ‰ÚÈ„Â‡Â Èl »˝Â·Ï ˙Â·˘˛�

S¯Â‰˚ÈÊ¯ ÏÂÎ ÌÚ ˙Â¸kÏ ‰¯iÙÒS» Â‡lÙ ˝Â¯˙Ò ¯˘‡ ÌÈÊ¯ Ì˛�

 ˚˘Â‡Ó· ÂÓ˙ÁÂ˘L iÁ ¯˘‡ ÌÈÓ˝Â ¸lÌÈÓÏÂÚ‰˛�

 ˚i˜ÓÚ·ÂÈÊ¯¸w‰ ˝          ˛�

 ˚Ì˙^Ï‡ Ï·¸‰ ˙ÂÁ»˝ÌÈÓ˘˛�

�¸yÂÓ „È· ‰eW˛          ¸‰˛�

��������������� 

¸eˆÓaÏ‡ ˙Â˛�

  ¸\ÓÂ¯˙·ÌÈ˙Ù˘ÂÚÓ˘ ‡ÂÏ˛�

¸B˘ÂÓ l»wÏÂÎÏ‰˛�

 ÏÈÎ¯wÂÁ·ÌÈ ¸¿‡ ˙eevÓÂ Âˆ‡Â‰ÈÙ ˙‡ Â¯Â·ÚÈÂ ˙Â˘ÚÏ˛�

�¸Ï ‰ÏÂ„‚Â ‰Ë˜˛�

¸J ‡ ¶ÚÈ„Â‰Ú„˙ Ì‰ÚÓ˘‡Â˛�

 Í˙ÁÈ˘ÌS¸ ÔÈ·˙Â„ÂÒ· Ì‡˛
�

ÚÓ‰˙„¸IÂ·˙˙Â }ººº aefn{ ‰˘‡˛


¸ ˙‡ ·È˘È ®YU‡©ÂÁÂ¯Â‰‡d ]Ù÷˛




�¯Ù‡ÂWÓ Â¯È¸H ˜ı¯Â˜ ¯ÓÈ··‡ÂÏ d˛
�

pÂ·˙‰¸‰˙˛
�

»A@»¸‰Î˙ÈÈ·¯·Â ¯˘· ÏÂÎ c‰‡È˛
�

����!������"����#�$��%#�"&"�'�#����'���"�'����(��b+a�����)(��"��"��%"��*�����+#��*��%�d������!)#,���$��%�a
�����--���"�����"�"����"�)�#������� �"�����#�"���������$+������"�"#���¸ÏÈÎ˘ÓÏ ÌÈ¯·„‰ ‰Ï‡Â˛.���,���*����"�

��
��--���
���
�� ÌÂ˙‰‰„Â˜Ù „ÚÂÓ������--���"#��#�����"������+""�������‰È˘ÚÓ™�)���������/'+��"���#�"'�����‰˘ÚÓ--���
������--���
��.�������*�"�"��&���#(� ���
��
��/��������'�""����,#����#�'���������*��������"�����"�����‰¯iÙÒS»����

‰¯eÙÒ‡Â,���������+#�} º{
‡

‰®¯©¯ÙÒ������--���L Â  ¸lÌÏÂÚ˛�����˛Ì¸Ï˛Â¸T��������--���¸Į̈¸‰ ˙ÂÁ»ÌÈÓ˘˛� !!!�¸yÂÓ „È·‰˛$���%�����
��������/)�������������$��%�"&"������� �#�0��"��"�/����
���.#��/�������/�������


�.#��/)��,#�����������"

������--�����������.#��/,�%��*�˛  ¸wÂÁ·�������������*��$+��"����"�,�#���'�'�����������"�0$����$+����� �#�����"��
˛ÂÈ¸qÂÁ·��0�'��(��������%"� ����˙eevÓÂ���������+#��»ˆÓÂ˙�������0¸Â‰ÈÙ ˙‡ Â¯Â·ÚÈÂ ˙Â˘ÚÏ‰ÏÂ„‚Â ‰Ë˜ ˛��'#���*�����

���--������(���¶ÚÈ„Â‰������������הודיענו�#+������--���¸Â„ÂÒ· Ì‡˛�!!!�IÂ·˙˙Â�,(��"�#����*�����--���

������ººº ·efn1��
���������+#�0�'�"����*�����#�'�/�234#��'���	@»˘ iBº� ���� � --� � �������"����%(�����·È˘È����������#,��"ישיבו��#+�/
� �
�� � � --� � � ��'� �#�(���� ����� �+��� )���"#%�ÅWÓ»Â¯˜���������+#� /.5674#6.� �  ¸iÓ»˜ ˛;� �È··d--� � � 
�� ,(� �"�#��� �*���� �
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���--���»A@»¸‰Î˙È˛�������"����"��bQD4��0" ����·Èc�����„˛ÂÒ¸--���



)��#��#�������������� 

a4QD��	�
�����
�����c4QD������aCD��
����

¸Â Â‡· ˙ÂÂ˘È¯‰‡‰È‡Â·˙ ÔÎ ‡ÂÏ‰ ˙ÂÂ¯^˛                         a

                ¸ºÂ ÂÙÂÒ ‰ÊÈ‡e Â˙ÏÁz ‰ÊÈ‡ d˛  ¸ D˛         ÷ E ]˘J


�¸ºº¶Î ‰Ó· ‡Â·i¸IÈ‡ ÈÎ ˛           ˙‰Ï ˛˜„‰È„÷enn ¯^‡˙Ble DÌ


                            ¸B iL˛‡Â™ ˜Â˜Á Á iˆ˜Â‰Ú„È ‡Ï ÌÚÏ IÂ¯�

 Iikd ‡Â‰e¸}È„ÚÂÓ{ÏÂ Â˙ÂÂˆÓ i◊˛¯Â„Ï ÔÂˆ¯ de ÌÈÓ˙· ÌÈÎlÍ¯E�

 Ï‚ÈÂ¸Ú}‰ÈÈ{eÁzÙ™ Ìpf»˛‡Â ˙Â¯˙Ò· ‰M e ˙Â˜ÂÓÚ ÂÚÓ˘ÈÂÈ·ÈÂ�

              ˛‰Ó· ‡Â·È ‰Ó „Ú ˙ÂÈ‰ ÏÂÎ·¸ÂÈÚ„ÂÈ ÏÂÎ ÂÚÓ˘ ‰˙Ú�

�� ˜„˛ˆ¸»˚˘ÚÓ·  ÂÈ· ÈאלÂ ]ya ÏÂL˝ ÌÚ ÂÏ ·È¯ ÈÎ ‰˘ÚÈ Ëtyn�

W‡Pn ÏÂÎ· ̊ ÈÎ ÂÈ·ÚÂÓÌÏ˝ Â‰Â·ÊÚ ¯˘‡ ˙Òd ÂÈ¸U ¯ÈÅM˛Ï‡]yÂ Â˘„˜ÓÓ�

Ì˙ÈÂ ˙È¯· Â¯ÎÊ·Â ·¯ÁÏ˚ DÈÂ˘iS] ‰˘ ¯È‡˘˙iYS ˝‡ÏÂ Ï‡¯˘Èl�

 Q˛Â¯Á ı˜·Â ‰ÏÎ¸¿ Ì˙˘Âl˘ ÌÈ˚Ú˘˙Â ˙Â‡Ó ˘cÈ· Ì˙Â‡ Â˙˙Ï ˝ÌÈ�

 Ï·· ˛Í¸ÏÓ ¯v˛‡„ÎÂ¸@Dc˜Ù ˚ie ¯˘ÈÓ ÁÓˆÏJ ˝Sn»¯¸dÂ˛Q ◊¸e˛¯˘

��Ë· Ô˘„ÏÂ Âˆ˚Y˛‡ ˙¸J ˘Â¯ÈÏ ˙÷˛ËÓ¸Â˙Ó„‡ ·»·ÈÂ ÂÈ ˝Ta ̊e̋ÂÂÚ„ÈÂ Ì


˘‚ÓÈÎÂ ÌÈ¯ÂÚÎ ÂÈ‰ÈÂ˚ ‰Ó‰ ÌÈÓ˘‡ Èk„ ÌÈ˘˛ÌÈ¸Y◊T N˝È˚P˘ ˝Í¯�

¯„ ÌÏ˘ ·Ï· ÈÎ Ì‰¸Å˘ÚÓ Ï‡ Ï‡ Ô·ÈÂ˘Â»d˛˜„ˆ ‰¯ÂÓ Ì‰Ï Ì˜ÈÂ �

     ÌÎÈ¯c‰Ï ˛Â¸@l jY˛„¸·˛¯˘‡ ˙‡ ÌÈÂ]Á‡ ˙Â¯Â„Ï Ú„ÂÈÂ¸         �

 Í¯„ È¯Ò Ì‰ ÌÈ„‚Â· ˙„Ú·¸ ÔÂ]^˛‡  ¯Â¸c· ‰˘ÚÂ·Ï˛˙Ú‰ ‡È‰ �

�� ¸‰ÈÏÚ ·˛Â¸˙˛Î ¸dÈ‰ ¯˘‡Ú˘Â‰ ¯ÙÒ·  Ï‡¯˘È ¯¯Ò ÔÎ ‰¯È¯ÂÒ ‰¯ÙÎ˛�

»‰˙· ÌÚ˙È»˝ ·ÊÎ ÈÓÈÓ Ï‡¯˘ÈÏ ÛÈË‰ ¯˘‡ ÔÂ˚WÏ‰ ˘È‡ „ÂÓÚ·�

ÏÂÂÏÂ·‚ ÚÈÒ‰Ï˝Â ˜„ˆ ˙Â·È˙Ó ¯ÂÒÏÂ™ ÌÏÂÚ ˙˚»‰·‚ Á˘‰Ï Í¯„ J�

Â˙È¯· ˙ÂÏ˝‡ ˙‡ Ì‰· ˜·„‰ ÔÚÓÏ Ì˙ÏÁ· ÌÈ˚»˘i¯ ÂÏ·‚ ¯˘‡
�

˙Â˜ÏÁ· ˝Â˘¯„ ¯˘‡ ¯Â·Ú· ˙È¯· Ì˜ ˙Ó˜ ·˚¯ÁÏ Ì¯ÈbÒ‰Ï


��Â˜È„ˆÈÂ ¯Âˆ˝‰ ·ÂË· Â¯Á·ÈÂ ˙Âˆ¯ÙÏ ÂÙˆÈÂ ˙Âl˙˚BM˛·¸ Â¯ÁaÅ˛Â¸



ÏÚ »˛„¸»‚Å˛Â ˜ÂÁ Â¯ÈÙÈÂ ˙È¯· Â¯È·ÚÈÂ™ ˜È„ˆ ÂÚÈ˘¯ÈÂ Ú˘¯¸
�

 ˜È„ˆ ˘Ù¸ÂÚÈ˘¯È È˜ Ì„Â‰Ó˘Ù ˛‰·Ú˙ ÌÈÓ˙ ÈÎÏÂ‰ ÏÎ·Â 
�

��
����--����'��"�'�#�"���������8�#"���"�'�#�"���� ��������"��¸Â‡· ˙ÂÂ˘È¯‰˛--� � ��� #�/���#��"������*�����
� � 
�‰ÊÈ‡e� � 0
�� �(� �� ��(�#� ���"� /)#&� )��%�� �÷ E� ������ 0
�� "����� �#(� �c4QD� � 
�� � � --� � � $���#� ���"�˜˛˙‰Ï¸„D

¯^‡˙Ble� �c4QD�Ì„˜l }Ï»‡^{̄� � 
�� � � --� � �™˜Â˜Á����,� �c4QD�˜˜Á� � 0"*�'��iˆ˜���������+#� �ˆ˜� � 0Â‰Ú„È� 1� �--יְָדע�ה�� � �
��
�Â˙ÂÂˆÓ��c4QD�ÂÈ˙ÂÂˆÓ��
����--���¸‡Â˛Ìpf»��c4QD�‰ÓÊÂ‡Â��0eÁzÙ™����,��c4QD�Á˙Ù��
����--���"*�'��ÂÚÓ˘��c4QDלי שמעו�,

����0"��������"���������--�������שמעו��*���#����"��‰˘ÚÈ��������*��#�������'+��"��c4QD���
���--���Ì˙ÈÂ��c4QD�˛‰¸n˙ÈÂ0
‡ÏÂ� �c4QD�˛‡¸ÂÏÂ� ����� � --� � �Q˛Â¯Á¸������1��ÔÂ¯Á‰� ����� � --� � �Nc˜Ù� �c4QD�dncw˛Ù¸,�������--����+#������(�����Ô˘„ÏÂ1��

���--�������‡���Ï--�������ולהדשן��,�����"����#(��·˛Â¸˙˛Î¸��0��'����"��¸Ú˘Â‰ ¯ÙÒ·˛��aCD8�������� ��*��$��"�0�� �
�������"���"a4QD���--������»‰˙·�����˛ ¸‰˙·���
���--���ÂÏÂJ��aCD�‡Ï��0¯ÂÒÏÂ™����,��¯ÈÒÏÂ��0ÚÈÒ‰Ï˛Â¸��aCD�ÚÈÒÏÂ�����--���

¯Âˆ˛‰¸��aCD�¯‡Âˆ‰�������--���Â¯È·ÚÈÂ™����,��Â¯Â·ÚÈÂ�������--���¸ÂÚÈ˘¯È È˜ Ì„Â˛����������� �"��"�����#"��aCD��& ���)"��
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��"������!��:��#'�����

aCD��	�����
���a4QD��������
�����e4QD������������d4QD��
�������

 ÌÚ ·È¯Ï™ ÂÒÈÒÈÂ ·¯ÁÏ ÌÂÙ„¯ÈÂ                    Û‡ ¯ÁÈÂ�

· Ï‡ÚÌ˙„ ‰„Ï Ì‰È˘ÚÓÂ ÌÂÓ‰ ÏÎ ˙‡ Ì˘‰Ï ÂÈÙÏ

��        ‰˙ÚÂ˘ÓÈÎ¯„· ÌÎÊ‡ ‰Ï‚‡Â ˙È¯· È‡· ÏÎ ÈÏ‡ ÂÚ


 ‰ÈÈ˘Â˙Â ‰ÓÎÁ ˙Ú„ ·‰‡ Ï‡   ´   ÌÈÚ˘¯ÂÈÙÏ ·Èˆ‰�

Ó¯ÚÏÒ ·Â¯Â ÂÓÚ ÌÈÙ‡ Í¯‡ Â‰Â˙¯˘È Ì‰ ˙Ú„Â ‰˙ÂÁÈ�

 ¯ÙÎÏÈ·˘ „Ú· Ù˘‡ È·‰Ï· ‰ÏÂ„‚ ‰ÓÁÂ ‰¯Â·‚Â ÁÂÎÂ Ú˘�

 ÏÎ È·™ÏÓ‡ ˜Á È·Ú˙ÓÂ Í¯„ È¯¯Ò ÏÚ Ï·Á ÈÎ˙È¯È‡˘ ÔÈ‡Ï�
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aCD�����������a4QD��� ���	�!��"��b4QD���!������"��6QD#!���!��"��$�������"��

 ‰·˙‰ È‡·Â‰·˙‰ Ï‡ Â‡· ÌÈ˘ ÌÈ˘·Â˙k ‡È˘‰ ÏÚÂ       �

ÌÈ˘ ÂÏ ‰·¯È ‡Ï¯˘‡ ÌÂ˙Á‰ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ· ‡¯˜ ‡Ï „ÈÂ„Â �

¯ÊÚÏ‡ ˙ÂÓ ÌÂÈÓ Ï‡¯˘È· Á˙Ù ®ºÙ© ‡Ï ÈÎ ÔÂ¯‡· ‰È‰!

��� Ú˘Â‰ÈÂ%˘ÂÈÂÂÚ&ÔÂÓËÈÂ ˙¯˙˘Ú‰ ˙‡ Â„·Ú ¯˘‡ ÌÈ˜Ê‰Â �

‰È¯Â‡ Ì„ „·ÏÓ „ÈÂ„ È˘ÚÓ ÂÏÚÈÂ ˜Â„ˆ „ÂÓÚ „Ú ‰Ï‚ ´�

Ì‰ ÔÈ‡ ¯˘‡ ˘„˜Ó‰ ˙‡ Ì‰ ÌÈ‡ÓËÓ Ì‚Â Ï‡ ÂÏ Ì·ÊÚÈÂ 

ÌÈÁ˜ÂÏÂ ‰·ÂÊ Ì„ ˙‡ ‰‡Â¯‰ ÌÚ ÌÈ·ÎÂ˘Â ‰¯Â˙Î ÏÈ„·Ó™�

‰ÈÁ‡ ˙· ˙‡ ˘È‡Â¯Ó‡ ‰˘ÓÂ       Â˙ÂÁ‡ ˙· ˙‡Â ®Ì©Ï‡ �

��'‡È‰ ÍÓ‡ ¯‡˘ ·¯˜˙ ‡Ï ÍÓ‡ ˙ÂÁ‡ÌÈ¯ÎÊÏ ˙ÂÈ¯Ú‰ ËÙ˘ÓÂ  �

ÈÁ‡ ˙Â¯Ú ˙‡ Á‡‰ ˙· ‰Ï‚˙ Ì‡Â ÌÈ˘‰ Ì‰ÎÂ ·Â˙Î ‡Â‰�'

ÔÂ˘Ï·Â Â‡ÓË Ì‰È˘„˜ ÁÂ¯ ˙‡ Ì‚Â       ¯‡˘ ‡È‰Â™ ‰È·‡��

‰a÷Â˙Â ÂÂÎ ‡Ï ¯Ó‡Ï Ï‡ ˙È¯· È˜ÂÁ ÏÚ ‰Ù ÂÁ˙Ù ÌÈÙÂ„‚��

 Ì· ÌÈ¯·„Ó Ì‰Î ÈÁ„˜ ÌÏÓÂ ˘‡È¯Â˜ ˙Â˜iÊ È¯Ú·�!

���Ùˆ ÈˆÈ·Â Ì‰È¯Â˜ ˘È·ÎÚÚ ÌÈÂ·ÈÈˆÌ‰ ·Â¯˜‰ ‰ÈÏ‡Ì��

 Ì‡ ÈÎ Ì˘‡È Â˙È· ¯‰Î™ ‰˜È ‡ÏÏıÁ ÈÎ Ì‡ ÓÏÈÙÏ„˜Ù ÌÈ��

 Ï‡È˘TÓ ˙‡ ÈÎ Ì‰È˙ÂÏÈÏÚ· ÂÙ‡ ¯ÁÈÂ Ì‰˙ÂÈ· ÌÚ ‡Ï ‡Â‰� 

·‡ ÈÂ‚ Ì‰˙ÂˆÚ „Ó ÈÎ ‰È· Ì‰· ÔÈ‡ ¯˘‡Ó ÏÙ„ÓÚ ÌÈ��

Â ‰˘Ó‡‰¯˘ „È· Ô‰ ¯¯Â‡ ÏÚÈÏ· Ì˜ÈÂ ÌÈÂ ‰ÁÈ ˙‡‡˙��

�!'Á‡ÈÂ‰ ÊÓ·Ú˘Â‰· Â˙Ó ˘È‡¯‰ ˙‡ Ï‡¯˘‰Â��

�����ÌÈ˘�� ���(�����	��·Â˙k� ���������� � ����(��)��	���ÂÈÂ Ú˘Â‰ÈÂ˘ÂÚ�	�*+�)���������	��,�������,*��ÚÂ˘È-��+*�

���)�+,����+	��+����)��,�.�������-�	Â„·Ú ¯˘‡������������� ���	��)����*���ÏÈ„·Ó™��.�-��ÌÈÏÈ„·Ó������/.����‡ÓË‰ ÔÈ·

¯Â‰ËÏ�������������¯Ó‡��������������!�0���������‡È‰Â™�.��-����������‡Â‰Â�����$��+��",�����,�.��0��,���(���������

����!�������� ��������������$#������'��������������".��‰a÷Â˙Â�����	��������‰ÚÂ˙������������������������$ÎÌÏ��a4QD

˛ÌÏ¸Âk�������������·ÈÈˆÌ‰��a4QD ÌBÈv˛È¸a;��·Â¯˜‰��6QD�a]wd���� ��������Â˙È· ¯‰Î™�.��-����������Â˙Â·¯‰Î���	��*������*�$

�$���+�(����*�0�����$�	����4Q418�����������"��˙¸Ó‡· ˘È‡ ˙ÏÁ ae] ÈU˛Î¸˛���ÈÎ Ì‡ ÓÏÈÙÏÌÈ��a4QD�ÌÈ¸ÙÏÓÏ ÈÎ˛�+��$

����$����������$���+����������+������1���������0�����������*����,�.�������+���1�����0�������+��)*���

�������BDB���������������!�����$˙ÂÈ· ÌÚ ‡Ï��a4QD�˙ÂÈ· ‡Ï˛ ÌÚ¸�������������ÓÏÙÌÈ��Ì˛ÈÙÏÓ¸�������������Â‡‰¯Ô��a4QD

¸Ôe˛¯‰‡Â� �6QD�ÔÂ¯‰‡˛Â¸���!'�������˘¯� 
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��"�"��1�0��,.�+���������������Â˙ÓÊÓ·�+�������������	�2��$������������	�*���0.�+�������	���������.0�

� ���(�aCD� � �!'� � � ��� � � 	1�*���� $Ú˘Â‰·� �a4QD�‰·}»{˛Ú˘¸,�b4QDÚy»B@ ;� 	1�� ��)������Ú˘YB@��-�+���������	�

11
��.�-�6QD�÷˘Â‰·�����



)��#��#�������������� 

b4QD��	�����
�����a4QD���������������6QD�������������d4QD��������������aCD�������
��"�

 ı¯¸‡B˛ Ô·¯Á ı˜·Â¸ÚÂ„n ˛ ibÈqM¸‚˛ÏÂ@ yÈ ˙S e÷zÈÂ¸Ï‡¯˛b

¸˘È˙Â Ì‰˛S¸¯˛v ÏÚ ‰]Ò ‰v÷ »Y·c ÈÎ ci@ l‡ ˙ÂÂˆÓ�

˘Ó¸˛B       Ì‚Â iÁÈ˘Óa ˘„Â˜de Â‡ai ·Å˛˘¸dÏ ¯˜y ˙‡�

¸¯˘Å˛ÏSn ÈYHJ‡  ˙È]@ Ï‡ ¯ÂkCÈÂ ÏÈ¯¸Â˘˛ipiÂ ÌÌ˜�

��p ÔÂY˛‰‡Ó¸ Ï‡¯yÈÓÂ ÌÈe·Á DÈÓk »¸M◊Å˛Å˛Â¸Y˛Â¸tHÅÂ ÌÚ�

YS·d z˛‡¸˘ÂÓ ]Ó‡ ¯˘J  ‰‰Â]L» NÈ¯˘ ‰Â˛¯¸U^ ]S·�

ÂÁÓ·˛ ÌÚ‰ ¸i·È„˜˜�

]‡·‰  ¸È‰˛˙‰ ‰Sl˛‡¯˘¸i È·˘ ‰ÓB˛  ‰È¯ÙÂÁÂ  ‰¸YÂ

 D˛È‡¸vÂÈ‰Ó‡¯ˆÅ ˚Â‰„˝Å» d¸Â¯Â‚E˛ ı¯‡· Â˛‡¯˜ ¯˘‡ ˜˘Ó¸


��È¯˘ ÌÏe˛Î ˙¸‡ Ï‡˚ ÅL ˝ÌÎlÂ Â‰Â˘¯„ Ì¸»Ï˛Ì˙¯‡Ù ‰·˘Â‰ ‡�

„Á‡ Èt·�

�� "�����"��%�#����������"�"��)�����)(���� !��������'�����"�(���'����)�(��#�#"������"�����"����"���(���
����,��� )�(� �#���� ��� )(��� /"����"���������#���#���#"� '�"� ���(� /���*� �(� ��� !���' �����%� ���,����(�� �����

--� � ���������� ���aCD� � 0"��*���� ��)��%��"���"���� ����� ����#� ibÈRM¸‚˛ÏÂ@� �a4QD�ÏÂ·‚ È‚ÒÓ� /aCD�ÏÂ·‚‰ È‚ÈÒÓ/
f4QD������®˘©M

Ò
ÏÂ¸a‚‰ È‚È˛����,�8������"�/�*��*#���#'�������"&"����&"����"�8����/4Q280��'������(�8�(������0

���
���--������#�*����"���"�����,#��"�%�'��������0�� .#��/����,�"È˙Â˘Ì� �6QD�˛Ì˘¸Å˙Â� ���Ì¸◊˙Â˛� � 0‰vT�������� ��
aCD�������--���"��#"�� ���8���#����)#����*��"�0Ì‚Â�������"��*�� ���#�)����6QD��������aCD��0iÁÈ˘Óa�aCD�eÁÈ˘Óa--��

� � ��nÈYHJ� �aCD�¯Á‡Ó� � 0¯ÂkCÈÂ� �6QD� �ÎÊÈÂ
e

¯� � 0È¯¸Â˘˛ipÌ��+#����"#��"�����#��'� )��� �ÌÈp˛Â˘‡¸È¯� /6QD�È¯
‡

Ì¸ÈÂ˘˛� 0aCD
ÌÈ˘‡¯� � ������ � � --� � �Ï‡¯yÈÓÂ� !!!�YS·d� �a4QD� � ��� � � --� � � )����"� )��� ���������"�» ̧M◊Å˛ÅÌÚ)#�"#(���"&��"��� �

������#���"���#��%���������"a4QD�/b4QD�������--���‰˘ÂÓ ]Ó‡ ¯˘J��aCD��0���(���'#���0�� �‰Â]L»��������+#��
‰ÂYL� ���(�aCD�������--���¸È‰˛‰S��a4QD���"�--���������E˛ ı¯‡·¸ Â˛˜˘Ó¸���������+#��Y˛Â‚Ó·¸

È
˛˜˘Ó„¸ �"��%"�0˜˘ÓÂ„��	�

˜˘Ó¯Â„�)���#��������&������(�#���#��/���"%� #�����#���'���#��HAL����� --� � �

�� .#�� /��˛Ì¸È¯˘ ÌÏe˛Î¸���'�#��
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aCD��	���&�����a4QD�����,�����������b4QD�����
�����d4QD��������������6QD����������

ÂÁÓ‰Â                      ˜˜ˇ ˘¯Â„ ‡Â‰Â˙‰¯˘‡ ‰¯�

  ‰ÈÚ˘È ¯Ó‡ÌÚ‰ È·È„Â        Â‰È˘ÚÓÏ™ ÈÏÎ ‡ÈˆÂÓÌ‰  �

˜˜ÂÁÓ‰ ˜˜Á ¯˘‡ ˙Â˜˜ÂÁÓ· ¯‡·‰ ˙‡ ˙Â¯ÎÏ ÌÈ‡·‰�

��˙ÏÂÊÂ ÚÈ˘¯‰ ı˜ ÏÎ· ‰Ó· ÍÏ‰˙‰ÏÌ„ÓÚ „Ú Â‚È˘È™ ‡Ï �

Â       ÌÈÓÈ‰ ˙È¯Á‡· ˜„ˆ‰ ‰¯ÂÈÏÎ Â‡·Â‰ ¯˘‡È¯·· ˙

·ÏÏ‰ÈÂ ÌÁ iÁ·ÊÓ ¯È‡‰Ï ˘„˜Ó‰ Ï‡ ‡Â· È˙ÂÈ ‚ÒÓÈÈ¯


˙Ï„‰‡  ¯Ó‡ ¯˘  Ï‡‡˙ ‡ÏÂ    ¶˙Ï„ ¯Â‚ÒÈ ÌÎ· ÈÓÈÈÁ·ÊÓ Â¯�

ÌÁ Ì‡ È ‡Ï˘˜Ï ‰¯Â˙‰ ˘Â¯ÙÎ ˙Â˘ÚÏ Â¯Óı¯‰ Ú˘Â Ï‰·„Ï�

��È·Ó˘‰ ÁÂ ˙ ‡ÓË‰ ‰Ú˘¯‰ ÔÂ‰Ó ¯Ê‰Ï·Â ¯„·Ì¯Á�

„˜Ó‰ ÔÂ‰·Â˘PÓÏ‡ ˙ÂÈ‰Ï ÂÓÚ ÈÈÚ ˙‡ ÏÂÊ‚ÏÂ ÏÏ˘ ˙»Ì�

ˆ¯È ÌÈÓÂ˙È ˙‡ÂÁ„·‰ÏÂ ÂÔÈ· ÚÈ„Â‰ÏÂ ¯Â‰ËÏ ‡ÓË‰ ÔÈ· ÏÈ�

 ¯ÂÓ˘ÏÂ ÏÂÁÏ ˘„Â˜‰z‡˙Â„ÚÂÓ‰ ˙‡Â ‰˘Â¯ÙÎ ˙·˘‰ ÌÂÈ �

˜˘Ó„ ı¯‡· ‰˘„Á‰ ˙È¯·‰ È‡· z‡ˆÓÎ ˙ÈÚ˙‰ ÌÂÈ ˙‡Â�

��˘„˜‰ ˙‡ ÌÈ¯‰ÏÈ ÌÙÎÈÌ‰È˘Â¯ ‰‡ÏÂ‰ÈÁ‡ ˙‡ ˘È‡ ·Â
�

ÏÂ Â‰ÓÎ˜ÈÊÁ‰ „È·    ¯‚Â ÔÂÈ·‡Â ÈÚ ˘È‡ ˘Â¯„ÏÂÌÂÏ˘ ˙‡ 


 ÏÚÓÈ ‡ÏÂ Â‰ÈÁ‡‡È˘· ˘™ Â¯˘· ¯‡Ï˙ÂÂÊ‰ ÔÓ ¯ÈÊ‰&

 ‡ÏÂ ‰ÂˆÓÎ Â‰ÈÁ‡ ˙‡ ˘È‡ ÁÈÎÂ‰Ï ËÙ˘ÓÎ¯ÂËÏ


ÓÌÂÈı˜˘È ‡ÏÂ ÌËÙ˘ÓÎ ˙Â‡ÓË‰ ÏÎÓ Ï„·‰ÏÂ ÌÂÈÏ �

��˙‡ ˘È‡Î Ì‰Ï Ï‡ ÏÈ„·‰ ¯˘‡Î ÂÈ˘„˜ ÁÂ¯ Ó‰ ÏÌÈÎÏ‰˙�

� ���¯Ó‡� � 0��'�� �"����� �Â‰È˘ÚÓÏ™� )#������������ �È‰Â˘ÚÓÏ--� � ���'���"��������,#� ���(����������� /����#���#��(	�
�����‰Ó·�1��Ì·�/Ì‰·��0Â‚È˘È™�"���(����,������Â‚Â˘È���*���,+,������#�Â‚Â˘È ‡Ï Ì˙ÏÂÊÂ.#��/)#'��,�����0.�,�������"����.�

�������--���
��
�ÏÎÂ��a4QD�ÂÎ˛Â¸Ï��0Â‡·Â‰��a4QD�SaÂ‰�������--���iÁ·ÊÓ�����ÂÁ·ÊÓ��0‰ÈÂÂÈ���������ÒÓÈÈ¯��a4QD‚��0א]הו��[#+
i¯‚ÒÓ;���������מס�#+

י
��}º{גר�����--���¯Ó‡�������--��������(��#�� Ì‡‡Ï"���#'�������������"+�/�*���.�����"�/.��.��

��0
�
���.#��/��+���	�'�����,#�/+����0�‰ÏÂ·„Ï��a4QD�l˛„¸@˛‰¸Ï������--���‚ÏÂÏÂÊ�����&� ��¯Ê‰ÏÂ�#��(�/���.�����
�)��#�)����0.��&,�#��&�"�.ÏÂÊ‚Ï ‡ÏÂ���*���,�"�� �"����"�)(����8��˙ÂÈ‰Ï���*���ÂÁˆ¯È���#�#����#"�����%����������#���0

���
���--������*#����*(�)�(„·‰ÏÂÏÈ��a4QD�˛ÏÈ¸c·‰Ï�������--���z‡ˆÓÎ��������#(���&"��' ��#"�"��%"������*����*���
���������*����((����/.���,���#(.�1��+%#���˙ÂÂˆÓ� ����� � --� � �
��� .#�� /��,���*�'� /)��#������� /ÙÎÈÌ‰È˘Â¯� ,]כפרו[שיהם�

Ì‰È˘Â¯tL�������--���ÏÂ˜ÈÊÁ‰��˜È˛ÊÁ‰ÏÂ¸;���������6QD�/d4QD�"��#��� �#�"���(�"��#"�Ì‰È˘Â¯ÙÎ�������"������#��
����"&#�8����"�"aCD��0È·„���������+#��˛„¸T·����������--���‡È˘�!!!�Ó‰ÌÈÎÏ‰˙��������"��d4QD���'���#���������

����"&#�8����"�"���������"��"����8���������',"����"������������'������������#����!����������$���%aCD��%�#�0
:����"����"�' �"����

SÈ¸y· ˘‡ÏÂ ‰ÂˆÓÎ Â‰ÈÁ‡ ˙‡ ˘È‡ ÁÈÎÂ‰Ï Â¯˘· ¯‡˛

 ¸¯ÂËÏ˛ı˜˘È ‡ÏÂ ÌËÙ˘ÓÎ ˙Â‡ÓË‰ ÏÎÓ Ï„·‰ÏÂ ÌÂÈÏ ÌÂÈÓ

 ¸¯ \‡ ˘ÈSÌ‰Ï Ï‡ ÏÈ„·‰ ¯˘‡Î ÂÈ˘„˜ ÁÂ˛

¸Ó‰ l˛Î¸ÌÈÎÏ‰˙˛                                           
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aCD� ����!��"�a4QD� �����#��$��4QDX%�

 ‰Ï‡··ÌÈÓ˙Ì‰Ï ˙ÂÓ‡ Ï‡ ˙È¯· Â¯ÂÒÈ ÏÎ ÈÙ ÏÚ ˘„˜ "

ÂÁ˜ÏÂ ı¯‡‰ Í„ÒÎ™ Â·˘È ˙ÂÁÓ Ì‡Â      ¯Â„ ÛÏ‡ Ì˙ÂÈÁÏ�

· Â„ÈÏÂ‰Â ÌÈ˘ÌÈËÙ˘ÓÎÂ      ‰¯Â˙‰ ÈÙ ÏÚ ÂÎÏ‰˙‰Â �

  ¯Ó‡ ¯˘‡Î ‰¯Â˙‰ Í¯ÒÎ ÌÈ¯ÂÒÈ‰ ÔÈ·˘È‡·‡ ÔÈ·Â Â˙˘‡Ï &

���Â·ÏÈ˘‰Ï ı¯‡‰ ˙‡ Ï‡ „˜Ù· ÌÈÒ‡ÂÓ‰ ÏÎÂ ÏÂÓ‚ ·ÌÈÚ˘¯ '

 ıÂÓ‡ Ô· ‰ÈÚ˘È È¯·„· ·Â˙Î ¯˘‡ ¯·„‰ ‡Â·· Ì‰ÈÏÚ‰·È‡��
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 ÌÈ¯Ù‡ ¯˘ÏÚÓ‰ ÌÈ‚ÂÒ‰ ÏÎÂ ‰„Â‰È eÌÈ˜ÈÊÁÓ‰Â ·¯ÁÏ Â¯‚Ò�#
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ı¯‡‰ ˙‡ Ï‡ „˜Ù· Ì‰ÈÏÚ ÌÈÚ˘¯ ÏÂÓ‚ ·È˘‰Ï ÌÈ˜Á·Â�

  ‡È·‰ ‰È¯ÎÊ „È· ·Â˙Î ¯˘‡ ¯·„‰ ‡Â··ÏÚ  È¯ÂÚ  ·¯Á�
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ÌÈ¯ÚÂˆ‰  ÏÚ  È„È  È˙Â·È˘‰ÂÔ‡ˆ‰ ÈÈÚ Ì‰ Â˙Â‡ ÌÈ¯ÓÂ˘‰Â �
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È‡· ÏÎÏ ËÙ˘Ó ÔÎÂ ˙È¯· Ì˜ ˙Ó˜Â ·¯ÁÏ Â¯‚Ò‰ ÌÈ¯‡˘‰Â�

ÏÚÈÏ· „È· ‰ÏÎÏ Ì„˜ÙÏ ÌÈ˜Á‰ ‰Ï‡· Â˜ÈÊÁÈ ‡Ï ¯˘‡ Â˙È¯·�

 ¯·„ ¯˘‡Î Ï‡ „˜ÙÈ ¯˘‡ ÌÂÈ‰ ‡Â‰È‚È˘ÓÎ  ‰„Â‰È  È¯˘  ÂÈ‰�

‰¯·Ú  ÌÈÓÎ  ÍÙ˘‡  Ì‰ÈÏÚ  ÏÂ·‚
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�&%Â˘‚ÈÂÈÚ· ¯˘È‰ ˘È‡ Â˘ÚÈÂ Úˆ·ÏÂ Ôe‰Ï Â¯·‚˙ÈÂ ‰ÓÊÏ ÈÂ'

·ÈÂÁ‰Ó¯ „È· ÂÚ¯ÙÈÂ ÌÚÓ Â¯Ê ‡ÏÂ Â·Ï ˙Â¯È¯˘· ˘È‡ Â¯&

ÏÏÎ˙      Ì‰ÈÏÚ Ï‡ ¯Ó‡ ¯˘‡ ÌÈÚ˘¯ Í¯„· ÌÈÈ ÌÈÈ˙ ˙ÓÁ(

ÌÈÈ˙‰     ¯ÊÎ‡ ÌÈ˙Ù ˘‡¯Â       ÌÈÓÚ‰ ÈÎÏÓ Ì‰ ÌÈÈÂ‡Â‰ �)

  Ì‰ÈÎ¯„ÌÈ˙Ù‰ ˘‡¯Â˙Â˘ÚÏ ‡·‰ ÔÂÈ ÈÎÏÓ ˘‡¯ ‡Â‰ ��

�()ÈÎ ÏÙ˙‰ ÈÁËÂ ıiÁ‰ ÈÂ· ÂÈ·‰ ‡Ï ‰Ï‡ ÏÎ·Â ‰Ó˜ Ì‰·� 

Â˙„Ú ÏÎ· Ï‡ Û‡ ‰¯Á ¯˘‡ Ì‰Ï ÛÈË‰ ·ÊÎ ÛÈËÓÂ ÁÂ¯ Ïwe˘�#

 ‰˘Ó ¯Ó‡ ¯˘‡Â˙˘¯Ï  ‡·  ‰˙‡  Í··Ï  ¯˘È·Â  Í˙˜„ˆ·  ‡Ï��

‰ÚÂ·˘‰  ˙‡  Â¯Ó˘ÓÂ  Í˙Â·‡  ˙‡  Â˙·‰‡Ó  ÈÎ  ‰Ï‡‰  ÌÈÂ‚‰  ˙‡�%

˙‡ Ï‡ ˙·‰‡· ÌÚ‰ Í¯„Ó Â¯Ò™ Ï‡¯˘È È·˘Ï ËÙ˘Ó‰ ÔÎÂ     �"

�(%DdÏ ÈÎ Ì‰È¯Á‡ ÌÈ‡·‰ ˙‡ ·‰‡ ÂÈ¯Á‡ ´ Â¯ÈÚÈ‰™ ¯˘‡ ÌÈ˘‡¯‰�'

ËÙ˘ÓÎÂ   ´   ÂÙ‡ ‰¯Á ıiÁ‰ ÈÂ· ˙‡ È‡Â˘·Â™      ˙Â·‡‰ ˙È¯·�&

Ì·Ï ˙Â¯È¯˘· ÂÙÈÂ Ì·ÊÚÈÂ Ï‡ ˙ÂˆÓ· Ò‡ÂÓ‰ ÏÎÏ ‰Ê‰�(

Ú˘ÈÏ‡Â       ‰ÈÈ¯ Ô· ÍÂ¯·Ï Â‰ÈÓ¯È ¯Ó‡ ¯˘‡ ¯·„‰ ‡Â‰        )

˜yÓ„ ı¯‡· ‰˘„Á‰ ˙È¯·· Â‡· ¯˘‡ ÌÈ˘‡‰ ÏÎ     Â]Ú ÈÊÁ‚Ï �

���& ÌÂÓ˜„ÈÂ™�������
����+��"�ויקדמום��-�,��+*�����������������	�
�����
-
™���ÏÎ��a4QD�ÏÂÎ;��ÌÈ„¯ÂÓקדמני מוקשי שחת���
a4QD�ÌÈ¯i]Ó������-
*��
�.
��
���
������� &�מרפא�+������ (! &������
�������
-�����+���	
��*��	
�-*���
*����ÈÚb ^]Ù ÈÎ

ªH»k ¯ÂˆÚ ÔÈ‡Ï ˘Â‡ ·Â‡ÎÂ ÌÈ¯Â¯ÓÏ�  "� �� ��
�� ����� ������ �*����ואחילה לאור ויבא חשך;� ������ �,� ���� ������bCD
�כי באו בברית תשובה;��������+����,�*�a4QD�,�*��	
����aCD���&#��������Â‚˙ÈÂÂÏÏ��bCD�;ויתגללו��˙ÂÂÊ��a4QDזנות�;�bCD

�זנות; ���˙ÂÂÊ� �������+�˙ÂÊ� � �()� ���� ��*-��,�� ����
�� ����¯ÂËÈÂ� �bCD�¯ÂËÂ��� � �������������+
�������������.� �
���&"·ÈÂÁÂ¯��a4QD�˛Â¯¸Á·Â���&'��������¯Ó‡�����������-�����������,������������##����	
������������(&!�(#���&(���˘‡¯

ÔÂÈ ÈÎÏÓ� ��( �� � ��� � ��#!��� ���� ���+�+!��������¯Ó‡��(�� � � ��� � �%���	
���� �Â¯Ò™ �������	-�/+��bCD�,�-�� סֵָרי = סרי


��+�
*�����(%���������
��Â¯ÈÚÈ‰™��bCD�ÌÚ‰ ÏÚ Â„ÈÚ‰���("��������È‡Â˘·Â™��,�-��‡Â˘·ÂÂ;��´�,�*��������bCD�����������

18
���((˜yÓ„ Ï˘ ÌÈÙ„‰ Ûˆ¯ ÚË˜ Ô‡Î  aCD����������/�����	����� bCD�����



��"������!��:��#'�����

bCD�1	�CD 19��������
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Â‰Ë ÛÂÚÂÌÈ¯Â¯Â‚ÓÂ        ÌÂÁ·ÊÈ ‡Ï ¯˘‡ ¯Â·Ú· ÌÈÂ‚Ï �

%�¯ÂÎÓÈ Ï‡ Â˙Ó‡ ˙‡Â Â„·Ú ˙‡Â Â„‡Ó ÏÎ· Ì‰Ï ¯ÎÓÈ Ï‡ Â˙‚ÓÂ�$

Â˘Ù ˙‡ ˘È‡ ı˜˘È Ï‡      Ì‰¯·‡ ˙È¯·· ÂÓÚ Â‡· ¯˘‡ Ì‰Ï��

˘Ù ÏÎ „Ú ÌÈ¯Â·„‰ ÈÏ‚ÚÓ Ì‰Ó ÏÎ‡Ï ˘Ó¯‰Â ‰ÈÁd ÏÎ·�

ÂÚ¯˜ Ì‡ ÈÎ ÂÏÎ‡È Ï‡ ÌÈ‚„‰Â ÌÈÓ· ˘ÂÓ¯˙ ¯˘‡ ‰ÈÁ‰�#

ÌÈÓ· Â‡ ˘‡· Â‡·È Ì‰ÈÈÓ· ÌÈ·‚Á‰ ÏÎÂ Dnc ÍU˘Â ÌÈÈÁ�(

�$Á Ì‰ „ÚÈ·‡‰Â ÌÈˆÚ‰ ÏÎÂ       Ì˙‡È¯· ËÙ˘Ó ‡Âd iÎ NiÈÌ��

‡ ¯ÙÚ‰ÂÈÙÎ Ì‰a ÔÓ˘ ÈÏÂ‡‚Ï Ì„‡‰ ˙‡ÓË· ÂÏ‡Â‚È ¯˘�%

ËÈ Ìz‡ÓËp‰ ‡Ó ÂÏ˙eÎ· „˙È Â‡ ¯ÓÒÓ ®¯ÓÒÓ© ÈÏÎ ÏÎÂ      Ì· Ú‚��

‰È ¯˘‡È ÌÚ Â‰˘ÚÓ ÈÏÎ „Á‡™ ˙‡ÓË· Â‡ÓËÂ ˙È·· ˙Ó‰��

˘ÂÓ Í¯Ò      Ï‡¯˘È È¯Ú ·ÔÈ· ÏÈ„·‰Ï ‰Ï‡d ÌÈËÙ˘Ó‰ ÏÚ ��

��Â ¯Â‰ËÏ ‡ÓË‰Ï‰ÚÈ„Â‡Â       ÏÂÁÏ ˘„Â˜‰ ÔÈ· ‰ ‰ÏÌÈ˜Á$

 ÏÈÎ˘ÓÏÏ‰˙‰ÍÏz÷ ËÙ˘ÓÏÂ ÈÁ ÏÎ ÌÚ Ì·  ˇËÙ˘ÓÎÂ ˙ÚÂ�

˘È Ú¯Ê ÂÎÏ‰˙È ‰f‰Ï‡¯Â¯‡ÂÈ ‡ÏÂ 

��%‡˘È���a4QD�˛˘¸È‡ ˛‡˘È¸��%#��������¯Â·Á��b4QD�¯·Á��%��%(��������Â˙‚ÓÂ Â¯Â‚ÓÂ�����)����������-�)*,��"����./��
��%�������������������‰ÈÁd��!-��������./��.��-��.������������ÌÈ¯Â·„‰ ÈÏ‚ÚÓ�������������������-�������.��/���

��%�Ì‰ÈÈÓ·��������Ì‰ÈÈÓÏ���$��������Á Ì‰ „ÚNiÈ��������&���������	�&��Ì˙‡È¯·ּבְִרּיָתָם���	���#��$�����������/��*����
�������������(��(�&�	�)�����'�)�	.�����*��.	�ÈÏÂ‡‚Ï��!&������-���
�&�"��Ì‰a ÔÓ˘������*�����שמו כהם�����������ËÈ‡Ó

a4QD� �����KiÂ ˛‡Ó¸� � �#� � � ��� � �˙‡ÓË·����,����� ����� ���/�*�������!כטמאת������)�#� &�	�),����.�,������������-�����
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ד. תקנות

aCD���������	

����a4QD�������	�����������b4QD�����	����������f4QD�
�	
����������

�·˘ÂÓ Í¯Ò ‰fe                                            ��

HnBÂ‰‡ ÁÂ˘Ó™ „ÂÓÚ „Ú ‰Ú˘¯‰ ı˜· ‰ÏSa DikÏ‰˙nB z]Ô
�

ÌÈ˘ÓÁÂ ˙ÂÈ‡ÈÓÂ ÌÈÙÏ‡Ï ËÚÂÓÏ ÌÈ˘‡ ‰¯˘Ú „Ú Ï‡¯˘ÈÂ��

‰ ¯ÙÒ· ÔÂ·Ó Ô‰Î ˘È‡ ˘ÓÈ Ï‡ d¯˘Ú ÌÂ˜Ó·Â ˙Â¯˘ÚÂ‰i‚ÏÚ 


�‡Â ‰Ï‡ ÏÎ· ÔÂÁ· ‡Â‰ ÔÈ‡ Ì‡Â     ÌÏÂÎ Â˜˘È Â‰ÈÙÈ˘ÔÂÁ· ÌÈÂÏ‰Ó �

ÏÂ ˙‡ˆÏ Ï¯e‚‰ ‡ˆÈÂ ‰Ï‡·‡Â· Â‰ÈÙ ÏÚÌ‡Â     ‰ÁÓ‰ È‡· ÏÎ 

 ˙¯Â˙Ï ËÙ˘Ó‰È‰È Ú‚ ˘È‡· ‡·Â ‰ÂÈ·‰Â ‰ÁÓ· „ÓÚÂ Ô‰Î�

 ¯˜·Ó‰Â˙‰ ˘Â¯Ù· ‡Â‰ È˙Ù Ì‡Â      d¯Â¯È‚ÒÈ ‡Â‰Ì‰Ï ÈÎ �

‰ËÙ˘ÓÓ· ÌÈ·¯‰ ˙‡ ÏÈÎ˘È ‰ÁnÏ ¯˜·Ó‰ Í¯Ò ‰ÊÂ       È˘Ú�

��Ï‡ È·ÈÂ ˙«È‰ ÌdÈÙÏ ¯ÙÒÈÂ «‡ÏÙ ˙Â¯Â·‚· ÌÌÏÂÚ·™ Ù‰È˙¯�

Â¯ÈÁÌÂ‰„Ó ÏÎl „ew˘ÈÂ ÂÈ·Ï ·‡Î Ì‰ÈÏÚ Â¯„Ú ‰ÚÂ¯Î Ì·�

˙Èd È˙laÏ Ì‰È¯˘˜ ˙Â·Âˆ¯Á ÏÎ ¯ıÂˆ¯Â ˜Â˘Ú ˙»ÅÂ˙„Ú· ��

 Âd„˜ÙÈ Â˙„ÚÏ ÛÒÂ‰ ÏÎÂ      ÂÏÎÂ˘e™ ÂÈ˘÷ÓÏÂÂ‰Â Â˙¯Â·‚Â ÂÁÂÎÂ ��

^p ÈÙÎ ÂÓÂ˜Ó· Â‰Â·˙ÎÂ Â˙l »‡‰ Ï¯Â‚·YÏ‡      ˘È‡ ÏÂ˘ÓÈ �


��Ï ‰ÁÓ‰ È·ÓÏ‡ ˘È‡ ‡È·‰Ú‰ ‰„ }lef{dÁÓÏ ]˘‡ ¯˜·Ó‰ ÈÙ ˙��

ÎÓ ˘È‡Â        Ï ˙È¯· È‡· Ï‡ Ï‡ik zÁ˘‰ È·l I˙È Ï‡e ‡˘È �

 Ï‡Â      ÛÎÏ ÛÎ D‡È˘Ú ˘È‡ }ca{¯ Ì‡ ik ¯ÎÓÓÏÂ ^wÓÏ }÷ÅceB{��

 ¯˜·ÓÏ‡p^na ¯˘‰v÷a ‰˘ÚÂ ‰��

��
ÁÂ˘Ó™�������ÁÈ˘Ó�������a4QD��������������������� �����
�!���"��������„Ú

�������� ��������#"$�%�&�'����'��&��
�����������������d¯˘Ú��(%)��$�%�"�*�")����‰‰i‚���a4QD�‰¸‰˛J¶‚�����������ÂÏ‡Â·���a4QD�Â@˛ÏÂ¸��(ÏÎ�"�*$��*��%�+)$���

��(%)��'a4QD�˛ÏÂÎ ˙¸J��������‡·Â� �‡a˛Â¸�����������‡Â‰� �f4QD������������#������#�����&%�·™Ù‰È˙¯�%�����b4QD�Ì‰È¯˙˛Ù·¸

���������,���Â¯ÈÁÌÌ‰ÈÏÚ ��%����-�"�����)'��b4QD�˛ÌÁ¯È¸ ÌB˛ÈÏ¸T»��(„ew˘ÈÂ�&��+�����dw˘ÈÂ�#����&���'&����&���·È¸˘ÈÂ˛(
‰ÚÂ¯Î���b4QD�‰Ú¯Î������������ÂÏÎÂ˘e™��b4QD�ÂÏÎ˘Â�����������^p Â˙l�"���#�����Â˙ÂÈ‰��(»‡‰Y�"&���˛˙Ó¸‡‰�����#����%"���$�
����˙lef�#�����˙˛Â¯ÓÏ¸������������zÁ˘‰���.���������*���#���'�"���˘‰Á¯�"�������'�������%$�������#���������� "��

�������������)�%�&��-������-�'��c ¯a�"����#�����;חבר��%����-�"�����)'�a4QD�¯a˛„ ¯ÎÓÓÏÂ Á˜ÓÏ ˘È‡¸ ˘÷˛È Ï‡Â¸�%����"�*��
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%�*�%�/��0��'��%���

a4QD������	���������d4QD���
	�����������aCD1���	������

ÂÏ» Èy‡ Á¸OÂÏ lÂÎl ÔÎÂ Â‚Â˘‰̨a


�˚»d»˘˛˘¯‚Ó¸¿ QLe ÔL» ‰ˆÚ· ‰‡˝�

Â‰˚Â ˝‡ÈÈ D‰È· ˙‡ Yq˚Ì‰È˙Â·Â˝�

 ˚DUËÂ·Â¯˛EÒÁ ˙·‰¸‡·Â ‰»˛¸÷ H˝�

 Ì˚BÏ ¯ÂËÈ Ï‡»Â ‰‡˜· Û‡a˝ÚÂ¯·�

ÚÂÈ‡ ¯˘‡ ˙˝‡Â ˚Ì‰ÈÚ˘Ù Ï�


�E÷· ]˘˜¸ Ó· ËÙ˘È ÂÏ Â˙Ì‰ÈËty˛��

 ™�&�������a4QD��,�&���'��'��-��������'�������aCD�&����������2����/d4QD"&� "�#"$����"�����)'�/�%�����
�-���"��������%$�&���2'��.������&�$��������������������%"��*��"�&��2��������	���!'���#'����/����2���

�������������$��'��������&��
�	
��!��&�%�'�"%'��%�������%��&��������ÂÏ»Â‚Â˘È ���d4QD�Ï»}‡{  ¸i ˛����.��(Â‚Â˘È"���
��
����������)�������'�&����%�¸»d»˘‰‡˛�%������"����-�������������������"&��)'��‰‡»d»(���!'�����,��&��#��'����"��(

� �%���aCD� �"���&� -��'����˙Â¸J »˛‡È¸◊d˛Ì� � (‰ˆÚ·� � (&��&� ��� !���� �'$� �!3����� #�.�$!� �˛˘¯‚Ó¸¿ QLe ÔL»  �aCD�IÎÂ

˘¯‚ÓÏ�%�&�'����"�*�(ÔÎÂ����*��-��'�,���%$*�a4QD��
���������-������'�-������� "�˛‡¸Â‰Â��"��˛‰‡¸Â‰Â,�d4QD�Â‰Â}‡{�����
� �

¸Â¯·‰»˛¸÷ H˛��%�����aCD��&�"���%��� ��"�����������‰ÂÚ@˛Â ˙Ó‡ ÁÂ¯·¸����� ��������
�����
�������� ��������(
� �
�Ï‡»� � �aCD�l‡� � (ÚÂ¯·� �d4QD�˛¯Â·¸TÈ˛ ‡¸Â‰Â� �
	
�� � � ��� � �ÚÂ¯·�ÚÌ‰ÈÚ˘Ù Ï�-��-�&��&���,"��Ì‰ÈÚ˘Ù Ï˛ÂÎ ·Ê¸ÚÂ��� � �
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aCD����

	
�����a4QD�����	�����������b4QD�������������d4QD1��	�����������


�                       ‰ÊÂÓ ·˘ek¿ ˙ÂÁÓ‰ C Ï¸Ú¯ Ï‡¯˘È˛��

¸‡·  Â˜ÈÊÁÈ ‡Ï ¯˘‡Â ÂÁÈÏˆÈ ‡Ï ‰l˛˘Ï¸e g]‡· ˙·ÂÏˆÈ ‡Ï˛
�

¸\e˜ÂˆÓÓ˛            ÏJ DiKUy‰ ‰ÏikyÓÏ¸ ‰Ï˙Ì· ÍÏB˛



�&��������&��1d4QD��
�������������!���"���,��,�&���'&�����
�����������!'���"��\e˜ÂˆÓÓ��"��Di˜ÈˆÓÓ�� (ÏJ‰&���
� �,d4QD� "&�� �‰ÏJ˛Â¸� � (DiKUy‰� #���� &���'&��&�-��'� #�"� �Ì˛ÈËÙ˘Ó¸‰!'�� �#'������.'�� �,$����&%�%�"��"�*$� #�"��

������(�
	
��!���� �'�����%$$�������#��&��%,��%��#��,�&�����*&�����%�*�%��#"$�����'�(���˙ÂËÙ˘a����"������ ���
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b4QD������	
���������a4QD���"�������	�����������c4QD
	��
��������d4QD��	��������������aCD1��	�����

¸‰ ˙‡ Ï‡ „Â˜ÙÈ ¯˘‡Î ı¯‡˛»··˚‰ ‡ ]@E ]y‡ ¯·„˝‡ÈaÈb

��¸ÌÈÓÈ  ‰ÎÓÚ  ÏÚ  ]˛˘‡  Â‡·  ‡ÂÏ  ÌÂÈ˝Ó˚  ÂÒ˛Ù¸‡  ¯YlÚÓ  ÌÈ�

¸‰„Â‰È ÏÎÂ ˙È¯· ˝‰˚Ï‡· D˛ÈÎ¸l˛‰˙Ó‰ &"˙nSp 

¸D‰Ï˚ È˘O˛ÂÓ ÏÎÓ ÌÏÈˆ‰Ï ‰ ˙Á˝˘ÎÈ‡·Ú ˛Ì¸ÈJ˛˙¸Ù }]Â{�

 ˛ÌÏÎ¸ Â„˜ÙÈ ˙Â˝Á˚M‰ Ïe˝Î ·˘ÂÓ Í¯ÒÂ˚ Â˘ÚÈeMya˛Ì‰È˙Â¸�

lS¯yi ip@e ÌÈÈ˘ ˛ÌÈÂÏd» ‰Â˘‡¯Ï¸ ÌÈp‰ÂÎd�

�� ÌÈÈ˘Ï˛˘¸}»a\Lie{ÌÈ‰ÂÎ‰ Â‰ÈÁ‡ ¯Á‡ ◊˛È‡ Ì‰ÈzeÓ˘·¸ �

 ¸BP»˘È‡Y˛Ï¸ÌÈÂÏ‰Â ˛È·Â ÌÈ˘ Ï‡¯˘ÈÏ˘ ÈÌÈÈ˘�

ÎÂ ¸eay˛È ÔÎ¸» i÷È·¯ ]bd˛Â¸ÂÏ‡˘È Ô˛Ï  ÏÂÎ}LBe{¯˘‡ Ô‰Â��

 ÌÈ˛·¯¸d ySÂ¯· „˜˛ÙÈ¸}I@M{ÌÈ˘˘ Ô@ EÚÂ ‰˘ ÌÈyÂÏ˘ ��

˘}M B{dB˛ ¯ÙÒ·¸ ÔÂ· Â¯·„Ï d¯Â˙‰ ÈËÙ˘Ó ÏÂkaÂ ÈbÂÌ�


�¸Î˛˘n ÌËÙ��

�&��������&��1d4QD� � (���� !���"���,� �,�&���'&�����
�� � � ��� � ��� !'�� �"���������]@E� � (��� 2� ������� �‡ÈaÈ�)'� �
�-�"���»S«·È����������������!���"���,&������������ÏÂ‡· ‡Â���a4QD� ÂÏ·‡������������ÏÎÂ���a4QDוכול�;��˙nSp���aCDתנאמנו�;

˛‰¸Ï‡· D˛ÈÎ¸l˛‰˙Ó‰&"� �2��� �Ì· ÍÏ‰˙‰Ï ÆÆÆ ‰Ï‡Â � � �
� � � ��� � � 
�� !���¸‰˙Á˛˘� � (��4��� ����� �,� &�� �aCD�˙Á˘��� � �
� � ��	�
˛Ì¸ÈJ˛˙¸Ù]·Ú  ÂÂ˘ÚÈe� � �aCD�eyÚÂ ÌÂ‡˙Ù� ���"� �&�� -��'��eyÚÂ;� � ��� � � ��� � � �
� 2$� �&�'� �����˛ÌÏÎ¸

My@˛Ì‰È˙Â¸� �"� �}ÌÏÂÎ{�¸My@Â˙Ì˛;�d4QD� � �� � � ��� � � �&�'�� &�'� ���&%� %�"�˛ÌÈÂÏd» ‰Â˘‡¯Ï¸� �%���� �4�4��� �d4QD���
�������������&�'����&�-��'��&�"ÌÈÈ˘Ï˛˘¸� � �aCD�;שלשתם והגר רביע�Ì˙˘Ï˘�&���,"���������"���שלישיים;� �◊˛È‡¸�4�4����

��%���b4QD� ���� � � ��� � ��&�'����&�-��'� �&�"����ÌÈÂÏ‰Â� � �c4QDוהלויים�;� �˘ÏÈÌÈÈ˘� � �aCD�Ì˙˘ÂÏ˘�,"���������"����
�#'ÌÈÈ˘ÈÏ˘������������i÷È·¯��aCD�ÚÈ·¯������������„˜˛ÙÈ¸��"��;[יופ]קד��ySÂ¯·���aCD�,אש�����
��!'���%�����%���%��#��'����"��
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a4QD������	��"��������d4QD������������"��������b4QD����	�����������aCD���	�����

˘ ]˜·ÓB˛Â¸                                                 ÏÂÎÏa

¸˙Â^Md Ô·Óy˛ NÅyÂÏ ˘ ˚‰T · c˝Q¸  ̨̂˘Ó˛Â¸q ÏÂÎ@˛ ÏÂÚ· ¸ ÌÈc


¸‡Å˘¸ ÂÂ‡·È Âd˝ÈÙ ÏÚ ¨dÈ¯Ù ºÓ]™ Ô˚Â˘Ï ÏeL¿˛Â ÌÏÂÎ‰˛„¸÷‰ ˛È‡· �

¨‰„Úl ¯·c¿ N˛„‡‰¸ lÂÎÏ ‰È‰i˝ ¯˘‡ ¯·˚cd ÏÂÎe ˛ Â¯˙· ˘È‡¸

�ÏÂÎ ÔÈÎ‰¿ ˛Ì¸Å·¯‰ Í¯Ò ‰Ê˝ ËÙ˘ÓÂ ·È˚¯ ÏÂÎÏ ˛¯·„È ¯˜·ÓÏ¸�

ÌÈËÙÂ˘‰Â ¯˜·Ó‰ ˛cÈ ÏÚ¸ Ô˙ÈÂ Ë˝i÷nÓÏ DÈni˚ È˘ ˛¯Î˘ Ì‰ÈˆÙÁ¸�

 ¸„Ú· Â˜Ê^˝È ÂÓnÂ      Ì÷˚ˆÙ „÷· »P˛˙È epnM¸‰ÔÂÈ·‡‰Â È˛Ú�

¯Î ebÏ da˘È ]˘‡ÏÂ Ú‚epi Y◊S ˘ÈS˝Ï˚Â Ú¯ÎÈ ¯y˛‡ Ô˜ÊÏÂ¸�

ÏÂÎÏÂ ˘¯Â„lº™ ÔÈ‡ ¯˘‡ ¯ÚpÏÂ Ï‡Âb ˝d˚l ˛Q¸È‡ Y˛˘‡ ‰ÏÂ˙·ÏÂ¸�

��  z„Â·Ú¸˙È·˘Â¯Ù  ‰Ê  D„ÈÓ  ¯·Hd  ˙È·  ˙¯ÎÈ  e¿˛Â  ¯a^d  ��

 ·˘ÂÓ¸ÏÂÎnd ‡Â ˙ÂÁ˛qÈ dlyeS zecÈ‰˜‰ l��

� � �˘ÏÂÎÏ� �aCDאשר לכל�� � 
� � � ��� �˙Â^Md�-�"�����)'� �˙Â^M;� �¸̂˛˘ÓÌÈ� � �aCD�‰˘ ÌÈ˘ÓÁ-&�"� ��)'�-�'�&�'�#$��
��%���a4QD�����������"��'�$�"&���%�&��'��3�,*��.����*�'��(-%'&��&�-��'����#�"�‰È¯Ù ºÓ]™��(����'��������ÂÂ‡·È

�5Â‡Â·È����*� �uwyabo� �� � � ��� � �ÏÂÎe� � �CD;ולכל � �‰„Úl� �aCD� ��� � � ��� � �����Ô˙ÈÂ Ë˛i÷nÓÏ DÈni¸ È˘� � �aCD�DÈni Èy

hi÷nÓÏ ˘„Á ÏÎÏו ונתנ;��ÌÈËÙÂ˘‰Â�����������"������&���&,&�"&����$�������%�%'�%�,����-)'��%"�-����,�����˛Ì÷¸ˆÙ
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±≤ ¨‰ÎÈ˙Â˜ÏÁ· ‰˜Ó ÔÂÓ‰ ¨‰Î¯· ‰Î˙ÏÁÂ „Â·Î ‰Îˆ¯‡ ‡ÏÓ ¨‰Ó˘‡ ¯˘· ÏÎ‡Â˙
ÛÒÎ

È·‡Â ·‰ÊÂ 

±≥ÎÈ‰· ıÙÁ}lÂ{ÈÁ˙Ù ¨‰„Â‰È È¯Ú ÏÂÎ ‰Ï‚‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ˙Â¯· ÈÚÈÙÂ‰Â™ ‰„‡Ó ÈÁÓ˘ ÔÂÈˆ ¨‰ÎÈ˙

±¥]Ú˘È¯ÙÚÂ ÍÈÚÓ ÏÂÎ ÍÏ ÂÂÁ˙˘‰Â ¨ÍÂ˙¯˘È Ì‰ÈÎÏÓÂ  ÌÈ‡Â‚ ÏÈÁ ÍÈÏ‡ ‡È·‰Ï „ÈÓz _

±μ¸ÂÎÁÏÈ ÍÈÏ‚¯¨Â· ¸lMa   ‰È„¯Â „Â·Î È„Ú ‰È„Ú ‰¯ ÏÂ˜· ‰Á¯ˆ ÈÓÚ \˛„Â·Î ˙ÂÎ˛

±∂¸ÈÂ ‰ÎÈÁÓÏ Ï‡ ‰·Â˘ÌÈÓÏÂÚ ÍÂÏÓÏ Ï‡¯˘˛

±∑                ¸ÚÓ ÂÏÚÈl˛È˛                                  ¸ NiÏ˘Â¯È ‰ÓÁÏÓ‰ È¯Â·‚ Ìd

±∏                            ¸Â¯˛                                      ¸ ÈÂ„‡ ÌÈÓ˘‰ ÏÚ Ì˛
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˛≥∞¸                                                                          ¸˘‡¯‰ Ô‰ÂÎ „ÓÚÂ˛
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ÂÓ÷fÂ Â˙Ó‡ È˘ÚÓ ÏÂÎ
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	 ÏÂÎ}]yn{‰ÂÓ‡· ÂÈÚ„ÈÂ ˜„ˆ· ÂÈ˙
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�¯Â‡Ï Ï‡ Ï¯Â‚Â ¨Í˘ÂÁ Ï¯Â‚ ‰Ó‰ ‡ÈÎ Ì˙‡ÓË ˙„ ˙„Â·Ú ÏÂÎ· ‰Ó‰ ÌÈÓÂÚÊÂ ÌÚ˘¯         
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ˇ

ÌÚÂ Ï‡¯˘È Ï‡ ÁÂÎ· ‰ÎÂÓÎ

��PÙ ˙¯ÊÚÎ ¯˘Â Í‡ÏÓ ‡ÈÓÂ ‰Î˙¯Â·‚ „È ÌÈÂÈa‡‰ÎÈ ÈÎ˚He a] ·¯˜ ÌÂÈ ‰ÎÏ ‰˙„ÚÈ Ê‡Ó ‡˘]Å˝
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��¸‡¯˘È ˜ÊÁÏ˙ÂÏÎÏ ÌÈÓÏÂÚ „ÓÚÓÏ Ï˛ 
ˇ

Ï ‰ÁÓ˘Â Í˘e^ È· ÏÂÎÎÂ¸ Ï¯Â‡ È·˛

��

��                        ¸Î¸eÓÏ Â˙„ÚÈ ‰˙‡ ‡i˛Ì˜ „Ú˛                                       

�������������%��������

���ÂÈÁ‡Â���4���'���(&%��%��%����˘‡¯‰ Ô‰ÂÎ „ÓÚÂ¸��	���!!�������������$�ÂÈÚ„ÈÂ��%���ÂÈÚ„ÂÈ���
����!!���ÌÚ˘¯ ˙·˘ÁÓ·
!!� � � �'*� ���� �(�� ���(�� ������ �(&� %�� %�� 7		��� ��%-�'� �(�� $5�%�� ��� %��3'� �3&� ��� ��'��� )'� �%�� ���#

���ÁBl� �����*���'*�&�%����*�����$��#"����$���"������!!להיות לו לעם נחלה;����$���&�����$��-�����������%��
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� � 7��˘Ó
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� ·ÏÓ ‰Ù ÁÂ˙ÙÏÂ ÒÌÈÓÏ‡Ï Ô¯Ï ¯Â·‚· ̧Ï‡ \ ÈÂ„È Ì ˛‰ÓÁÏÓ „ÓÏÏ ˙ÂÙ¯ Ô˙ÂÂ „ÓÚÓ ˜ÂÊÁ ÌÈÎ¯· È‚ÂÓÏ

�Ó ıÂÓ‡Â ÌÈ˙ÌÎ˘ÏÈÎÓ ¨Ì           ¸^Â¯ È«Ú·Â ÁÏ Ìq˛¨È˘Â˜ ··Ï ÓÈÓ˙·ÂÈÚ˘¯ ÈÈÂ‚ ÏÂÎ ÂÓ˙È Í¯„ ‰

� ÏÂÎÏÂÂ·‚ Ì‰È¯Ó ÔÈ‡Ú¸‡˘ Â‡Â „Ó· ‰ÎÓÚ ˙ÈY˛_  Ï‡ ‰ÎÓ˘‰ÁÌÈ„ÒÌÚÂ ÂÈ˙Â·‡Ï ˙È¯· ¯ÓÂ˘‰ 

�]‡˘Ï ‰ÎÈ„ÒÁ ‰˙ÏÙ‰ ÂÈ˙Â¯Â„ ÏÂÎ¸‰ÎÓÚ ˙È ˛ÈÏ· ˙Ï˘ÓÓ·ÂÎ·Â  ÏÚÏ‰ ‡ÂÏ Â˙ÓË˘ ÈÊ¯ „¸pÂÁÈÂ˛
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��ÌÈÏ‡Ó ÏÈÙ˘‰ÏÂ
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��˙Â·ˆÓ ‰Ó‰Ï ÌÈÓÈ˜ÓÂ ˙Â¯˘‡ ‰Ó‰Ï ÌÈÚËÂÂ ÌÈÁ·ÂÊ

��‰Ó‰Ï ÌÈÂ·Â ‰Ó‰ÈÏÚ ˙ÂÁ˙˘‰Ï ˙ÂÈÎ˘Ó È·‡ ÌÈ˙ÂÂ
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�¸ ÚË˙ ‡ÂÏ ¿LJ˛                        ¸Ïˆ‡ ıÚ ÏÂÎ ‰¯˘‡ ‰ÎÏ˛

�¸Ï ‰˘Ú˙ ¯˘‡ ÈÁ·ÊÓ¸ ‰·ˆÓ ‰ÎÏ ÌÈ˜˙ ‡ÂÏÂ ‰L˛‡Â È˙‡˘ ¯˘‡Ôa˛

�Ó ˙ÈÎyÂÏe^˙˘‰Ï ‰Îˆ¯‡ ÏÂÎ· ‰ÎÏ ‰˘Ú˙ JÂ‡ÂÏÂ ‰ÈÏÚ \

�‰Ó‰ ‰·ÚÂ˙ ÈÎ Ú¯ ÌÂÓ ÏÂÎ Â· ‰È‰È ¯˘‡ ‰˘Â ¯Â˘ ÈÏ Á·f˙

�ÈÏ ‰Ó‰ ‰·ÚÂ˙ ÈÎ ˙Â‡ÏÓ ‰Ó‰Â ÊÚÂ ‰˘Â ¯Â˘ ÈÏ Á·Ê˙ ‡ÂÏÂ ÈÏ

�Ì‡ ‰Î˙ ‡ÂÏÂ „Á‡ ÌÂÈ· Á·Ê˙ ‡ÂÏ Â· ˙‡Â Â˙Â‡ ‰˘Â ¯Â˘Â

�¨‰Î‡Âˆ·Â ‰ÎÈ¯˜·· „ÏÂÈ ¯˘‡ ¯ÂÎ·‰ ÏÂÎ                ÌÈ· ÏÚ

�¯ÂÎ· ÊÂ‚˙ ‡ÂÏÂ ‰Î¯Â˘ ¯ÂÎ·· „Â·Ú˙ ‡ÂÏ ¨ÈÏ ˘È„˜˙ ÌÈ¯ÎÊ‰

�‰È‰È Ì‡Â ¯Á·‡ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó· ‰˘· ‰˘ ÂÏÎ‡Â˙ iÙÏ ¨‰Î‡Âˆ

��‰ÎÈ¯Ú˘· ¨ÈÏ ÂÁ·Ê˙ ‡ÂÏ Ú¯ ÌÂÓ ÏÂÎ Â‡ ¯ÂÚ Â‡ ÁÒÙ ÌÂÓ Â·

��¨ÏÎ‡Â˙ ‡ÂÏ Ì„‰ ˜¯ ÏÈ‡ÎÂ È·vÎ eÈ„ÁÈ ‰Î· ¯‰Ë‰Â ‡ÓË‰ ÂÏÎ‡Â˙

��Â˘È„ ÏÚ ¯Â˘ ÌÂÒÁ˙ ‡ÂÏÂ ¯ÙÚ· Â˙ÈÒÎÂ ÌÈÓÎ ÂÎÙÂ˘˙ ı¯‡‰ ÏÚ

��ÌÈ¯Â‰Ë ÊÚÂ ‰˘Â ¯Â˘ Á·Ê˙ ‡ÂÏ ¨ÂÈ„ÁÈ ¯ÂÓÁ·Â ¯Â˘· ˘Â¯Á˙ ‡ÂÏÂ

��ÍÂ˙· Ì‡ ÈÎ ÌÈÓÈ ˙˘ÂÏ˘ Í¯„ È˘„˜ÓÏ ·Â¯˜ ‰ÎÈ¯Ú˘ ÏÂÎ·

��‰˙ÏÎ‡Â ÌÈÓÏ˘ Á·Ê Â‡ ‰ÏÂÚ Â˙Â‡ ˙Â˘ÚÏ ÂÁ·Ê˙ È˘„˜Ó

��·‡ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó· ÈÙÏ ‰˙ÁÓ˘ÂÁ¯‰Ó‰·‰ ÏÂÎÂ ¨ÂÈÏÚ ÈÓ˘ Ì«˘Ï 

��È˘„˜ÓÓ ˜ÂÁ¯ ‰ÏÎ‡Â˙ ‰ÎÈ¯Ú˘· ÌÂÓ ‰· ˘È ¯˘‡ ‰¯Â‰Ë‰

��·Ê˙ ‡ÂÏ ¨Ò¯ ÌÈ˘ÂÏ˘ ·È·ÒÁ}    {ÏÂ‚Ù ¯˘· ÈÎ È˘„˜ÓÏ ·Â¯˜  

�� ¯Â˘ ¯˘· ÏÎ‡Â˙ ‡ÂÏ ¨‡Â‰‰˘Â˘„˜Ó ÈÎÂ‡ ¯˘‡ È¯ÈÚ ÍÂ˙· ÊÚÂ 

��‰Ó˘ ÂÁ·ÊÂ È˘„˜Ó ÍÂ˙Ï ‡Â·È ‡ÂÏ ¯˘‡ ¨‰ÎÂ˙· ÈÓ˘ ÌÂ˘Ï

��Â¯ÈË˜È Â·ÏÁ ˙‡Â ‰ÏÂÚ‰ Á·ÊÓ „ÂÒÈ ÏÚ ÂÓ„ ˙‡ Â˜¯ÊÂ
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�             ¸Á¯È ÈÎÂ¸ O˛‰˙¯Ó‡Â Â· È˙¯Á· ¯˘‡ ÌÂ˜Ó‰ ‰ÎÓÓ˛

�¸‡ ÈÎ ¯˘· ‰ÏÎÂ‡¸· ÏÂÎ‡Ï ‰Î˘Ù ‰˙e˛¯˘ ¨‰Î˘Ù ˙Â‡ ÏÂÎ·˛

�ya ÏÎ‡Â˙ ÊÂ ¯^@ ̇Ô˙‡ ¯˘‡ izÎ¯·Î ‰ÎÈ¯˜·ÓÂ ‰Î‡ÂˆÓ d

�È·ˆÎ ÂÈ„ÁÈ ‰Î· ‡ÓË‰Â ¯Â‰ËdÂ ‰ÎÈ¯Ú˘· ‰˙ÏÎ‡Â ‰ÎÏ

�Â˙ÈÒÎÂ ÌÈÓÎ ÂÎÙÂ˘˙ ı¯‡‰ ÏÚ ¨Ì„‰ ÏÂÎ‡ È˙Ï·Ï ˜fÁ ˜¯ ¨ÏÈ‡ÎÂ

�ÔÚÓÏ ¯˘·‰ ÌÚ ˘Ù‰ ˙‡ ÏÎ‡Â˙ ‡ÂÏÂ ˘Ù‰ ‡Â‰ Ìc‰ ÈÎ ¯ÙÚ·

�·ÂË‰Â ¯˘È‰ ‰˙È˘ÚÂ ÌÏÂÚ „Ú ‰ÎÈ¯Á‡ ‰ÎÈ·ÏÂ ‰ÎÏ ·ËÈÈ

�‰ÎÈ‰ÂÏ‡ ‰Â‰È È‡ ¨ÈÙÏ

�ÔÈÎ˘‡ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó‰ Ï‡ ‰˙‡·Â ‡˘˙ ‰ÎÈ¯„ ÏÂÎÂ ‰ÎÈ˘„Â˜ ˜¯

��‰ÎÈÙ· ‰˙¯„ Â‡ ‰˙˘„˜‰ ¯˘‡Î ÈÙÏ ‰Ó˘ ‰˙Á·ÊÂ ÂÈÏÚ ÈÓ˘

��‰Î„ÈÓ Â˘¯Â„‡ ˘Â¯„ ÈÎ ÂÓÏ˘Ï ¯Á‡˙ ‡ÂÏ ¯„ ¯Â„˙ Ì‡ ÈÎÂ

��‰‡ËÁ ‰Î· ‰È‰È ‡ÂÏ ¯Â„˙ ‡ÂÏÂ Ï„Á˙ Ì‡Â  ‰‡ËÁÏ ‰Î· ‰È‰Â

��˙Â˘ÚÏ ¨‰ÎÈÙ· ‰·„ ‰˙¯„ ¯˘‡Î ¯ÂÓ˘˙ ‰ÎÈ˙Ù˘ ‡ˆÂÓ

��Ú·˘È Â‡ ÈÏ ¯„ ¯Â„È ÈÎ ˘È‡Â              ‰˙¯„ ¯˘‡Î

��Â‰ÈÙÓ ‡ˆÂÈ‰ ÏÂÎÎ ÂÈ¯·„ ÏÁÈ ‡ÂÏÂ Â˘Ù ÏÚ ¯Ò‡ ¯ÂÒ‡Ï ‰ÚÂ·˘

��‰˘Ù ÏÚ ¯Ò‡ ‰¯Ò‡ Â‡ ÈÏ ¯„ ¯Â„˙ ÈÎ ‰˘‡Â           ‰˘ÚÈ

��Â‡ ‰¯„ ˙‡ ‰È·‡ ÚÓ˘Â ¨‰È¯ÂÚ· ‰ÚÂ·˘· ‰È·‡ ˙È··

��ÂÓ˜Â ¨‰È·‡ ‰Ï ˘È¯Á‰Â ‰˘Ù ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯˘‡ ¯Ò‡‰ ˙‡

��Ì‡Â       ÂÓÂ˜È ‰˘Ù ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯˘‡ ‰¯Ò‡ ÏÂÎÂ ¨‰È¯„ ÏÂÎ

��‰È¯Ò‡Â ‰È¯„ ÏÂÎ ¨ÂÚÓÂ˘ ÌÂÈ· ‰˙Â‡ ‰È·‡ ‰‡È ‡‰

��‰‡È‰ ÈÎ ‰Ï ÁÏÒ‡ ÈÎÂ‡Â ¨ÂÓÂ˜È ‡ÂÏ ‰˘Ù ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯˘‡
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�¸yÈ¯Á‡ ‰˘È‡ ‰Ó¯ÙÈ ¯Ù‰ Ì‡Â   ÂÚÓÂ˛ » ÅÌ¸»◊ ˙‡ ‡˘Â ÂÚÓ˛

�¸S ¨‰ÂÚ‰Ó¯Ù‰ ‰˘È ¨¯„ ÏÂÎ¸S ˙ÚÂ·˘ ÏÂÎ Â‡ ˛Ò˘Ù ˙ÂÚÏ ¯˛

�ÈwÈ ‰˘È‡ }»Pn{ dyiSe È‡ ÈÎÂ‡Â ¨ÂÚÓÂ˘ ÌÂÈ· ÂYU}^Ïq{ Ï‰

�‰˘Ù ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯˘‡ ÏÂÎ ¨‰˘Â¯‚Â ‰ÓÏ‡ ¯„ ÏÂÎÂ          

�¯˘‡ ÌÈ¯·„‰ ÏÂÎ             ‰ÈÙÓ ‡ˆÈ ¯˘‡ ÏÂÎÎ ‰ÈÏÚ ÂÓÂ˜È

� ‰®Î©ÂˆÓ ÈÎÂ‡‰k˙Â‡‡ÂÏÂ ‰Ó‰ÈÏÚ ÛÈÒÂ˙ ‡ÂÏ ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÓ˘˙ ÌÂÈ‰ 

�                ‰Ó‰Ó Ú¯‚˙

�Â‡ ˙Â‡ ‰ÎÈÏ‡ Ô˙Â ÌÂÏÁ ÌÏÂÁ Â‡ ‡È· ‰Î·¯˜· ÌÂ˜È Ì‡

� ˙Â‡‰ ‰ÎÈÏ‡ ‡·Â ˙ÙÂÓ‡¯ÂÓ‡Ï ‰ÎÈÏ‡ ¯·„ ¯˘‡ ˙ÙÂÓ‰Â

��‡ÂÏ ‰Ó˙Ú„È ‡ÂÏ ¯˘‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰ÂÏ‡ ‰„Â·ÚÂ ‰ÎÏ

��ÈÎ ‰‡Â‰‰ ÌÂÏÁ‰ ÌÏÂÁÏ Â‡ ‡Â‰‰ ‡È·‰ ¯·„ Ï‡ ÚÓ˘˙

��‰Â‰È ˙‡ ÌÈ·‰Â‡ ÌÎ˘È‰ ˙Ú„Ï ‰ÓÎ˙‡ ÈÎÂ‡ ‰˘Ó

��‰Â‰È È¯Á‡ ‰ÓÎ˘Ù ÏÂÎ·Â ÌÎ··Ï ÏÂÎ· ‰ÓÎÈ˙Â·‡ È‰ÂÏ‡

��ÔÂÚÓ˘˙ ÂÏÂ˜·Â Â‡¯È˙ Â˙Â‡Â ÔÂ„Â·Ú˙ Â˙Â‡Â ÔÂÎÏ˙ ‰ÓÎÈ‰ÂÏ‡

��‰¯Ò ¯·„ ÈÎ ˙ÓÂÈ ÌÂÏÁ‰ ÌÏÂÁ Â‡ ‡Â‰‰ ‡È·‰Â ÔÂ˜·„˙ Â·Â

��‰ÎÈ˙È„ÙÂ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ‰Î‡ÈˆÂ‰ ¯˘‡ ‰ÎÈ‰ÂÏ‡ ‰Â‰È ÏÚ

��˙¯Ú·Â ‰· ˙ÎÏÏ ‰Î˙ÈÂˆ ¯˘‡ Í¯„‰ ÔÓ ‰ÎÁÈ„‰Ï ÌÈ„·Ú ˙È·Ó

��‰Î·¯˜Ó Ú¯‰

��·‡ Ô· ‰ÎÈÁ‡ ‰Î˙È˘È Ì‡ÂÈÂ‡ ‰Î‰Î˙· Â‡ ‰Î· Â‡ ‰ÎÓ‡ Ô· 

��‡ ‰ÎÈÚÈ¯ Â‡ ‰Î˜ÈÁ ˙˘‡ Â‡¯˙Ò· ‰Î˘ÙÎ ¯˘¯ÂÓ‡Ï 

��‰˙‡ ‰Ó˙Ú„È ‡ÂÏ ¯˘‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰ÂÏ‡ ‰„Â·ÚÂ ‰ÎÏ
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�·‡Â¸ È‰ÂÏ‡Ó ‰ÎÈ˙ÂÌÈ˜ÂÁ¯‰ Â‡ ‰ÎÈÏ‡ ÌÈ·Â¯˜‰ ‰ÓÎÈ˙Â·È·Ò ¯˘‡ ÌÈÓÚ‰˛

�ÓÓ ¸ „ÚÂ ı¯‡‰ Èˆ˜Ó ‰ÎÒÂÁ˙ ‡ÂÏÂ ÂÈÏ‡ ÚÓ˘˙ ‡ÂÏÂ ÂÏ ‰·‡Â˙ ‡ÂÏ ı¯‡‰ Èˆ˜˛

�ÈÚ¸Ú ÏÂÓÁ˙ ‡ÂÏÂ ÂÈÏÚ ‰ÎÂ· ‰È‰˙ ‰Î„È Â‚Â¯‰˙ ‚Â¯‰ ÈÎ ÂÈÏÚ ‰ÒÎ˙ ‡ÂÏÂ ÂÈÏ˛

�È‡¯·¸ „ÈÂ Â˙ÈÓ‰Ï ‰Â˘ÈÎ ˙ÂÓÈÂ ÌÈ·‡· Â˙Ï˜ÒÂ ‰Â¯Á‡· ÌÚ‰ ÏÂÎ˛

�¸‰Ï ˘˜·¸ ‰ÎÁÈ„˛ÌÈ„·Ú ˙È·Ó ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ‰Î‡ÈˆÂÓ‰ ‰ÎÈ‰ÂÏ‡ ‰Â‰È ÏÚÓ˛

�¸˙Â˘ÚÏ ÂÙÈÒÂÈ ‡ÂÏÂ Â‡¯ÈÂ ÂÚÓ˘È Ï‡¯˘È ÏÂÎÂ˛

�˚‰Ê‰ Ú¯‰ ¯·„Î                dka]˜a˝ 

�¸^Sa ÚÓ˘˙ Ì‡‡ ¯˘‡ ‰ÎÈ¯Ú ˙¸yÏ ‰ÎÏ Ô˙Â ÈÎÂp˛‰Ó˘ ˙·˛

�yp‡ Â‡ˆÈ ¯ÂÓ‡ÏÈ ip@ ÌÈÏ· leÎ ˙‡ ÂÁÈ„ÈÂ ‰Î·¯˜Ó ÏÚÈiaye

�‰Ó˙Ú„È ‡ÂÏ ¯˘‡ ÌÈ‰ÂÏ‡ ‰„Â·ÚÂ ‰ÎÏ ¯ÂÓ‡Ï ‰Ó¯ÈÚ

�¯·„‰ ÔÂÎ ˙Ó‡ ‰‰Â ·ËÈ‰ ‰˙¯˜ÁÂ ‰˙˘¯„Â ‰˙Ï‡˘Â

�È·˘ÂÈ ÏÂÎ ˙‡ ‰Î˙ ‰Î‰ Ï‡¯˘È· ˙‡ÂÊ‰ ‰·ÚÂ˙‰ ‰˙˘Ú

�˙‡Â ‰· ¯˘‡ ÏÂÎ ˙‡Â ‰˙Â‡ Ì¯Á‰ ·¯Á ÈÙÏ ‡È‰‰ ¯ÈÚ‰

�ÍÂ˙ Ï‡ ıÂ·˜˙ ‰ÏÏ˘ ÏÂÎ ˙‡Â ·¯Á ÈÙÏ ‰Î˙ ‰˙Ó‰· ÏÂÎ

�‰Â‰ÈÏ ÏÈÏÎ ‰ÏÏ˘ ÏÂÎ ˙‡Â ¯ÈÚ‰ ˙‡ ˘‡· ‰˙Ù¯˘Â ‰·ÂÁ¯

��˜·„È ‡ÂÏÂ „ÂÚ ‰·˙ ‡ÂÏ ÌÏÂÚ Ï˙Ï ‰˙È‰Â ‰ÎÈ‰ÂÏ‡

��‰ÎÏ È˙˙Â ÈÙ‡ ÔÂ¯ÁÓ ·Â˘‡ ÔÚÓÏ Ì¯Á‰ ÔÓ ÌÂ‡Ó ‰Î„È·

��‰ÎÈ˙Â·‡Ï È˙¯·„ ¯˘‡Î ‰ÎÈ˙È·¯‰Â ‰ÎÈ˙ÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯

��‰ÎÂˆÓ ÈÎÂ‡ ¯˘‡ È˙ÂÂˆÓ ÏÂÎ ¯ÂÓ˘Ï ÈÏÂ˜· ÚÓ˘˙ Ì‡

��‰ÎÈ‰ÂÏ‡ ‰Â‰È ÈÙÏ ·ÂË‰Â ¯˘È‰ ˙Â˘ÚÏ ÌÂÈ‰

��¯˘‡ ‰ÎÈ¯Ú˘ „Á‡· ‰Î·¯˜· ‡ˆÓÈ Ì‡                 

��ÈÈÚ· Ú¯‰ ˙‡ ‰˘ÚÈ ¯˘‡ ‰˘‡ Â‡ ˘È‡ ‰ÎÏ Ô˙Â ÈÎÂ‡

��‰Ó‰Ï ‰ÂÁ˙˘‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰ÂÏ‡ „·ÚÂ ÍÏ‰Â È˙È¯· ¯Â·ÚÏ

��ÂÈÏÚ ‰ÎÏ Â„È‚‰Â ÌÈÓ˘‰ ‡·ˆ ÏÂÎÏ Â‡ Á¯ÈÏ Â‡ ˘Ó˘Ï Â‡

��‰‰Â  ·ËÈ‰ ‰˙¯˜ÁÂ ‰˙˘¯„Â ‰Ê‰ ¯·„‰ ˙‡ ‰˙ÚÓ˘Â

��‰˙‡ˆÂ‰Â Ï‡¯˘È· ˙‡ÂÊ‰ ‰·ÚÂ˙‰ ‰˙˘Ú ¯·„‰ ÔÂÎ ˙Ó‡

��ÌÈ·‡· ‰Ó˙Ï˜ÒÂ ‡È‰‰ ‰˘‡‰ ˙‡ Â‡ ‡Â‰‰ ˘È‡‰ ˙‡
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�‡d Ï‡ »˘¸»‰‰ ÌÈÓÈ· ÂÈ‰È ¯˘‡ ÌÈËÙ¸◊¯„Â BM˛˙‡ Â˛

�¸zÈÏÚ ¯˘‡ ¯·„‰È‚‰Â ˘Â¯„Ï ‰DiËÙ˘Ó‰ ˙‡ ‰ÎÏ Â„˛

�¯·„‰ ÈÙ ÏÚÂ ‰ÎÏ Â„È‚È ¯˘‡ ‰¯Â˙‰ ÈÙ ÏÚ ‰˙È˘ÚÂ

�˙Ó‡· ‰ÎÏ Â„È‚ÈÂ ¨‰¯Â˙‰ ¯ÙÒÓ      ‰ÎÏ Â¯Ó‡ÂÈ ¯˘‡

�˙Â˘ÚÏ ‰˙¯Ó˘Â ÂÈÏÚ ÈÓ˘ ÔÈÎ˘Ï ¯Á·‡ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó‰ ÔÓ

�‰ÎÏ Â¯Ó‡ÂÈ ¯˘‡ ËÙ˘Ó‰ ÈÙ ÏÚÂ ‰ÎÂ¯ÂÈ ¯˘‡ ÏÂÎÎ

�ÔÈÓÈ ‰ÎÏ Â„È‚È ¯˘‡ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ¯ÂÒ˙ ‡ÂÏ ‰˘Ú˙

�È˙Ï·Ï ÔÂ„Ê· ˘ÚÈÂ ÚÓ˘È ‡ÂÏ ¯˘‡ ˘È‡‰Â ÏÂ‡Ó˘Â

�Ï‡ Â‡ ÈÙÏ ˙¯˘Ï ‰Ó˘ „ÓÂÚ‰ Ô‰ÂÎ‰ Ï‡ ÚÂÓ˘

��ÏÂÎÂ Ï‡¯˘ÈÓ Ú¯‰ ‰˙¯Ú·Â ‡Â‰‰ ˘È‡‰ ˙ÓÂÈ ËÙÂ˘‰

��Ï‡¯˘È· „ÂÚ Â„ÈÊÈ ‡ÂÏÂ Â‡¯ÈÂ ÂÚÓ˘È ÌÚ‰

��‰˙·˘ÈÂ ‰˙˘¯ÈÂ ‰ÎÏ Ô˙Â ÈÎÂ‡ ¯˘‡ ı¯‡‰ Ï‡ ‡Â·˙ ÈÎ

��ÌÈ˘‡ ‰˙¯Ó‡Â ‰·‰¨È˙Â·È·Ò ¯˘‡ ÌÈ‡Â‚‰ ÏÂÎÎ ÍÏÓ ÈÏÚ 

�� ÍÏÓ ‰ÎÈÏÚ ÌÈ˘˙ Ì˘·‡ ¯˘‡ÁÂ· ¯ÍÏÓ ÍÈÏÚ ÌÈ˘˙ ‰ÎÈÁ‡ ·¯˜Ó 

��‡ÂÏ ˜¯ ¨‡Â‰ ‰ÎÈÁ‡ ‡ÂÏ ¯˘‡ È¯ÎÂ ˘È‡ ‰ÎÈÏÚ Ô˙˙ ‡ÂÏ

��ÔÚÓÏ ‰ÓÁÏÓÏ ÌÈ¯ˆÓ ÌÚ‰ ˙‡ ·È˘È ‡ÂÏÂ ÒÂÒ ÂÏ ‰·¯È
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א. סרך היחד

���������a4QS���	�
���b4QS�����c4QS���

	¸Ï          ÏÈÎ˘ÓÈ˘˛Ì Ï^¨ÂÈ¸ Ò ¯ÙÒ˛¨„ÁÈ‰ Î]˘Â¯„Ï 

a Ï‡¸Ï ÏÂÎ˛· ae ̧Î˘Ù ¿» ˛˙Â˘÷l¯˘‡Î ÂÈÙÏ ¯˘È‰Â ·ÂË‰ 

�‰˘ÂÓ „È· ‰ÂˆÏÂ ÌÈ‡È·‰ ÂÈ„·Ú ÏÂÎ „È·Â ‡Î ·Â‰ÂÏ

� ¯˘‡ ÏÂÎ ˙‡ ‡Â˘ÏÂ ¯Á· ¯˘‡‡Ó¯Ï ÒÚ¯ ÏÂÎÓ ˜ÂÁ

�È˘ÚÓ ÏÂÎ· ˜Â·„ÏÂ ˇ ·ÂË˘ÚÏÂËÙ˘ÓÂ ‰˜„ˆÂ ˙Ó‡ ˙Â

�˙ÂÊ ÈÈÚÂ ‰Ó˘‡ ·Ï ˙Â¯È¯˘· „ÂÚ ˙ÎÏÏ ‡ÂÏÂ ˆ¯‡·

�Ï‡ È˜ÂÁ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ·„‰ ÏÂÎ ˙‡ È·‰ÏÂ Ú¯ ÏÂÎ ˙Â˘ÚÏ

�ÏÂÎ ÌÈÓ˙ ÂÈÙÏ ÎÏ‰˙‰ÏÂ Ï‡ ˙ˆÚ· „ÁÈ‰Ï „ÒÁ ˙È¯··

�˘È‡ ¯Â‡ È· ÏÂÎ ·Â‰‡ÏÂ Ì˙Â„ÂÚ˙ È„ÚÂÓl ˙ÂÏ‚‰

	� ÏÂÎ ‡Â˘ÏÂ Ï‡ ˙ˆÚ· ÂÏ¯Â‚ÎÎ˘ÂÁ È·Â˙Ó˘‡Î ˘È‡ 

		·˜ֿמÌÁÂÎÂ Ì˙Ú„ ÏÂÎ Â‡È·È Â˙Ó‡Ï ÌÈ·„‰ ÏÂÎÂ ¨Ï‡ ˙

	ÔÎ˙Ï ÌÁÂÎÂ Ï‡ È˜ÂÁ ˙Ó‡· Ì˙Ú„ ¯¯·Ï ¨Ï‡ „ÁÈ· ÌÂ‰Â 

	�„Á‡ ÏÂÎ· „ÂÚˆÏ ‡ÂÏÂ ¨Â˜„ˆ ˙ˆÚÎ ÌÂ‰ ÏÂÎÂ ÂÈÎ¯„ Ì˙Î

	�¯Á‡˙‰Ï ‡ÂÏÂ Ì‰È˙Ú Ì„˜Ï ‡ÂÏÂ Ì‰Èˆ˜· Ï‡ È¯·„ ÏÂÎÓ

	�¨ÏÂ‡Ó˘Â ÔÈÓÈ ˙ÎÏÏ Â˙Ó‡ È˜ÂÁÓ ¯ÂÒÏ ‡ÂÏÂ Ì‰È„ÚÂÓ ÏÂÎÓ

	� ÌÈ‡·‰ ÏÂÎÂÂ¯Â·ÚÈ „ÁÈ‰ Î¯Ò· ··¯˙Â˘ÚÏ Ï‡ ÈÙÏ®S© ˙È

	� Â¯Á‡Ó ·Â˘Ï ‡ÂÏÂ ‰Âˆ ¯˘‡ ÏÂÎÎ ÏÂÎÓÙÂ „ÁÙ¯ˆÓÂ ‰ÓÈ‡

	�‰ÂÎ‰ ÂÈ‰È ˙È¯·· Ì¯·ÂÚ·Â ÏÚÈÏ· ˙Ï˘ÓÓ· ÓÈÂqÈÌ

	�Ï‰ÂÏÂÎÂ ¨Â˙Ó‡ È˘ÚÓ ÏÂÎ ˙‡Â ˙ÂÚÂ˘È Ï‡ ˙‡ ÌÈÎ¯·Ó ÌÈÈÂ

�∫     ÔÓ‡ ÔÓ‡ Ì‰È¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙È¯·· ÌÈ¯·ÂÚ‰

	 È˘ÚÓ· Ï‡ ˙Â˜„ˆ ˙‡ ÌÈ¯ÙÒn ÌÈ‰ÂÎ‰Â     ˙¯Â·‚ÌÂ

ÌÈ¯ÙÒÓ ÌÈÈÂÏ‰Â ¨Ï‡¯˘È ÏÚ ÌÈÓÁ¯ i„ÒÁ ÏÂÎ ÌÈÚÈÓ˘Óe

� ˙‡ÚÈ· ˙ÂÂÂ È˙Ï˘ÓÓ· Ì˙‡ËÁÂ Ì˙Ó˘‡ ÈÚ˘Ù ÏÂÎÂ Ï‡¯˘

� ¨ÏÚÈÏ·ÂÎÂÂÈÂÚ ¯ÂÓ‡Ï Ì‰È¯Á‡ ÌÈ„ÂÓ ˙È¯·· ÌÈ¯·ÂÚ‰ ¿

� »p÷yUÁË» Â‡ ÂÚ˘¯‰ ÂS‡Â˙ÎÏ®B©· ÂÈÙÏÓ ÂÈ˙e@

�¸È˜ÂÁ· È¯˜ OÈ„ˆÂ ˙Ó‡˛ ‡ ¸¿· Ï‡¯˘ÈPÅ˙Â·‡·Â Â· ÂËÙ˘n˛Â

��	¸Ï ÏÈÎ˘Ó˛�����������		�������
���������������������˘ÚÓÈˇ·ÂË�����������������
��	��������������‰Ó˘‡� אַׁשְמָה�������
���„ÁÈ‰Ï��	���������	�����
���!�"���!"���#���"������$���%����!�"%��Î˘ÂÁ��b4QSחשך���	���������ÏÂÎ·�������"&����!"%���

��	���������'�����������������'!��Â¯Â·ÚÈ��	��������(!&����������#!"
���˙¯Â·‚ÌÂ� גבורתו�������������Â˙ÎÏ®B©·�����

213
�������	���
��	��������



#�������'""�%
�'"��%")

����%����b4QS���*+%�c4QS,�*+%�

	‡ ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ‰ÂÎ‰Â    ÌÏÂÚ „ÚÂ ÌÏÂÚÓ ÂÈÏÚ ÏÓb Â„ÒÁ ÈÓÁ¯Â˙ˇÏÂÎ

ÏÂÎ· ‰ÎÎ¯·È ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÂÈÎ¯„ ÏÂÎ· ÌÈÓ˙ ÌÈÎÏÂ‰‰ Ï‡ Ï¯Â‚ È˘‡

�ÌÈÓÏÂÚ ˙Ú„· ‰ÎÂÁÈÂ ÌÈÈÁ ÏÎ˘· ‰Î·Ï ¯‡ÈÂ Ú¯ ÏÂÎÓ ‰Î¯ÂÓ˘ÈÂ ·ÂË

�È„ÒÁ ÈÙ ‡˘ÈÂÂˇ    ÌÈÓÏÂÚ ÌÂÏ˘Ï ‰ÎÏÌÈÈÂÏ‰Â ‡ ÌÈÏÏ˜Ó˙ˇÈ˘‡ ÏÂÎ

�· Ï¯Â‚ÏÈ ¯Â¯‡ Â¯Ó‡Â ÂÚÂ ÏÚ‡‰˙i˘ÚÓ ÏÂÎ· ˇ Ú˘¯‰Î˙Ó˘‡ ‰Î˙È

�ÈÓ˜Â ÏÂÎ „È· ‰ÂÚÊ Ï‡„Â˜ÙÈÂ Ì˜  ÏÎ ‰ÎÈ¯Á‡‰ˇÏÂÎ „È·ÈÓÏ˘Ó 

�ÂÓ‚Ï ¨ÌÈ‡¯ÈÓÁ¯ ÔÈ‡Ï ‰˙‡ ¯ÂֿמÍ˘ÂÁÎ ÂÚÊÂ ‰ÎÈ˘ÚÓ ֿם‰˙‡ 

�˙ÏÙ‡· ˘‡ ÈÓÏÂÚÌ‡ÂÏ ¨¯Â˜· Ï‡ ‰ÎÂÁÈ ÍÈÂÂÚ ¯ÙÎÏ ÁÏÒÈ ‡ÂÏÂ ‰Î‡

�È‰È ‡ÂÏÂ ‰Î˙Ó˜Ï ÂÙ‡ ÈÙ ‡˘È‰ˇ ‰ÎÏÌÂÏ˘¨˙Â·‡ ÈÊÁÂ‡ ÏÂÎ ÈÙ· 

	�˙È¯·· ÌÈ¯·ÂÚ‰ ÏÂÎÂÁ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÎ¯·Ó‰ ¯∫  ÔÓ‡ ÔÓ‡ ÌÈÏÏ˜Ó‰Â 

		Â ÌÈ‰ÂÎ‰ ÂÙÈÒÂ‰Â    ‰Ï Â¯Ó‡Â ÌÈÈÂ¯Â¯‡¯Â·ÚÏ Â·Ï ÈÏÂÏ‚· 

	‰È‰Â Â· ‚ÂÒ‰Ï ÂÈÙÏ ÌÈ˘È ÂÂÂÚ ÏÂ˘ÎÓÂ ˙ÂÊ‰ ˙È¯·· ‡·‰

	�·̆Â‡ ÂÚÓ˙ˇ·˙È ˙ÂÊ‰ ˙È¯·‰ È¯·„¯ֿכi‰È ÌÂÏ˘ ¯ÂÓ‡Ï Â··Ï·  ˇÈÏ

	�ÔÈ‡Ï ‰«Â¯‰ ÌÚ ‰‡Óˆ‰ ÂÁÂ¯ ‰˙ÙÒÂ kÏ‡ È·Ï ˙Â¯È¯˘· ‡ÈÎ

	� ¨‰ÁÈÏÒ‡ÙˇÏÂÎ Â· Â˜·„« ÌÈÓÏÂÚ ˙ÏÎÏ Â· Â¯Ú·È ÂÈËÙ˘Ó ˙‡˜Â Ï‡

	�Â‚ÂÒ‰· ¯Â‡ È· ÏÂÎ ÎÂ˙Ó ˙¯ÎÂ ‰Ú¯Ï Ï‡ Â‰ÏÈ„·ÈÂ ˙ÂÊ‰ ˙È¯·‰ ˙ÂÏ‡

	�¯Á‡ÓÈˇ˙· ÂÏ¯Â‚ Ô˙È ¨ÂÂÂÚ ÏÂ˘ÎÓÂ ÂÈÏÂÏ‚· Ï‡ÂֿךÌÈÓÏÂÚ È¯Â¯‡ 

	�∫                  ÔÓ‡ ÔÓ‡ Ì‰È¯Á‡ Â¯Ó‡Â ÂÚÈ ˙È¯·‰ È‡· ÏÂÎÂ

	�Â¯Â·ÚÈ ÌÈ‰ÂÎ‰ ¨ÏÚÈÏ· ˙Ï˘ÓÓ ÈÓÂÈ ÏÂÎ ‰˘· ‰˘ Â˘ÚÈ ‰ÎÎ     

�Ì‰È¯Á‡ Â¯Â·ÚÈ ÌÈÈÂÏ‰Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê Ì˙ÂÁÂ¯ ÈÙÏ Î¯Ò· ‰Â˘¯·

	˙Â‡ÓÂ ÌÈÙÏ‡Ï ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê Î¯Ò· ˙È˘ÈÏ˘· Â¯Â·ÚÈ® © ÌÚ‰ ÏÂÎÂ

Ï‡ „ÁÈ· Â„ÓÚÓ ˙È· ˘È‡ Ï‡¯˘È ˘È‡ ÏÂÎ ˙Ú„Ï ¨˙Â¯˘ÚÂ ÌÈ˘ÓÁÂ

�¨ÂÏ¯Â‚ ÌÂ˜ÓÓ ÌÂ¯È ‡ÂÏÂ Â„ÓÚn ˙È·Ó ˘È‡ ÏÙ˘È ‡ÂÏÂ ¨ÌÈÓÏÂÚ ˙ˆÚÏ 

�˜„ˆ ˙·˘ÁÓÂ „ÒÁ ˙·‰‡» ·ÂË ˙ÂÚÂ ˙Ó‡ „ÁÈ· ÂÈ‰È ÏÂÎ‰ ‡ÈÎ

�‡Â·Ï Ò‡ÂÓ‰ ÏÂÎÂ ¨ÌÈÓÏÂÚ „ÂÒ È·Â ˘„Â˜ ˙ˆÚ· Â‰Ú¯Ï ˘ÅJ

�¸‡ ˙È¯·· Â·Ï ˙Â¯È¯˘· ˙ÎÏÏ Ï˛‡ÂÏ¸ ÈÈ· ·˘Á˙ „Á˛‡Ó Â˙ÎÈ ‡‚Ú‰Ï

��&"*�%���-���	�+	���+�����%���.��&��&"%���,5Q11&"����/��������&")���������"0�.��'"����"����%���)��
�������$
� � 1������ /��0�%��%���
�����)"��2�.�&���"�%��������3����%")��� #�)�"%� #"��dk˛˙Ó˘‡ ÆÆÆ¸ ‰˙J Y˛Â¯‡ ÆÆÆ¸ ÌÈl˛Ï˜Ó ÆÆÆ

‰˙J Y˛Â¯‡ ÆÆÆ¸ ‰ÎÈ¯ÁS E˛˜ÙÈÂ ÆÆÆ ¸‰Î˙È; � 1%����˛ÆÆÆ ‰ÈÂ¯‰¸ DÚ ˛ÆÆÆ Â··Ï¸a ˛ÆÆÆ ‰¸Åde  � � � � � ��� � �ÌÈÓ˙���� ��'��%��&
�0��������
�������������+�����
����������‡˘ÈÂ��$'""&��%��%�����!"�����ÌÈÈÂÏ‰Â��b4QS�ÌÈÂÏ‰Â�����������‰Î˙Ó˘‡��b4QSאשמתכה������

� � �‰ÂÚÊ� �4Q280�‰ÂÚÊÏ;� � $��+�� ��
� ���������� �����„Â˜ÙÈÂ� ����&� ��0�� "�� �„È˜ÙÈÂ&"
0������-� #��� �'�����������
�%�)���"�
%������������!�"�"&%���&"*�%���%����‰˙‡��c4QS�‰˙˛‡¸;��Í˘ÂÁÎ�$����)����b4QS�'*�����&���0��ֿבÍ˘ÂÁ��c4QS

˛Í¸˘e^˛Î¸�����������‡ÂÏ��c4QS�Sel;��ÍÈÂÂÚ��b4QS�‰ÎÂÂÚ��c4QS�‰Îe˛ÂÚ¸�����������˙Â·‡ ÈÊÁÂ‡� אֹוחֲזֵי אָב�ת��������'"�)��"��%���
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����*����a4QS����
���c4QS���*�h4QS�	�
���

	Â˘Ù ¨˙Ú„ È¯ÂÒÈ· ËÙ˘Ó ‡ÂÏ ˜„ˆ È˜ÊÁÏ È ÌÚÂ ¨ÂÈÁ ·Â˘Ó ‡ÂÏ ÌÈ¯˘Á˙È·˘

ÂÎÂ Â˙Ú„ÂÁÂ‰Â Â  ÂÏ ‡Â‡«·È ÂÎ „ÁÈ ˙ˆÚ·· ‡ÈÔÂ‡q ˘¯ ÚÂ˘¯ÁÓ ‚Â‡ÈÏÂÌ

�˘· «Â˙·Â Â˙Ó· ˜„ˆÈ ‡ÂÏ ¯Î˘ÂÁÂ Â·Ï ˙Â¯È¯˘ ÈÈ·Ë ÈÎ¯„Ï ÌÈÓÈÓ˙ ÔÈÚ· ¨¯Â‡

�˙È ‡ÂÏÁ ·˘ ‰ÎÊÈ ‡ÂÏ·ÂÙÎÈ¯Ì ÂÏÂ„˜˙È ‡ÂÏÂ ‰„ ÈÓ· ¯‰ËÈ ‡ÌÈÓÈ· ˘

�˙Â¯‰ÂÂÎ· ¯‰ËÈ ‡ÂÏÂ Ï ÈÓ ÓË ¨ˆÁ¯ ÈÓÂÈ ÏÂÎ ‰È‰È ‡ÓË ‡‡ÂÓ ÂÒ·ÓÈËÙ˘

�‡¯· ‡ÈÎ Â˙ˆÚ „ÁÈ· ¯ÒÈ˙‰ È˙Ï·Ï ÏÚ ÁÂ ˙ˆÏ‡ ˙Ó‡ÏÂÎ Â¯ÙÂÎÈ ˘È‡ ÈÎ¯„ 

�·‰Ï Â˙ÂÂÂÚÈ‡· Ë ÌÈÈÁ‰ ¯ÂÓ‡· „ÁÈÏ ‰˘Â„˜ ÁÂ¯·Â˙ Â‰ËÈÏÂÎÓ ¯

�ÚÂ ¯˘ÂÈ ÁÂ¯·Â Â˙ÂÂÂÚÂÂÎ˙ ‰Ù¯ ËÁ ˙ÂÚ·Â Â˙¯‰ËÈ Ï‡ È˜ÂÁ ÏÂÎÏ Â˘Ù

�·˘˙ÂÊ‰Ï Â¯ ·¨¶ÎÂ„ ÈÓ· ˘„˜˙‰ÏÂ ‰„ ÈÓ ÂÈÓÚÙ ÔÈÎ‰ÈÂ ÏÌÈÓ˙ ˙ÎÏ‰

	�‡Î Ï‡ ÈÎ¯„ ÏÂÎ·˘ ‰Âˆ ¯ÂÏÂ ÂÈ˙„ÂÚ˙ È„ÚÂÓÏ‡ÔÈ‡Â ÏÂ‡Ó˘Â ÔÈÓÈ ¯ÂÒÏ 

		ÂÚˆÏ „„Á‡ ÏÚ ¨ÂÈ¯·„ ÏÂÎÓ  ÁÂÁÈ È¯ÂÙÎ· ‰ˆ¯È Ê‡ Ï‡ ÈÙÏ‰˙È‰Â˙È¯·Ï ÂÏ 

	ÈÁÈÓÏÂÚ „∫                                                         Ì

	�˘È‡ È· ÏÂÎ ˙Â„ÏÂ˙· ¯Â‡ È· ÏÂÎ ˙‡ „ÓÏÏÂ ÔÈ·‰Ï ÏÈÎ˘ÓÏ                

	�ÌÚ Ì‰ÈÚÂ‚ ˙„Â˜ÙÏÂ Ì˙Â¯Â„· Ì‰È˘ÚÓÏ Ì˙Â˙Â‡· Ì˙ÂÁÂ¯ ÈÈÓ ÏÂÎÏ

	�Ì˙·˘ÁÓ ÏÂÎ ÔÈÎ‰ Ì˙ÂÈ‰ ÈÙÏÂ ‰ÈÈ‰Â ‰¶Â‰ ÏÂÎ ˙ÂÚ„‰ Ï‡Ó ¨ÌÓÂÏ˘ Èˆ˜

	�Â„È· ¨˙Â˘‰Ï ÔÈ‡Â Ì˙ÏÂÚÙ Â‡ÏÓÈ Â„Â·Î ˙·˘ÁÓÎ Ì˙Â„ÂÚ˙Ï Ì˙ÂÈ‰·Â

	�˙Ï˘ÓÓÏ ˘Â‡ ‡¯· ‰‡Â‰Â ∫ Ì‰ÈˆÙÁ ÏÂÎ· ÌÏÎÏÎÈ ‰‡Â‰Â ÏÂÎ ÈËÙ˘Ó

	�˙ÂÁÂ¯ ‰‰ ¨Â˙„Â˜Ù „ÚÂÓ „Ú Ì· ÎÏ‰˙‰Ï ˙ÂÁÂ¯ È˙˘ ÂÏ Ì˘ÈÂ Ï·˙

	�¨ÏÂÚ‰ ˙Â„ÏÂ˙ Î˘ÂÁ ¯Â˜ÓÓÂ ˙Ó‡‰ ˙Â„ÏÂ˙ ¯Â‡ Ô«ÚÓ· ¨ÏÂÚ‰Â ˙Ó‡‰

�Í‡ÏÓ „È·Â ÂÎÏ‰˙È ¯Â‡ ÈÎ¯„· ˜„ˆ È· ÏÂÎ ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ¯Â‡ ¯˘ „È·

	˙ÂÚ˙ Í˘ÂÁ Í‡ÏÓ·Â ¨ÂÎÏ‰˙È Î˘ÂÁ ÈÎ¯„·Â ÏÂÚ È· ˙Ï˘ÓÓ ÏÂÎ Î˘ÂÁ

¨Â˙Ï˘ÓÓ· Ì‰È˘ÚÓ ÈÚ˘ÙÂ Ì˙Ó˘‡Â Ì˙ÂÂÂÚÂ Ì˙‡ËÁ ÏÂÎÂ ˜„ˆ È· ÏÂÎ

�ÈÙÏˇ¨Â˙ÓË˘Ó ˙Ï˘ÓÓ· Ì˙Â¯ˆ È„ÚÂÓÂ Ì‰ÈÚÂ‚ ÏÂÎÂ ¨Âˆ˜ „Ú ¨Ï‡ ÈÊ¯

�ÂÎÂÏˇÏÂÎÏ ¯ÊÚ Â˙Ó‡ Î‡ÏÓÂ Ï‡¯˘È Ï‡Â ¨¯Â‡ È· ÏÈ˘Î‰Ï ÂÏ¯Â‚ ÈÁÂ¯

�‰˘ÚÓ ÏÂÎ „ÒÈ ÔÂ‰ÈÏÚÂ Î˘ÂÁÂ ¯Â‡ ˙ÂÁÂ¯ ‡¯· ‰‡Â‰Â ¯Â‡ i·

�Â¿ÈÙ „ÂÒ Ô‰ÈÎ¯„ ÏÚÂ ‰„Â·Ú ÏÂÎ Ô‰ÅÂÎ lÙÏÂÎÏ Ï‡ ·‰‡ ˙Á‡ ¨‰ceO

� � 	Ï·Â˘Ó� �&�� �·È˘ÓÏ� � � � ��� � �‚Â‡ÈÏÂÌ� �c4QS�D˛ÈÏÂ¸S‚Â� 
&���*""�ּגְא�לִים� ���"
���!"����&
���%�����(!&��� $��������
gûl¥m�����������Â˙Ó· ¯Â·Ï ˙Â¯È¯˘�������������%&����"��%����&%���ÂÏÂÈÓ· ¯‰ËÈ ‡��h4QS� ¯‰ËÈ ‡ÏÂ·˛ÈÓ¸�����������˙Â¯‰Â

˛˙Â¯¸dp˛Â¸;��‡ÂÏÂ��h4QS�‡ÏÂ;��ˆÁ¯��h4QS�‰ˆÈÁ¯�����������‰˘Â„˜��a4QS�e˘„Â˜�����������Â˙ÂÂÂÚ��a4QS�ÂzÂÚ;��¯˘ÂÈ��a4QS�¯˘È�����
���˙ÂÊ‰Ï��$"%".0�&"
0��������·ÈÓ��a4QS�ÈÓ ˛ÏÂÎ·¸;��ÂÈÓÚÙ ÔÈÎ‰ÈÂ��a4QS�'"������!�� ÂÈÓÚ¸tÂ[יהכין;��Ï˙ÎÏ‰��a4QS�ÎÏ‰Ï;

ÌÈÓ˙� �Di˛Ó˙¸� � 	�� � � ��� � �ÏÂÎ·� �ÏÂÎ·;� �ÂÈ˙„ÂÚ˙� �a4QS�Âz„Úz;� �ÔÈÓÈ� �IiM˛È¸;� �ÏÂ‡Ó˘Â� �a4QS�ÏJ»M˘Â� ���Ï»JM˘Â��� � �
��		ÂÚˆÏ„��a4QS�'"������!���cÚˆÏ��&��„¸eÚˆÏ˛;��Ï‡ ÈÙÏ��a4QS�).���&
��	����������.)�a4QS�
���A����������
�����
� � 	�ÌÓÂÏ˘�  � �ׁשִּל�מָם;� � $��� ��
� ��� ��������Ì˙·˘ÁÓ� � �� � � ��� � � �!��� ������� �!")�� �Â¿ÈÙ� ///�Ù‰ceO��"��� "��3� �
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���

	ÓÂ∫             ÁˆÏ ‡˘ ‰ÈÎ¯„ ÏÂÎÂ ‰„ÂÒ ·Ú˙ ˙Á‡ ¨„ÚÏ ‰ˆ¯È ‰È˙ÂÏÈÏÚ ÏÂÎ·Â ÌÈÓÏÂÚ È„Ú

ÈËÙ˘Ó· Â··Ï „ÁÙÏÂ ˙Ó‡ ˜„ˆ ÈÎ¯„ ÏÂÎ ÂÈÙÏ ¯˘ÈÏÂ ˘È‡ ··Ï· ¯È‡‰Ï ¨Ï·˙· Ô‰ÈÎ¯„ ‰Ï‡Â     

�Â ‰ÂÚ ÁÂ¯Â Ï‡‡Â· ˙Ó‡Ó ‰¯Â·‚ ˙ÓÎÁÂ ‰È·Â ÏÎ˘Â ÌÈÓÏÂÚ ·ÂËÂ ÌÈÓÁ¯ ·Â¯Â ÌÈÙ‡ Î¯ֿכÏÂ

� ˙·˘ÁÓ ÏÂÎ· ˙Ú„ ÁÂ¯Â Â„ÒÁ ·Â¯· ˙Ú˘Â Ï‡ È˘ÚÓ‰˘ÚÓ˙·˘ÁÓÂ ˜„ˆ ÈËÙ˘Ó ˙‡˜Â 

�ÓÒ ¯ˆÈ· ˘„Â˜ÂÎ ·Â¯Â  ÌÈ„ÒÁÚÏˇ‰ËÂ ˙Ó‡ È· ÏÂÎ¯ÈÏÂÏ‚ ÏÂÎ ·Ú˙Ó „Â·Î ˙ˆ‰Â ‰„ ˙ÎÏ Ú

�˙Ó¯Ú··˙ ˙n‡ È·Ï ÁÂ¯ È„ÂÒ ‰Ï‡     ˙Ú„ ÈÊ¯ ˙Ó‡Ï ‡·ÁÂ ÏÂÎ ¨ÏÂ˜ÙÂ ÏÂÎ ˙„‡Ù¯ÓÏ ‰· ÈÎÏÂ‰ 

�Â¯ÂÂ‡· ÌÂÏ˘ ·ÈÓÈ Î¯ÙÂ Ì¯˙« ÏÂÎ ÌÚ Ú¯ÊÈÁ· ÌÈÓÏÂÚ ˙ÁÓ˘Â „Ú ˙ÂÎ¯· „Â·Î ÏÈÏÎÂ Áˆ È

�Ú ¯„‰ ˙„Ó Ì¯Â‡·∫                                                                     ÌÈÓÏÂÚ 

� ˙„Â·Ú· ÌÈ„È ÏÂÙ˘Â ˘Ù ·ÂÁ¯ ‰ÏÂÚ ÁÂ¯ÏÂ       ¨˜„ˆÏ ÌÂ¯Â ‰Â‚ ¨¯˜˘Â Ú˘¯ ·¨· ¨‰ÈÓ¯Â ˘ÁÎ Î‡È¯Ê

	�˜Â ˙ÏÂ‡ ·Â¯Â ÌÈÙ‡ ¯Âˆ˜ ¨ÙÁ ·Â¯Â¨ÔÂ„Ê ˙‡ Â˙ È˘ÚÓ‰‡ÓË ˙„Â·Ú· ‰„ ÈÎ¯„Â ˙ÂÊ ÁÂ¯· ‰·Ú

		·Ï „Â·ÂÎÂ Ù¯ÂÚ È˘Â˜ ¨ÔÊÂ‡ „Â·ÎÂ ÌÈÈÚ ÔÂ¯ÂÚ ¨ÌÈÙÂ„‚ ÔÂ˘ÏÂ ˙ÎÏÏ ¨ÈÎ¯„ ÏÂÎ· Î˘ÂÁ ˙„Â˜ÙÂ ¨ÚÂ¯ ˙Ó¯ÚÂ

	ÏÂÎ „È· ÌÈÚÂ‚ ·Â¯Ï ‰· ÈÎÏÂ‰ ÏÂÎ ÈÎ‡ÏÓ ˙Ù¯ÁÂ Áˆ ˙ÂÚÊÏ ‰Ó˜™ Ï‡ ˙¯·Ú Ù‡· ÌÈÓÏÂÚ ˙Á˘Ï Ï·Á

	�ÓÚ „Úˇ· Ì˙Â¯Â„Ï Ì‰Èˆ˜ ÏÂÎÂ ¨ÌÈÎ˘ÁÓ ˘‡· ‰ÏÎ ˙ÓÏÎÔÂ‚È Ï·‡„Ú Î˘ÂÁ ˙ÂÈÂ‰· ÌÈ¯Â¯Ó ˙Ú¯Â 

	�ËÈÏÙÂ ˙È¯˘ ÔÈ‡Ï Ì˙ÂÏÎÂÓÏ ‰∫                                                                   
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	�Ï‡·      ‰ˇ˘È‡ È· ÏÂÎ ˙Â„ÏÂ˙ Ô‰È‚ÏÙÓ·Â ˙ÏÂÚÙ ÏÂÎÂ ¨ÂÎÏ‰˙È Ô‰ÈÎ¯„·Â Ì˙Â¯Â„Ï Ì˙Â‡·ˆ ÏÂÎ ÂÏÁÈ

	�ˆ˜ „Ú „·· „· ÔÓ˘ Ï‡ ‡ÈÎ ÌÈÓÏÂÚ Èˆ˜ ÏÂÎÏ ËÚÂÓÏ ·Â¯ ÔÈ· ˘È‡ ˙ÏÁ ÈÙÏ Ô‰È‚ÏÙÓ· Ì‰È˘ÚÓ

	�Â‚ÏÙÓ ÔÈ· ÌÏÂÚ ˙·È‡ Ô˙ÈÂ ÔÂ¯Á‡˙Ì˙‡˜Â ˙Ó‡ ÈÎ¯„ ÏÂÎ ‰ÏÂÚ ˙·ÚÂ˙Â ‰ÏÂÚ ˙ÂÏÈÏÚ ˙Ó‡ ˙·ÚÂ˙ ¨

	�„ÁÈ ‡ÂÏ ‡ÈÎ ¨Ô‰ÈËÙ˘Ó ÏÂÎ ÏÚ ·È¯ ÆÂÎÏ‰˙È „ÚÂÓ·Â ‰ÏÂÚ ˙«¶‰Ï ˆ˜ Ô˙ Â„Â·Î ˙ÓÎÁ·Â ÂÏÎ˘ ÈÊ¯· Ï‡Â

	�„Ú ‰ÏÂÚ ˙Ï˘ÓÓ· Ú˘¯ ÈÎ¯„· ‰ÏÏÂ‚˙‰ ‡ÈÎ Ï·˙ ˙Ó‡ ÁˆÏ ‡ˆ˙ Ê‡Â „ÚÏ ‰„ÈÓ˘È ‰„Â˜Ù

�Ï‡ ¯¯·È Ê‡Â ‰ˆ¯Á ËÙ˘Ó „ÚÂÓ Â˙Ó‡· ÈÓÎ˙Ó ‰ÏÂÚ ÁÂ¯ ÏÂÎ Ì˙‰Ï ¨˘È‡ È·Ó ÂÏ ˜˜Ê« ¯·‚ È˘ÚÓ ÏÂÎ

	ÏÏÂ‚˙‰Â ¯˜˘ ˙Â·ÚÂ˙ ÏÂÎÓ ‰„ ÈÓÎ ˙Ó‡ ÁÂ¯ ÂÈÏÚ ÊÈÂ ‰Ú˘¯ ˙ÂÏÈÏÚ ÏÂÎÓ ˘„Â˜ ÁÂ¯· Â¯‰ËÏÂ Â¯˘·

 ÔÈ·‰Ï ‰„ ÁÂ¯· ÌÈ¯˘ÈÌÈÓ˘ È· ˙ÓÎÁÂ ¨ÔÂÈÏÚ ˙Ú„· ÏÈÎ˘‰Ï ‡ÈÎ Î¯„ ÈÓÈÓ˙ ¯Á· Ì· Ï‡ ˙È¯·Ï ÌÈÓÏÂÚ

� ÏÂÎ ˙˘Â·Ï ‰È‰Â ‰ÏÂÚ ÔÈ‡Â Ì„‡ „Â·Î ÏÂÎ Ì‰ÏÂÓ¯·‚ ··Ï· ¨ÏÂÚÂ ˙Ó‡ ÈÁÂ¯ Â·È¯È ‰‰ „Ú ¨‰ÈÓ¯ È˘Ú

� ‰ÓÎÁ· ÂÎÏ‰˙ÈÂ‡Â Â˙˘¯ÈÎÂ ‰ÏÂÚ ‡˘È ÔÎÂ ˜„ˆÈ ˙ÓS· ˘È‡ ˙ÏÁ ÈÙÎÂ ˙Ï·ÔÎÂ Â· Ú˘¯È ÏÂÚ Ï¯Â‚

� „Ú Ï‡ ÔÓ˘ „·· „· ‡ÈÎ ˙Ó‡ ·Ú˙È˜Èˆ˜ ÏÂÎÏ Ô‰È˘ÚÓ ˙ÏÂÚÙ Ú„È ‰‡Â‰Â ‰˘„Á ˙Â˘ÚÂ ‰ˆ¯Á ˆ

�ÚÂÓ¸ ·ÂË ˙Ú„Ï ˘È‡ È·Ï ÔÏÈÁÈÂ IE‡ ‡ÈÎ Ú¯Â l˛‰ ÏÈÙ˙ÂÏ¯Â‚ÙÏ ÈÁ ÏÂÎÏ ÈˇN· ÂÁÂ¯¸„ÚÂÓ·  ˛∫ ‰„Â˜Ùd
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	˙„ÚÓ Ï„·‰Ï ¨ÂÂˆ¯Ï ‰Âˆ ¯˘‡ ÏÂÎ· ˜ÈÊÁ‰ÏÂ Ú¯ ÏÂÎÓ ·«˘Ï ¨ÌÈ·„˙Ó‰ „ÁÈ‰ È˘‡Ï Î¯Ò‰ ‰ÊÂ ∫

¨ÔÂ‰·Â ‰¯Â˙· „ÁÈÏ ˙ÂÈ‰Ï ¨ÏÂÚ‰ È˘‡ ÌÈ·«˘ÓÂ  ˙È¯·‰ È¯ÓÂ˘ ÌÈ‰ÂÎ‰ ˜Â„ˆ È· ÈÙ ÏÚÂÈ˘‡ ·Â¯ ÈÙ ÏÚ

�„ÁÈ‰ ÌÈ˜ÊÁÓ‰ ÏÂÎÏ Ï¯Â‚‰ ÔÂÎ˙ ‡ˆÈ Ì‰ÈÙ ÏÚ ¨˙È¯·· ¯·„ ‰ÂÚÂ „ÁÈ ˙Ó‡ ˙Â˘ÚÏ ¨ËÙ˘ÓÏÂ ÔÂ‰ÏÂ ‰¯Â˙Ï

�˘È‡ ÎÏÈ ‡ÂÏ ¯˘‡ ¨Ì‰ÈÎ¯„ ÏÂÎ· ˙ÎÏ Úˆ‰Â „ÒÁ ˙·‰‡Â ËÙ˘ÓÂ ‰˜„ˆ ˙Â¯È¯˘· Â··Ï ¯Á‡ ˙ÂÚ˙Ï Â·Ï

�„ÒÈÏ ¨‰˘˜ Ù¯ÂÚÂ ¯ˆÈ ˙Ï¯ÂÚ „ÁÈ· ÏÂÓÏ Ì‡‡È™ Â¯ˆÈ ˙·˘ÁÓÂ È‰ÂÈÚÂ ˙È¯· „ÁÈÏ Ï‡¯˘ÈÏ ˙Ó‡ „ÒÂÓ

�˙Ó‡‰ ˙È·ÏÂ ÔÂ¯‰‡· ˘„Â˜Ï ÌÈ·„˙Ó‰ ÏÂÎÏ ¯ÙÎÏ ¨ÌÏÂÚ Ï‡¯˘È· ¨ËÙ˘ÓÏÂ ·¶¯ÏÂ „ÁÈÏ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÂÏ‰Â

�‰Ï‡‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ ÏÂÎ ÏÚ Ì‰ÈÎ¯„ ÔÂÎ˙ ‰Ï‡Â ˜ÂÁ È¯·ÂÚ ÏÂÎ ÚÈ˘¯‰Ï ÌÙÒ‡‰· „ÁÈ‰ ˙ˆÚÏ ‡·‰ ÏÂÎ ¨„ÁÈÏ

� ‡Â·È˙È¯·· Ï‡ ÏÂÎ ÈÈÚÏ ÌÈ·„˙Ó‰ ˙ÚÂ·˘· Â˘Ù ÏÚ Ì˜ÈÂ ¯Ò‡ ÏÂÎÎ ‰˘ÂÓ ˙¯Â˙ Ï‡ ·Â˘ÏÏÂÎ· ‰Âˆ ¯˘‡ 

�Ì˙È¯· È˘‡ ·Â¯ÏÂ ÂÂˆ¯ È˘¯Â„Â ˙È¯·‰ È¯ÓÂ˘ ÌÈ‰ÂÎ‰ ˜Â„ˆ È·Ï ‰ÓÓ ‰Ï‚‰ ÏÂÎÏ ˘Ù ÏÂÎ·Â ·Ï

	�˜È ¯˘‡Â ÂÂˆ¯· ÎÏ˙‰ÏÂ Â˙Ó‡Ï „ÁÈ ÌÈ·„˙Ó‰ÈֿםÌÈÎÏÂ‰‰ ÏÂÚ‰ È˘‡ ÏÂÎÓ Ï„·‰Ï Â˘Ù ÏÚ ˙È¯·· 

		ÂÚ˙ ¯˘‡ ˙Â¯˙Ò‰ ˙Ú„Ï È‰Â˜ÂÁ· Â‰˘¯„ ‡ÂÏÂ Â˘˜· ‡ÂÏ ‡ÈÎ Â˙È¯·· Â·˘Á‰ ‡ÂÏ ‡ÈÎ ‰Ú˘¯‰ Î¯„·

	¨‰Ó˘˘‡Ï™ Ì· ˙ÂÏ‚‰Â ËÙ˘ÓÏ Ù‡ ˙ÂÏÚÏ ‰Ó¯ „È· Â˘Ú ÌÂ˜ÏÂ ÌÈËÙ˘®n© Ì· ˙Â˘ÚÏ ˙È¯· ˙ÂÏ‡· Ì˜

	�ÏÂÚ ˙ÏÎÏ ÌÈÏÂ„‚ֿםÂ¯‰ËÈ ‡ÂÏ ‡ÈÎ ˘„Â˜‰ È˘‡ ˙¯‰Ë· ˙Ú‚Ï ÌÈÓ· ‡Â·È Ï‡        ∫      ˙È¯˘ ÔÈ‡Ï 

	� ÈÎ‡ֿמÂ‰·Â Â˙„Â·Ú· ÂÓÚ „ÁÈÈ ‡ÂÏ ¯˘‡Â Â¯·„ È¯·ÂÚ ÏÂÎ· ‡ÓË ‡ÈÎ Ì˙Ú¯Ó Â·˘ ©Â‡È˘È ÔÙ Â®

	�‡ÈÎ ¯·„ ÏÂÎ· ÂÓÓ ˜Á¯È ÈÎ ‰Ó˘‡ ÔÂÂÚ ˇ ·Â˙Î ÔÎ˜Á¯˙ ¯˜˘ ¯·„ ÏÂÎÓÈ˘‡Ó ˘È‡ ·Â˘È ‡ÂÏ ¯˘‡Â 

	�‰ÓÂ‡Ó ÏÂÎ Ì„ÈÓ Á˜È ‡ÂÏÂ ‰˙˘È ‡ÂÏÂ ÏÂÎ ÌÂ‰Ó ÏÎÂÈ ‡ÂÏ ¯˘‡Â ËÙ˘ÓÂ ‰¯Â˙ ÏÂÎÏ Ì‰ÈÙ ÏÚ „ÁÈ‰

	� ·Â˙Î ¯˘‡Î ¯ÈÁÓ· ‡ÂÏ ¯˘‡‰‡Â‰  ·˘Á  ‰Ó·  ‡ÈÎ  ÂÙ‡·  ‰Ó˘  ¯˘‡  Ì„‡‰  ÔÓ  ÌÎÏ  ÂÏ„Á‡ÈÎ  

	�‡Â Ì˙Â‡ ÏÈ„·‰Ï Â˙È¯·· Â·˘Á ÂÏ ¯˘‡ ÏÂÎ˙ˇÈ˘ÚÓ ÏÂÎ ÏÚ ˘„Â˜‰ ˘È‡ ÔÚ˘È ‡ÂÏÂ Ì‰Ï ¯˘‡ ÏÂÎ

	�‰„Ï Ì‰È˘ÚÓ ÏÂÎÂ Ï·˙Ó „ÈÓ˘È Â¯·„ Èˆ‡Ó ÏÂÎÂ Â˙È¯· ˙‡ ÂÚ„È ‡ÂÏ ¯˘‡ ÏÂÎ Ï·‰ ‡ÈÎ Ï·‰

�Â˘¯„Â ˘„Â˜ ˙„ÚÏ „ÁÈ‰Ï ‰Ï‡‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ ÏÂÎÎ ˙Â˘ÚÏ ˙È¯·· ‡Â·È ‡ÈÎÂ Ì®Â©Â‰ ÏÂÎ· ‡ÓËÂ ÂÈÙÏ

	ÌÈ˜‰Ï „ÁÈ· ÌÈ·„˙Ó‰ ÔÂ¯‰‡ È· ÈÙ ÏÚ ‰¯Â˙· ÂÈ˘ÚÓÂ ÂÏÎ˘ ÈÙÏ Â‰Ú¯Ï ˘È‡ ÔÈ· „ÁÈ· ÌÂÁÂ¯ ˙‡

È¯· ˙‡ÏÂ Â˙ÂÁ ÏÂÎ ˙‡ „Â˜ÙÚÏ ‰Âˆ ¯˘‡ ÂÈ˜®¶©¯ ÈÙ ÏÚÂ ˙Â˘˘È · ÌÈ·„˙Ó‰ Ï‡¯„ÁÈ· ·Â˘ÏÂ˙È¯·Ï 

�˙ÎÂÙÏ ˘È‡ Î¯Ò· Ì·Ú¯ È ÈÙÏ Â‰ÂÈ˘ÚÓÂ ÂÏÎ˘ Â‰Ú¯Ï ˘È‡ ÏÂÎ‰ ÚÓ˘‰Ï ÔË˜‰˙ÂÈ‰ÏÂ ÏÂ„‚Ï 

�„˜ÂÙ Ì‡˙ˇÈ˘ÚÓÂ ÌÁÂ¯Ì‰Î Â¯Á‡ÏÂ ÂÎ¯„ ÌÂ˙Â ÂÏÎ˘ ÈtÏ ˘È‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰˘· ‰˘ ÂÂÚÁÈÎÂ‰Ï Â˙

�‰ÂÏ˙· Â‡ Ù‡· È‰È‰ÂÏ‡™ ¯·„È Ï‡       ∫       ˘È‡Ï „ÒÁ ˙·‰‡Â ‰ÂÚÂ zM‡· Â‰Ú¯    ˙‡ ˘È‡

�¸ Ù¯ÂÚ· Â‡‡˜· Â‡ ‰˘˜ Â‰‡˘È Ï‡Â Ú˘¯ ÁÂ¯ \˛ÂÚ·¯l ˙‡ÂÏÂ ÂÁÈÎÂÈ ®  ©ÓÂÈ· ‡ÈÎ Â··Ï
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�ÏÚ ÏÈÎ˘ÓÏ ˘¯„Ó  ÏÎ· ˜ÈÊÁ‰ÏÂ Ú¯ ÏÎÓ ·È˘‰Ï ÌÈ„˙Ó‰™ ‰¯Â˙‰ È˘‡‰Âˆ ¯˘‡

�‡ ˙„ÚÓ Ï„·ÏÂ]Â˙· c^È ˙ÂÈ‰Ïe lÂÚ‰ È˘‰ ÌÈ·«˘ÓÂ ÔÂ‰·Â ¯·„ ÏÎÏ ÌÈ·¯‰ ÈÙ ÏÚ

 ‰¯Â˙Ï ˙·‰‡Â ËÙ˘ÓÂ ‰˜„ˆÂ dÂÚ ˙Â˘ÚÏÂ ÔÂ‰ÏÂ ¸‰Â „Ò^˛¨Ì‰ÈÎ¯„ ÏÎ· ˙ÎÏ Úv

!}̧Y◊J{˛ È SlÏÍ˙ÂÚ˙Ï Â·Ï ˙Â¯È¯˘· ˘È‡  „ÒÈÏ Ì‡ ÈÎ ¸cqn˛ ÏÎÏ „ÁÈÏ Ï‡¯˘ÈÏ ˙Ó‡

"zÈ·Â Ô¯‰‡· ˘„˜Ï acpzn‰ ÈÂÏ‰Â Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÓJ¸Ì ˛Ú¸il˛„ÁÈÏ ÌB   ‡·‰ ÏÎÂ ˙vÚÏ

#ÁÈ‰˜È „ÈÂ˘Ù ÏÚ Ì Ï ¯Ò‡·¸‡ ·Â˘˛Ï¸ ˙˛˙¯» yÓ¸‰˛ ÏÎa aÏ ÔÓ ‰Ï‚‰ ÏÎ ˘Ù ÏÎ·Â

$z‰ ‰¯Â}Úl ÈÙ{ ˙ˆÚ y‡¸i ˛E^Èd ¸È˘pJ l»Ln Ï„·‰Ï ˛ÏÂÚ‰ »È˘‡ ˙¯‰ËÏ ÂÚ‚È ‡Ï ]yJ

%¸cÂ˜‰˛ÏÎÂÈ Ï‡Â ˘ e˙‡ HÅa¸„ ¯˘‡Â lÂ›S‡ ·Â˘È  ˛Ì‰ÈÙ ÏÚ „ÁÈ‰ È˘‡Ó ˘È ÏÎÏ

&¸‰¯Âz ˛ËÙ˘ÓÂ y‡Â¸‡ÂÏ ] È»aH¯ ·Â ÔÂ‰· ÂÓÚ˛‰„Â·÷  ÏÎ‡ÂÈ Ï‡Â˘È‡‡Ó ˘„˜‰ È˘

�'¸Â ÌÂ‰Ó˛Ï˚Â‡Ó Ì„ÈÓ Á˜È ‡Ó˝‰ ‡ÏÂ L ÏÚ Â÷˘È ÏÏ·d Èy÷Ó ÈÎ ÏÎ Ï·‰  ]˘‡¸ ‡ÂÏÈÂÚ„˛

��¸ÎÂ Â˙È¯· ˙‡˛l ˚ˆ‡Ó˝ Ï·zÓ „ÈÓ˘‰Ï Â¯·„ ÅÌ‰È˘ÚÓÂ ÏBcp l¸t}ÅP{Â Î· ‡ÓËÂ˛l  ¸ÌÂ‰˛
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�‰Âˆ ¯˘‡ ÂÈ˜Á ÏÎ ˙‡ „Â˜ÙÏÂ Â˙È¯· ˙‡ ÌÈ˜‰Ï ÌÈ·„˙Ó‰ ÔÂ¯‰‡ È· ÈÙ ÏÚ ‰¯Â˙· Ì‰È˘ÚÓ ˙‡Â

�ÂÏÎ˘ ÈÙÏ ˘È‡ Í¯Ò· ‰Ú¯ ÈÙÏ ˘È‡ ·˙Î‰ÏÂ „ÁÈ· ·Â˘Ï ÌÈ·„˙Ó‰ Ï‡¯˘È ·Â¯ ÈÙ ÏÚ ˙Â˘ÚÏ
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!Ï ‰˘· ‰˘ ‰¯Â˙·‰ÈÙÎ ˘È‡ ˙ÂÏÚ ¿L˘Â „ÒÁ ˙·‰‡Â Â‰Ú¯ ˙‡ ˘È‡ ÁÈÎÂ‰Ï ¨ÂÈ˙ÂÚÎ Â¯Á‡ÏÂ
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	 ÂÈÏÚ ‡˘ÈÚ©· ¨ÌÈ„Ú ÈÙÏ ˙ÁÎÂ˙· ‡ÂÏ ¯˘‡ ÌÈ·¯‰ ÈÙÏ ¯·„ Â‰Ú¯ ÏÚ ˘È‡ ‡È·È Ï‡ Ó‚Â ÔÂÂ‡‰Ï®

Ó˘ÈÂ Â‰Ú¯ ˙‡ ˘È‡ ‡ˆÓ‰ ÏÂÎ Ì‰È¯Â‚Ó ÏÂÎ· ÂÎÏ‰˙ÈÂÚ ÏÂ„‚Ï ÔË˜‰ÂÏÎ‡ÂÈ „ÁÈÂ ÔÂÓÓÏÂ ‰Î‡ÏÓÏ 

� ÏÂÎ·Â ÂˆÚÂÈ „ÁÈÂ ÂÎ¯·È „ÁÈÂ ‰È‰È ¯˘‡ ÌÂ˜Ó˘Ì‰¯˘Ú È Ï‡ „ÈÁ‰™ ˙ˆÚÓ ÌÈ˘‡ ֿמ˘È‡ Ì˙‡Ó ˘

� ˘È‡Â ¨Ô‰ÂÎÂÎ˙ÎÂ ÔÎÂ ÂÈÙÏ Â·˘È ‡˘ÈÂÏ Ì˙ˆÚÏ ¯ÚÈ ‡ÈÎ ‰È‰Â ¯·„ ÏÂÎÏÂÎÂ ÏÂÎ‡Ï ÔÁÏÂ˘‰ ‰ Â‡˘Â¯È˙

� ÁÏ˘È Ô‰ÂÎ‰ ˙Â˙˘ÏÈ„¯·‰Ï ‰Â˘¯Ï Âֿך ÌÁÏ‰ ˙È˘‡¯· 5‰Â˘¯Ï Â„È ÁÏ˘È Ô‰ÂÎ‰ ˙Â˙˘Ï ˘Â¯È˙‰ Â‡

�ÌÁÏ‰ ˙È˘‡¯· Î¯·‰Ï 6� ÂÈ‰È ¯˘‡ ÌÂ˜Ó· ˘ÓÈ Ï‡Â ˘Â¯È˙‰Â‰ Ì˘‰ÏÈÏÂ ÌÓÂÈ ‰¯Â˙· ˘¯Â„ ˘È‡ ‰¯˘Ú

�Ú „ÈÓ˙Ï
))))

Â‰Ú¯Ï ˘È‡ ˙ÂÙÈ ÌÈ·¯‰Â ˙ÂÏÈÏ ÏÂÎ ˙È˘ÈÏ˘ ˙‡ „ÁÈ· Â„Â˜˘È ‰˘‰ ¯ÙÒ· ‡Â¯˜Ï ˘Â¯„ÏÂ ËÙ˘Ó

�  ∫  „ÁÈ· Î¯·ÏÂ}»{Ò‰ ‰Ê¯ֿך¯‡˘Â ˙È˘· ÌÈ˜Ê‰Â ‰Â˘¯Ï Â·˘È ÌÈ‰ÂÎ‰ ¨ÂÂÎ˙· ˘È‡ ÌÈ·¯‰ ·˘ÂÓÏ 

�ÂÏ‡˘È ÔÎÂ ÂÂÎ˙· ˘È‡ Â·˘È ÌÚ‰ ÏÂÎ ËÙ˘ÓÏ ÂÚ„Ó ˙‡ ˘È‡ ·È˘‰Ï ÌÈ·¯Ï ‰È‰È ¯˘‡ ¯·„Â ‰ˆÚ ÏÂÎÏÂ

	� ˙ˆÚÏ„ÁÈ‰ Ï‡ ÆÂ‰Ú¯ È¯·„ ÎÂ˙· ˘È‡ ¯·„È Ì¯Ë ¯·„Ï Â‰ÈÁ‡ ‰ÏÎÈ        Â‚ֿם·Â˙Î‰ ÂÂÎ˙ ÈÙÏ ¯·„È Ï‡ 

		Â¯˙· ¯·„È Ï‡˘‰ ˘È‡‰ ¨ÂÈÙÏ ·˘ÂÓ·Â ÏÂÎ ˘È‡ ¯·„È Ï‡ ÌÈ·¯‰ ¯·„ ‡ÂÏ ¯˘‡ ˆÙ‰Ï ˘È‡‰ ‡ÈÎÂ ÌÈ·¯‰

	˙ˆÚ ˙‡ Ï‡Â˘‰ ˘È‡‰ „ÓÚÓ· ‡ÂÏ ¯˘‡ ÌÈ·¯Ï ¯·„Ï ¯·„ Â˙‡ ˘È ¯˘‡ ˘È‡ ÏÂÎ« ÌÈ·¯‰ ÏÚ ¯˜·Ó‰

	�È˙‡ ˘È ¯Ó‡Â È‰ÂÏ‚¯ ÏÚ ˘È‡‰ „ÓÚÂ „ÁÈ‰ ¯·„ ÂÎÂ ¯·„È ÂÏ Â¯ÓÂÈ Ì‡ ¨ÌÈ·¯Ï ¯·„ÏÏˇ‰
))))

Ï‡¯˘ÈÓ ·„zÓ

	�Â‰‡È·È ¯ÒÂÓ ‚È˘È Ì‡Â ÂÈ˘ÚÓÏÂ ÂÏÎ˘Ï ÌÈ·¯‰ ˘‡Â¯· „«˜Ù‰ ˘È‡‰ Â‰˘¯Â„È „ÁÈ‰ ˙ˆÚ ÏÚ ÙÈÒÂ‰Ï

	�ÏÂÚ ÏÂÎÓ ¯ÂÒÏÂ ˙Ó‡Ï ·Â˘Ï ˙È¯·· Â‰È·‰Â™ ÂÏ‡˘Â ÌÈ·¯‰ ÈÙÏ „ÂÓÚÏ Â‡Â·· ¯Á‡Â „ÁÈ‰ ÈËÙ˘Ó ÏÂÎ·

	�‡ˆÈ ¯˘‡ÎÂ ÂÈ¯·„ ÏÚ ÏÂÎ‰ Ï¯Â‚‰ ˙¯‰Ë· Ú‚È ‡ÂÏ „ÁÈ‰ ˙ˆÚÏ Â·¯Â˜·Â ˜Á¯È Â‡ ·¯˜È ÌÈ·¯‰ ˙ˆÚ ÏÚ

	� „Ú Â˘ÚÓÂ ÂÁÂ¯Ï Â‰˘Â¯„È ¯˘‡ „Ú ÌÈ·¯‰ÓÂÌÈ·¯‰ ÔÂ‰· ·¯Ú˙È Ï‡ ‰‡Â‰ Ì‚Â ‰ÓÈÓ˙ ‰˘ ÂÏ ˙‡Ï

	�Â ‰¯Â˙· ÂÈ˘ÚÓÂ ÂÏÎ˘ ÈÙÏ ÂÈ¯·„ ÏÚ ÌÈ·¯‰ ÂÏ‡˘È „ÁÈ‰ ÎÂ˙· ‰˘ ÂÏ ˙‡ÏÂÓ·Â‡ֿםÏ¯Â‚‰ ÂÏ ‡ˆÈ 

	�˘È‡‰ „È Ï‡ Â˙Î‡ÏÓ ˙‡Â ÂÂ‰ ˙‡ Ó‚ Â·®¶©¯˜È Ì˙È¯· È˘‡ ·Â¯Â ÌÈ‰ÂÎ‰ ÈÙ ÏÚ „ÁÈ‰ „ÂÒÏ ·Â¯˜Ï

�„Ú ÌÈ·¯‰ ‰˜˘Ó· Ú‚È Ï‡ Â‡ÈˆÂÈ ‡ÂÏ ÌÈ·¯‰ ÏÚÂ Â„È· ÔÂ·˘Á· Â·˙ÎÂ ÌÈ·¯‰ ˙Î‡ÏÓ ÏÚ ¯˜·Ó‰

	Â˙· ˙È˘ ‰˘ ÂÏ ˙‡ÏÂÓֿךÂÏ ‡ˆÈ Ì‡Â ÌÈ·¯‰ ÈÙ ÏÚ Â‰„Â˜ÙÈ ˙È˘‰ ‰˘‰ ÂÏ ˙‡ÏÂÓ·Â „ÁÈ‰ È˘‡ 

ËÏÂ ËÙ˘ÓÏÂ ‰¯Â˙Ï ÂÈÁ‡ ÎÂ˙· ÂÂÎ˙ Í¯Ò· Â‰·Â˙ÎÈ „ÁÈÏ Â·¯˜Ï Ï¯Â‚‰Â‰‰ÈÂ ÂÂ‰ ˙‡ ·¯ÚÏÂ ‰¯ÈÚ Â˙ˆ

�ÁÈÏ∫                                                                              ÂËÙ˘ÓÂ „

�‡Â         ∫  Ï‰‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ ÂËÙ˘È ¯˘ „ÁÈ ˘¯„Ó· Ì· ÈÙ ÏÚ‡ ÌÈ¯·„‰ ֿם¯˜˘È ¯˘‡ ˘È‡ Ì· ‡ˆÓÈ 

�··ÈÂ Ú„ÂÈ ‰‡Â‰Â ÔÂ‰Â‰ÏÈ„È·¯ ˙‡ Â˘ÚÂ ˙Á‡ ‰˘ ÌÈ·¯ ˙¯‰Ë ÎÂ˙Ó ÁÏ ˙ÈÚ˙‡ ·«˘È ¯˘‡Â     ÂÓ

�È‰ÂÙÏ ·Â˙Î‰ Â‰Ú¯ ÈÙ ˙‡ ˙Â¯Ó‡· Â˙ÈÓÚ „ÂÒÈ ˙‡ ÚÂ]tÏ ÌÈÙ‡ ¯ˆÂ˜· ¯·„« Ù¯ÂÚ È˘˜· Â‰Ú¯

�Â‰¸^‡ ‰˘ ˘Ú®J©Â™ ‡ÂÏ Â„È ‰ÚÈ˘» Ï„·ÂÓÂ ˙  ‡Â ¯y˛¯ÈÎÊÈ   Ì˘· ¯·„‰„·ÎÏÚ  ˇ¸L‰ ÏÂÎ‰¯Â˙· ·Â˙˛
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� ‡Ï ¯˘‡·Â‰÷ ÈÙÏ ^Î¸ÌÈ„˛ Ï‰˙È ‰Ï‡·eÂ‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓ‰ ÏÎ ÌdÈ¯Â‚Ó ÏÎ· ek ◊ÅÂ¸ÓÔË˜d Ú˛

�e ‰Î‡ÏÓÏ ÏÂ„‚lÏB¸ÔÂ ‡ÂÈ „ÁÈ˛ÂÏk ÅÁvÚÂÈ „ÁiÂ ÂÎY·È EÂ ÂaÎl ¸M˜Ì˘ ‰È‰È ¯˘‡ Ì»‰¯˘Ú ˛

�ÌÈ˘pS n¸Ó ˘ÓÈ Ï‡ „ÁÈ‰ ˙ˆÚ˛Ì˙S eÎÈ‡Â Ô‰˙Î ˘ÂÂÎ ◊i¸¯·„ ÏÎÏ Ì˙ˆÚÏ ÂÏ‡˘È ÔÎÂ ÂÈÙÏ Â·˛

�ÈÎ ‰È‰Â¸ ˙‰ Â‡ ÏÂÎ‡Ï ÔÁÏ˘‰ ÂÎ¯ÚÈ˛yÂ¯È ¸‰ ˙Â˙˘Ï˛Ô‰Âk yÈ¸ÌÁÏ‰ ˙È˘¯· Í¯·‰Ï ‰Â˘‡¯Ï Â„È ÁÏ˛

	�˘Â¯È˙‰Â                             ¸˘È˛„˜¸Â˛                                              

b4QS�����"�d4QS�*�

                          ¸˘È‡ ˙‡ cÓÂÚ˛                         

�                     ¸Ï‡ Ì‚Â˛ ]·„i ¸˘È‡‰ ÂÈÙÏ ·Â˙Î‰ ÂÂÎ˙ ÈÙÏ˛

�¸·˘ÂÓ·Â Â¯Â˙· ¯·„È Ï‡˘‰˛ cÈ Ï‡ ÌÈ·¯B¸a¯˘‡ ¯·„ ÏÂÎ ˘È‡ ¯˛

�¸‡ÂÏ ÏÂÎÂ    ÌÈ·¯‰ ıÙÁÏ ˛˘È ¯˘‡ ˘È‡ ¸ ¯·„Ï ¯·„ Â˙‡ÌÈ·¯Ï˛

�¸¯˘‡               ÂÏ ˛znd ÏÂÎÂ ¯aEÅ¸˙ˆÚ ÏÚ ÛÒÂ‰Ï Ï‡¯˘ÈÓ ·„˛

		      ¸ÂÏ‡˘Â ¸lÂÎ‰ ˛‡ÂÏ „ÁÈ‰ ˙ˆÚÏ Â·¯Â˜·Â              ÂÈ¯·„ ÏÚ˛

	¸· Ú‚È¸n cÚ ÌÈ·¯‰ ˙]dK˛‰ÓÈÓ˙ ‰˘ ÂÏ ˙‡Ï˛

	�¸˙Â‡ÏÓ·Â˛ ¿Â¸‡˘È ‰ÓÈÓ˙ ‰˘ ÂÈ¯·„ ÏÚ ÌÈ·¯‰ ÂÏ˛
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	 ˙Ú·‰Ï Â‡ ÏÏ˜ Ì‡ÂÓÂ‰ÏÈ„·‰Â Î¯·Ó Â‡ ¯ÙÒ· ‰¯Â˜ ‰‡Â‰ ®        © ÂÏ ¯˘‡ ¯·„ ÏÂÎÏ Â‡ ‰¯ˆ

‰˘ ˘ÚÂ ‰ÓÁ· ¯·„ ¯ÙÒ· ÌÈ·Â˙Î‰ ÌÈ‰ÂÎ‰ Ôn „Á‡· Ì‡Â    „ÁÈ‰ ˙ˆÚ ÏÚ „ÂÚ ·Â˘È ‡ÂÏÂ

�ÂÚ„Ó· ÒÁÎÈ ¯˘‡Â   ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘˘ ˘ÚÂ ¯·„ ‰‚‚˘· Ì‡Â ÌÈ·¯ ˙¯‰Ë ÔÓ Â˘Ù ÏÚ Ï„·ÂÓÂ ˙Á‡

�‡ ËÙ˘Ó «Ï· ‰ÁˆÈ ¯˘‡ ˘È‡‰Â ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘˘ ˘ÚÂ˙ˇ˙Á‡ ‰˘ ˘ÚÂ ‡‰Ú„· Â‰Ú¯

�Ì‡Â ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘˘ ˘ÚÂ ÂÚ„Ó· ‰ÈÓ¯ ‰˘ÚÈ Â‡ ÌÂ¯Ó· Â‰Ú¯ ˙‡ ¯·„È ¯˘‡Â Ï„·ÂÓÂ

� Â‰Ú¯·      ‰Ó¯˙È®          ·© ÂÓÏ˘Â Â„·‡Ï ‰Ó¯˙È „ÁÈ‰ ÔÂ‰· Ì‡Â   ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ˘ÚÂ 

�Â˘Â¯·

�‡ÂÏ Ì‡Â ‚È˘˙  ˘ÚÂ ÂÓÏ˘Ï Â„ÈÌÂÈ ÌÈ˘˘©ÂËÈ ¯˘‡Â ¯® Â‰Ú¯Ï © ‡ÂÏ ¯˘‡· ËÙ˘Ó® ˘ÚÂ ®ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘˘©˙Á‡ ‰˘

�ÂÎ Â˘ÙÏ Ì˜ÂÏ ÔÎÂÏˇÏÂ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ Ï· ¯·„ Â‰ÈÙ· ¯·„È ¯˘‡Â ¯·„ֿמ„·Â˙· ¯ֿכÂ‰Ú¯ È]·„ 

	� ÌÈÓÈ ˙¯˘Ú·ÂÎ˘È ¯˘‡Â ˘È‡Ï ÔÎÂ ÌÈÓÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ ÌÈ·¯‰ ·˘ÂÓ· Ô˘ÈÂ Ù‰©Ë·˘ÂÓ· ¯® ÌÈ·¯‰

		‡˘ ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ „Ú ÌdÂ ¨‰ˆÚ· ‡ÂÏ ¯˘ÚÂ „Á‡ ·˘ÂÓ ÏÚ ˘Ú©ÊÈ Ì‡Â ÌÈÓÈ ˙¯˜et®

	 ¯ËÙÂ‰È ¯˘‡Â ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ ˘ÚÂÏֿכ‡ÂÏÂ ÌÂ¯Ú Â‰Ú¯ ÈÙÏ  ˘Â‡ ‰È‰ÚÂ ˘˘ ÂÁ ‰˘ÌÈ˘„

	�ÂÓ ÎÂ˙ Ï‡ ˜Â¯È ¯˘‡ ˘È‡Â ·˘ ÌÈ·¯‰ ÂÂ˙Ó Â„È ‡ÈˆÂÈ ¯˘‡Â   ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ ˘ÚÁ˙ ‚·„ Â‡Â‰Â‰

	� Â˙Â¯Ú ‰˙‡¯Â ÁÂÙ˘ ˘ÚÂÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˜Á˘È ¯˘‡Â      ÚÈÓ˘‰Ï ˙ÂÏÎÒ· ÂÏÂ˜ ÌÈ˘ÂÏ˘ ˘ÚÂ

	�‡ ‡ÈˆÂÓ‰Â ÌÂÈ˙ˇ ÂÏÂ‡Ó˘ „È‰· Á«˘ÏÂ‰Ú¯· ÏÈÎ¯ ÎÏÈ ¯˘‡ ˘È‡‰Â    ÌÈÓÈ ˙¯˘Ú ˘ÚÂ 

	�ÏÈ ÌÈ·¯· ˘È‡Â ˘ÚÂ ÌÈ·¯‰ ˙¯‰ËÓ ˙Á‡ ‰˘ Â‰ÏÈ„·‰ÂֿכÌ˙‡Ó ‰‡Â‰ ÁÏ˘Ï ÏÈÎ¯ 

	�ÔÂÏÈ Â‰Ú¯ ÏÚ Ó‡Â ·Â˘È ‡ÂÏÂ Â‰ÁÏ˘È „ÁÈ‰ „ÂÒÈ ÏÚ ÔÂÏÈ ¯˘‡ ˘È‡‰Â    „ÂÚ ·Â˘È ‡ÂÏÂ

	�˙Ó‡· „Â‚·Ï „ÁÈ‰ „ÂÒÈÓ ÂÁÂ¯ ÚÂÊ˙ ¯˘‡ ˘È‡‰Â ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘˘ ˘ÚÂ ËÙ˘Ó· ‡ÂÏ ¯˘‡

	�ÌÈ·¯‰ ˙¯‰Ë· Ú‚È ‡ÂÏ® © ‰Â˘¯· ¨ÌÈ˘ È˙˘ ˘ÚÂ ·Â˘È Ó‡ ¨Â·Ï ˙Â¯È¯˘· ˙ÎÏÏÂ

�È „ÁÈ‰ È˘‡ ÏÂÎ ¯Á‡Â ÌÈ·¯‰ ‰˜˘Ó·™ Ú‚È ‡ÂÏ ˙È˘·Â ®NÅ@Y©                 ˘˙‡ÂÏÓ·Â ·
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Í‡ ¨„ÂÚ ·Â˘È ‡Ï ‰Ó¯‰ „ÈÏÂ ÌÈ˙˘ ˘ÚÈ ˙Á‡ ‰‚‚˘ ÏÚ ÈÎ ÌÈ˙˘ ÂÏ ˙Â‡ÏÓ cÚ ‰‚‚˘·

� ÌÈ˙˘È˘„Â˜ „ÁÈÏ ÂÂÎ˙· ·˙ÎÂ ÌÈ·¯‰ ÈÙ ÏÚ Â˙ˆÚÏÂ ÂÎ¯„ ÌÈÓ˙Ï ÔÁ·È ÌÈÓ
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�¸ÌÈÓ˙Â ˜„ˆ¸a„pk Í¯E˛ ¯ ˙ÁÓ ˙T ÏÎÏ ˘„Â˜Ï Ô¯‰‡ ˙È· ÂÏ„·È ‡Èd‰ ˙Ú·   ÔÂv˛¯˘È ˙„Ï‡
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� ÌÈ„ÚÂÓ ‡Â·Ó· ¨„Â·Î ÔÂÚÓÏ ÌÙÒ‡‰ Ì÷ Â˘„Â˜ ÏÂ·ÊÓ ˙Â¯Â‡ÓÈÓÈÏ„ÁÈ ˘„Á 
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�                 ¸e˜˙·Â ÌÈ˘ È˘‡¯·˘‰· ÌÈ„ÚÂÓ ˙Ù˛˜ÂÁ ÌÏ

� ÌÂÈ ÌÂÎ˙Ó¸÷ÂÓ ‰ÊÏ ‰Ê ÂËÙ˘Ê „ÚÂÓÂ ıÈ˜Ï ¯Èˆ˜ „Ï Ú¯˛„ÚÂÓ

� icÚÂÓ ‡˘„˘¸‰ÈÚa˘Ï ÌÅp˘ ˘‡¯·Â Ì¨¯Â¯„ È„ÚÂÓÏ DdÈÚ@˛

� ˜ÂÁ È˙ÂÈ‰ ÏÎ·ÂÁ¸· ˙Â¯È¯ÙÏ ÈÂ˘ÏÓÂ ‰Ï‰˙˛ ˙B]nfS ¨izty 

� „Â·ÎÏ È˙È‚ ÏÎÂ ˙÷„·אלÏ· ‰Î‡ È¸ ÔÂÎ˙Ï ÏÈÏÁÂ Â˘„Â˜˛

�¸‡ È˙Ù˘w· ‡y˛Ó Â¸÷ ¨ÂËÙ˘‡Â·Ó Ì DÂÈ ˛ÂlÈ˙È¯·· ‰‡Â·‡ Bl

	�¸ÂÈ˜ÂÁ ¯ÓÂ‡ ¯˜Â·Â ·¯Ú ‡ˆÂÓ ÌÚÂ Ï‡·È˘‡ Ì˙ÂÈ‰·Â˛          

		¸ÙÂ È˙ÂÂÚÎ ÁÈÎÂ‡ ÂËÙ˘ÓÂ   ·Â˘ È˙Ï·Ï ÈÏÂ·‚ÈÈÚ „bpÏ ÈÚ˘˛

	¸ ÔÂÈÏÚÏÂ È˜„ˆ ¯ÓÂ‡ Ï‡ÏÂ       ˙Â¯Á ˜ÂÁÎwn iaeh IÂÎM˛¯Â

d4QS����"�b4QS���

	¸YeÈ ¯˘‡·È„È ÁÏ˘Ó ˙È˘‡¯·    ÈËÙ˘È ¯˘‡Î ‰ˆ¯‡Â È˛

 ¸j¯·‡ ÈÏ‚¯ÂÂÓ˘     SÂ ÂÏ ‰¯‡È„È ÌÈ¯‡ Ì¯Ë· ÂÎ¯· Ô˘„‰¿˛

�pz ÈpcÚ·¸zeae }Ï·˙{ ‰˜Â· ÌÚ ‰¯ˆ ÔÂÎÓ·Â ‰ÓÈ‡Â „ÁÙ ˙È˘‡¯·˛

�¸SÎ¯·‡ Â˙¯Â·‚·Â ‰„ÂÓ SÏÙ‰· ÂÂÈ„ÒÁ     ÏÚÂ ÁÁÂ˘˛

�¸Ú˘‡‡Â ÌÂÈ‰ ÏÎ ÔÎ d÷cÈ· ÈÂ ÈÁ ÏÂÎ ËÙ˘Ó Â„‡ \MÂÈ˘ÚÓ ÏÂÎ˛

�¸U‰·ÂÚÂ˘È·Â ÂÏÏ‰‡ ‰¯ˆ Á˙J Â˙˘È‡Ï ·È˘‡ ‡ÂÏ „ÁÈ ‰¯˛

�¸ ÏÂÓ‚Ï‡ ˙‡ ÈÎ ¯·‚ ÛÂ„¯‡ ·ÂË· Ú¯ dSe‰Â ÈÁ lÂÎ ËÙ◊M ˛

�¸ ÌÏ˘ÈÂÏÂÓ‚ ˘È‡Ï                                        ˛

� ���� ��."�� �"� %��� '"���"� #�"�0.��� �����%� ,b4QS� ���� ��."�� �"� %��� '"����� #�"�0.��� �����%�� �d4QS��� � �
� ��]ÒÓ»˙D� ��� �D\]ÒÓ� � ��� � �� ��¯·‡˙È˘��d4QS�˙È˘‡¯·;����Ï„ÚÂÓ� �b4QS�cT»ne� � � ��� �� ��^Î¸˜Â˛� �d4QS�˜ÁÎ��� � ��� � �� �‰Î‡
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	È˘‡Ï ‰¯·˘ ÁÂ¯·Â ÁÂ¯ ÈÓ¯ „‚Ï ‰ÂÚ ·È˘‰ÏÂ Á˜Ï· ÌÈÎÂ¯ ÏÈÎ˘‰ÏÂ ‰È· ÁÂ¯ ÈÚÂ˙Ï

Â˙ Â„È·Â ÈËÙ˘Ó Ï‡Ï È‡ ‡ÈÎ ÔÂ‰ È˜ÓÂ    ÔÂ‡ È¯·„ÓÂ Ú·ˆ‡ ÈÁÏÂ˘ ¨‰ËÓֿם ÈÎ¯„ ÚֿמÈ··Ï ¯Â˘È 

�Ê¯· È··Ï ˙¯Â‡Â ÈÈÚ ‰ËÈ·‰ ÂÈ˙Â‡ÏÙ·Â È¯Â‡ Á˙Ù Â˙Ú„ ¯Â˜ÓÓ ‡ÈÎ ÈÚ˘Ù ÁÓÈ Â˙Â˜„ˆ·Â

�‰‡È‰ Ï‡ ˙Ó‡ ‡ÈÎ Ú¯ÊÚ „ÊÈ™ ‡ÂÏ ÏÂÎ ÈÙÓ ÈÓÚÙ Î¯„ ÊÂÚ ÚÏÒ· ¨ÈÈÓÈ ÔÚ˘Ó ÌÏÂÚ ‡¶Â‰Â ¨‰È‰

�ÌÏÂÚ ‡¶Â‰· Â‡ÏÙ ÈÊ¯Ó È··Ï· ¯Â‡ ¨ÈËÙ˘Ó Â˙˜„ˆ ¯Â˜ÓÓÂ ÈÈÓÈ ˙Ú˘Ó Â˙¯Â·‚Â ÈÓÚÙ ÚÏÒ

�‡Ó ‰¯˙Ò ¯˘‡ ‰È˘Â˙ ÈÈÚ ‰ËÈ·‰Â‰Â˜ÓÂ ‰˜„ˆ ¯Â˜Ó Ì„‡ È·Ó ‰Ó¯Ú ˙ÓÊÓÂ ‰Ú„ ˘

�Ú ‰¯Â·‚Óˇ˘‡Ï ¨¯˘· „ÂÒÓ „Â·Î Ô¶ÚÓ©¯˙ Ï‡ ¯Á· ®ֿםÈÁÈÂ ÌÏÂÚ ˙fÁÂ‡Ï ©Ï‚· Ì®Ï¯Â

�ÏÂÎ ÌÚ ÌÏÂÚ ˙ÚËÓÏ ˘„Â˜ ˙È·Ó „ÂÒÂ „ÁÈ ˙ˆÚÏ Ì„ÂÒ ¯·Á ÌÈÓ˘ È· ÌÚÂ ÌÈ˘Â„˜

�È··Ï ˙ÂÂÚ ÌÚ® © È˙‡ËÁ ÈÚ˘Ù È˙ÂÂÂÚ ÏÂÚ ¯˘· „ÂÒÏÂ ‰Ú˘¯ Ì„‡Ï È‡Â ‰È‰ ˆ˜

	�ÏÂ‰Â ‰Ó¯ „ÂÒÏֿךÂ„ÈÓÂ ËÙ˘Ó‰ Ï‡Ï ‡ÈÎ Â„Úˆ ÔÈÎÈ ‡ÂÏ ˘Â‡Â ÂÎ¯„ Ì„‡Ï ‡ÈÎ Î˘ÂÁ   È

		Âֿ̇םÂ ÏÂÎ ‰È‰ Â˙Ú„·Â Î¯„‰ ֿךÌ‡ È‡Â   ‰˘ÚÈ ‡ÂÏ ÂÈ„ÚÏ·ÓÂ Â«ÎÈ Â˙·˘ÁÓ· ‰¶Â‰ ÏÂ

	ÌÈÁˆÏ „ÂÓÚ˙ Ï‡ ˙˜„ˆ· ÈËÙ˘Ó ¯˘· ÔÂÂÚ· ÏÂ˘Î‡ Ó‡Â „ÚÏ È˙ÚÂ˘È Ï‡ È„ÒÁ ËÂÓ‡

	�‡È·È ÂÈ„ÒÁ·Â È˘È‚‰ ÂÈÓÁ¯· ¨ÈÓÚÙ Î¯„Ï ÔÎÈÂ È˘Ù ˆÏÁÈ ˙Á˘ÓÂ È˙¯ˆ Á˙ÙÈ Ì‡Â

	� ˙˜„ˆ· ¨ÈËÙ˘nË ·Â¯·Â ÈËÙ˘ Â˙Ó‡˙„Ó È¯‰ËÈ Â˙˜„ˆ·Â È˙ÂÂÂÚ ÏÂÎ „Ú· ¯ÙÎÈ Â·Â

	�‡˙Â„Â‰Ï Ì„‡ È· ˙‡ËÁÂ ˘Â‰Ú„Ï Á˙ÂÙ‰ ÈÏ‡ ‰˙‡ ÎÂ¯· ∫  Â˙¯‡Ù˙ ÔÂÈÏÚÏÂ Â˜„ˆ Ï‡l 

	�· ÔÎ‰ ¨‰Î„·Ú ·l„ˆÏÂÎ ˜ ÚÓÈ˙‰Ï Ì„‡ È¯ÈÁ·Ï ‰˙Èˆ¯ ¯˘‡Î ‰Î˙Ó‡ Ô·Ï Ì˜‰Â ÂÈ˘·ˆ

	�‰ÎÈÙÏ ‡ÈÎ „ÚÏ ‰ÎÈ„ÚÏ·Ó‰ ‰˙‡ ÏÂÎ ‰˘ÚÈ ‡ÂÏ ‰ÎÂˆ¯ «Ï·Â Î¯„ Ì˙˙ ‡ÂÏ ‰˙È¯Â

	�ÏÂÎ ÏÂÎÂ ‰Ú„ ‰id‰ˆÚ ÏÚ ·È˘‰Ï ‰Î˙ÏÂÊ ¯Á‡ ÔÈ‡Â ‰È‰ ‰ÎÂˆ¯· ‰Î˙ ÏÈÎ˘‰ÏÂ

	�ÏÂÎ· ˙·˘ÁÓ· ÔÂ·˙‰ÏÂ ‰ÎÈÊ¯ ˜ÓÂÚ· ËÈ·‰ÏÂ ‰Î˘„Â˜ ‰ÎÈ˙Â‡ÏÙ ÏÂÎ ÁÂÎ ÌÚ

�‰Î˙¯Â·‚ Ô· ‰‡Â‰ Ù‡ ‰ÓÂ ‰Î„Â·Î ˙‡ ÏÈÎ‰Ï ÏÂÎÈ ÈÓÂ ‰Ì„‡ ‰Î‡ÏÙ È˘ÚÓ·

	‰˘‡ „ÂÏÈÂÓ ‰ˇ¯ ÌÁÏÂ ÂÏ·‚Ó ¯ÙÚÓ ‰‡Â‰Â ‰ÎÈÙÏ ·˘È‰‡Â‰Â Â¯Â„n ‰Ó ˜Â¯¶ˆÓ

¯ÓÁÂ „È ¯ˆÂÈÂ ¯ÓÁ ·È˘È ‰Ó ¨Â˙˜Â˘˙ ¯ÙÚÏÂ ˆ¯Â˜ ÔÈ·È ‰Ó ˙ˆÚÏ∫            
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אותות ומועדים

e4QS� ��4Q319,�

�����

	�¸a˘· ‰Ú·¯‡· ‰¯Â‡˛                     ¸˙˛                           

		                     ¸‰¸ba ‰Ú·¯‡· ‰‡È¯a˛ÏÂÓ˛                        

	¸ÈÏ˘· ‰ÈÎ˘ ˙Â‡‡ ¨˙i◊˛ÂÓ‚ ˙Â¸ ze‡ ¨˙È˘˘a Ï˙È˘· ‰ÈÎ˘ ¨ÏÂÓ‚ ˙Â‡˛

	�¸˙È˘ÈÓÁ· ¨Â‡¸»MA ˙Â‡ ¨‰ËÓ˘‰ ¯ÁS ‰ÈÎ˘ \˛˙ÈÚÈ·¯· Ï ¨‰ÈÎ˘ ˙Â‡˛

	�¸‰ËÓ˘· ¨Â‡¸ ‰ÈÎ˘ ˙‡ ¨˙ÅyiÏ˘· lÂÓ‚ z˛˙È˘˘· ¨ÏÂÓ‚ ˙Â‡˛

	�¸˙È˘· ¨Â‡ \˛◊‰ÈÎ¸»n‚ ˙eS ¨˙È˘inHa ËÓ˘‰ ¯Á‡ Ï˙Â‡ ¨‰˛

	�¸¯· ‰ÈÎ˘¸R ˙Â‡ ¨‰ËÓ˘a ÏÂÓ‚ ˙ÂS ¨˙ÈÚÈa˛Ï·ÂÈ‰ ÛÂ ¨È‰ ˙Â˙‡Ï·e˛

	�¸È˘‰ ¸zÂ˙‡ ‰ËÓ˘a ‰ÊÓ ¨±∑ ˙Â˙‡ ˛    ≥BJÅ¯·‰˛             

	�k˘ B˛    ¸ ¸ÂÓb ze‡ ¨˙È˘ÈÏ˘‰ ‰˘· ‰i˙È˘˘· Ï ¨‡BiÎ˘ ˙Â˛

	�¸˙È˘· ¨‚ ˙Â‡nHa ÏÂn˛È ¯Á‡ ‰ÈÎ˘ ˙Â‡ ¨˙È˘}◊dÓ{¸‰Ë ¨‚ ˙Â‡ÏÂn˛
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	¸˙ÈÚÈ·¯· ¨‰ËÓ˘· ‰ÈÎ˘ ˙Â‡¨˙È˘ÈÏ˘· ÏÂÓ‚ ˙Â‡  ¨‰ÈÎ˘ ˙Â‡˛

¸˙È˘˘· ¨È˘· ÏÂÓ‚ ˙Â‡¸J ¨z˛Á· ‰ÈÎ˘ ˙Â ¨¸˙È˘n˛ÏÂÓ‚ ˙Â‡˛

�¸ËÓ˘‰ ¯Á‡¸¯· ‰ÈÎ˘ ˙Â‡ ¨d˛˙ÈÚÈ· ¨˙Â‡¸MA˛ ‰ËÓ˘· ÏÂ ¨˙Â‡˛

�¸ÈÏ˘· ‰ÈÎ˘¸y· ÏÂÓ‚ ˙Â‡ ¨˙È◊˛˙È˘¨˙Â‡    L˘˛  ¸BÅÛÂÒ ˙Â‡˛

� ¸Ï·ÂÈ‰ ˙Â˙S ¨È˘ÈÏ˘‰™ laÂÈBÂ˙‡ ±∑ È˘ÈÏ˘‰‰ËÓ˘· ‰ÊÓ ˙˛

� ¸‰iÎ˘ ¨≤ ˙Â˙S˘‰ ‰˘·¸ip˛˙ ¨ÂÓ‚ ˙Â‡‰ÈÎ˘ ˙Â‡ ¨\Å◊ÈÓÁa ¿˛

�¸Â‡ ¨‰ËÓ˘‰ ¯Á‡˙ÈÚÈ·¯· ÏÂÓ‚ ˙ ¨˙Â‡˙Â‡ ¨‰ËÓ˘· ‰ÅPÎ˘ ˛

�‚ ¨˙È˘ÈÏ˘· ÏÂÓ‡¸ ˙Â˙È˘˘· ‰ÈÎ˘ ¨‚ ˙Â‡˙Â‡ ¨˙È˘· ÏÂn˛

� ˙Â‡ ‰ÈÎ˘·¨˙È˘ÈÓÁ¸ ¯Á‡ ÏÂÓ‚dipÎ˘ ˙Â‡ ¨‰Ën˘B˛               

	� ¸ÏÂÓ‚ ˙Â‡ ¨˙ÈÚÈ·¯·‰ËÓ˘· ¨˙Â‡leÓ‚ ˙Â‡ ¨˙È˘ÈÏ˘· ‰ÈÎ˘˛    

		¸Î˘ ˙Â‡ ¨˙È˘˘·˙È˘· ‰È ¨˙Â‡‰ÈpÎ˘ ze‡ ¨˙È˘iÓÁ· ÏÂÓb˛ 

	¸S ¨‰ËÓ˘‰ ¯Á‡Ï·ÂÈ‰ ÛÂÒ ˙Â ¨˙Â˙‡ ˛Ï·ÂÈ‰ ·¯‰±∑ ˙Â˙S ÈÚÅ

	�ÊÓ ‰ËÓ˘· B˙Â˙Â‡¸º ¨≤ ÏÂÓ‚diÎ˘ ˙Â‡ ¨˙ÈÚÈ·¯‰ d˘·˛              

	�˘·¸@ ÏÂn‚ ˙Â‡ ¨‰ËÓ˙È˘ÈÏ˘ ¨˙È˘˘· ‰ÈÎ˘ ˙Â‡ ¨ÏÂÓ‚ ˙Â‡˛

	�¸nÁ· ‰ÈÎ˘ ˙Â‡ ¨˙ÅP˘·˙È˘È ¨‰ËÓ˘‰ ¯Á‡ ÏÂÓ‚ ˙Â‡ ¨‰ÈÎ˘ ˙Â‡˛

	� zÂ‡ ¨ziÚÈ·¯a‚¸a ÏÂn‰ËÓ˘ ¨˙È˘ÈÏ˘· ‰ÈÎ˘ ˙Â‡ ¨ÏÂÓ‚ ˙Â‡˛

	�¸◊◊@˙È ¨‡¸◊ \»˛˙È˘· ‰ÈÎ ¨˙È˘ÈÓÁ· ÏÂÓ‚ ˙Â‡ ¨‰ÈÎ˘ ˙Â‡˛

	�¸‰ ¯Á‡¸A ˙Â‡ ¨‰ËÓy˛˙ÈÚÈ·¯· ÏÂÓ ¨‰ËÓ˘· ‰ÈÎ˘ ˙Â‡ ¨Ï·ÂÈ‰ ÛÂÒ ˙Â‡˛

	�¸˘ÈÓÁ‰·È˘È· È˛
))))

¸ ¨·‡‰ËÓ˘· ‰ÊÓ ±∂ ˙Â˙‡ È˘ÈÓÁ‰ Ï·ÂÈ‰ ˙Â˙‡˛
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	¸≥ ˙Â˙‡ ¨˙È˘ÈÏ˘‰ ‰˘· ÏÂÓ‚ ¨˙È˘˘· ‰ÈÎ˘ ˙Â‡ ¨˙Â‡˛

¸· ÏÂÓ‚‡ ¨˙È◊˛˙Â¸· ‰ÈpÎ˘ ˙È˘ÈÓÁ ¨‡¸Ó‚ ze˛Ó˘‰ ¯Á‡ ÏÂ¨‰h˛

�Â‡ a lÂÓ‚ ˙Â‡ ¨˙ÈÚÈ·¯· ‰ÈÎ˘ zÓ˘ ¨¸dh‰ÈÎ˘ ˙Â‡¨˙È˘il˘· ˛

�¸@ ‰ÈÎ˘ ˙Â‡ ¨˙È˘˘· ÏÂÓ‚ ˙Â‡˙È˘              ¨˙Â‡ÏÂÓ‚ ˛

�^·ÈÓ ¯Á‡ ‰ÈpÎ˘ ˙Â‡ ¨˙È˘‰¸◊‰ËÓ˙Â‡˛                      ¨

� leÓ‚Δ·¯¸M˘· ‰ÈÎ˘ ˙Â‡ ¨˙ÈÚÈ@‰Ë ¨ÏÂÓ‚ ˙Â‡    ·¨zÈ˘ÈÏ˘˛

�¸ ˙Â‡˘· ‰ÈÎ˘ ˙È˘˛˙Â‡ ÛÂÒ È‰¸»È˘˘‰ Ï· ¨˙Â˙‡˛

� ¸l·ÂÈ∂ ˙Â˙‡ È˘˘‰· ‰ÊÓ ±˛‡ ‰ËÓ˘¸≤ ˙Â˙˛

�¸Á‰È˘ÈÓ¸·ÂÈ@˛                                          Ï˛

	�¸aÂÈÏÂÏ ¨˙È˘‰ ‰˘· ÏÂÓ‚ ¨˙È˘ÈÓÁ· ‰ÈÎ˘ ˙Â‡ ¨¯Á‡ ÏÂÓ‚ ˙Â‡˛

		¸Kn˘‰‰ ¨ÈÚÈ·¯· ‰ÈÎ˘ ˙Â‡»Ó‚ ˙Â‡ ¨z˛· ÏKM◊‰¨

	¸˙È˘ÈÏ˘· ‰ÈÎ˘ ˙Â‡ ¨˙Â‡¸»S ¨˙È˘˘· ÏÂÓ‚ ˛‰ÈÎ˘ ˙˛

	�·¸J ¨˙ÈyÏÂÓ‚ ˙Â ¸dÈÎ˘ ˙Â‡ ¨˙È˘iÓÁ·˛ ¯Á‡˛

	�¸ËÓ˘‰‰ ¨‚ ˙Â‡¸◊@ ‰ÈÎ˘ ˙Â‡ ¨zi÷È·¯· ÏÂn˛ËÓ‰ ¨˙Â‡˛
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� ¸NLyÈÂ¯˜Â·· ÚÂ˘È˛

�����

�¸‡              ¸»\Åa \˛˛

�¸ ·˘ÂÈ ˙S˛         ¸˛

�¸Ú‰       ¸»SˆÈ ¯˘‡ ¯Å˛Ì˘Ó ˛

	¸º ˘ÂÏ˘ º˛         ¸˛

�����

�¸È¯eB˛                     ¸˘˛

�¸]˘‡ ÈÚÎd˛             ¸˛

�¸Ùˆ         ¸¯ÂÎÚ ˜ÓÚÓ Ôe˛˛

	¸EeBÅ˛            ¸‰˛


����

�¸y·˛                ¸˛

�¸l‡¯˘È ˛           ¸˛

�         ¸‰¸l‡‰ ÌÈÂb˛‰˛

	¸l‡ ‰Â‰È ˛          ¸˛


¸◊Sk˛           ¸¯˛

�����

�¸ºº˛            ¸˛

�¸IeciˆÂ ¯Âv˛         ¸˛

�¸dl rYJ‰ ˙J˛         ¸˛

	¸li^˛          ¸˛

����������������������	�����������������������������������
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�¸„Â‰È         ÷Ó˘Â d˛Â¸ I          ¸ºººººº˛˛

�¸È ¯·„ ¯˘‡Î¸\‡ ‡Â‰ Ì‚ ‰Î‰ ‡ÂÏ Ô„Â Ì‰Ï ‰«B˛˛

�        ¸    S ]y‡Â Ô˘ zÈ·™ ˙‡ ¯Î˘ÈÂ ˛  ̇¸B ˛

	¸ˆ ˙‡        ¸ºº zJe Ôe„Å˛˛


¸º˛             ¸˛

��$����

�¸Yººº J@» ººY·˜ ÔÈÚ zSÂ D˛

�¸˙‡· ˛˜÷ }º{˙‡ ¯ÂÙˆ ˙È· ˙‡Â 

	¸Â ˙‡ ‡UˆÓ ˙Ú˜· ÏÂÎ ˙‡ ÂÎÈ˛


¸Â˙‡Â ¯ÂÙÚÈ ˙‡ ÌÈÏÎÈ‰ ˙S˛

%¸¯·ÂÎ ÔÈÚ ˙‡ ÂÓ ˙‡Â ‡a˛

�¸                              Ï˘eÚ ˙‡Â ‡˙È„Á ˙‡ Di¯‚ ]˛

#¸ ¸ ¿˛  ¸ºÈpº˛ ¸º@˛ÂˆY˘‡ ÔÂ„Å˛

$tSÂ ‡·º˛ ¸]Â˛                               ¸ ‡Â ˜ÔÂÏ˜y

�&¸�                            ¸º˘ ÌÈ˘Â ÏÈÏA˛   ÔÂ¯˘‰ ˙˛

��¸È Ú·˘ ¯‡· ˙S ‰„Âd˛Â‡˙ÂÏÚ· z

��¸Â                             ˙‡Â ÌÏÂ„Ú ˙‡ ‰ÏÈÚ˜ ˙‡˛

��¸ ˙‡˙‡Â ÔÂÊÓ‚ ˙‡Â ¶Ó˙ ˙‡Â ¯Ê‚˛

�	¸Ë˜Â ¯˜Á˛¯ÔÂ˙Âky ˙‡Â ÌÈ¯Ù‡Â 

�
¸ ˙‡zÁ˙‰ IÂ¯ÂÁ ˙È·˛ÂlÚ‰Â I ÔÂÈ˙S

�%¸‡ ‰ÂÈÏÚ ˙ÏÂ‚ z˛Â‡^˙‰ z Â˙B

��¸@º˛         ¸lÁ º˛                               ¸˛

�#¸˘ÈÓp˛                                       ¸˛

�$¸˜·                                     ¸z÷˛˛
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�������$����Y·˜��	��������	�.$	#��������� ����-����‡UˆÓ ˙Ú˜·������������#��������������ÔÂÊÓ‚�)ּגִמְזֹו����*����+

���	���������#������� �����������+�� �� ��� ����� ��+������¯Ë˜ÂÔÂ��'���� �����������������˙Âky�����˙Âay

�����˙Âc˘����� ������������*������,��������������������'�
�����������$����������������%��������( �����

75
���������������/�����������������������$�����



(�� �� �����������

0��$����

� ˛                                    ¸ººº˛                       ¸

� Se¿¸ˆÏ ‡Â·Ï ÏÎÂÈ¸Ân l‰‡ ˙‡ Ì˘ ÔÈÎ˘‰Ï I»˛ÂÚÈ‚È ¯˘‡ „Ú „Ú˛

�¯Ù Ô· È˘ÈÏ „ÏÂ Ô· ‰‰ ÈÎ ÌÈ˙Ú‰ ֿצ¸‰È Ô· „ÂÎÏÈ ¯˘‡ ‡Â‰Â ‰„Â˛

	 ˙‡ Ì˘Ó ˘¯ÂÈÂ ÔÂÈˆ ÚÏÒ ˙‡ÏÎ¸]iÓ È¯ÂÓ‡‰ Â··Ï ÌÚ È‰ÈÂ ÌÏ˘˛


 ˙Â·Ï˙‡ ÛÒÎÂ ·‰Ê Ï‡¯˘È i‰ÂÏ‡  ‰Â‰ÈÏ ˙È·‰¸ÔÈÎÈ ÏÊ¯·Â ˙˘ÂÁÂ˛

% SÅ·È ÌÈ˘Â¯·Â ÌÈÊ¯‡Ó¸ IËO‰ Â·Â Â˙Â·Ï IÂ·l‰Î·Â Â·È ‡Â‰˛

�¸n Q»yÈ‡] Ì˘ Ô‰kÈ   ÂÈÙÏq^ ˛}E{ ¸‰È‰È e˙Â‡Â ˛¯È¸» ‰vÏ‡ Â‰Î¯·È˛

#Ó‰Ó¸iÓ˘‰ ÔÓ ÔÂTÈÎ Ìe‰È „È„È ˛‰¸Â ÁË·Ï ÔÂÎ˘i                 ˛

$‰ÚÎ‰Â Ì˘ È¯eÓ‡‰ ‰˙ÚÂ „÷¿ ÔÂÎ˘È ÂÓ÷ ÌÈÓÅ¸‡Â‰ Â·¯˜· È˛

�&J È˙˘¯„ ‡ÂÏ ¯˘‡ ipÂÈËÁ‰ ¯˘‡ ·˘ÂÈÓ ˙¸B hÙ˘ÌÈÓÂ˙‰Â ÌÈ¯Â‡˛

��‰Â ÈÂÏ˘‰Â ‰Î˙‡ÓÚ „·Ú ÂÈ˙˙p B˘ÈÏ ÌÈ„·¸‡]Ï˛
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�� ]ÊÚÏ‡Â˘ÈÂ˙‡ Ú SÂÓ Ï‰¸ ˙È·Ó „Ú‰Ï˘Ï Ï‡˛

�	¸÷Â˘È˘                ¸TÓ ‡·ˆ Y˛Ï‡¯˘È ˙ÂÎ¯˛

�
¸l˛ ¸l ˛                   ¸◊º˛
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�¸D˛     ¸˛

  dyÂÚ ˙S˙‰¸tc]È ‰¯eÂ˛

' ¸Å„·Ú ˙‡ Â„·k ÌÈ¯ÓÎ‰ ˙‡»ÌÈ·ˆÚ‰ÒÚÎÈÂ˛

+¸l ÌÈÂ‚‰ „Èa Ì˙ÈÂ ÔÂÈÏÚÈ·˘ıÙÈÂ˛

, ¸lÎ·Â ˙Âˆ¯‡d ÏÎ· Ì˙‡ÌÈÂ‚‰ º D¯Ê·È¯˘‡ ÌÈÂ‚ Â˘„˜Ó Â‡Â·ÈÂ Â‡Â·i ÂÏ Ï‰˜·˛

$¯˘ÈÏ‡Â ‡ „Ó˘È           ¸g¯‡Ó Ì˙ ÌÂ˜ÓnÈ‰Â‰BÓ‰Ï ÂÁÈÈ ÂÏ˛

) ˙„ÓÂÚ czÈ ÌÈÂ‚‰ÔÂÊÁ‰ È‚·Â È¸H‰„˘Î Â˘¯  ÔÂÈˆÂyÚÈ˙ÂÓ· Ì‰Ï Â˙‡ ÂÓÈ˘ÈÂ˛

.È˘Â¯Ï ¯‰ ˙‡Â ÌÈÈÚÏ ÌÈÂÓ·Ï È‰Ï‡¸÷È ˙¯·ÓÈÈ˜ÂÁÏ ÔÅ˛

-‡ÏÚi ÌÈÎY„‰ Ì‡ ÏÚ ‡Â‰Â ÂÓÚ „ÁÈ ‰„Â‰È Ì‚Â „ÂÓ ÷¿¸y˙Â˛

�( „ÁÈ ˙ÂÈ‰ÏÚ·Â ÂÈÁ‡ È˘ ÌÛÒÂÈ ‰Ê ÏÎ· ÏËÂÓ ˙Âˆ¯‡¸Å ‡Ï Ú„ ÌÈ¯Ù¯ÙÓ Ï‡¯˘ÈÂ˛

��¯Î‡ ÈÂ‚· Ï·˙ ÏÎ·Â ÈˆÙˆÙÓ  Ìdn ÌÈÓÓ˘ Ì‰È¯‰ ÏÎ ¨Ìe ̧·ÈÏÌ ÈDia◊ ÏÚÈB Ì˛

�  ‰·‚ ¯‰ ÏÚ ‰na Ì‰Ï ÌÈ˘ÚÂÏ˜‰ ˙‡ ‡ÈÈ¯˘·Eie Ï‡·„· Â¯¸˙‡ ÂÙ¯ÁÈÂ ÚÏ· È¯˛

�'ÚÈ È·˜ÈÚ˘ÈÂ ·· Â¯Ù È¯·c‰ÈAÏ ÌE‰‡ ÏÚ Û Â¯a„ÈÂ ÔÂÈˆ Ï}ºº{    ¸ÏÂÎÂ ¯˜y i¯·„˛

�+·ÊÎ È¯Ó‡ Â¯·„È Ï¸ ÛÒÂÈ ‰Ê ÏÎ·e Ì‰È¯·„· ÔÓÈ·ÏÂ ‰„Âdile ÈÂÏÏ ÒÈÚÎ‰ÔÂ˙˛

�, ¸OÚÊÈÂ ÂÏ ıw ˙Ú „Ú ÂÈÓˆÚ Ïk ˙‡ ÌÈ¯·˘Â ÂÁÎ ˙‡ ÌÈÏÎ‡ ¨¯Î‡ È· „È·‰¯Ó˛

�$¨ÌÈÂ‚‰ „È· È·ÊÚ˙ Ï‡ È‰Ï‡Â È·‡ ¯Ó‡ie Ì„ÈÓ ÂÚÈ˘Â‰Ï ¯Â·‚ Ï‡ Ï‡ ‡¯˜«

�)ÌÚÂ ÈÂ‚ ÏÎÏ Íi]ˆ ‰˙‡ ÔÈ‡Â ÌÈ˘¯Â ÌÈ«Ú Â„·È ‡Ï ÔÚÓÏ ËÙ˘Ó È· ‰˙‡ ‰˘Ú

�.¸aˆ‡ ‰¯ÊÚ ÏÎÏÍ„È ÚÍ„È· ÔÈ‡Â ˙Ó‡‰ ˙‡ ¯¯Â· ‰˙‡ ik Ïa˙· ¯˘‡ ÏÎÓ ‰˜ÊÁÂ ‰ÏÂ„b˛ 

�-¸ ¨_iy¯„ ÏÎÏ ÌÈÏEA ÍÈ„ÒÁÂ ÌÈ·¯ ÍÈÓÁ¯ Ì‚ ÒÓÁ ÏÎÂÁ˜ÏY˘‡ ÈÁ‡ ÏÎÓÂ ÈÓÓ Èˆ¯‡ ˛

 (¸nÂ ‰ÈÏÚ ·˘ÂÈ ·ÈÂ‡ ÌÚ ¨ÈÓÚ ÂÂÏ‚ÓÂ Û¯ÁÓ Â‰ÈÙ È¯·„· ÈÏÚ ¯ÈÚ˘ÏÚ Â‰ÈÙ Á˙ÙÂ ÛE˛

 �¸ll NÈÒÚkn ¨·˜ÚÈ ÍÈ·‰‡ È· ÏÎ¯˜˘ È¯·„· ÔÈÓÈ·ÏÂ ‰„Â‰ÈÏÂ ÈÂ˛

  ¸Â˙ÈÂ Ï·˙ ÏÎÓ Ì„ÈÓ˘˙ ˙Ú˛

 '¸WÂ ËÙ˘Ó ˙Â˘ÚÏ ÌÂw‡Â‰˜„                              ºº˙Â˘ÚÏ˛

 + ÔÂˆ¯· È‡¯Â ¸ÈÁ·Ê Á·ÊÏ‰„Â˙Í¯·Ï˛

 ,¸È„ÒÁ „È‚‡Â È‰Ï‡ ˙‡Í˛

 $@‡Â È‰Ï‡ ‰Â‰È ÍÏÏ‰J ̄¸¿k ÅL jL˙‡ ¯ÈÎÊ‰Ï˛

 )¸Y»˙ ÍÈ·ÊÚ ÏÎÏÂ ÍÈ˜Á ÌÈÚ˘ÙÏ „ÓÏÏÂ ˙Â˘‡¯‰Í˙Á‡ ÏÎ ÔÈ‡Â˛
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 - ¸‡ÏÙÂ ‡¯Â ¯È„‡Â ¯Â·‚ ˘Â„˜ ÏÂ„‚ Ï‡ ÈÎ‰˙‡ÌÈÓ˘‰˛

'(¸» „Â‰ ÌÂ‰˙ È˜ÓÚÓ· Ì‚Â ı¯‡‰Â¯„‰˛

'�zÚ„È È‡È‰Â izppazB» ◊Î¸lÈ˙˛
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& ¯ÂÒÁn ÈÙÏˆ‡·Ì¸ ÂÏ ÌÏÂÎ ËÙ˘ÓÂ˛&
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�$‡Â‰ ˙Ó‡ Ï‡ ÈÎ „Ú Èˆ˜ ÏÎ· ¸Å˘ Ì„˜ÓÂ ÌÏÂÚl̨�$

�%‰Ï™ֿב ÷]l aÂË ÔÈ· ˜„ˆ Ô¶RÏ Ù¸U˘Ó ÏÎ ]ËÎÈS˛�%

�&¸i˛ÂÈ·ÓÂ ‰‡Â‰ ¯˘· ¯v¸ \ÂÏ Ì„‡l̨�&

�'   ¸ºd iL ei˙‡]ºl˛�'

�(¸º„e˛ ¸˛�(
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�	�	����������	���)	����*��!��������)�������
		����������*�!���������)!�����!��	!������!�������� 
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������--����"�������������"�����������������������	���� ¸He]¯˘·˛������--������.�!�	��)���¸ËÂ‡˛�����������	��)���
�����/�'��.��*)�)��%�.�!���'eˆÂ¯È��/'�%��	��	)�����!����	���������
��*�	+)��¸T ˙ÚÓ ˙Ú „˛)����	�	��)���!����)!���

�'��˛ÂÏÁÈ¸����--���%��במשורה��במשקול�������(�	��&���--����%�����	��0�"�	��)���ÂÏ�����˙Â¯Â‡ÓÂ�����������	���*	�!�������
���	�������/�)������))��� �ומאורות!�	�!����� �(� � � --� � � 	���� �
	���)�!���"����˙Â˙‡Â��!�� �.�����)�.���	)����

�������--����$����	!���aÌÈn◊�����nÌÈny;��ÏÎÂ���������ÏÂÎÂ��/»˙Ó‡�����˙Ó‡��/�1"�����l ÂÈÙ--������2���	��0�"�	��)���
����Â¯ÈÂÂÚ���������ÂÚY»��� ÚYÅ˛Â¸���/ÏÎ���������ÏÂÎ	��*�!���"	�������!�����
�!�	)����	�����������"�������������--���

�������--�����"	���	�����)!��"������!��	�"�������	)!�)��!��˙ÂÓ‰˙Â�����ותהום����;��Ú˙ÈÂÂ¯Ú¯���������˛ÂÚÚÂ¸]˙ÈÂ���
˛Â¯Ú¸]˙ÈÂ��/*1	�����!���ÅÓ˘‰¸Į̀����������ÌÈÓ˘���#���--���¸˘Ó˛‰ËÙ���������dK˛Ù˘Ó¸;��„ÂÚ™���������„Ú��/ÌÏ˘È ı˜¸n‡‰ ›‰˛

� �� ����˛‰ÓÈ‡¸l rO Dl˛˘È¸� /	�+	��	� ��+���¸n‡‰‰˛� ����� $�� .�� ������ ���"	�� 
��	�האב[דון]������"������� )���
��	)!�)��!���/�1�˛‰¸n‡‰האֵימָה�������$���--��ÏÎ·���������ÏÂÎa�������� l˛ÂÎ·¸ª��„Ú���������„Ú���%���--���‰Ï™ֿב˜„ˆ Ô¶��"�2�

�������˜È„ˆ ÔÈ·‰Ï��	������1"�/#%#�.���	��#����--[��RÏ Ùלהכון צדק;�������	�����������0(�(*��	)���	��)���!�����	����
� � �&¸į¯˘· ¯v� � /.�!�� 	�!�.� �ÂÈ·ÓÂ¸ \Ì„‡˛� ��'� � � --� � ���� 2����	������)	2����)� 	)!� ��!�� .�����
	�.� �ei˙‡]º��� �

147
d˙‡]P--���



��������	

����	
���


�����������������������������������	
������������������

��             ¸Â ‰˙S˛Ó}@{È¸Q˛c

�� h·B ººº ˛        ¸Â¸JÏÙ if]aº ˘‡¯ ÏÈky˙ Di‡¯Â‰ Ï‡ i˛�
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��¸n· ‰˛   }   ººº lºº ºº{¸y˙Ï D¿‰Ól˛�

��¸M®¿©Â ‡ÈÂ‰‰ dn· ‰È‰ }Â¯„@ ◊˛{ ¸lek˙Ú ÏÂÎ·ÂTne ‰˘÷Ó˛  ̆‰�

��¸Ô·‰ ¨ ÌÓÂÈÂ Ê¯· ‰‚‰ ‰ÏÈÏ˛did‰ÓÎÁ ÏÂÚÂ ˙Ó‡ Ú„z Ê‡e EiÓz ˘¯Â„L �

��ÏÂ‡ÂB zÂÎÅ@ ^Ô◊TM Ì‰ÈÂÎa z„Â˜Ù Ì÷ Ì‰ÈÎ]c Ï˙„Â˜ÙÂ ÌÏÂÚ Èˆ˜ ÏÂÎÏ N 

�� Ú„˙ Ê‡Â  „Ú} IiaÂËl · Ú¯ÎÅy÷MÌ‰ÅL { ‡˙Ó‡ EeÒ ˙ÂÚ„‰ Ï‡‰È‰ Ê¯·Â !
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�� �Ï»LÓ� � *%#*!� � � 11� � �ī̧˛˘‡¯ ‡È‰ ÌÈÏ˘e¸ nÏ‡¯˘È ˙epH˛� �� ��
�� �¸È Ï‡¯˘È ˙ÂÁÓ ˘‡¯ ÌÈÏ˘Â¯˛

‰‡Èd11�����*,���11����-��������
����������
�����*&#*%���˙¯‰Ë ÌÚעם���������
�
לט����
������������������������
��
����	

���˙¯‰ËÏ��**���11���cÅ��/��!'������
�����������2
����
��
�������˙ÚÓ˘�����������˙Ú·˘��*'���11���˙¯‰h

d„Â˜˘��*)���11���&%�+!+��
�����
�������
�������
���������������������
����
�
����
�
�����
��
��������®Á©
�������������������
�����
�������˙‡ËÁ��+!���11����
����
��������
�
�+0� 
����������¸Ú‚˛�	�
����
���paÚ‚11���

��+%¸˙ÂÓˆÚ˛��+"���11���+'#+!� �����
��
��������
���
����
��
������������ÂÁ‡�����
���ÂÁ‡˘��+,��11���˙ÂÂÊ‰����
���
˙ÂÊ‰� � +*� � � 11� � � �
��� �
���� 	
���� �
���� 
�� �
��
�� � +'#+*� � � 11� � �·Â˙Î˘Ó� �� ��
�� �·Â˙Î˘k� � ++� � � 11� � �Ú·¯Ï‰

�����
�˛‰¸÷È·¯d¿����+)���11�¸˜ÌÈ˘Â„˜ È˘Â„˛�(����
���)��������	�������������˛ÌÈ˘„Â¸˜ ˘˛„Â˜¸��'0���11���‡Â \D��
���

209
��‰Ó˛˙‡Â¸11���



��������	

����	
���


����������	�
	���

����������	
��������������������������	
����

�¸º˛  ¸M˘º˛  ¸˛d

�}P{«˙ÂÚ}  {¸JeaÅy˝                                          ˚Â˛�

�˝                                      ˚P˘¶ in»}º{¸zÓ ‰È‰Å ˛�

�˚Å˘‰ ÏÚÂ Ì                               Ád˝}Rn{ÏÚÓ‰Â }   {¸˛�

�˚‰Ï‡· ÈÎÏÏ‚·¸E·‡ ˙ÂÊ‰Â ÒÓÁB˝ ˙ˆ˜Ó Â˛�

�¸ ˙ÂÓÂ˜ÓÛ‡Â˚Â˙Î ˛  ‰˘ÂÓ ¯ÙÒ· ·ÂÏÂ ̋J  ‰·ÚÂ˙  ‡È·˙  ‡¸  ‰Î˙È·  ÏÈÎ˛�

� dSid ‰‡Â˘ ‰·ÚÂ˙‰˚ ÌÈÚ„ÂÈ Ì˙‡Â˘¸÷‰ ·«¯Ó Â˘]U˝Ì˙‡ÓË ÏÂÎÓÂ Ì˛�

�Â˚÷ ‡Â·ÏnÂ ‰ÏS‰ ÌÈ¯·„· ·¯Ú˙‰nÌ‰Ó¸È Ì˙Se dÏ‡ ·bÏ˝ ‡ÂÏ˘ ÌÈÚ„Â˛�

 È ÏÚ ÈÎ dÚ¯Â ¯˜˘Â ÏÚÓ Â„È· ‡ˆn˚‡ ‰Ï‡˙Â ÂÁ˝ ÌÈ‡¸ ˙Â˘Ù˛ 

�!¸   ˛ÂP· ÔÈ·˙˘ ‰ÎÈÏ‡ ÒByeÓ ¯Ù˚ Â˚¯ÙÒa˝‰ È¸ÅÂ„·Â ÌÈ‡Èa˝ÔÂ·˙˙Â „˛�!

��¸È˘ÚÓ· ¯Â„ ˛Â¯Â„Â ··Â˙Î ¯ÙÒ˚l˝     ˚ ˜ÈSÂÏ º¿ Di˝��

��¸            Â˙Î Û‡Â ‰L˛˘ ·˚˙¯‰Ó ¯ÂÒ˚E‰Ó ˝¯¯˜Â Í˝\˚ j÷]‰ ˝\ke ‰¸·Â˛��

������������	
�����������������������	
����

��                                                    ÈÎ ‡È‰ee

��Â·ÈÍÈÏ÷  ‡˚  ÂÎ¯·„‰   ÏÌÈ  ˝‰lSd  ÁJ@È¯¸˙  ˛]a‰  ÌÈÓÈ‰‰Î�

��¸ Â‡‰˛ ‡ÏÏw ˚Ó˘ ‰˙Â·È˘‰Â˝Ï  Ï‡  B··Í  \@◊ÂÎ·  ÂÏ‡  dÍ··Ï  Ï�

��¸@ÂÂÎ˛Ï  yÙ ̊Í  È¯ÁSa ̋\ ˛     ¸^«˛     ¸º˛                 ¸�

��¸¯ÙÒ· ·Â˙Î ·Â ‰˘ÂnÒÈ‡È·‰ È¯ÙÌ »‡Â·È˘  ÂÎ¯·l˘ \ÌÂ˛

�����������"
�"��!��#����$

�����������%
&�"���RnÁd�������������'�  �	�"(���
�(
��
��"�
�����
��)��¸Â˙Î·˛%�	
�����
� � �� � � ��� � � ��Â·¯Ú˙‰n� ��� �·¯Ú˙‰n� � *·bÏ� ��� �·‚ Ï˛Ú¸� �  � � � ��� � �¸Â˘Ù˛��� � ������������� +�� � #��� +�,��� +��-
������ �

���!¸   ˛ÂP���������Â˛   ¸Ì���
�"�	�����"�����
�����
����

"���#��!�*��אליכה,����"�+�����&��-�����

��¸ÅÂ„·Â„̨
� ��������� ��� � ��
���
�
&��Â··Â˙Î ¯ÙÒ� '''�‰L˛  ¸	
�����	�������&������������������ � ����%��"��.���������-.���

�/-�$��-�����%�����&���"
�"º ºººÂ eÓÅ˜È Í˛  ¸��*�!��#���"
�"�+�����&��-�����$

��+	��-��$

$����&�����
��&�Û‡Â
� � *��%���"
������
"��� +���&�/�-���
�
-����/,"�����&��������\ke¸·Â˛� � ��� � � ��� � � ���� "�	
���� �‡È‰e� 0� ���וְהָיָה� � �

����¸ Â‡‰˛‡ÏÏw���������dÏÏwd˛Â¸��*Ï··Í���������‰Î˛··Ï¸;��Í··Ï���������‰Î··Ï������������¸ÂÎ¯·\ l˘ÌÂ˛+�&����
����

210

�������!�#����"�"�+���#�&��&���&�"&��
&�+��&���"���
�
&���&�



�
������������

�3��!"#!!������������
�����
��%%#%0�������

!'¸¯·‰L˛»̊˘ ˙J@˝ÂÈ@ ˛  ¸º˛  ¸º· eÈÓ˙ÂÏÏwd Û‡Â EÈÂ„ Ô· ‰ÂÓÂÏ˘ e

!)˘ »SaÈÓÈM ˚¯Èlb „ÚÂ Ë· Ô· DÚ·»˝ÂE»dÅ ÍÏÓ ‰È˜„ˆÂ ÌÏ˘Â¯È ˙‰%

%0¸˘˛@i¸È˛ÌSz»ÏÏ˜‰Â ˙ÂÎ]·‰ zˆ˜Ó ÂÂ‡·◊ DÈ]iÎÓ ÂÁ‡»˝        ˚@ "

%!˚R· ·ezky Ó ¯ÙÂy˝ ÊÂ ‰¯˘È· Â·Â˘È˘ ÌÈÓÈ‰ zÈ¯Á‡ ‡«‰ ‰Ï‡&

%%˚˙Ï‰¯Â»HJ Â·Â˘È ‡ÂÏÂ ˝             ¯yYi ÌÈÚy]‰» ÚÈ˛    ¸MSe »,

%"˚‰ÂÔÈ·È ÏÈÎ˘Ó¯˘È ÈÎÏÓ ˙‡ Y»LC˝ ‡ÏÌ‰Ó ÈÓ˘ BM‰È˘ÚÓ· Ô·˙‰Â *

%& ˚S¯È ‡È‰˘Â˙‰  ÈËÙ˘ÓÓ¯ˆÓ l«ˆÓ ‰È‰ ‰]˝Â˙ˇ@M Ì‰Â˜d¯Â˙ È˘+

�3����!+#!&�����������
�����
��3�%,#%"�������
���
�9��#��!�����

%,Â˘¸ ¯ÂÎÊ ˙ÂPÂÚ iJ˙‡ ÌÈ„ÒÁ ˘È‡ ‡È‰˘ cÅ»„ ˛ÂXSe

%*¸ Sid˛Ïˆ Û‡Â ÂÏ ÁÂÏÒÂ zÂ·¯ ˙Â]vÓ ÂÁ‡·˙Î ÍiÏS Â%

%+ÂËÏ Â·˘Á˘ ‰¯Â˙‰ È˘ÚÓ ˙ˆ˜ÓÍÏ · jÓÚÏÂ ]˘¸‡˛»PÅ"

%'Ú¯Ú ÍÓ  ‰Ï‡ ÏÎ· Ô·‰ ‰¯Â˙ Ú„ÓÂ ‰Ó˘˜·Â ÂÙÏÓQO\Å˘ &

%)˙ˆÚ ˙‡ ‰Â Í ÍÓÓ ˜ÈÁ¯ÁÓ˙·˘‰Ú¯ lÚiÏ· ˙vÚÂ ,

"0Ï˘· ˙˘ ÁÓ˘¯Á‡·  ˙Ú‰ ˙ÈÍ‡ˆÓ· W˜Ó ˙ÂÈ¯·cIk *

"!Ú· ‰˜„ˆÏ ÍÏ ‰·˘ÁÂ¯˘È‰ Í˙Â˘ ·ÂË‰Â ÂÙÏÍÏ ·ÂËÏ +

"%ÂÏÏ‡¯˘È'

��!)ÈÓÈM�����
���˛È¸nÂÈn��%0���11���¸̆˛@i¸È˛ÌS�����
���˛Â¸‡·ÂÈy��%&���11���Ï«ˆÓ�
���˛  ¸Ï«ˆÓ��������������������%"���11���
��%&���11���",!� ����-��¸ÈËÙ˘ÓÓ˛�!%0�����������


�וממשפטיך יראתי������9���11���E. Tigchlaar, "PAM 43.668 Frag. 4
 26 (2014), pp. 455-458RQ) Fragment", dIdentified as a 4Q397 (4QMMT� � %,� � � 11� � �Â˘˙ÂPÂÚ iJ/!����������

��� �

‡È‰˘� $� �‰È‰˘� � %*� � � 11� � �Sid� $� �הָיָה;� �¸˛Ïˆ� 
� ��
�� �ÏÂˆM� � /ÁÂÏÒÂ� $� �ונסלח� � /ÂÁ‡·˙Î Â� 
� ��
�� �ÂÁ‡ »P˛·˙Î¸11� � �
��%+ È˘ÚÓ‰¯Â˙‰�(�
�
������������

�������/ �
����

�אנחנו חושבים כי באמונה יצדק האדם בבלי מעשי תורה �� ������

��/%'������
����jÓÚÏÂ��%'���11���
���
�������ÂÙÏÓ�
���
���ÂÈÙÏÓ��%)���11�������������$�˙ˆÚÍ�����
���‰Î˛˙ˆÚ¸;

˙·˘ÁÓ�	��	�
����˙Â·˘ÁÓ;�
���
��˙·˘^M��/‰Ú¯�
���
���Ú¯��"0���11���W˜Ó  ˙ÂÈ¯·c�
���
���ÂÈ¯·„Ó;��Ik

���� ��� �$��

211
��"!���11���%�����������·ÂË‰Â��/
���
�������ÂÙÏ�
���
���ÂÈÙÏ11���



)4Q274, Tohorot A(משפטי טהרה 

���������	
��������������������������������������������
������
�������������������������
�
������������
��������������������
�����������������������������������������
������������	�
�
����
�����������
�������������������������
���������
������
��������������������������
���������
����� �!"�#���$������������������������������������
����������������������������
����
�����������������������
����� � �%�� ��������� ���� &������������$� �%�����
������������
�'�"�'��(���)���*
�����������
�����
������
��������)������
������� �"��(��$������
���������

�
��������������������
�����������������������+������������
��4Q284a	��(�����
�����	�����
� ��
�� ��',"&,� (��� )��� *
�� )�������� �
��� 
����� ��� �
����� �����Thomas Kazen, "4Q274 Fragment 1

Revisited – or Who Touched Whom? Further Evidence for Ideas of Graded Impurity and Graded Purifications",
 17 (2010, pp. 53-87DSD�
��������������-��
�����������
�������������������������
�%�)�����
���.

$��4Q274�/�!"/�+�(���) �%���$���0�
��) 

�������

��������������

�Î˘È ÔebÈ ·Îyn ÂÂp^˙ ˙‡ ÏÈÙ‰Ï ÏÁÈ·Ôn ˜ÂÁ¯Â ·˘È ÌÈ‡ÓË‰ ÏÂÎÏ „„· ¨·˘È ‰Á‡ ·yen» 

�¨˙ÂÊ‰ ‰„ÓÎ ˜ÂÁ¯ ·˘È ·˘ÂÓ ˙È· ÏÂÎÏ ÔÂÙˆ ·¯ÚÓÂ ÂÈÏ‡ e¯·c· ‰ÓSa B¯˘Ú ÌÈ˙˘ ‰¯‰Ë‰

+ ÌÈ‡ÓË‰ ÏÂÎÓ ˘È‡}˘‡Å ]Ú‚{ ¯Ó‡ ¯˘‡ ‡Â‰ ÈÎ ÏÎ‡ÂÈ ¯Á‡Â ÂÈ„‚· Ò·ÎÈÂ ÌÈÓ· ıÁ¯« Âa ‡ÓË ‡ÓË

� ÈÓÈ ÏÂÎ ‡¯˜È‰ÂÈ} \· ÂBb{Ú ÈÏÎ ÏÂÎ·Â ·Ê· Ú‚˙ Ï‡ ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘Ï Ì„ d·Ê‰Â ‡y« ·Ê‰ Â· Ú‚È ¯y·Î

/ ÂÈÏÚÂ‡ ‰„ÂÓ ÏÂÎ·Â ¨ÏÎÂ˙ ¯Á‡Â ‰ˆÁ¯Â ‰È„‚· Ò·Î˙ ‰Ú‚ DSÂ ÂÈÏÚ ·˘È ¯˘‡ ‡˙Ú·˘· ·¯Ú˙˙ l

# ¯˘‡ ¯Â·Ú· ‰ÈÓÈÏ}Âz S{»„˜ ip^Ó ˙‡ Ï‡‚˘ d˘‡ ÏÂÎ· Ú‚˙ Ï‡ Ì‚Â Ï‡¯˘i ·Ê·¯ ÌÈÓÈÏ Ì„ BÅÌ

&‡ ¯ÙÂÒ‰Âֿם }C{SÂ ¯Î ֿמ¸bÈ Ï‡ ‰·˜‰ÂË ÈÓÈ· ÚM ‰¯‰Ë Ì‡ ÈÎ ‰˙„· ‰Â„· eY˛„D„ ‰‰ ÈÎ ‰z

!‰„‰ ·ÂÊÎÈ }{̂}̆a{ Â· Ú‚Â™ Ó‡Â vz¸˘È‡Ó ‡˛ ˙·Î◊¸d ‡ÓËÈ ÂÚ‚Ó Ú¯Ê‰ Ú‚Â¨ÂÎ ¿eLÓ Ì„‡· Ú‚ÂP ¿˛

,dË ¨ÂÓÈ ˙Ú·˘· ‰Ï‡‰ ÌÈ‡ÓË‰ ‡ Â˙¯ ¸yÙÏ ‡ÓËÈ ¯˘‡Î ÏÎÂÈ Ï¯Â   Ì„‡‰Á‡Â Ò·ÎÂ gH˛¯

��������������

���ÏÁÈ����������
�������¯˘‡Î�������
������������������.���������������ÏÈÙÈ „Ú ÔÁ˙Â ÏÂÏÈÙ������
����������������)
��.����(���)0%
������
�)�����·yen»������11����%�����������
����������������#'�����������
�������
��������‰¯‰Ë‰

��.�',�(��������)#/�(�����
���
�������������������)(��
�����������(e¯·c·����
�������Â¯ÓS·��������������
������
�� .������ÂÈÏ‡� �/�� � 11� � �  �����$�������
����
�����
������������ )
���������ÏÎÂ˙� � .(�2��34(�5��‰„ÂÓ�5� מְאֹוָדּה,�

��.(6748�9�:�(·¯Ú˙˙��#���11��� (��������������(�5���
����Ï‡‚z��.(�������������(��»„˜˘����*�����˘„Â˜%��.����������)
����
��˛È˘¸„˜��.Ê·B11������#'����������
�)�������������������)�
�����������������������������������%����

� � &¸‰ÂË ÈÓÈ·eY˛����
���%�� �[בזב זוב טמ]א� �!� � � 11� � ����������
��������������������
���a˘^È%�����
������� �
Y˘‡»� .�������
� )Ú‚Â™ ��������������������������������¨a˘^È�����������������,[ל]נוגע� � .�������
�¸dÚ‚Â¨ÂÎ ¿˛
Ú‚ÂP����
���%���Ú‚Â˛‰ ˘È‡¸d��,���11��������������� �%������%�������
����������$�ÂÓÈ����
���%���ÈÓÈ��.dËÂ˙¯��(�5��

212

��.(��
��‡ÓËÈ ¯˘‡Î11��������������������
�����)(���������(��



$��
��������4Q274 

;�������

��������������

�˚‡È ˘‡ ¯Á‡Â ÏÎÂÌ¯Ë Ò·ÎÈÂ ı^¯¶ ‰Âyi]B \S eiÏÚ ÂÊÈ Y˝

�˚p˘È ÁÈ Ì‡Â ‰ÂÈ· ÈÚÈ·˘‰ ÂÈÏÚ ÏÂ˝ֿמÈÎ ˙·˘· ÊÈ Ï‡ z·˘‰ 

+¸˘„˜ Ï‡»i zS˛ Ì‰˘È ¯˘‡ „Ú ‰¯‰Ë· Ú‚È Ï‡ ˜¯ ˙·˘d 

�ÂezÂ‡ ‡˘Â‰Â ÏÂ·ËÈ ÈÏÎ ÏÂÎ „Ú Ì„‡Ó Ú¯Ê‰ ˙·Î˘· Ú‚Âd

/Â·ËÈ ÏÂ·ËÈ ‰‡˘È ¯˘‡ ÈÏÎ‰Â ÂÈÏÚ ‰È‰˙ ¯˘‡ „‚·‰Â l

#ÈÓ·H¯Â Â„È ‰‚i˘‰ ‡ÂÏ ¯˘‡ ˘È‡ ‰È‰È ‰ÁÓ· Ó‡Â Dı

&˚eÂ·ËÈÂ· ÷bÈ Ï‡ ˜¯ ¨Â· ‰Ú‚ ‡ÂÏ ¯˘‡ „‚·‰ Ï˝ ˙‡ Ae‰Â ¨ÂÓÁÏÚ

!¸Î˘Ó·¸@˛Ó·Â Â¸@ Â· Ú‚ ‡ÂÏ Ó‡ Â·˘»˛ıÁ¯Â Â„‚Ó‡Â ÌÈÓa˛ 

,¸Â„‚· Â· Ú‚» Ò·ki ÌÈ˘„Â˜‰ ÏÂÎÏÂ Ò·ÎÂ˛ ıÁ¯˙‡ ÌÈÓ· 

��������������

;������

��������������

�¸ÔÎÂ Â¯˘·˛

�¸Ì‡Â˛

+¸]Ó‡˛

�¸º]ÁÏÏÂÎ· Ú‚Â‰˛

/¸nË ı¯˘‡˛

#¸E· TbÂ‰ÂÂÓÓ ‡ˆÂÈ‰ Ì˛

&¸ÂÎÂÏ˛

!¸º‡ Ó‡Â˛

,¸i ¯˘‡˛

��������������

���
�����������
� .������������������*�������������
���
�������������������	
����;� -�������
������11�������
����������
�����������
���‰Âyi]B����
���%��)����!���������������Â˘˛‡¸Å¯˛‰¸‰� � .ı^¯¶������

���
���)���������������������������������������%���11���&"�������¸p˘È‰˛��.+�(�����������������
���¸ÁÈÏÂ˛����
ÏÂ˛ÙÈ¸��+���11���������������
��������»i zSÌ��&���11�������!����������������
���Â· ‰Ú‚ ‡ÂÏ ¯˘‡�������
������

��.�
�������������÷bÈ Ï‡�5��,���11!��אַל יַּגַע���������������
����������Ó‡Â11�����������%���

213
��#���11�����
��������
����*�����;�-������¸E·ÂÓÓ ‡ˆÂÈ‰ Ì˛11���������������������������



��
��������
����
���

;��+����

��������������

�¸·J¯˜È ÂÈÚ ÔÂ˘ÈS z‡ Ï‡ ˙eÏb˛

�¸¯ÙÒ·˘Â¯„ÈÂl˛ ÙÂÁ ÏÂÎÂ ÌdÅ˜}BÅ Ìiº   {Ì

+‡Ï»˛                               ¸Â}lk{Ïºº˛           ¸

�¸º lS˛                                           ¸˛

/¸ÅSnË ‡¶‰» J»d Â]˛                               ¸˛

#¸‡ˆÈÂ ÍÚÓÈ ¯˘‡ È¯Ù ÏÂÎ¸ Â˜˘n˛ Ï‡ÏÂÎÂ ‰¯‰Ë· Â‰lÎÂÈ˛ 

&¸ÌÈ·Ú˘‡yi‡ ÌÏÎÂÈ Ï‡Â Ì‰Èw˘Ó ‡ˆÈÂ ÂÎÚÓÈ ]˛

!¸‰¯‰Ë· Ì‡ ‰Ì‰· ‡ÓË‰ Úb˛ÂB ˜¯È‰ In DA·ÂË¯

,¸ÁÈË·‡ ¸yÅ‡Â ‰Ï˘· zey˜ Â‡ ˛Ì·DS˘È ¯˘‡˛ 

��������������

����	�
�����+�+',�)����/+�����������
�)���������
�������
��������������������,"��(�����������+"��(����������;
�
�����,���
����
�����������������������
������������������������������
������������*����������������
��
��	�������������������
����
������������
�������������	��������	
��������������������������������
��

� �וכול����� ������ #� �
��� ��������D� ���DJ˘È��
��� ���� ������ ����� 	�
���� ������� ����� �������� �,� (���
���������
���������������,��
����
�������#��
�����������������������
������
�����
�)��
���
���������
�%������������������������������
�����
����������������0�����
���������0����
�������������
�������
���

��
����
�����./,"/��(���) %���$����������������)%����������������������%�)�����
����
STDJ������)#��*
��
������11������������
������������������������������������
���������&+"&'�(���)�''#lÙÌdÅ� ��� �Ì‰i˛Ù¸ Ï˛Ú¸11� � �

� � / J»d˛   ¸ÅSnË ‡¶‰»� �#� � � 11� � �
�������������������
�
����������� �Â˜˘n�5� �Â‰˜˘Ó� ��
������
� )Grammar(���
��.�&�"�&'¸Ï‡Â‰lÎÂÈ˛ ����
���%���.!"&���
��������Â‰¿kÂÈ��&���11���
<�<�����
������������������Ì‰Èw˘Ó�����(��

� � � 11� � � (����� � � ,¸ÁÈË·‡˛� � .�%���������������������������
����������������zey˜� � .(������(� �‰Ï˘·����(� ����� �
� � .(���
� )���� )������yÅ‡Â� ������ ���
�� �%���� �B-298188� � .DJ˘È�������� �
�
� ������� �%��� .����� ���
�� �

214
��
����������������
�������.�������)���#,+11���������



$��
��������4Q274 

;�+����

=�>¸ÌÂÏÎ‡ÂÈ Ï‡ Ì˙ÂÁ ÂÏ ÔÈ‡ ¯˘‡ ÈÏÎ·˛

�Å‰ È‡ÓË º˛  ¸ÈÓ¸N˛

+ ¸Ì˙ÂÁ ÂÏ ˘i ]yS ÏÂÎÂ˛

� ¸˜¯È‰ ÏÂÎ ¯˙ÈÂ ]e‰ËÏ‰„˘· ¯˘‡·Ë¯˛

/¸l ÌSÂ ÏÎ‡È ÏË ˙ÁÏn ‡ÂÂ‰˙È Ï‡˛

#¸ ˘È‡ Ì‡ ÈÎ ÌÈÓ‰ ÍÂ˙·‰‡Â·˙ ÏÂÎÂ ¯Â‰Ë ÏÚ ÏÂÙ˙ ¯˘‡˛

&¸n ‰ÈÏÚ Â‡Â·È Ì‡ ı¯‡‰ÌÈ„¯È Â‡˛

!· Ú‚È Ì‡ ‰ÈÏÚ Ì˘‚‰Â¸B ®‰©‡ÓË ‡Â·È Ï‡ ‡ÓË˙ ‡ÓË˛

, ¸˙ÙÂ˜˙Ï Â„ÂÓ ÏÂÎ· ‰„˘·ÛÈÒ‡‰˛

�'˘‡ ˘¯Á ÈÏÎ ÏÂÎ È ¯ ¸l»UÏÂÎ ÂÎÂ˙ Ï‡ ‡ÓË ı¯˘ ÏÂÎ˛

��¸ ÂÎÂ˙· ¯˘‡‡ÓËÈÏÂÎ˛

��¸Å ‰˜˘Ó‰‡ÓË˛

��������������

���.�������	�����
�����������������������)����������
�����
����
����
�������������"+���
�������������
��;
�����
�����
���� ���������
�������������������
���� ������%�� .�������
������
��� �������������	�
��

�	�
���������*�����������
������������������
�����Ì‡ ÈÎ����������������������������*�����#��
��יתן איש�


����������
�����
�������������������
���� �������������
������
��
�����������
��������������� ������� ��$
�
�����������
��������
���������11���������
�������
����*�����+��
����������������=�>���11���������������
��

�����11���������¯˙ÈÂ����
���
לַּטָהֹור יֹותֵר����������������������
�$יותר���%����������),"!���������������������� 
����
������ .�������������
���
���������
�������������������������������������
.ויתר����������

˜¯È‰��/���11������#,+������������	%�����˙ÁÏn�5���11!��מִּלֵחַת������Â·�����������‰·��.¸B   ˛
����������������
���%���
����
���˛‡Ó¸K‰;  ¸Ï‡‚È˛�������4Q284a��,��11���&�(���������Â„ÂÓ ÏÂÎ·�5בכול מאודו����.(���������(�¸ÛÈÒ‡‰˛�����;[הקציר]

�������11���++�����
�������������������"�'���11����
����	������������������
��¸Å‡ÓË˛����� ¨˛‰˙˘È ¯˘¸J����
������
�

215
11����'",�����������������+�



)4Q225, Pseudo Jubileesסיפורי תורה (מעין יובלים) א (

������ ��� 	
������ 	
����� ��� ������� 	
���� 
��� ����� �� ����� ������� �
�� 
�
�� �
� ����� 	
���� ��

������
���
����������������������������
�����������	���������
��������������� �������
��������
�
���������

����	����	���
���������������
����������������������������
����

����	�����
��������������
����������	
���
���������
����������
��	�4Q226����
����
��������
���������
���������4Q227�������

����

 �����������������!!"����#�����
�$������
�����������
����������
���
�
��%��#���	��������

#�
� ��� 20 (2001), pp. 109-116RQR. A. Kugler and J. C. Vanderkam, "A Note on 4Q225 (4Qpseudo-Jubilees)", 

������������������������������� �&��'� #����	��	����������	��������������������
��(
� �
� 
���� ��� ������4Q225-227	
������ ��� ������(� 	
����� ��� ������� �
��� ������ ����� �

	
�
����������
��������	
������	
�����	
������
����
�����
���&	�����
�
��������	
�����
���
�� ��������� )������������������������������	�������� �	
�������������
����������

(� �������� 	
���
"��
��4Q225�  4Q226�  4Q227����� ����� 	��� ���
�� ����
��� ����� ����� ����� )&
��*�*���
����
���
�����+
�����
���������+

,�����

	
��
���	

���

�        ¸ˆ‰Ï¸Yy‡ ˙ÂÊ‰ ÔÂÂÚn l˛˛

� ‰‡¶d ÅL˛         ¸}BJÅ@B{¸»k z‡ Ï˛

-l· Ì˙Â‡ ‡ÎÈÂ Ìº˛         ¸ÈU He]a l÷¸Â‰È˙È¯·· Â„‚· ÈÎ˛

�¸˘‡ ¸eÏÎ‡Èe Ì‰¯·‡ ÌÚ ‰˙¯Î Y˛Ì„‰ ˙‡˛

!  ¸¯Ï ÌÈ¯ˆÓ zE˛¯ÂÎÓÈÂ¸@ ÌÈdÂÏ‡ Ì˙Â‡ ‰Ú¯Ù „È˛

'¸nÚ È¯·„· ‰˘ÂÓ ‰˙‡Â       ˛    ¸‰È‰‰ ÏÂÎ ˙‡ ·Â˙Î ‰Î˛

.¸˙È˘‡¯Ó¯·d ÌÂÈ „Ú ‰‡È¯aB˛ }dSi{¸ Â· È˘„˜Ó ‡¯·È ¯˘‡˛

/¸             Ì˜ÈÂ „ÓÂÚ d˛}     ºº{¸˛

0 ¯˘‡ ÌÂÈ·Â˛              ¸}ºº    º{¸˛

�*           ¸   Ú ˙Ù˘ l˛}    ººB{¸Ïy˛

��                 ¸˛}wº Bº         {¸˛

��¸ºº˛                               ¸˛

���������
������������������
�����
�������
���������
������������������������
��
�����������������,
������11�����0"��/�	
�������	
�
����	
������
��2���������
���	������������������"���#������˙ÂÊ‰������+
���

� � �� � � 11� � � ������ ������ ���� 	�����BJÅ@B� � -� � � 11� � � ������ ������� 	������ ����� �‡ÎÈÂ11� � � �
��� %+��� �
��� ¸eÏÎ‡Èe„‰ ˙‡Ì˛��
��
�
����	
�
����
��
��
����
��� .!".-�#���������������
�����������B-295754$��	�את����

��.���11�����������
���!���11���%+����	
������
������������	�����¸˙È˘‡¯Ó˛�)�.���	
���
�
מראשית הבריאה עד אשר������

216
��������*�������11/�� יבנה מקדשי,���
��������� ��!�#������������„ÓÂÚ����������
����'���11מושה��������



(�����
���
�4Q225&

,�������

	
��
���	

���

�                    ¸ º ˛    ¸¯Î‰‰ ˙¯Î˙ \˛}p˘Ùd {SÈ‰

�¸Ú ·¯˜Ó                ¸‰ÈM˛˘ÈÂ˘Ú Ô¯Á· a˛}]È D˘dp{

-¸‡ ¯Ó‡ÈÂ È‰ È„‡ Ìidel‡ l‡ Ì‰]@˛}e iYYÚ Sa{ÈÏ‡¯ÊÚ

�¸È˙È· Ô·È˘¯«È ‰‡Â‰ ˛

!¸„‡ ¯ÓÂÈÂ‡ Ï‡ Èp˛}·Y{Â ÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ ‡Ùˆ ‡y Ì‰}dS]{

'  ¸˙‡Ì‡ ik ı¯‡‰ ¯ÙÚ ˙‡Â ÌÈ‰ ˙Ù˘ l÷ ]˘‡ ÏÂÁ‰™˛ 

.¸Ó ÂÈ‰ÈJe BlS ÌÈP˛Û‡ÈÂ ‰ÎÚ¯Ê ‰È‰È ‰ÎÎ ‡ÂÏ ÌS ÔÓ

/¸· Ì‰¯·‡‡˛Ï»È‰Y^‡ Ô· „ÏÂÈÂ ‰˜„ˆ ÂÏ ·y^zÂ ÌÈQL 

0¸‰¯·‡ÏM‰ ¯˘ ‡Â·ÈÂ ˜ÁÒÈ ÂÓ˘ ˙‡ ‡¯wÅÂ D˛˘‰ÓK

�*¸Ï‡ Ï‡ ¯n‡ÈÂ ˜Á˘È· Ì‰¯·‡ ˙‡ ÌÂË˘ÈÂ ÌÈ‰»˛‡ÌÈ‰Âl

��¸¯·‡ Ï‡· ˙‡ Á˜ ÌB˛} {¸cÈÁÈ ˙‡ ˜Á˘È ˙‡ ‰Î¯˘‡ ‰Î˛

��¸·‰‡ Â˙Â‡ NÈ¯‰‰ „Á‡ ÏÚ ‰ÏÂÚÏ iÏ Â‰ÏÚ‰Â ‰z˛¯‰ÓÌi

�-¸¯ÓÂ‡ ¯˘‡OÈÂ ‰kÏ ˛ ÈÂ ÌÂlÍÏÚ ˙Â¯‡·‰ ÔÓ  ˇ¸dÌÂ˜Ó˛

��¸‡ ÂÏ ¯Ó‡ ¯˘‡¸l˛ÌÈ‰Âa‡ ‡yÈÂ˛            Ì‰¯zS 

	
������	

���

������11���	
���
���������������
����������
���"���������������������������,]˘Ú È D˘dp����	
�������������
��-���11���!*"�0�#�������Sa������11��� #����%���#��È˘¯«È�	
������+���È˘¯ÈÂ�
����-"������
�����������
���������

�	
�
���
��
��
����
��� -�"--�����
�������
���
�
���	��������11'��יירשני�����
�����ÏÂÁ‰™�����������ÏÂÎ‰����.���11���
� � /� � � 11� � � �+�� ��� ������ ��

�� ���� ���
�� ���Y^‡ÈQL � ������ �
� 
���� ��
���� ���� �
�

��� �
��� �Y^‡�
����

���*���11�����
���������
������%����ÌÂË˘ÈÂ�	
������+���ÌÈË˘ÈÂ11�������

�������
����������������������������
����¸·‰‡ Â˙Â‡‰z˛���-���11����+�������������������������
��������ÈÂlÍ���������
���+����������������

�	
�����
� 
����  ��3�˛˙Î¸l˛Ï¸�	
�
��
����������� ���� �
��
��
����
��������������������+�����
����
4Q177�� �0-�#���������-�#���4
5�����ÏÚ����"�-���11���������������'����
��
�������6$��%��
����¸dÌÂ˜Ó ÂÏ ¯Ó‡ ¯˘‡

217
‡¸l˛ÌÈ‰Â˛11���������������	����'/�#�������������2
���
������
�����	�����



��������	

����	
���
�

�������

4	
��
���	

���5

�} ºº {˘S˛        ¸ ˇ¸ IzÈÂÂ„ÁÈ ÂÎÏÈÂ Â· ˜Á˘È ÏÚ              ˛

�}YMJÅ»{¸ Ì‰¯·‡ Ï‡ ˜ÁyÈ ‰˘‰ ‰È‡Â ÌÈˆÚ‰Â ˘‡‰ ‰‰ ÂÈ·‡˛

-}»Tl{¸l‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ÈÂ ‰Ï‰ÏÂÚÏ ‰˘‰ ‰‡¯È ÌÈ‰ÂÏ‡ Â· ˜Á˘È ˛

�¸k ÂÈ·‡ Ï‡ ˜Á˘È ¯Ó‡ ÆeÏÈÏ ‰˘Ú ÌÈ‰ÂÏ‡ ‰ÎÏ ¯Ó‡È ¯˘‡ ÏÂ˛

!Â˜™ ÈÎ‡ÏÓc¸lÚ ÌÈÎÂ· ÓÈ„ÓÂÚ ˘‰ÏÎÓ ÌÈ‰ÂÏ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ˜ÁˆÈ ˛

'¸Ó‰ ÈÎ‡ÏÓÂ ı¯Sd ÔÓ Â· ˙‡˙ÂÓË˘ÌÈ„ÓÂÚ˛

.¸Â „·‡È Â˘ÎÚ DÈ]Óe‡Â ÌÈÁÓ˘Â· ˙‡ Ì‰¯·‡ ÍÂ˘ÁÈ Ì‡ ‰È‰˛

/¸e ÔÓ‡ ‡ˆÓÈ ¨‡Ï Ì‡Â yÁÎ ‡ˆÓÈÂ· „·‡È  ÌÈ‰ÂÏ‡ ÂÈÏ‡ ‡¯˜ÈÂ˛

0 ¯Ó‡ÈÂ È‰ ¯Ó‡ÈÂ Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡Ú}L{¸ÈÎ ÏÂÎÏ È˙Ú„Â‰ Â˘ ‰ÎÂÓÎ˛

�*‡ Í¯·ÈÂ ·‰Â‡ ‰È‰È ‡ÏÏˇ¸◊i ˙‡ ‰«‰¶˙‡ „ÏÂÈÂ ÂÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ ˜Á˛

��¸»c ÈÂÏ ˙‡ „ÈÏÂ‰ ·Â˜ÚÈÂ ·Â˜ÚÈÏÂÎ Ì‰ÓÚ ÂÈÎ‡ÏÓ ÂÈ‰ÈÂ È˘ÈÏ˘ ¯˛

��¸eÏÂ ·Â˜ÚÈÂ ˜Á˘ÈÂ Ì‰¯·‡ ÈÓÈÈ˛

�-¸» ¯ÂÒ‡        ‰ÓË˘Ód ¯˘ÂÓ ˘„Â˜‰ ÈÎ‡ÏÓ˛

��n‰ ¯˘˘ ¸¿J ÏÚÈÏ· ÚÓ˘ÈÂ ‰ÓhÌ˘ ÌÂˆÂ ÂÈ¯˘˛

	
������	

���

���	
������	
������+�������������%������������$��������
�������������	
����
����������	���
�����,
���������������$��������˘‡˛ ‰‰Â Â¸ÅP˛ÈÚ¸ zS ˛Ì‰¯¸a‡ ‡yÈÂ.�������
����������������
��	
�
���	 וישא אברהם את�

�������	עיניו וירא את המקום מרחוק������	�������	
����	
������	

���������������	
��������������
�����
��
����������������
����������������
�����	���������וישא�
��אש������
����������וישא�������

��
�������	�����	
����אש���������� &'�	�(� ��
������	����������������˙‡Â Ì¸ÅW˛Ú‰¸ zS ˛Ì‰¯¸a‡ ‡yÈÂ 

˘S˛‰1������)
�37����������+�����
����#����������������
���	���
������������+���	������+������������
�������1
� �  0*� #��� �&�+���(� ��� ������� �+
���� ������ ��� 	���� ��
�¸  ˘S˛ ˇI\ÈÂ� � �� � � 11� � � ���-'�� 	����� 
�� ��� �YMJÅ»

� � -� � � 11� � � �+�� ���� ��
�

��� �
��‰Ï»Tl� 	
����� �+�� �‰ÏTÏ11� � � 
����� 
���� �

�� ���� ����� ����� ������  
��!Â˜™c˘���	������
��
��
����
�����
���B-295756�	
�ק ��+�����

ו
������+� ��דש����
�����+
����	
�
����ÌÈÎÂ·
�����

������
�
���%+���	
������
�ÌÈÓÈ·��������
���������
���ÌÈÎÂ·��'���11���Â·�	
������+���ei·��/���11���yÁÎ�8ּכֶחָׁש��

�� #����#ÔÓ‡ ‡ˆÓÈ��0���11����*������
����������¸LÚÂ˘˛�	
������+�� 
��
��
����
����������ע]תה[;�����%+���
���
�� �
��¸ÏÂÎÏ È˙Ú„Â‰˛���*���11����*�"-00�#��������������
����������·‰Â‡�	
������+���·‰‡�� ‡Ïˇ‰«‰¶	�����
����%��
���
�����������אלוהים�������
����������
����
����4����
��אלוהים;�Q226���#���.יהוה�������������"�*���11���4Q226

���-���11���������.����¯ÂÒ‡ ‰ÓË˘Ód ¯˘Â�������11�����/"��.�#��������������
��������!����	
���
����������·Â˜ÚÈ
� 	������ ������� ��
���B-295756� � ��� � � 11� � �¿J� 	������ ��

�� ��
�

��� �
��� �B-295756�
���� ������ ����� �

218
11��������



)4Q226, Pseudo Jubileesסיפורי תורה (מעין יובלים) ב (

��������	�	��
�����
��������������������������
����
4Q225�����������������������
��������
�
���
�����������������������������������������	����������������������	�������������������������
 ��!����
���������!�� ���������	��	���������������"� !���#$%� �#� !����$&����
������������	�#$%� ��$&

�&"'(&)��!������*������	���������������������������
�	��

+���


�����	����	��

&Ï ÔÓ‡ Ì‰¯·‡ ‡ˆÓ‡¸lÌÈ‰Â˙ÏÂÚ ‰·¯˜˛

� ¸‰Â‰È Í¯·Èe ÔÂˆ]Ï˜Á˘È ˙‡ÈÓÈ ÏÎ˛

%¸È ˙‡ „ÏÂÈÂ    ÂÈÁ˙‡ „ÈÏÂ‰ ·Â˜ÚÈÂ È˘ ¯Â„ ·Â˜Ú˛

#¸Ï˘ ¯Â„ ÈÂÏÈÓÈ ÏÂÎ Ì‰ÓÚ ˘„Â˜‰ ÈÎ‡ÏÓ ÂÈ‰ÈÂ È˘È˛

)¸÷Èe ˜Á˘È Ì‰¯·SÌÈ¯Á‡Ó ¯Ò ‰ÓË˘Ó‰ ¯˘Â ÈÂÏÂ ·Â˜˛

"¸Ó y„˜‰ ÈÎ‡ÏnÂÏÚÈÏ· ÚÓ˘ÈÂ˛

�‡Ï ̌¯˘}Â ÂÈ{˘ DÂˆ}N{¸˛

,¸¿˛   ¸¯˘ ºº˛    ¸˛

�$&����


&¸ ºº˛                   ¸˛

�     ¸È˙È‡¯ ‰ÎÈÏ‡\n y‡ ˙·‰la˛ Â ¸_‰Ò‰˛

%     ¸‰Âˆ‡Â˚vÂ‰ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ z„¯Ï Íi¿T˛ ˘Ó ÈÓÚ ˙‡ ‡È ¸» N˝¯˘‡ ‰ËÓ‰ ˙‡˛

#¸˙‡ Â· ‰˙È˘Ú ze˙Â‡‰ ˛¸]ˆÓa˝            ˚·˘zÂ ÍÏ È˙zÌÈ˛

)      ¸Îzi˘Ú ÌÈ˘ È˛}   {           ˚TÂ·˘‰ ÔMÏ¸DÈÏ·Âi˝˛

"        ¸„Ú¸J Ìi˝              ˚SÂd ˘„˜ ÈÎ ‰Ê‰ Ï·ÂÈ‰˛ ˛

�T ◊c˜ ºº º˛        ¸ Â¸º ÌÈÓlÂ÷ Dl˛

,¸ºº˛                  ¸ºº_ºº˛       ¸˛

����� ������	��	�����������&���--� � �	������	��
�������������������	�����
������������
�����+� .���

����
�˛ÈÎ Ú„Â ‰˙Ú¸������--���	������	��
���&%�����	��������������"()���--����/�������‡Ï ̌¯˘Â ÂÈDÂˆ����������
��

� �	������/��� 0������������ ����	�����
���� 	�	��� ���� ����� �	��DÂˆ˛Â¸� ���
������
	� ������ ������ �����Â0
N˘�����˛  ¸ºp˘����¨BM˘--��#&�,�%���	�������

��%�.�$&����
¸»‰ËÓ‰ ˙‡˛&������������	�����--����)�zi˘Ú}  {�����
��/��0��
������	���
��������/���������
���������
ª˙i˘Ú�����
����	�È˙i˘Ú������--���ºº������
��/���ªÈk���
�������
����	�¯·÷˛  ¸���������ª]aT�����������������������

� � 0#&�%�1� ��	���� ����� �������� ����
�� ��������� ���� ����	� ��
� ������ ��
��� 		���◊c˜� �����
� �/�� �◊„Â˜;

219
TÂ Dl������
��/��NÏ˛Â¸T˛·¸--��������� /���	����������������������������



�����
���������������

#$%����


&¸zÂ˘÷@˛      ¸˛

�¸SÂ ‰Ú˘z˛    ¸ÌÈÏ·ÂÈ ÌÈÚ·¯‰˙¯·Ú ¯˘‡ „Ú˛

%¸˙‡ ‰¸d ¯·„n˛‰Ê˛

#Ú˙ ‡ÏÂ º˛     ¸˚ ÚÂ˘È ‰Ê‰ Ô„¯È‰ ˙‡ ¯Â·¸Ul ¯·ÂÚ ‡Â‰ Ôep Q@˝‡Â‰Â Ï‡¯˘È È˛

)¸Ì‡È·È˚TpÎ ıYSl˛ ˘‡ ˙‡ ÂÏ ‰˙Ú„Â‰Â Ô¸PUl ÌÈ˘Â ‰˘Úi Y˝ÂÈ˛

"                  ˚Ï˛             ¸˙¸ÏÂÎ ˙‡ ÍÏ i\˝˛

�¸ººº˛                                         ¸˛

)��


& ºº˛         ¸Ï¸DÈÚÈyÂÓ ‰Ód˛

�         ¸ÂÎ l˛‰¸n‰‰ ÌiMÅ‰˛

%¸S z˛                    ¸˛

"��


&¸ººÏ˛          ¸˛

�¸º÷ ‰˘ÂÏ˘ c÷˛    ¸˛

% ¸DSe· Ê‡Ó ‰Óº˛    ¸ı¯‡‰ Ï‡˛

#¸B ˙‡ Ì¯·ÂÚ ÌÂin˛    ¸Ô„¯È˛

)M ˙Á˙ ‰Ï‡ ˙‡ º˛        ¸¸ÌÈ‰ÂÎ‰ ÈÏ‚¯ ·ˆ˛

" ¸˙S Ì¯·eTl˛             ¸Ô„¯È‰˛

�S ik˛                  ¸¸Ì˛

,               ¸˘‡¸Yn‡ Y˛˛

� �������� ������ ������ ���� #&�%�1� ��	��	� ������ �
������� 	����� 0%� �	� ������ ��� 	� � #� .#$%� ���
p Q@--� � �
��)¸PUlÂÈ˛��--���##������������	��
�������	���������

��%�."��
DSe· Ê‡Ó������������	����#%��%#���	���������*מב��������	מִּבֹואָם����������
����ªDSe· Ê‡Ó������
��/��Ê‡Ó

220
·Ì¸dJ» ̨ ;�����
����	�dJe·ÂÊ‡Ó�������������	�0�������'���--מאז������������������	��)���--���&1���������������
�$



)4Q227, Pseudo Jubileesסיפורי תורה (מעין יובלים) ג (

�������	
�����������������������������������������������������������������������������	
����

������������
���������������� !�����������"�������������#$�
��������%����������������������������

� !&� ! �����'���(���'������������������������������

 ��	


������������

 ¸DÈ˜È„ˆ‰ ÏÂÎ ˛                     ¸˛

�                   ¸È‰¸º ‰˘ÂÓ ÈÙÏ »˛˛

�                  ¸   ¸ÈÓÈ ÏÂÎ ˙S˛˛

)¸       ˛                     ¸˛

&                   ¸‡ ¸Åp˘ ÂÎY˛˛

*¸¿¿˛                           ¸˛

+���	


������������

            ¸Á ¯ÙÒ ˙‡ ·Â˙ÎÈÂ„ÓÏ ¯˘‡ ¯Á‡ Íep˛Â‰Â

�¸ÂÓÚ È‰ÈÂ  ‰ÓÎÂÁÂ Ú„ÓÂ ¯ÙÒÌÈ˘ ÈÏ·ÂÈ ‰˘y˛ 

�¸‡Ï ·˘ ÔÎ È¯Á‡ÂÌÏÂÎ ÏÚ „ÚÈÂ Ì„‡‰ È· ÍÂ˙ Ï‡ ıY˛

)¸ÔÈ„‰ ÌÂÈ „Ú Ì˙Â¯Â„ÏÏÂÎ ˙‡ ·Â˙ÎÈÂ ÌÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ Ì‚Â ˛

&¸‰ ˙Â˙Â‡ ˙‡Â ÌÈ˘‰ ı˜ z‡Â Ì‡·ˆ ÈÎ¯„ ˙‡Â DiM◊˛„ÂÁ‰ ÌÈy

*¸‡ ÔÚÓÏ ¯ÙÒ· ÏÂÎ‰ ˙‡ ·Â˙ÎÈÂ¸W‰ Âb˘È ‡ÂÏ ¯y˛ÌÈ˜È„˛   

+���	


������������

 ¸ ÌÈ„ÏÂp˛        ¸˛

�     ¸˙¸d^Ó˘ ‰Èd˛˛

�¸DÈ‰ÂÏ‡ ˙e˛        ¸˛

)¸dÓË˘Ó‰ ˛           ¸˛

&¸‰ ÔÂÂÚ‰ Ï˛           ¸˛

����, ��	
¸È‰»˛��&���--������������������$��������������������������������������‡̧ÂÎY˛�����'�.���������������

����� ארך+שנים����������'�������Åp˘--����.������'��������

�� ���--����"����'�	�����
�"�(�����"������
�"���������"���������������
���������.��+�,���	
„ÓÏÂ‰Â�"����$.�����
��� /�����������"���"����������)���--������������ÌÈ¯ÈÚ‰--���������������������������'������0��

�'�����(�����������(���������	
��+�,���	
4Q525�
��������������	����������'�������$�������������' /��	
�

221
--�������������



ספר בן סירא

������ �	� �
�� ��� ����� �	�� ���� ��� ��	�� ����� ������	� ���� ������ �	��� �������� ������ ���
�������������	�����	���������������������	���	
���������	��������������������	����������
�����	�����������	��
��������
���������� �����!����������������������
���������������
���� ��������������������������!������������������������������������!"�������#$%� ����&����'
 ����������������������	�����	��������������������������()*+,� ����������������������	������

�+-*+)

2Q18&#.*"$��/'�"�����

.
"$¸Ï ¯ÒÁ ‰ÏÎÏÎÈ ‡ÏÂ   ÏÈÂ‡Ï ‡È‰ ‰·Â˜Úa˛

"
".˛                                          ¸

#
""¸ ‡Â‰ ÌÈ·¯Ï ‡ÏÂ   ‡Â‰ ÔÎ ÂÓ˘Î ¯ÒÂÓ‰ ÈÎ^k˛

��������

+
"-¸ÈÎ¯„ ¯Ó˘ Í„‡Ó ÏÎ·Â   ‰ÈÏ‡ ·¯˜ Í˘Ù ÏÎ·‰˛

(
"+¸¯˙ Ï‡Â ‰˙˜ÊÁ‰Â   ‡ˆÓÂ ˘˜· ¯˜ÁÂ ˘¯„dU˛

,
"(¸˙Ï ÍÏ ÍÙ‰Â   ‰˙ÁÂÓ ‡ˆÓ˙ ¯ÂÁ‡Ï ÈÎ‚T˛

.$
",¸‰˙Ï·ÁÂ   ÊÚ ÔÂÎÓ ‰˙˘¯ ÍÏ ‰˙È‰ÂÌ˙Î ÈcA@˛ 

..
#$¸Î˙ ÏÈ˙Ù ‰È˙¯ÒÂÓÂ   ‰ÏÂÚ ·‰Ê ÈÏÚ˙Ï˛

."
#.¸¯ËÚÂ   ‰˘·Ï˙ „Â·Î È„‚·‰¯ËÚ˙ ˙¯‡Ù˙ \˛

���������������a11QPs0&#$*.#����/'�������

..„ÚÂ ‰¯˙· ÈÏ ‰‡· ¨‰È˙˘˜·Â È˙«Ú˙ Ì¯Ë· ¯Ú È‡

."¨·Ï ÂÁÓ˘¶ ÌÈ·Ú ÏÂ˘·· ı Ú¯‚ Ì‚ ¨‰˘¯Â„‡ ‰ÙÂÒ

.#ËÚÓÎ È˙ÈË‰ ¨‰È˙Ú„È È¯ÂÚÓ ÈÎ ¯Â˘ÈÓ· ÈÏ‚¯ ‰Î¯„

.%Ô˙‡ È„ÓÏÓÏ ÈÏ ‰˙È‰ ‰ÏÚÂ ¨Á˜Ï È˙‡ˆÓ ‰·¯‰Â ÈÊÂ‡

.)È˙È¯Á ¨·Â˘‡ ‡ÂÏÂ ·ÂË· È˙‡p˜ ‰˜Á˘‡Â È˙ÂÓÊ ¨È„Â‰

.-‡ÂÏ ‰ÈÓÂ¯·Â ‰· È˘Ù È˙¯Ë ¨izÂai˘‰ ‡ÂÏ ÈÙÂ ‰· È˘Ù

.+^˙Ù È„È ¨‰Ï˘‡¸ ‰¯Ú˘ ÂÏ‡ È˙Â¯·‰ ÈÙÎ ¨ÔÂ·˙‡ ‰ÈÓ¯ÚÓM˛

�������������

	�����                                      ¸ÌÎÏ Ô˙Â ‡Â‰Â˛

.Â˙Ú· ÌÎ¯Î˘

�	����1�

a11QPs�������!��2����������
����������������0�31Q30��..���44���)�����È˙«Ú˙������������È˙ÈÚ˙��!‰¯˙·�����	�/��
��.%���44���#.+� �������������‰ÏÚÂ��.-*.)���44���  ����������� �/��5������	��������‰· È˘Ù È˙È¯Á��2�����������

������	��������
���������������.�קנאתי בטוב������ ���44אל תתחר במרעים אל תקנא בעושי עולה;�����678/� �
9���6��:;��
� � .-izÂai˘‰ ‡ÂÏ ÈÙÂ� � !��2�� �����	� ��� �È˙¯Ë� ��� ���� �†irradti� ��� ����� � �	� ��44אשלה� ������� � � ����	�

222
��.+‰ÈÓ¯ÚÓM�����2�	������������������B-31464144���



ספר היובלים

�������	���	
������������� �����	�� �������������� ��4Q216� ���4Q223-224� �1Q17� �1Q18� �2Q19�
2Q20��3Q5��4Q176��11Q12����������
�������������	
����������4Q216��4Q219��4Q222��4Q223-224���4Q221

������������1Q17� �1Q18� �2Q19� �4Q218� �11Q12�������
������������������	������������
����������
���������
�� ��������	��������	
��� ������������� �������	
��� ���������� � �����
������
�����������������!"#$!�%���� ��&���
��� 
�
����������
������
�������	��������%����	���������% 
&���
��������
�����
����������������������	�
������ �
��
����
��&�
������
���������
	��	������������	��
�����
�����������������������	�������������������������	����	�
�����
�������	�����
��� 
�
�������������������������
�����
�������������
����������
���������

�������������������'$"�����������������
��������DSD����������
����� �(#)$(#(� %��� ��(#!(��!*�
�����������������
��������������������	�������
���� �
�������	���������

�+���
�������
��
����������������
����������
������
�������
�����
�������
�����������	��
� ������ �ואקימה�������� �� 
�����ויֵקם� � ��ותֵקם� �����,�������������� �
���	�����
��� ����������� ��

� -
���	�
���	��
������
 ����������������� ����������
�������	��‰˙‡ ÷˛„Â¸i ÈÎ� �*� ��ÈÎÂ‡ Ì‚

˛Ú¸EÂÈ� �!.���@B»S È‡ ‰˙ÚÂ� �������˛·¸‰‡ ÈÎ‡ Ï·‡� �!/����·‰Â‡˛ ÈÎÂ‡ ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ˙‡Â¸���	�������	���(!����
�!#�����!����-���	�� �����������

�0���	
��4Q216�0���	
����4Q217�0� �	
����4Q218�0���	
����4Q219�0��	
����4Q220�0���	
����4Q221�
�$���	
��4Q222�0���	
����4Q223-224

�/$!���0��1�2�"$!�����	���	
��

.¸ ‰ÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ Ô·‡‰ ˙ÂÁÂÏ ˙‡ ˙Á˜Ï Â˙ÂÏÚ·¸BÂ‰È ¯·„a˛¯·„ ¯˘‡ ˛

"¸ ‰ÏÚ ÂÈÏ‡˚d‰ ˘‡¯ Ï‡˛  ¯! ‰Â˘‡¯‰ ‰˘· È‰ÈÂ ¸p· ˙‡ˆl˝Ï‡¯˘È È˛

'¸„ÂÁ· ÌÈ¯ˆÓ ÔÓÏ˘‰ ◊˛˚‰ ˘„ÂÁÏ ¯˘Ú ‰˘˘· È˘ÈS ‰Â‰È ¯·„ ‰f˝Ï

)¸ ÈÏ‡ ‰ÏÚ ¯Ó‡Ï ‰˘ÂÓ˚Y‰d˛ ˙ÂÁÂÏ È˘ ˙‡ ÍÏ ‰˙‡Â ]Â˙‰ Ô·‡B˝‰

/¸ Ì˙Â¯Â‰Ï È˙·˙Î ¯˘‡ ‰ÂˆÓ‰Â(Î ÔÂÎ˘ÈÂ ‰Â‰È ¯‰ ‰˘ÂÓ ÏÚÈÂ BÅ ce@˛‰Â


����������
����

!!                   ¸Ó ˙‡ ÂÏ „È‚‰ ‡Â·È ¯˘‡ ˙‡Â ˙Â˜Ï^˛‰Ú¯Â˙l ÌÅz‰

!(¸  ‰„ÂÚ˙ÏÂ'·„‰ ÏÎÏ Í·Ï ÌÈ˘ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ ÍÏ „È‚Ó ÈÎ‡ ¯˘‡ ÌÈ]˛

!.¸„È ¯˘‡ ÔÚÓÏ ¯ÙÒ· Ì˙Â‡ ·Â˙ÎÂ ‰Ê‰ ¯‰·ÌÈ˙·ÊÚ ‡Ï ÈÎ Ì˙Â¯Â„ Â÷˛

!"¸‡ ¯˘‡ ˙È¯·‰ ˙‡ ¯Ù‰Ï Â˘Ú ¯˘‡ Ú¯‰ ÏÎ·ÌÂÈ‰ ÍÈ·Â ÈÈ· ˙¯ÂÎ ÈkP˛

!'¸ÈÈÒ ¯‰· Ì˙Â¯Â„Ï              )Â·· ‰È‰Â lT S˛˚È˝B ÌÌÈ¯·„‰ ÏÎ 

!)¸ÈËÙ˘Ó  ÏÎ·  Ì‰Ó  È˙˜„ˆ  ÈÎ  ÂÚ„ÈÂ  ‰Ï‡‰˚Â Ìd˛ÏÎ·˝ ÷„ÈÂ Ì˙ÂÏÏw Â

!/¸      Ì‰ÓÚ È˙ÈÈ‰ ˙Ó‡· ÈÎ/ ÍÏ ·Â˙Î ‰˙‡Â  ˙S˛˚Îl˝·„‰ ‰Ï‡‰ ÌÈ]

����
�
�������

223
��)Y‰d��/���33���"(�(!*�����
�������+���������¸Îce@˛33���"(�(!*�����
��������



�����	����������������

�!'$/���0��1�2�!#$.�����	���	
��

!¸Ì‡È·‡ Ì¯Ë· ‰˘˜‰ ÌÙ¯ÚÂ ÌÈ¯Ó ˙‡ È˙Ú„È ÈÎ ÌÂÈ‰ ÍÚÈ„Â‡ ¯˘‡˛

(J· ̄˚ rÚÈÏÂ ˜ÁˆÈÏÂ Ì‰¯·‡Ï Ì‰È˙Â·‡Ï È˙Ú·˘ ¯˘‡O˝ ·Â

.˚Ú¯ÊÏ ¯Ó‡Ï ·„Â ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ô˙‡ ÌÎ   ◊˝4 ¸Â·˘Â ÂÏÎ‡Â ÂÎÏ‰Â˛

"Y^‡ Di‰Ï‡ ¯Á‡˚Ó ÏÎÓ ÌÂÚÈ˘ÂÈ ‡Ï ¯˘‡ ÌÈ¸d ‰˙ÚÂ   ˙Â˜Âv˝‰¯Â˙˛

'Â ˙‡f‰ ‰„ÂÚ˙B*˚Î  ÈÎÂ‡ ¯˘‡ È˙ÂˆÓ ÏÎ ˙‡ ÂÁÎ˘È ÈÓ¸lie _Âv˝¯Á‡ ÂÎ˛

)‚‰Â ÌÈ»‚ ¯Á‡l ̊˙Â·ÚÂ˙ ¯Á‡Â Ì‰ÈÏÂ ¸J ˙‡ Â„Â·ÚÈÂ Ì˝Û‚Ï Ì‰Ï ÂÈ‰ÈÂ Ì‰È‰Ï˛

/ÏÂ ]evlÂÏÂ˘ÎÓ˚¿Â  ˘˜ÂÓ!#È·¯ Â„·‡Â ¸ ÂÏÙÂ Â„ÎÏÈ D˝ÈÎ ·ÈÂ‡ „È·˛

4¸˙‡ Â·ÊÚ˚\‡Â È˙Â˜Á ˛„ÚÂÓ ˙‡Â È˙ÂˆÓ  ¸È˙È¯· È˝È˘„Â˜ ˙‡Â È˙Â˙·˘ ˙‡Â ˛

*z· ÈÏ Â˘È„˜‰ ]˘‡˚ ˙‡Â ÈÎ˘Ó ˙‡Â ÌÎÂ¸◊cwn˝ÍÂ˙· ÈÏ È˙˘„˜‰ ¯˘‡ È˛

!#˚S D¶˘Ï ı¯‡‰  ÈÓ˘ ˙¸»ilT˝       !!ÌÈÏÈÒÙÂ ˙Â¯˘‡Â ˙ÂÓ· Ì‰Ï Â˘ÚÂ ˛

!!˚ÎÏ ÂÂÁ˙˘ÈÂÚÓ Ï ¸zÂÚ˙ È◊˝Ì·Ï ˙ÂÚ˙ È˘ÚÓ ÏÎÏÂ ÌÈ„˘Ï Ì‰È· ÂÁ·ÊÈÂ Ì˛

!(
!(¿‡ ‰ÁÏ˘‡Â ˚Ì‰È¸¿ ÌÈ„Ú ˝Â‚Â¯‰È ÌÈ„Ú‰ ˙‡Â ÂÚÓ˘È ‡ÏÂ Ì‰· „ÈÚ‰˛

!.˚ È˘˜·Ó ˙‡Â‰¸ÙÂ„¯È ‰¯Âz˝Ú¯‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ÂÏÁÈÂ Â¯ÙÈ ÏÎ‰ ˙‡Â Â˛

!" ÈÈÚ·!.i˙Ò‡Â ˚Ù ‰¯¸zÂ Ì‰Ó Å˝È·˘Ï ÌÈÂ‚‰ ÏÎ „È· Ì˙Â‡ È˙˛

!'ÏÂ˚\Ân◊Â ı¯‡‰ ÔÓ Ì˘Â˙‡Â ‰ÏÎÂ‡ÏÂ Â‚‰ ÏÎ· ÌˆÈtS˝ÈÌ

!)¸!"  È˙ÂˆÓ ÏÎÂ È˙Â˜Á ÏÎ ˙‡ ÂÁÎ˘ÈÂ¸Î˘Â È˙Â¯Â˙ ÏÎ»˛˙·˘Â ˘„ÂÁ ÂÁ˛

!/¸ ˙È¯·Â Ï·ÂÈÂ „ÚÂÓÂ!'Â·Â˘È ÔÎ È¯Á‡Â ¸ÈÂ‚‰ ÍÂ˙Ó ÈÏ‡ ˛Ì·Ï ÏÎ· Ì˛

����
�
�������

��($!¸Ì‡È·‡J· ˛ ̄r�"!������	��������˛Ó˙Â˜Âv¸������33"��וְׂשָבֵיע�����33���Â·˘Â�����˛ÂÚ¸È·˘Â�0.��והבאתי אתם בארץ איביהם�����
�����
�������	�����	������������������������‰˙ÚÂ�(!�������������˛˙d‰¯Â¸������33"$'��וענתה השירה הזאת לפניו לעד��

Â‰„ÂÚ˙B���������� ����� % �� ����� %�� ��������
��� �� �	��� ����� �+����� ��� ����� �������5����
+� ��������� ��� ��� �
��'���33���(".$("!�%�����+��
��������¸Ó_Âv˛������NÂv˛Ó¸%����������������������������
���
�
��������)���33���

� � /� � � 33� � � .!($.#.Â„ÎÏÈ33� � � ���� �
��� ��� ���� �� ����� ��	��� ����
�� ������ ��� ����� ��
�� 
����� �

224
��!'ÏÂ˙»n◊�����EÈn◊˛ÏÂ¸������	��+���\ÂÓ◊˛ÓÏÂ¸33����6�6�����
������



������������4Q216�

�(4$()���0��1�2�!(,!!�����	���	
��

.¸‰ ˙‡Â ÌÈ˘‡¯‰ ˙‡                          È]^J˛ Ì

"¸¯Â˙Ï ÌÈ˙Ú‰ ˙Â˜ÏÁÓ ÏÎ· ‡Â·È ¯˘‡ ˙‡ÂÂÚ˙ÏÂ ‰˛‰„

'¸ „¯‡ ¯˘‡ „Ú ÌÏÂÚ „Ú Ì‰ÈÏ·ÂÈ ÈÚÂ·˘·÷ È˙Î˘Â˛ÌÓ

)¸ ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚ ÏÂÎ·(/‰ Í‡ÏÓ Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ ·Èzkdl DipU˛

/¸˘‡ ÌÂÈ‰ „Ú ‰‡È¯·‰ ˙È˘‡¯Ó ‰˘ÂÓÏÈ˘„˜Ó ‰ai Y˛

4¸ ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏ ÌÎÂ˙·(4 ÈÈÚÏ ‰Â‰È ‰‡¯ÈÂ ÂÚ„ÈÂ lk˛

*¸È È· ÏÎÏ ·‡Â Ï‡¯˘È È‰Ï‡ ÈÎ‡ ÈÎ ÏÎÍÏÓÂ ·˜÷˛

!#¸˘Â¯ÈÂ ÔÂÈˆ ‰˙È‰Â ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏ ÔÂÈˆ ¯‰·¸¿˛˘„Â˜ Ì˛

�(*��0��7(,!�����	���	
��

!˚HwiÂ˙ÂÁÂÏ ˙‡ ÌÈÙ‰ Í‡ÏÓ ¸lÂ ‰]ezÏ ÌÈz÷‰ zÂ˜ÏÁÓ˝ ÏÎÏ ‰„ÂÚ˙˛

( DÈy‰˚Ì‰ÈÏ·ÂÈÏÂ Ì‰ÈÚÂ·˘Ïy ÏÎl˝   ÈÈ¯·d Ôn ÌleÚd‰‡

.PÂ˘ÅY‰ ̊Â‰˙ÏÂ ÌÈÓ˘Ï ı¯‡Ï ‰ ÏÎÂ D˝‰ ¸J ÌÂÈ‰ „Ú S]·‡¯·È ¯˘˛

"˚ z‡Â¯È· ÔÂÈˆ ¯‰· ÂÈ„È Â˘ÚÈ ¯˘‡ ‰Â‰È ˘„˜Ó ¸   ÌÏ˘˝ÏÎÂ˛

'¸˙ÎÈÂ   ÌÂÏ˘ÏÂ ‡Ù¯ÓÏ Â˘„Á˙È ˙Â¯Â‡Ó‰¸ lÎ ˙‡ a˛Ï‡¯˘È È¯ÈÁ·˛

)¸ „Ú ÈÓÏÂÚÏ ‰Î¯·Ï˛               ¸Be dºº˛                    

� � (� � � 33� � � �������������
���� ������
�����������
���	� �����	�������7� -(,!�����	Ôn����
������ �+��� �

225
33���"(�#)"��.���¸PÂ˘ÅY‰‰˛������	��+���‰˘EH‰33���



��������	

����	
���


��������������������	
������� ��

�¸� ·„ ÏÎ ·Â˙Î ¯Ó‡Ï ‰Â‰È ¯·„· ‰˘Ó Ï‡ ÌÈÙ‰ Í‡ÏÓ ¯Ó‡ÈÂJk ‰È¯·‰ ÈY˛¯˘

�¸ ‡¯· ¯˘‡ ÏÎÂ Â˙Î‡ÏÓ ÏÎ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‰Â‰È ‰ÏÎ È˘˘‰ ÌÂÈ·¸ ÌÈ· ˙·˘Èe˛ÈÚÈ·˘‰˛

�¸ ÏÎÏ ˙Â‡Ï Â˙‡ Ô˙ÈÂ ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏ Â˙‡ ˘„˜ÈÂÂ˘ÚM˛

�¸                  �Ó˘‰ ˙‡ ‡¯· ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ÈÎ ]‡‰ ˙‡Â ÌÈÂÈÏÚ‰ DÅ˛ ı

!¸ ÈÎ‡ÏÓ ÂÈÙÏ ÌÈ˙¯˘Ó‰ ˙ÂÁÂ¯‰ ÏÎ ˙‡Â ÌÈÓ‰ ˙‡ÂÓÂ ÌÈÙB˛ÏJw‰ ÈL»˘„

�˚MÂÈ·˘Â‰ ˙ÂÁÂ¯‰ ÈÎ‡ÏÓÂ ˘‡‰ ˙ÂÁÂ¯ ÈÎ‡Ï D˝Âln‡B ˙ÂÁÂ¯ ÈÎÌÈÚ

"˚]ÚÏ˜ÏÂ „¯·ÏÂ ‚Ï˘Ï ˙ÂÁÂ¯‰ ÈÎ‡ÏÓÂ ÏËÏÂ ÏÙÏÓÂ ÁY˝‡eÏe˜‰ ÈÎ˙

#ÏÓl»‡˚\e^e¯‰ ÈÎÏÂ ¯Â˜Ï ˙ÂÁÂ¯‰ ÈÎ‡ÏÓÂ ÌÈ˜¯·Ï ¸gÈ˜ÏÂ Û¯ÁÏÂ ÌÂH˝ÏÎÏÂ ˛

$ Â˙ÂÈ¯· ˙ÂÁÂ¯˚¯‡· ‰˘Ú ¯˘‡Â ÌÈÓ˘· ‰˘Ú ¯˘‡ed˙‰ ˙‡ ÏÎ·Â ı˝˙ÂÓ

��» ¯Á˘Â ‰ÏÙ‡Ó˚„· ÔÈÎ‰           ¯Â‡ Â˙T˝�pÂ ÂÈ˘ÚÓ ÂÈ‡] Ê‡ ÂÎ¯·

�� ÏÎ ÏÚÓ˚e ÂÈ˘÷ ‰Ú·˘ ÈÎ ÂÈÙÏ ‰¯¸÷ DÈÏe„‚ ÌÈ˘Ún˝ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ‰˘¨˛

��
�˚eÈ·Â Â˙· ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ‰˘Ú È˘‰ ÌB _˝ÈÓ¸ NÌÈˆÁ ‰Ê‰ ÌÂÈ· ÌÈÓ‰ ÂÏ„·ÈÂ˛

��¸TÓÏ ÂÏ÷ÏÎ ÈÙ ÏÚ ÍÂ˙· ¯˘‡ ÚÈ˜¯Ï ‰ËÓÏ Â„¯È ÌÈˆÁÂ ÚÈ˜¯Ï ‰Ï˛

��˛                                                               ¸rYS‰

����"�����������"����	
������� ��

�¸‚‡‰ ÏÎ ˙‡Â                                           ¸K lÎ ˙‡Â ÌiM˛ı¯‡‰ Ï˛

�¸‰ ˙‡Â È¯Ù ‰˘ÂÚ ıÚÂ ÁÓˆ‰ ÏÎ ˙‡Â ÂÈÓÏ ÚÈ¯ÊÓ Ú¯ÊÂÚ Ô‚ ˙‡Â ÌÈ¯ÚÈ˛„¸IÔ„Ú· ˛

�¸‰Ï‡‰ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡ ˙‡ ÏÎ‡ÓÏÂ ‚ÂÚ˙Ï ‰˘÷ ˛%‰˘Ú&l˘‰ ÌÂÈ· È˘È

!     ¸#˘‰ ˙‡ ‰Â‰È ‰˘Ú ÈÚÈ·¯‰ ÌÂÈ·Â ¸ ÌÈ@k»k‰ ˙‡Â Á¯È‰ ˙‡e yn˛Ô˙ÈÂ˛

�¸Â ı¯‡‰ ÏÎ ÏÚ ¯È‡‰Ï ÌÈÓ˘‰ ÚÈ˜¯· Ì˙Â‡¸a‰ÏÂ ‰ÏÈÏ·Â ÌÂÈ· Ï˘ÓÏ˛ÔÈ· ÏÈ„˛

"¸ Í˘ÂÁÏ ¯Â‡$„‚ ˙Â‡Ï ˘Ó˘‰ ˙‡ Ô˙ÈÂ ¸ Ï»˛ı¯‡‰ ÏÚMiÏ ˛ÌÈ¿»  ̆¿» ˙Âz@ÌÈ˘„ÂÁ

#¸·ÂÈÏÂ           ÌÈ˘‰ ÈÚÂ·˘ÏÂ ÌÈ˘ÏÂ ÌÈ„ÚÂÓÏÂ¸˜˙ ÏÎÏÂ ÌÈÏ˛ÌÈ˘‰ ˙ÂÙÂ˛

$¸�� ‰ ÏÎ ‡Ù¯È ÔÚÓÏ ‡Ù¯ÓÏÂ Í˘Á‰ ÔÈ·Â ¯Â‡‰ ÔÈ· ÏÈ„·‰ÏÂ¸J· Ï„‚Â ÁÓW˛˙‡ ı¯˛

��¸ÈÚÈ·¯‰ ÌÂÈ· ‰˘Ú ‰Ï‡‰ ÌÈÈÓ‰ ˙˘ÂÏ˘˛

��    ¸�� Â„‚‰ ÌÈÈ˙‰ ˙‡ ‡¯· È˘ÈÓÁ‰ ÌÂÈ·Â˙· ÌÈÏ˛ÓÂ‰˙ ÍÂ¸M‰ ˙»Ì‰ ÈÎ ÌÈ˛

��¸· ı¯Â˘‰ ÏÎ ˙‡Â ¯˘·‰ ÔÓ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÂÈ„È È˘ÚÓ ¸i‚„ ÌÈÓ˛ ÌÈ‰¸k ˙‡Â ÏL˛ÛÂÚ‰ Ï˛

��¸ Ì‰ÈÈÓ ÏÎÏ ÛÙÂÚÓ‰��Ï Ì‰ÈÏÚ ˘Ó˘‰ Á¯ÊÈÂ ¸÷e ‰Ù¯n˛ ÏÎ Ï¸‡· ¯˘S˛ÏÎ ı¯˛

��¸ ˙‡ ¯˘· ÏÎÂ È¯Ù ‰˘ÂÚ ıÚ ÏÎÂ ı¯‡‰Ó ÁÓÂˆ‰»¿◊˛ ˙˘‰ÈÓÈ¸EAd D‰Ï‡‰ ÌÈÏÂ˛

�!¸È˘ÈÓÁ‰ ÌÂÈ· ‰˘Ú˛

�'(�)*�� �+��
,�)��	)*����"������������ �-��
,�)����*�'� ���*��.�/�*� �'����� �
 ����*���!���0����������	
���
����������������‰ÏÙ‡Ó�����1�),�1����

226

�����0�����"����	
���¸k ˙‡Â ÏLÏ˛����������� �)
,(���(�*
*����'���¸Ï‰Ù¯n˛����‡Ù¯ÓÏ�����



������������4Q216�

�("$!.���0��1�2�!4���	���	
��

!
!. ÂÈ·Â ¸ÈÁ ÏÎ ˙‡ È˘˘‰ N ı¯‡‰ ÏÚ ˘ÓÂ¯‰ ÏÎ ˙‡Â ‰Ó‰·‰ ÏÎ ˙‡Â ı¯‡‰ ˙!"‰Ï‡ ÏÎ È¯Á‡Â ˛

(¸OpÂ ¯ÎÊ Ì„‡‰ ˙‡ ‰˘÷ÛÙÂÚÈ ¯˘‡ ÏÎ·Â ÌÈÓÈ·Â ı¯‡‰ ÏÚ ¯˘‡ ÏÎ· ÌÏÈ˘ÓÈÂ Ì˙‡ ‰˘Ú ‰·˛

.¸d ˘Ó¯‰ ÏÎ·Â ‰ÈÁ·e˙Ú·¯‡ ˙‡ ‰Ï‡ ÏÎ· ÌÏÈ˘ÓÈÂ ı¯‡‰ ÏÎ·Â ‰Ó‰··Â ı¯‡‰ ÏÚ ˘ÓÂ¯˛

"¸a ‰y÷ ‰Ï‡‰ ÌÈÓ‰ È˘˘‰ ÌÂÈ!' ÌÈÓ ÌÈ¯˘ÚÂ ÌÈ˘ ÌÏÎ ÂÈ‰ÈÂ !)ÏÎ È˘˘‰ ÌÂÈ· Â˙Î‡ÏÓ ÏÎÈÂ ˛

'¸ ı¯‡·Â ÌÈÓ˘· ¯˘‡ ÏÎ·Â Í˘Á·Â ¯Â‡·Â ˙ÂÓÂ‰˙·Â ÌÈÓÈ·Â!/ÌÂÈ ˙‡ ÏÂ„‚ ˙Â‡ ÂÏ Ô˙ÈÂ ˛

)¸· ˙·˘ ¯˘‡ ˙·˘‰ÂÈ‰ ¯˘‡ ÌÈ‡Â¯·‰ ÏÂÎ Â· ÂÎ¯·˙‰Â ˙Â˘ÚÏ ‡¯· ¯˘‡ Â˙Î‡ÏÓ ÏÎÓ Â˛

/¸ ÌÈÓÈ ˙˘˘ ÌÈÂ˘ÚÌÈÓÈ ˙˘˘ ‰Î‡ÏÓ ÌÈ˘ÂÚ ‰È‰ ÔÚÓÏ                            Â‰ÂÎ¯·ÈÂ˛

4¸y‰ ÌÂÈ· ‰˙Â·˘Â ‰Î‡ÏÓ ÏÎÓ ÈÚÈ·!4È˘ ˘„Â˜‰ ÈÎ‡ÏÓ ÏÎÏÂ ÌÈÙ‰ ÈÎ‡ÏÓ ÏÎÏ ÈÎ ˛

*¸M‡ ‰Ï‡‰ ÌÈÈÓ‰  ı¯‡·Â ÌÈÓ˘· ÂÓÚ ˙·˘ ˙Â·˘Ï ¯!*ÈÏ ÏÈ„·Ó ÈÎÂ‡ ‰‰ ÂÏ ¯Ó‡ÈÂ ˛

!#¸Â ÈÓÓÚ ÍÂÂ˙· ÌÚÌ‰È‰Ï‡Ï ‰È‰‡Â ÌÚÏ ÈÏ ÂÈ‰ÈÂ ÌÎ¯·‡Â ÌÚÏ ÈÏ Ì˘„˜‡Â Ì‰ Ì‚ Â˙·˘È˛

!!
(#¸M ·Â˜ÚÈ ÷]Ê· ¯Á·Â ÈÏ Â˙Â‡ ˘„˜‡Â ¯ÂÎ· Ô·Ï ÈÏ Â˙Â‡ ‰·Â˙Î‡Â È˙È‡¯ ¯˘‡ ÏÎ˛

!(¸B ÌÂÈ‰ ˙‡Â „ÚÂ ÌÏÂÚÏ Â· ˙Â·˘Ï ÂÚÈ„Â‡ ÈÚÈ·˘(!Ì˘„˜ ¯˘‡ ÏÎ‰ ‡¯Â· ˙‡ Í¯·ÏÂ ˛

!.¸cÁÈ ˙ÂÈ‰ÏÂ ÌÈÂ‚‰ ÏÎÓ ÌÈ˙·Â˘ ÂÓÚ ((ÂÈÙÏ ‰ˆ¯È ¯˘‡ ÁÂÁÈ ÁÈ¯ ‰ÏÚÈ ÂÈ˙ÂÂˆÓ ‰˘ÚÓ ˛

!"                                     ¸             ÌÈÓÈ‰ ÏÎ(.ÌÈ˘‡ È˘‡¯ ÌÈ¯˘ÚÂ ÌÈ˘ ˛

!'¸Ó ÌÈ¯˘ÚÂ ÌÈ˘Â™ ÂÈÏ‡ „Ú Ì„‡ÓÍÂ¯· ‰ÊÂ ˘Â„˜Â ÍÂ¯· ‰Ê ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ‰ „Ú Â˘Ú ‰˘ÚÓ ÈÈ˛

!)¸y„˜Ï „ÁÈ Â˘Ú ‰Ê ÌÚ ‰ÊÂ  ˘„˜Â ‰Î¯·ÏÂ ("ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ÌÈ˘Â„˜Â ÌÈÎÂ¯· ÂÈ‰ÈÂ ‰ÊÏ ‰Ê Ô˙ÈÂ ˛

!/¸]‰ ‰¯Â˙‰Â ‰cÂÚ˙‰ ˙‡ÂÊ                                                        ‰Â˘‡˛

�(/$()����������0��!���	� �	
��

!¸E˜¿ÈÎ Â‰ÂÏÏÁÈ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ ÏÎ Â· Â˘ÚÈ ‡ÏÂ Â˘˛

( ‡Â‰ ˘ÂcO}Ó{  ÌÈÓÈ‰ ÏÎ(/ lÎ }‰Ó{¸˙ÓÂÈ ˙ÂÓ Â˙Â‡ ÏÏÁ˛

.}ÂÎÂea ByÚB l{]ÎÂ ‰Î‡ÏÓ } »zÏÚ»{Ï DÏnÚ I¯ÂÓ˘È»

"¸ Ï‡¯˘È‰ Ìeid zS˛Ê}Â¯Â„Ï ‰{Sd In »z¯ÎÈ ‡ÏÂ Ì\ı¯

��/���33���(($(!�%������������+���
����	���������
�����������/$)�-1�2�!4���	ÌÈÓÈ ˙˘˘ ÌÈÂ˘Ú
��������%��
�!#���
���������%����
� ����������33!!��כי ששת ימים עשה ה'�������¯Á·Â�0בָחֹר������(4����������������%�
����%�¸MÏÎ˛
��!'��33�����������
���ÂÈÏ‡�����	�������ÌÈ˘Â™���� ��ÌÈ˘Â��!)���33���¸‰ÊÏ ‰Ê˛33�����	����
����

� � .� -!� ��	ByÚB� �	�
� ����� ��+�� ��� 	����� �����
�� ������ 
��� ������ �DiyÚB;�������� �	������� �����
����	�NiyÚB�� � �
���
� ������������������������ �����������+�����	�� ����&�»z]ÎÂ������	��+�� �B\]ÎÂ33� � �

227
��"¸Ï‡¯˘È˛�����
���33 ]בני ישראל���[+��������������	�����������������



�����	����������������

11Q127�!!$)���0��!���	�

!                        ¸ÚÓÂ˘· ÔÎ ÏÚ¸J· Âp˛„È‚‰Ï Â˛

(¸ ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÂÎ ÏÚ ÂÈ‰ÂÏ‡ ‰Â‰È ÈÙÏa Ây÷È ¯˘‡˛ÌÈÓ˘

.¸ ÏÂÎ·Â Í˘ÂÁ·Â ¯Â‡·Â ı¯‡·Â/ ÂÈ‰ÈÂ zn Â˙˘‡Â Ì„S˛ÌÈÏ·‡

"¸Â ÌÈ˘ ÈÚÂ·˘ ‰Ú·¯‡ Ï·‰ ÏÚÁ‰ ÚÂ·˘Ï ‰Ú·¯‡a˛È˘ÈÓ

'¸ Â˙˘‡ ˙‡ ˙È˘ Ú„ÈÂ ÂÁÓ˘¸»Ó˘ ˙‡ ‡¯˜ÈÂ Ô· ÂÏ „Ï˙Â˛˙˘ ˛

)¸· Ú¯Ê ‰Â‰È ÂÏ ˙˘ ¯Ó‡ ‡ÈÎÂ‚¯‰ ‡ÈÎ Ï·‰ ˙Á˙ ¯Á‡ ı¯S˛

/¸ ÔÈ˜4ÂÊÚ ˙‡ „ÈÏÂ‰ È˘˘‰ ÚÂ·˘·Â  Â˙· ‰]˛*zÂÁ‡ ˙‡ ÔÈ˜ Á˜ÈÂ Â

4¸·ÂÈ‰ ı˜· ÍÂÁ ˙‡ ÂÏ „Ï˙Â ‰˘‡Ï ÔÂ‡¸    ÈÚÈ·¯‰ l˛˙˘·Â˛

*¸ÈÓÁ‰ Ï·ÂÈÏ ÔÂ˘‡È¯‰ ÚÂ·˘Ï ˙Á‡]‡· ÌÈ˙·‰ Â· È˘˛ı

!#¸· Ì˘Î ‰Ó˘ ˙‡ ‡¯˜ÈÂ ¯ÈÚ ÔÈ˜ Ô·ÈÂ      jÂÁ Â˛!#‡Â „Ì

!!¸ ÌÈ· ‰Ú˘˙ „ÂÚ „Ï˙Â Â˙˘‡ ‰ÂÁ ˙‡ Ú„È!!Â·˘·Â ^‰ T˛È˘ÈÓ

11Q12�!"$!.���0��(���	�

!¸· ÂÏ „Ï˙Â ‰˘‡Ï ÂÏ ÌÚÂ Â˙ÂÁ‡ ˙‡ ˘Â‡ Á˜Ï· Ô˛◊‰

(¸ ÔÈ˜ ÂÓ˘ ‡¯˜ÈÂ È˘ÈÓÁ‰ ÚÂ·˘Ï ˙È˘ÈÏ˘‰!"Â ÂÈ‰ ıwa˛Ï·

.¸˙ÏÏÂ‰Ó Â˙ÂÁ‡ ˙‡ ÔÈ˜ ÂÏ Á˜Ï ÈÈÓ˘‰¸‰˘‡Ï ˛„Ï˙Â ˛

"¸ÂÏ˘· ÔÂ˘‡È¯‰ ÚÂ·˘· ÈÚÈ˘˙‰ Ï·ÂÈ· Ô· ÂÏÏ ‰y˛ÚÂ·˘

11Q12�!/$!)���0��.���	�

!¸Á‰ ÚÂ·˘· Ô· ÂÏ „Ï˙Â ‰Ê‰ Ï·ÂÈÏ ÈÚÈ·¯‰¸ È˘Èn˛‰˘·˛

(¸ ÍÂÁ ÂÓ˘ ˙‡ ‡¯˜ÈÂ Ï·ÂÈÏ ˙ÈÚÈ·¯‰   ˛!/y‡È¯ ‰Ê ÔÂ

11Q12�!4$!/���0��"���	�

!¸ÚÓÏ ‰Ó‰È˘„ÂÁ ¯„ÒÎ ÌÈÓ˘‰ ˙Â˙Â‡ ˙‡ ¯ÙÒ· ·˙ÎÂ¸ »TEÅ Q˛È·˛

(¸ ‰Ó‰È˘„ÂÁ ÏÂÎÏ Ì¯„ÒÎ ÌÈ˘‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ˙‡ Ì„‡!4‡È¯ SÂ‰ ÔÂy˛‰

.¸ ÈÚÂ·˘Â ÌÈÓÏÂÚ Èˆ˜Ï Ì„‡ È·· „ÚÈÂ ‰„ÂÚ˙ ·˙Î ¯˘‡˛‰ÌÈÏ·ÂÈ

� � !� � � 33� � �  ��&���
��� 
�
������+� � ������� ������� ���������	�7� -!���	¸ÚÓÂ˘· ÔÎ ÏÚ¸J· Âp˛„È‚‰Ï Â˛�+� � �
������	˛Â˙‡¸W· ÂÚ„Â‰���
����������� �

���')���Á˙ ¯Á‡��/���33˙������33(��בבואנו��������������¸ÂÊÚ‰]˛���
�����
33�������

228
��.�-(���	¸˙ÏÏÂ‰Ó˛33�����������
�����



��������	�
��11Q12

11Q12�����������������

�¸˜ ¯˘‡ ÔÂ˘‡È¯‰¸· ¯a˛  ‰Ó„‡��‰˘ ÌÈÚ·˘ ÂÏ Â¯ÒÁÈÂ ˛

�¸ÛÏ‡Ï ‡ÈÎ ÌÈ˘ ÛÏ‡ ˛}d˘ip{¸DÏÚ ÌÈÓ˘‰ ˙„ÂÚ˙· „Á‡ ÌÂÈÎ ˛

�¸ÔÎ Ú ÏÚ ·˙Î¸· ‡ÈÎ ˙Ú„‰ r˛ÏÚ Â˙ÂÓ˙ ÂÓÓ ÌÎÏÎ‡ ÌÂÈ˛

�¸ÔÎ  ˙‡ ÌÈÏ˘‰ ‡Ï¸DÂÈ‰ Èy˛                 ˙Ó Â· ‡ÈÎ ‰Ê‰ ˛

11Q12���������������

�¸ÔÈ˜ ˙ÓÂ‰¸ ÂÈ¯Á‡ ˛Â˙È·· ˙ÂÓÈÂ ÂÈÏÚ Â˙È· ÏÂÙÈÂ ‰‡È‰‰ ‰˘·˛

�¸·‡· ‚¯‰ÈÂ ¸ ‡ÈÎ ÂÅ˛Ï·‰ ˙‡ ‚¯‰ Ô·‡·˛                    

11Q12����	����������

�¸‰ ‰Ó‰Â ÌÈ· ‰Ó‰ÏU˛ÈÏ DÅ�¸a¯ÈÂ ˙ÈÁ˘‰ ¯˘· ÏÂÎÂ ı¯‡· ÒÓÁ‰ ˛

�¸ „Ú Ì„‡Ó ÂÎ¯„ ˙‡H „ÚÂ ‰Ó‰·˛¸˘ÓÂ¯‰ ÏÂÎ „ÚÂ ÛÂÚ „ÚÂ ‰È˛

�¸‰ ÌÏÂÎ ı¯‡‰ ÏÚ¸He ÌÎ¯„ Â˙ÈÁy˛˙‡ ˘È‡ ÏÂÎ‡Ï ÂÏÁÈÂ Ì˙Â˜Â˛

�¸ÂÎÂ ı¯‡· ÒÓÁ‰ ·¯ÈÂ Â‰Ú¯˛                         ¸ºº HeY l˛

11Q12������������������

�˛                                                       ¸ºÂ

�¸ ÌÚ ÌÈ˘ ÈÚÂ·˘ È˘ Ô¯Á· ÂÈ·‡          ��È˘˘‰ ÚÂ·˘·Â ˛

�¸yÓÁ·Ï‡ Ë·ÈÂ ÈÚÈ·˘‰ ˘„ÂÁ‰ ˘‡¯· ‰ÏÈÏ· Ì¯·‡ ·˘È Â· ‰˛

�¸aÎÂÎ‰È‰ÈÂ ÌÈÓ˘‚· ‰˘‰ ‰˘ÚÓ ˙Â‡¯Ï ¯˜Â· „Ú ·¯ÚÓ ÌÈ˛

�¸‰‡Â‰ ËÈ·ÓÂ Â„·Ï ·˘ÂÈ ��˙Â˙Â‡ ÏÂÎ ¯Ó‡ÈÂ Â·Ï· ¯·„ ‡Â·ÈÂ ˛

�¸kek‰ÌÈ·˛                                                

11Q12������������������

�                      ¸ÂÏ ‰„È‚‡Â¸J ÅPJ˛ ÂÓÓ ‰˘˜‰ ÏÂÎ ˙˛

�¸Ì˘‚‰ ÈÁ¯È ˙˘˘· Ì· ‚‰ÈÂ ˛��a˘· È‰ÈÂ ¸È˘˘‰ ÚÂ·˘Ï ‰Ú˛

�¸ ‡ÈÎ ÂÏ „‚ÈÂ Â‰È·‡ ÌÚ ¯·„ÈÂ¸Hn ‡ˆÂÈ ‡Â‰˛ı¯‡ ˙ÎÏÏ Ô¯˛

�¸ ÂÈÏ‡ ·Â˘ÏÂ ‰˙Â‡¯Ï ÔÚÎ��¯Ó‡ÈÂ ¸S Á¯˙ ÂÏ ˛ÌÂÏ˘· ÍÏ Â‰È·˛

�¸Ú ÌÈ‰ÂÏ‡Â ‰ÎÎ¯„ ¯˘ÈÈ ÌÏÂÚ Ï‡ÈÂ ‰kn˛˘}Ì{ ¸ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ ‰ÎÏ˛

�¸Ú ˙Â˘ÚÏ ˘È‡Ï ÔÈ‡Â ‰ÎÈ‡Â¯ ÈÙÏÚ¯ ‰kn˛}  {˛           ¸

����������¸H‰È˛�����˛‰ÈÁ¸B������  ���HeY�����TeY  ���!�"����"
#�$���%�

229
����������¸yÓÁ·‰˛���%	�&#�%�'(	�	)%���˛‰¸÷·˘·  ���*�	����+�%�������



*�
'��'����
�����
���(

�����$�������������#��

��¸                                                       �‰˘·Â ˛

��¸ÚÂ·˘· ˙È˘˘‰¸¿ i÷i·˘‰ ˛Â· ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡ ‡¯˜ ‰Ê‰ Ï·ÂÈ˛

��¸wf È‡ ¯ÂÓ‡Ï Â‰eevieÂ‡ÏÓ ÈÎ È˙ÂÓ ÌÂÈ ˙‡ È˙Ú„È ‡ÂÏÂ È˙˛

�� ÈÓÈ�¸NÈz˘ Ô· È‡ ‡‰Â È˙¯ÎÊ ÈÈÁ ÈÓÈ ÏÂÎ·Â ‰˘ ˙‡ÓÂ ÌÈÚ·˘Â ˛

��¸ÅM˙‡ ˙‡ „¸◊]E» »PÅdÂl˛                      È·Ï ÏÂÎ· Â‰È˙˛

�,��������	��#�����#��������$��������������

�¸Â ÂÈ˙Â˜ÂÁ¸zÂvM˛‡ ÍÏ˙ Ï‡Â ÂÈËÙ˘ÓÂ ÂÈ ¸]Á‡e DÈÏÂl‚ YH˛¯Á‡Â ÌÈÏÈÒÙ˛

�¸˙ÂÎÒÓ �¸z Ï‡»˛ „ ÏÎ ÏÎ‡ ¸]˘‡ ÛÂÚ ÏÎÏÂ ‰Ó‰·ÏÂ ‰ÈÁÏ Ì˛ÌÈÓ˘· ÛÙÂÚÈ˛

�¸� Ê ¯˘·Â\ ÔÂˆ¯Ï ÌÈÓÏ˘ »J ‰ÏÚ Áa˛Ê·ÊÓd l÷ w»Yf˙ ÌÓ„ ˙‡Â ÂÁaÁ

�¸ÏÎ ˙‡Âh˜˙ ‰Ï÷‰ ¯˘@˛ È ÏÚ ¯fÓ‰¸aÁ· ‰ÏÂÏ· Â˙ÁÓ ˙ÏÂÒ Ó÷˛ ˘MÔ

�¸˙ ÂÎÒÂ ÏÚ ÏÂÎ‰ ]ÈËO˛‰¸ ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÙÏ ÁÂÁÈ ÁÈ¯ ‰˘‡ Á·ÊÓ� ·ÏÁ ˙‡Â˛

�¸˘‰ Á·Ê¿˛Ó˙ Di˜¯ÈË ¸@ÏÁ‰ ˙‡Â Á·ÊÓ‰ ÏÚ ¯˘‡ ˘‡‰ ÏÚ              ˛

�¸‡        \˛‰Á·¿ ˙ÂÈÏÎ‰ ˙‡Â ÌÈ·¯˜‰ ÏÚ ¯˘‡ Â˙‡ ‰¸Ô‰ÈÏÚ ¯˘‡ ·lÁ˛

�¸J ˙‡Â ÌÈÏÒÎ‰ ÏÚ ¯˘ ˙¯˙ÂÈ‰ ˙‡Â˛ ‰]Èq˙ ˙eÈÏÎ‰ ÓÚ „·Î¸‰ � ˙¯Ë˜‰Â˙‡ ‰˛

�¸‡‰ ÈÙÏ ÁÂÁÈ ÁÈ¯Ï ÏÎ‰¸ÅBÏ˛N ˛Ï ÂÎÒÂ »zÁÓ ÌÚ¸^Åp ÁÈ¯ÁÂ ¿‰˘‡ ÌÁ˛

��¸ÌÈ‰ÂÏ‡Ï �� ÌÂÈ· ÏÎ‡˙ Â¯˘· ˙‡Â˛ Óº   ‡Â‰BÁÏÂ ˙¯‡¸@˙ ˘Ó˘‰ ÂÈÏÚ ‡Â˛

���������������#��Â‰eevie�����Â‰Èevie;��¸wf È‡È˙Ú„È ‡ÂÏÂ È˙˛����Ú„ÂÈ ÈÈ‡Â Ô¸wf È‡   ������'���)����&-
� � �� �������	��#��¸Ê ¯˘·ÂÁa˛����
���'.�� �Á@˛Ê˙ Ì‡Â¸� � /»J����
���'.�� /��0���������
��#��
�$��˛Á¸@C	)����#��
���

� � �� � �   � � � *��)��� ���� 
��(#�� ���� ���'�� ���� �#$	� ���
%�� ��� 	'��#'¸‡ \˛‰Á·¿� �� �#��� �·Ï˛Á¸B l˛ÂÎ ˙‡¸;� �Â˙‡
‰¸·lÁ˛�#��� �� ��·ÏÁ‰ ÏÂÎ˛Â¸�(����� ]כול החלב ]ואת� � �� � �   � � �Ï ÂÎÒÂ »˙ÁÓ ÌÚ¸^Åp ÁÈ¯ÁÂ˛� � �� �#��� �BÂz˛Á¸M N÷

230
˛ÁÂÁÈ¸¿ ‰ÂÎRp»������  ����ÓºÁ˙¯�����ª˙¯ÁÓ@˛Â¸����
���'.��ª˙¯ÁÓ»����#����˛˙¯¸HÂÓÓÂ  ���



��������	�
��4Q219

����������������������������������������������

�¸‡Â ‰Ù„Â Ò„‰Â ÔÓ˘ ıÚÂ·ÈÚ]˛}e{¸              ˙�� ‰Ï‡‰ ÌÈˆÚ‰ ÔÓÂ˛

�¸‰ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ˙Á˙Ï Ô˙˙¸ Á·ÊÓ˛Ú˜Â·Ó ıÚ ÏÂÎ Ô˙˙ Ï‡Â Ì‰È‡¯Ó· ÌÈ¯Â¯·˛

��
�����
� 

��¸                          �! Ï‡ ÌÁÂÁÈ ÁÈ¯ ‰ÏÚÂ      ÌÈnyB˛�"M◊ ¯Â

��¸È˙ ÔÚÓÏ È· ‰˙Â‡ ‰˘ÚÂ ˙Â‡Ê‰ ‰ÂˆÓ‰ ˙‡‰ÎÈ˘ÚÓ leLa Y◊˛

��¸�� ˙ Ì¯Ë· ÌÈÓ· ‰˙ˆÁ¯Â ‰Î¯˘·· ¯Â‰Ë ‰È‰ ˙Ú ÏÂÎ·Â¯ÈË˜‰Ï j¿˛

��
�����
� 

��¸�� Ì„ „ÂÚ ÂÏÎ‡˙ ‡ÏÂ¸‡Â‰ Ì„‰ ÈÎ ˛ Ì„ ÏÎ‡˙ ‡ÏÂ ˘Ù‰ ��Á˜˙ ‡ÏÂ ˛

��¸ Ì„ ÏÂÎ ÏÚ „ÁÂ˘¸_Ù˘È ¯˘‡ Ì„S˛ÍÙ˘‰ Ì„‰ ÈÎ ËÙ˘Ó ÈÏ· ÌÁ ˛

��¸Â ı¯‡‰ ˙‡ ÛÈÁÓ‰¸Ï ÏÎÂ˙ ÂÏ ı¯J˛Ì„· Ì‡ ÈÎ Ì„‡‰ Ì„Ó ¯‰Ë‰˛

�#¸ ‰ÂÎÙÂ˘�#˘ Á˜˙ ‡ÏÂ ¸@ ¯ÙÂÎÂ „^»˛Ì„‡‰ Ì„¨‰˙Èˆ¯Â Ì„ ˙Á˙ Ì„ ˛

��¸Â‰È ÈÙÏ¸B ‰Â¯Ó˘Ó ‰ÈÈ‰Â ÔÂÈÏ÷ ¿J B˛Ú¯ ÏÂÎÓ ¯Ó˘˙ ÔÚÓÏÂ ·ËÈ˛

��¸ˆÈ ÔÚÓÏÂ _¿Å˛ÓÛ˘¯ ÏÂk

��¸�� ÏÂÎ ˙‡ È· È˙È‡¯¸TM ˛‰ È· È˘¸ DEJ˛ÏÂÎÂ ‰Ó‰ Ú˘¯Â ˙‡ËÁ ÈÎ˛

�!¸‡Â ‰‡ÓË ‰Ó‰È˘ÚÓ   Ì˙‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡Â Ï·˙Â dW˛��¸◊‰ ÔÙ ‰ÎÏ ¯Ó˛

�"¸ÍÏ˙ ˙Â Ì‰ÈÎ¯„·˙ÂÏÒÓ· „Úˆ˛‰˙Ó˘‡Â Ìn ˙Ó˘‡ }\»{¸ÔÂÈÏÚ Ï‡ ÈÙÏ ˛

��¸˙Ò‰ÂÈ \J ¯Ù ÂP˛˙Â ‰ÎÓÓÎ¸Bk˙È]kdÂ ‰ÎÈÚ˘Ù „¶È· ‰ı¯‡‰ ÔÓ ˛

��¸ÍÚ¯Ê ˙SÂÓ Á˙˛ÌÈÓ˘‰ ˙Â  ‰ÎÓ˘ „·‡ ÂeÎn dk¯ÎÊ¸ı¯‡‰ Ï˛

��¸�� Ó ÏÂÎÓ ¯ÂÒ ‰Ó‰È◊T˛e ‰Ó‰È˙ÂaÚÂ˙ ÏÂÎÓÂ¸Ó˘˛Ó˘Ó ¯»¸Ï‡ ˙¯˛

��¸ ‰˘ÚÂ ÔÂÈÏÚˆ˙Â ‰ÂÂˆY˛ÏÂÎ· ÁÏ �! ÎÎ¯·Â ‰ÂÎ·¸ ‰ÎÈ˘ÚÓ ÏÌÈ˜‰Â˛

�#¸ÎÓÓ¯‡· ˙ÓS ˙ÚËn B˛Â„ ÏÂÎÏ ı¯¯‡‰ ˙ÂÏÂ ı¸zeayÈ ÂÈÓ˘ ˛

��¸ ‰ÎÓ˘ÂÂÎ· ÌÈÓ˘‰ zÁ˙Ó˛ ÏÈ‰      ÌÈÓ¶�"¸¿y· È· ¯˘È‰ ˜ÊÁÈ ÌÂ˛

��¸˛ ‰Î˙Â‡ÏJÚ ¸ÏÂ ‰ÂÂˆ¯ ˙Â˘ÚÏ ‰ÎÈÂÏ‡Â È‰ÂÏ‡ ÔÂÈÏ‰ÎÚ¯Ê ˙‡ Í¯·˛

��¸ \‡e¯Ê ¯‡˘¸ÂÎ¯· ÏÂÎ· ÌÈÓlÂÚ ˙Â¯Â„ ÏÂkÏ dk÷˛‰Î˙ÂÈ‰Ï ˙Ó‡‰ ˙˛

�!¸‰Î¯·Ï‡‰ ÏÂÎ·      rY˛��Án˘ ‰Â˙‡Ó ‡ˆÈe 

�"¸          �È‰Â ¸YJÂ d˘ÂÏ˘Ï ÔÂ˘È¯‰ ÚÂ·◊@ B˛‰˘· Ï·ÂÈ‰ ÌÈÚ·˛

��¸ ‰‡È‰ Â· ˙È˘‰‡· Ì‰¯·‡ ‰· ˙Ó ¯˘‡ ‰yB˛¸Ï‡ÚÓ˘ÈÂ ˜ÁˆÈ Â˛

��¸‡ ‚ÂÁÏ Ú·˘ ¯‡·ÓA^ \˛Â·˘‰ TÂ¸T»M J»d \           ÌÈ¯ÂÎ·‰ „˛

� � �¸‡Â¸e·ÈÚ]˛˙˛$$� � �%&�������
�����'���� ()
�	��'�%%�*�%��'��+%�	��%	�	'��'�	��
�	��������	�����%��%�*�������
����‰ÈÈ‰Â���(����+weyye��,	���	�*��+��	�
'��(���&������������-%���������	)��
��%��������
�+�(‰Â¯Ó˘Óמְׁשַּמְרֹו���������

��,��� 	¸B·ËÈ˛����
���%&���˛·ÂË‰ Ï¸J���"���$$�����-
�	�����	��˙ÂÏÒÓ·Ì���������Ìd˛È˙ÂÏÒÓ·¸�������$$���‰ÎÓÓ��������
�	�� �����'ÍÓÓ�*ממכה�����;� �Î˙Â‰�� ,	
�
�����	��
�	����������„¶È·����	��
���*�����	'�%�
������‡ËÂ· „ÂÈ·$$� � �

� ���ÌÈÓ˘‰� ��	��%����)	�	��%	�*����������% ����������%�����������„·‡Â;� �‰ÎÓ˘�Â‰Î¯ÎÊ� ���������ÍÓ˘ jYLC˛Â¸ $$� �
� ���¸Ó‰Ó‰È◊T˛� ��� �Ó‰È^˛  ¸‰� � ,‰Ó‰È˙ÂaÚÂ˙� ��������˙Ì˙·ÚÂ¨�*%�*���%תועבתיהם�������;������	�ÁÏv˛˙Â¸ ÆÆÆ Ì˙Â·ÚÂ˙ ÏÂÎÓÂ

231
ÏÂÎa���
�(	��	���
��	���� ���
��)�����.
�+�
�����������#��$$���������������'�RQ$$�����#�����/%��(�#�������



*�
%��%����
�����
��� 

�����������������������

�¸‰Ï ÔÈ‡                                                ı¯‡· ‰Â˜˙ D˛

�¸ÎÊ ÔÈ‡Â ÂÎÏÈ ËÙ˘Ó‰ ÌÂ˜Ó Ï‡Â Â„¯È ÏÂ‡˘Ï ÈÎ ÌÈÈÁ‰ı¯‡· ‰ÓÏÂÎÏ IÂY˛

�           ¸¯‡‰ ÔÓ ÌÂ„Ò È· Â„Ó˘ ¯˘‡Î  ¸ ÏÂL ecÓ˘È ÔÎ r˛È„·ÂÚ˛

3Q5.��-������������

�             ¸ÏÂ˜‰Â¸@ ÚÓyp ˛ Ì‰¯·‡ ˙ÈÌÂ˜ÈÂ˛

�¸Â Â· Ï‡ÚÓ˘È¸‡ Ï‡ ‡Â·È˛Â‰È·‡ Ì‰¯·‡ ˙‡ Í·ÈÂ Ì‰¯·˛

�¸‡ ÏÂÎÂ ‡Â‰¸@S ˙È· È◊˛·¯ ÈÎ· ÂÎ·ÈÂ Ì‰¯˛

2Q19����������3Q5����-�����������

#�                                ¸� ˜ÁˆÈ Â‰Â¯·˜ÈÂ˛

� ¸ ÂÈ·Â Ï‡ÚÓ˘ÈÂÓ ˙¯ÚÓa˛kS dlt¸Â˙˘‡ ‰¯˘ Ïˆ˛

�¸Â‰ÂÎ·ÈÂ˘S ÏÂÎ DÂÈ DÈÚ·]S˛ }È{ ¸Ï‡ÚÓ˘ÈÂ ˜ÁˆÈÂ Â˙È·˛

�¸Ì‰È· ÏÂÎÂ ÌÓÂ˜Ó· ‰¯ÂË˜ È·Â¸              ˛ÂÏÎÈÂ˛

!¸¯·‡ Ï·‡ ÈÓÈ DB˛�¸]‡Â ‰ÈÁ ÌÈÏ·Âi ‰˘ÂÏ˘ ÈÚÂ·˘ ‰Ú·˛

"¸ÌÈ˘       È‰ÈÂ˛          ¸DÈÓÈ Ú·˘e Ô˜f˛ 

����������������3Q5����#�-�����������

�¸· ÌÈÏ·ÂÈ ‰Ú·¯‡ ÌÈÏ˘‰ ‡ÂÏ ‰‰Â ÂÈÁ ÈÓÈ ÏÂÎ ÔÓ‡d ]yS ÂÅH˛ÔÈ˜Ê

�¸ ÂÓÈ ‡ÏÓÈÂ ‰Ú¯‰ ÈÙÓ��ÚÓ ÂÓÂ˜È ¯˘‡ ˙Â¯Â„‰ ÏÂÎÂ  „÷ B\˛ÅÂN

�¸È˘ ÂÓÈÏ˘È ‡ÂÏ ¯˘‡ „Ú     ‰¯‰Ó· ÂÈ˜ÊÈ ÏÂ„‚‰ ËÙ˘Ó‰ÌÅl·ÂÈ N˛

!¸ Ì˙ˆÚ ÏÂÎ    „·‡˙Â Ì˙·È˘ ÏÏ‚· Ì˙Ú„ ¯ÂÒ˙Â��ÈÓÈ·Â ‰Ì‰‰ Ì˛

"¸¯Ó‡È ÌÈ˘ ÈˆÁÂ Ï·ÂÈ Ì„‡ ‰ÈÁÈ Ì‡zei^l daYd ei¿÷ »Â eni ·»Y˛

�¸¯ˆÂ ÔÂ‡Â ÏÓÚ ÌÂÏ˘ ÔÈ‡Â ˙»��»dÓÂ ‰ÎÓ ÏÚ ‰ÎÓ ‡ÈÎ Ú ‰Ó¿˛

�¸‰¯ˆÂ ‰ÓÂ‰Ó B÷eÓ˘ ÏÚ ‰Ú¯ ‰ÚÂÓ˘Â ‰¯ˆ Ï÷ ‰Ú¯˛         

3Q5� ��	�)����.� /������3Q5���0��
�� (&*�
%�������� 1�%�	
�%��������	� 1�����2��'�������%������&� (���
� 1����
�
$$�����������1%��(	&����

����"�/������������Â ¸eni ·»Y˛ÔÂ‡Â ÏÓÚ˛������$$�����"�����1%��(��������-�����
�,�#�+����	���������Âˆ¯˙»�����
�����
��

232
$$���!�3"������+�����+�����



��������	�
��4Q176a

4Q176a����������������3Q5�������������������

�                                          ¸‡· ‡ÂÏ Â¯ÈÎÊÈ ÏÂ„‚‰ Ì˘·Âdw„ˆ· ‡ÂlÂ \M˛

�¸ÓË· ÌÈ˘„Â˜‰ ˘„Â˜ ˙‡ Â‡ÓËÈÂ˚^· S˛Ì‰È˙Â·ÚÂ˙ Ï· ��ÏÚ lÂ„‚ Ûˆ˜ È‰ÈÂ˝   ̌¯Â„‰ È˘ÚÓ

�¸˙Â‡ Ô˙ÈÂ ÈÂ„‡ ÈÙÏÓ ‰‡Â‰‰˚» ËÙ˘ÓÏÂ ·¯Á· D˛‰È·˘ÏC·ÏÂ ˝ ‰ dlÂÎÂ‡ÏÂ ��ÌÂ‰ÈÏÚ ¯ÚÈ 

�¸Á¯ Ì· ÔÈ‡ ¯˘‡ ÌÈÂ‚‰ ÈÚ˘¯ ˙‡ Ìin˛Ú ‰Ó‰ÈÏÂ̊‰ÈÁ ÔÈ‡ ˝kÂ l»  ¸ÌÈÙl˛ È ‡ÂÂ‡ÂÏ™ e‡˘

�¸ÈÎ ˘È‡Ï ‡ÂÏÂ ¯ÚÏ ‡ÂÏÂ Ô˜ÊÏ Ï DÈ¯Â¯· ÂÈ‰È‰YÌ„‡‰ È· ÏÂÎÓ Ú˛                      

4Q176a��������������������

�¸ »S]eÌËÙ˘Ó ÏÂÎ ˙‡ Ì‰È‡Â˘·˛

�zlÏ˜ ÏÂÎ·¸Ì �� ı¯‡· Ì˙ÂÓˆÚ ÂÁÂÈÂ˛

�¸i Ì‰È˙ÂÁÂ¯Â‡ÈÎ ÂÚ„ÈÂ ‰ÁÓ˘ Â·¯˛

�¸ ‰˘ÂÚ Ï‡ ˘È„ÒÁ ‰˘ÂÚÂ ËÙ˘Ó˛

�l ÈÙÏ‡¸]ÏÂ NÂÈ·‰Â‡ ÏÂÎÏ ˙Â··˛

�����	�����������������

�¸ ÏÂÎ¸S ®S©ÈÁ ÈÓi˛¯˘‡Î ˙Â˘ÚÏ Ú¯‡ Ì‡Â ÔÚÎ ˙Â· Ú¯ÊÓ ‰˘‡ ÈÏ Á˜‡ Ì˛

�¸ ‰˘Ú ÆÂ˘Ú iÁJ˛��¸ÈÓlÁ‰Â Ån‡ ÈJ]È˙ Ï‡ ÍÏ‡ ¯˘ÂÈ·Â ÍÂˆ¯ ‰˘Ú‡ ÈÎ ˛

�ÏÂ    ÌÏÂÚÏ ÈÎ¯„ ˙ÈÁ˘‡ J��¸B‡˘ Ê‡ ˙ÂÚ·ˆ‡ ˘Â¯Ù˙Â ‰ÓÈÓ˘‰ ‰ÈÙ ˛

�È¸ ÔÂÈÏÚ Ï‡®Ú© ˙‡ Í¯·˙Â ‰ÈÙ Á˙Ù˙Â ‡‰ÈEÂÏ Ô˙˙Â ı¯‡‰Â ÌÈÓ˘‰ ‡¯Â·˛

�‰Â  ‰Ï‰˙Â zÂc��®Â©˙Â ‡¸BÂÏ‡ ‰Â‰È jÂ¯· ¯ÓÈÈÓÏÂÚÏ ÂÓ˘ ÍÂ¯·Â˛

 ÚÂ ÈÏ Ô˙ ¯˘‡ ÌÈÓ¿‡Å zÚ¸O˘„Â˜ Ú¯ÊÂ ¯Â‰Ë Ô· ·Â‰ÎÏ˘ ÈÎ˛

!‰Â¸kÏ˘Â dJÂÚ¯Ê ‰È‰È ‰˛

������""����� �����#$��%������������%
������%�������%
������&
���'�����������¸^·Ï·˛��&��¨˛Ï·¸d·���$�&
���(����)	�
�תועבות הבל ��� � � ""� � �*�	
�	� %�� � #$�� %(+)����,�-��
�� %+&
���(��
����)��)�
���+� %
������C·ÏÂ ‰�&
���
������C·Ïe;

dlÂÎÂ‡ÏÂ� � .���
�/&	�����,�	� ��)�	�� �
$�)	)�	�����
��$��
�0� �¯ÚÈ� �� 
&�יָעֵר���� 
����� 
�&�������0�1[ו]יער;.&�
�����0$Â

Å
¯Ú������""��Â¸‰ÈÁ ÔÈ‡˛�������)�����	��3Q5��.1���	�1�������
�2/	��)�
��)$	��/�
����&�$�l»kÂ��������

����0����������0�1�����&�
&B-295138��)�	)1/�	&�
���3Q5���3�!!����0���¿»ke;��Â‡ÂÏ™��&	)���
��$���0�1�����&�
&��
����0�����,�$��	��	1�	,�
/&	B-295138������""���DÈ¯Â¯·""���#����/#��

����4���	�
����($��$�3(	$������0���������)���
�)	�($���
0��	�	��������
�)	�.�������������	
�	��&
���'������
&�	����$��	�	�-�
/	)�	&
,�3
��	����/��(��0��-
/,)��������1��(�$�$�����������&$)$��������)�
)�	�5���/	�1��$)
������(�&)���/���$������	��$&�	������	�40
�3	���	����
�/�$�����1����$�&�$������	�3��
��	�����,���
�)
��
1,���)�����������,����.�����&	����
������
�	������&����,�&��
��	�/��,	��&����������	�
������������)�����)�

�	
1��������&	����
�����
�1	$�CSCO������""�������5
��¸Ì‰È‡Â˘·˛���������""���		��$��������&��)�1�
)�
��,��¸‡ÈÎ˘È ˛
 ‰˘ÂÚ Ï‡¸ËÙ˘Ó˛�	��$	)�	&
,� 
�)%�+(�(��$���יש�$����� �1$���)&
����)	�%1����)����$��
/&�1��&�(&���)$)$�

""�����������#$��%	+,)��1+,)���/,��,,�)��%+�,���
����'�����®‡©ÈÁ��.	������1+���	�
/&�	���,����&��	�/$,�4+�&	��¸SÌ˛�&
�����
1,���‡¿����&�1+$���)�1�
)���)�(�&���&�

�����$	�.��1$����1��	���	��,��)�/��
	Ì‡������""���	���)�(�)���	$�&�$�ÈÓlÁ‰Â�$�&
���(����)	�%#�$/,�	#��&�#���/�	#��
� � �� � � ""� � � ��¸‡¯Â·˛�&
�����
1,�� .	��	���	)�)���&� �)�		1�1�
)�	&
,� ��3��!� ()�	����0��� �˛‰Â¸O&
�������$��

233
˛¯˘¸J�""��������‰ÂzÂc��&��zÂc˛Â˙¸""���$+���&�
���



(&
$��$����
�����
���/

!� �������������������

�¸Ú ÂÈÈÚ· Ú¯È¸\aC÷ ¯˘‡ ¿˛ÏÏ˜ÈÂ È·‡ ÛÂˆ˜ÈÂ ÌÎÓ ‰ÎÏ‡Â Â‰È˛

�¸Ï È˙Â‡¸Å Ì‡ ÈÎ ÍÏ‡ Se˛ ÍÏ‡ Ê‡ ÈÁÏ˘!·Â˜ÚÈ Ï‡ ‰˜·¯ ¯Ó‡˙Â ˛

�¸ÍÏ‡ È‡Je ˛ ‚¸ »Ï „È                                  ‰ÎÁÏ˘ÈÂ˛

1Q17������������������

�˛                                                                      ¸

�¸�� Ï Ú·˘ ¯‡·Ó ·˜ÚÈ ‡ˆÈÂ¸ cÁ‡· Ô¯Á zÎ¿˛ÌÈÚ·¯‡‰ Ï·ÂÈ· È˘‰ ÚÂ·˘·˛

�¸ ÊÂÏ Ï‡ ‡Â·ÈÂ ‰Ú·¯‡Â‡¸ l‡ ˙È· ‡È‰ ¯‰· ¯y˛ÚÂ·˘· ÔÂ˘‡¯‰ ˘„ÂÁÏ „Á‡·˛

�¸‡Â·ÈÂ ‰Ê‰M¿ ˛¯Ú· ÌÂ˜¸MÅl j]c‰ IÓ ËÈÂ ·‡· ‡ÈÎ Ì˘ ÔÏÈÂ ‰Ê‰ ‰ÏÈÏ· ‰˛

�¸˘Ó˘‰ �� ˜ÈÂ¸ ÌÂ˜Ó‰ ipa‡Ó ^˛‰·Î˘ÈÂ ÔÂÏ‡‰ ˙Á˙ ÂÈ˙Â˘‡¯Ó ‰ÓÈ˘ÈÂ ‡Â‰˛

 ¸‡ÈÎ ‰Ó˘¸lÂ‰ ‰È‰ Â„al ˛Í˛                                            

����*�������������/�����

�      ¸˙‡Â¸kÈ˙È¯Ù‰Â ˆ¯‡B˛ ‰ÎÓÓ ÌÈÎÏÓÂ „Â‡Ó „Â‡Ó· ‰ÎÈ˙È·¯‰Â ‰˛

�¸ÂÈ‰È ˘ÓÈÂ ¸VÎ ÎÂ¯„Ó ÏÂÎ· Â¿˛Ì„‡ È· Ï‚¯ �� ˙Á˙Ó ı¯‡‰ ˙‡ ‰ÎÚ¯ÊÏ È˙˙Â˛

�¸ÈÂ ÌÈÓ˘‰¸d leka eÏ˘n˛ÌÏÂÚÏ ‰Â˘¯ÈÂ ı¯‡‰ ÏÂÎ ˙‡ Â˘Ù˙È ¯Á‡Â ÌÂˆ¯Î ÌÈÂ‚˛

�¸�� „Ï ÏÎÈÂ ¸ÏÚÈÂ Â˙‡ ¯@˛ÌÈÓ˘‰ ‰ÏÚ ¯˘‡ „Ú ·Â˜ÚÈ Ë·ÈÂ ÂÈÏÚÓ �� ‡¯ÈÂ˛

�¸‰‡¯Ó· ÈÏ‰¸¿M ‰‰Â ‰l˛Í‡˛                                          

234
����'/�����ÏÚÈÂ���&
���$+���BÏÚÈÂ""���&+	��,�&�1+$���5�$�	���1	�����.��1�1��&�)�



��������	�
��4Q221

������������������������

�ÎÂ\·Â˚zÈy  ˙˘‡ ÌÚ ·ÎÂ˘ ¯Â¯‡ Ï‚ ÈL ÂBiaJ˝‰

� Â‰È·‡ Ûk˚Ó‡ ‰Â‰È È˘Â„˜ ÏÂÎ Â¯Ó‡Â ÔÓ‡ I˝��B˙‡Â 

�˚ Èa ˙‡ Âˆ ¯·„‰ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï Ï‡¯˘ÈÊ‰ËÙ˘Ó ÈÎ B˝

� d‡e‰ ˙ÂÓÂ˚EpÎÏ ÌÈ¯ÂÙÎ ÔÈ‡Â ‰‡È‰ ‰‡ÓË ˙ÏÚ ¯Ù˝

�yÚÈ ¯˘‡ ˘È‡d˚‡ ÈÎ ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏ ˙‡ÂÊ    ‰N˝

�¸˜ÒÏÂ Â˙ÈndlÌÚ‰ ÍÂ˙Ó Â˙È¯Î‰ÏÂ Ô·‡· ÂÓ‚¯ÏÂ ÂÏ˛

�
�� ÎÈ¸®DÈ© ˙ÂÈÁÏ ÂÏ ÔÈ‡ J˘È‡ ÏÂÎ ı¯‡· „Á‡ ÌÂÈ ˛

�‡˘¸ Ï‡¯˘È· ‰yÚÈ ¯‡È‰ ‰‡ÓË ˙„Â ‰·ÚÂ˙ ‡ÈÎ‰˛

�¸��  Ï‡Â¸yÚ Ô·Â¯Ï Â¯nJÅ˛Â·ÎÂ˘ ¯Á‡ ÌÈ¯ÂÙÎÂ ÌÈÈÁ Â˛

��¸‚ÏÈÙ ÌÚ¸ ediaS ◊˛                    ‡ÈÎ ·Â˜ÚÈ˛

�������� ���������!�����1Q18"�����	��#����$���������������

�¸· ÌÈ·˘ÂÈ‰ˆ]‡· ¯ÚÈ˛

�¸ÔÚÎ � Â ‰ÎÈ· ˙‡ ÌÈ··ÂÒ È¯ÂÓ‡‰ ÈÎÏÓ ‰‰ ÈÎ ¯ÂÓ‡Ï ·Â˜ÚÈÏ Â„È‚ÈÂ‰k‡Âˆ ˙S˛

��
�%���
�!

��¸ÏÂÎÂ‰Â‡c ˛

��¸‰ÈÈÁ ÈÓÈ ÏÂÎ ‰· ‰Ú‚ ‡ÂÏ  � Ó‡ È¯˘‡ ·Â˜ÚÈ ‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ¸NJ Å˛˘ ‰·¯˜˙ÈÁ È˘Ï Å˛ÍÈ

��¸ È¯·„˙ ÌÁ ÈÎ È˙ÂÓ˙ ‡ÂÏÂ ÈÎÁÂÎÎ ÈÏÚ ÈÁÂÎ ıÓ‡ÈÂÚlÚ ÈÓ˛ ˙ÂÓ˙ÈÎ �¸»·˙Â ˆÈ Ï‡ ‡OH˛

��¸ÂÏ ¯Ó‡˙Â     ˙Á‡ ‰˘˜· @J ̃ÈÚ ˙‡ Ú·◊d ÍÓÓ ˘˛Ï ¯˘‡ Â‡ye‡@»˜ÚÈ ˙‡ Ú¯Å 

��¸ÂÙ„¯È ‡ÂÏÂ i ÈÎ ‰·ÈSa „ÂÂ‰ ¯˘‡ Â˘Ú ]ˆÈ ˙‡ ‰˙‡ ÷¯ ‡SÂ ÂÈ¯ÂÚ In Ú˛ ÔÈÈÎ ¯˘È ÂÓÚ 

��¸Í˙ÂÓ È¯Á‡ Â˙ÈÓ‰Ï ‡Â‰ ˘˜·Ó �� ˘Ú ¯˘‡ ÏÂÎ ˙‡ Ú„ÂÈ ‰˙‡ÂÓÚ d˛ÌÂÈÓ Â¸ ‰Â‰ÈÁ‡ ˙ÎÈl˛

��¸ÈI¯Á lS aw÷ ˘ÚÂ Â·ÊÚ Â·Ï ÏÂÎ· ÈÎ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ „ÚÏÂÎ ˙‡Â bB ‰Î‡Âˆ ˙‡ ÆÚ¯ ÂÓÚ B˛

��¸‰ÎÈÙÓ ÏÊ‚ ‰ÎÈ˜Ó �� ÂÚ ‰È‰ ÂÏ ¯˘‡ ÏÚ Â˙Â‡ ÏÂ‡˘Ï Â˘˜· ¯˘‡ÎÂ B◊˛ÂÚ˘È‡Î ‰ÓÊ „

��¸„ÒÁ ‰˘ÂÚ ��  ¯˘‡ ¯˘È‰Â ÌÈÓ˙‰ ‰Î· ·Â˜ÚÈ ˙‡ ‰˙Î¯· ¯˘‡ ÏÚ ‰ÎÏ ¯ÂËÈÂ‡‰Ú¯ Â˙‡ Ôi˛

��¸„Ú Ô¯Á ÔÓ Â‡Â· ÌÂÈÓÂ ·ÂË Ì‡ ÈÎ ¸Sel dfd Ì»ÅB˛ ÂÏ ‡È·‰ ÏÂÎ‰ ˙‡ ÈÎ ¯·„ ÂÓÓ ¯ÒÁ˛

��&��!�������%

����'������Â¸Ep‰‡ÓË ˙˛�� 
���()��#*(
��	&+���,	+��˛‰¸WJP˛Â¸ --���
���* +�$���	� ����&��(��(�#��(��
��%�����	����������&��(��(%����
���
��������(�
.!�%�	.	�����	�"�'!�����

�������--������+
�(����
�����%�(�%‰Â‡c�������--����)�$�%
�%(�	 
&+�/0	�!(0��˙ÂÓ˙ÈÎ���+&�	��!�+�(��ÈÎ˙ÂÓ�	&�%��ÈÎ˙˙ÈÓ#
1Q18�Í˙ÂÓ;��������--�����������0(��/
���%��/*�
(���� 
�¸ÈÚ˛Â‡y��1Q18עשו�--�������$�(��%���
�	��� 
�	���		�����+	����/

235
����¸‰˙ÎÈl˛��1Q18�˛˙Î¸Ï--���



* 
(��(����
�����
���!

��������#������	��������������������!�����

�                 ¸EÂÈ ÈÎÂ‡ Ì‚Â·Ï ÏÂÎ· ÈÎ Â˙‡ ¯˘‡ ·Â˜ÚÈ ‰˘ÚÓ ˙‡ ‰‡Â¯Â Ú˛

�¸ eÂˆ¯ ‰˘ÂÚÂ Â„·ÎÓ ‡ed‰Â˘‡¯· ˙‡ È˙·‰‡ ¸d·¯‰ eSyÅT˛ Â˙„ÏÂ‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÈÓ˛

�¸M ·Â˜ÚÈ zS aB»J ip‡ ‰˙÷Â·¯‰ ÈÎ Â‡˘ÈÚ Ô¸» »Åy÷n Ú¯‰ B˛ÈÎ  ˙Ó‡ ÂÓÚ ÔÈ‡˛

�ÂÎH ÂÈÎ¯„ lÓ@ QÅJ» T◊Y» q¸È˙Â·È·Ò ˙Ó‡ Â e˛��¸@Ï ‰˙ÚÂ       ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ ÌÓÂ˙˘Ó È˛

�˛                                                                                ¸

�             ¸‰ ˙‡ÓË ¯Á‡ ÂÈ·Â ‡Â‰ ÂÎÏÈÂ¸P‰ ˙ÂÚ˙ ¯Á‡Â ÌÅ◊˛ÌÈ˘ �� ˙¯Ó‡ È˙‡Â˛

�¸ÚÈ Â‰ÈÁ‡ ˙‡ ‚Â¯‰È ‡ÂÏ ÈÎ Â˙Â‡ ÚÈ·˘‡ ÈÎ ÈÏO˛·ÚÈ ‡ÂÏÂ „ÈÓÚÅ SÂÏ Ú·˘È Ì‡ ‰˘

��¸Ú¯‰ Ì‡ ÈÎ ·ÂË‰ ˙‡ �� ·Â˜ÚÈ ˙‡ ‚Â¯‰Ï ˘˜·È Ì‡ÂÔ˙È ·Â˜ÚÈ ����� ����� cÈ· Â‰Å^J ˛

��¸„¯È Â„È· ÈÎ Â„ÈÓ ËÏÓÈ ‡ÂÏÂ �� ‡Â˙¸ È‚Â‡„˙ Ï‡ Å˛Â˜ÚÈ ÏÚTÅ YÓÂ˘ ÈÎ @˛ Â˜¯Â·‚Â ÏÂ„‚ a

��¸˘ÈÚ ¯ÓÂ˘Ó ÏÏÂ‰ÓÂ „·ÎÂ¸PUl w·‡Î ‡ÈÎ Â‡˛Î ÁÂ¯ Èl Â‡˘ÈÚ È¯ÓÂ˘ ÏÂÎ Q˛ÙPÈÈ‰ÂÏ‡ 

��¸È È‰ÂÏ‡Â ˜ÁˆÈ È‰ÂÏ‡Â Ì‰¯·‡¸· ·Â˜Ú˛È‰Â ÌÈÓ˙‰ È¸B‡ ÈÎ‡ Ï·‡ ¯˜˛ÂÚ‰ ˙‡ ·ÂÂˆ¯ d◊˛

��                              ¸È·Î˘ NeÏ˘· È˙ÂÁ‡˛ ��Y HÏyze ‰˜·J¯˜˙e 

��¸È· ‰˙Â‡ ‰˘Ú˙ ÈÎ ¯ÂÓ‡ ‰ÎÓÓ ˘˜·Ï È· ÈÏ ‰˘˜· ÂÏ ¯Ó‡˙Â ‰ÈÏ‡ ‡Â·ÈÂ Â‡˘ÈÚÏ˛

��
�� ÈÂ¸ ]yJ zS ‰˘Ú‡ ¯ÓÂJÍ˙˘˜· ˙‡ ÚÓ‡ ‡ÂÏÂ ÈÏ È¯Ó‡Â˙ �� ˙ÂÈÎ‡ ÂÏ ¯Ó‡˛

��¸‰˙‡ ÂÈ‰˙ ÈÎÂ ‰ÎÈ·‡ Ì‡ ‰¯˘ Ïˆ‡ È¯·˜˙Â È‡È·˙ ÈÎ È˙ÂÓ ÌÂÈ· ‰ÎÓÓ ˙˘˜·Ó˛

��ÈÂ ¸Bf ÔÈ·‰Â‡ ·Â˜TÂÁÈÏˆ˙Â  ·Â‰‡Ï Ì‡ ÈÎ Â‰Ú¯Ï ‰Ú¯ ˘È‡ ˘˜·È ‡ÂÏÂ ‰Ê ˙‡˛

��¸ÌÈÓÁ¯ÏÂ ‰Î¯·Ï Ì˙ÈÈ‰Â ÌÎÈ‡Â˘ ÌÎÈÏÚ ÂÁÓ˘È ‡ÂÏÂ ı¯‡‰ ÍÂ˙· Ì˙„·ÎÂ È·˛

��¸Â‡ ÏÂÎ ÈÈÚ ÈÙÏ ·‰˛��¸n‡ÈÂ ÌÂÈ· Í¯·˜‡Â ÈÏ ˙¯Ó‡ ¯˘‡ ÏÂÎ ˙‡ ‰˘Ú‡ ÈÎ‡ ¯˛

��¸  ÍÈ˙ÂÓˆÚ Ïˆ‡ ‰È˙ÂÓˆÚ ÂÈ‰È ÈÎ ˙·‰‡ ¯˘‡Î È·‡ Ì‡ ‰¯˘ Ïˆ‡ Í˙ÂÓ��˙‡Â ˛

��¸ÈÎÂ‡ ÈÁ‡ ·Â˜ÚÈ¸M ·‰Â‡ ˛      Â„·Ï ‡Â‰ Ì‡ ÈÎ ı¯‡‰ ÏÂÎ· Á‡ ÈÏ ÔÈ‡Â ¯˘· ÏÂÎ˛

��
�%���
�!

��¸Adeı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓ˘‰ ˙‡ ‰˘Ú ¯˘‡ ÏÂ„¸JÎ ÏÂÎ‰ ˙‡Â˛ Â„·Ú˙Â Â˙Â‡ Â‡¯È˙ ÈÎ „Á˛

��¸\»‡  Â�·Â „ÒÁ· Â‰ÈÁ‡ ˙‡ ˘È‡ ˘È‡ Â·‰‡˙ ÈÎÂ  ¸JÂÏÂ ‰˜„v˛Â‰ÈÁ‡Ï ‰Ú¯ ˘È‡ ˘˜·È˛

��MÚ¸\· ÂÁÈÏˆ˙Â ÌÎÈÈÁ ÈÓÈ ÏÂÎ ÌÏÂÚ „ÚÂ ‰L˛Â ¿ÚÓ¸ÂÏÂ ÌÎÈ◊Â„·‡˙ ‡ � ‰È‰È Ì‡Â˛

��¸ yÈ‡‰ ÏÂÎ ÈÎ ‰˙ÚÓ ÂÚ„ Â‰ÈÁ‡Ï ‰Ú¯ ˘˜·Ó¯ ˘˜·M˛‰Ú¸„È· Â‰Ú¯¿ ı¯‡Ó ˙¯ÎÈÂ ÏÂÙÈ Â˛

��¸HdÌÈÓ˘‰ ˙Á˙Ó „·‡È ÂÚ¯ÊÂ ÌÈÈ  �� ÌÂÈ·ÂC· ‰¯·Ú˛ Ú¸¯ÁÂ Ù‡ Ù ˙ÏÎÂ‡Â ˙¯ÚÂ· ˘‡·Â ÔÂ˛

��¸◊L˙‡Â Âˆ¯‡ ˙‡ ÛÂ¯˘È ÔÎ ÌÂ„Ò ˙‡ ÂÙ¯Â¸]Ú ˛ÂÏ ¯˘‡ ÏÂÎÂ ÂÈ˛

� � �Ú¯‰� ��� � � --� � � ��
!�$)(�	�*�
�!�1 � /
��!�
��(��
�,� �.� ����� 	����
�	������� �¸P‰ ˙ÂÚ˙ÌÈ˘˛--� � � 0��%&	���&.0� �
���„ÈÓÚÅ���� 
���()��#����0(��/
���%��/*�
(���#0�����0�����,�$����� �
 ��&�!�	%���+���2�������,���	 
&�$)��	�$�
%


�	�������+.���/������--‡���È˙ÂÁ--�������תדאיגי#��()���
 ���יפעול����&��*�����)%���˙„‡���È‚Â--�������[י]עמוד�����%	��

236
����¸ÚÓ‡˛��/���	������(��
�%���%	�a11QPs--�������0(��*�	��/����$+�



��������	�
��4Q223-224

������������������������������

�         ¸Î ‰¯È·‰ ˙‡Â ¯ÂÎ·‰ ˘È‡Ï ÏÂ„‚‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ Ô˙ÈÂ¸\Â·È·Ò Ï»˛¯˘‡ ÏÂÎÂ ‰È˛

�¸Ú·˘ ¯‡·· Ì‰¯·‡ ‰˜ �� ÏÈ„‚‡ ‰Ê‰ ÏÂ„‚‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ¯ÓÂ‡ÈÂ ¸˘È‡Ï ˛¯ÂÎ·‰˛

�¸�� ·Â˜ÚÈÏ È˙¯ÂÎ· ˙‡ ‰˙‡Â ·Â˜ÚÈÏ ÏÂÎ‰ È˙¯ÎÓ Â‡˘ÈÚ ¯ÓÂ‡ÈÂ ¸Q˙\˛      ÂÏ˛

��
�����
��

�¸˙‡ ‰Ú¯d˛ ��¸ „Ú ÂÚ¯Ê ˙‡Â ˙Ó‡ ‰˘ÂÚ‰ ˘È‡‰ ˙‡ ÔÂÈÏÚ Ï‡ Í¯·È¸T ˛ÌÏÂ �� ÏÎÈÂ˛

�ÏÂÂˆ\Ì¸ÏÂ Âˆ¯˙‰ ÈÎ ÁÓ˘ÈÂ „Á‡Î ÂÈÙÏ Â˙˘ÈÂ ÂÏÎ‡ÈÂ ÌÎ¯·¸Â ‰ÓdiÅ@˛ ÔÓ Â‡ˆÈ˛

��¸‡ÂÈ· Â˘ÈÂ ÂÁÂÈÂ ÂÏˆ¸ N˛‰Ê‰ �� ÂÈ· Â˙ËÓ· ˜ÁˆÈ Ô˘ÈÂ¸y Ô◊ÅÂ ÁÓ˘ ‰Ê‰ N˛ÌÈÓÏÂÚ ˙˛

��¸ÅÂ‰˘ ‰‡Ó Ô· ˙ÂÓÓ˘»˛  Â¸ÈÚÂ ‰˘ÓÁ ‰ÏÎÂ ‰˘ Ì ÌÈ˘ È÷Â·˘ ÌÈ¯˘˛¸˘ÓÁÂÌÈ◊˛ 

��¸OÈÂ  ·Â˜ÚÈÂ Â‡˘ÈÚ ÂÈ· È˘ Â˙Â‡ Â¯· �� ÍÏÈÂS˘ÈÚ ‡ÂÏ ˛}Â Ï{ ¸ˆ¯‡È··˘ÈÂ ]ÈÚy˛ 

��¸M˘‰         �� ‰¯È·· ÔÂ¯·Á È¯‰· ·˘È ·Â˜ÚÈÂ¯‡· ÔÚÎ ˆ¯‡· ˛ ı‡ ¸D‰¯aÂ‰È·‡˛

��¸Å»˙ÂÏ‚‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ÈÙÏÂ Â·Ï ÏÂÎ· ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ˙‡ „Â·Ú˛          ¸ºººº˛          ¸l ˛

��  ¸��     ‰˘ÓÁÂ ÌÈÚ·¯‡‰ Ï·ÂÈ· È˘‰ ÚÂ·˘Ï ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰˘· Â˙˘‡ ‰‡Ï ˙ÂÓ˙Â˛

�� ¸Y@˜ÈÂÌ‡ ‰¯˘ ¯·˜Ï ÏÂ‡Ó˘Ó ÂÓ‡ ‰˜·¯ Ïˆ‡ ‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ· ‰˙Â‡Â‰È·‡˛ 

��
��¸e·ÈÂ ‰È‰ Ï·‡˙Ó ÈÎ ‰ÈÏÚ Â˙Â‡ ÌÁÏÂ ÂÓÚ Â˙˘‡ ‰‡ÏÏ ˙ÂÎ·Ï ÂÈ·Â ‰È· ÏÂÎ Â‡˛

��¸¿T ‰È �� ÂÁ‡ ÏÁ¯ ˙ÂÓ ÌÂÈÓ „Â‡Ó „Â‡Ó· ‰˙Â‡ ·‰Â‡ ‰È‰ ÈÎM˙ iÎ B\˛‰ÓÈ

��¸È ÏÂÎ·Â ·Â˜ÚÈ ˙‡ ˙„·ÎÓ ‰˙È‰Â ‰ÈÎ¯„ ÏÂÎ· ‰˙ÈÈ‰ ‰¯˘ÈÂ¸ ‰ÈÈ^ ÅM˛ÂÓÚ˛        

�� ��!����"����#���������	$�
�	��%�
�!	�&%
�!����� ��'�"���������������(�	�$	���
��	��������������$	�����
�������))�����*����#��*���‡ÂÏ����  ;לוS˘ÈÚ Â����;)����� +�����עֵׂשָו�	,	���	עישאו, עישיו, עשיו, עשו�������	��+
����hsau

��"�
 ��	����+	�� ¥ΔaÅb  ;Ïˆ¯‡  ���$
��� -�¨ı¯‡¿ &.- ������ �	$
"(�'�$����
������!�.�����$�
$�&	$�
�����
�	���"���

237
¸È·˛  �	
�� �����	||  



'$
 �� ����
�����
����

������,�����������������

�¸È·‡ Ï‡ Â¯Ó‡ÈÂ    ¸ ÌB˛ ‰ÎÂ‚¯‰Â ‡ÂÏ Ì‡Â Ì‚‰ ‡ˆ��‰ÓÁÂ Ûˆ˜ ‡ÏÓÈÂ ˛

�¸fÁÓ Â· ˙‡ ‰‡¯ ¯˘J ˙Ta Â‰ÈÁ‡ ÏÚ Ì‚‰Ï ÔÂ˘‡¯ ˙‡ˆÏ Â· ÌÈ˜È��¯ÂÎÊÈÂ ˛

�˙‡ˇÅB ¯˘‡ ˙ÂÚ¯‰ ÏÂÎ¸              Â‰ÈÁ‡ ·Â˜ÚÈ ÏÚ Â··Ï· ˙ÂÂÙˆ Â˛

�¸Y˘‡ ‰ÚÂ·˘‰ ˙‡ ¯ÎÊ ‡ÂÏÂÂÓÈ ÏÂÎ ‰Ú¯ ˘˜·È Ì‡ ÂÓ‡ÏÂ Â‰È·‡Ï Ú·˘ ˛

�  ·Â˜ÚÈÏ��ÂÎ·Â Ïˇ¸„È ‡ÂÏ ‰Ê‰‡Â‰Â ‰ÓÁÏÓÏ ÂÏÚ ‰Ó‰ ÌÈ‡· ÈÎ ·Â˜ÚÈ Ú˛

�¸ „Ú Â˙˘‡ ÏÚ Ï·‡˙Ó ‰È‰ÌÈÙÏ‡ ˙Ú·¯‡· ‰¯È·‰ Ïˆ‡ ÂÏ‡ Â˜·„ ¯˘‡˛

� ‰ÓÁÏnÏ ¯Â·‚��¸¿J e^Ï˘Èe ‰Î‚¯Â‰Ï ÍÈÏÚ ‡· ÍÈÁ‡ ¯ÂÓ‡Ï ÔÂ¯·Á È˘‡ Â˛

238
���Â·בניו������&¸fÁÓÂ· ÌÈ˜È˛������))���/���$���!�$ /��‰ÓÁÏnÏ ¯Â·‚גיבורי מלחמה��� ))���



��������	�
��4Q223-224

�0�������������������������������������,�������

�                                                           ¸˙‡ËÁ÷e·˘· ‰˛ ‰Î˙
�¸‰˙ËÙ˘ ‰ÎÈ·‡Ï ‰˙Ú·˘ ¯˘‡ ˙Ú·Â �� ÂÏ ¯Ó‡ÈÂ Â‡˘ÈÚ ‰Ú Ê‡ÂJ‰ È·Ï Ii‡˛ Ì„
�ÏÂ¸JP ‰ÚÂ·y ÌÈ˘^‡ Â˘Â¯„È ÌÂÈ ÏÂÎÂ ÌÏÂÚ „Ú ÂÚ·˘È Ú·˘‰ ¯˘‡ ‰Ó‰Ï‡Ï dl˛

�¸Ú¯¸È‡ Â‚Â¯‰È dÎÎÈ‰ B˛ Â¯ˆ ˙‡Â Â·ÈÂ‡ ˙‡ ˘ �� ÏÂ ÈÏ ‡Â˘ ‰È‰˙ ‰˙‡ÂT Èp@˛ „
�ÏÂÚ¸kÓÚ ˙Â˘Tl ÔÈ‡Â Ì‰ÂÁ‡ ‰  ¨�� Ó ÈÎÂ‡ ¯˘‡ ‰Ï‡ È¯·„ ˙‡ ÚÓ˘ÍÏ ¯·E˛

�¸ Ì‡¸÷ ˙‡ ¯if^‰ kU»Å˛È ¯ÓˆÎ Â¯Ú˘ Ì‡Â Â¯ÂÂ‡¯· ÂÏÚÈÂ Í]˛¯˜ Â˘J È¯˜Î ÌiPÏÈ
�ˆÂ‡Â ¸‰ÎÓÚ ‰◊÷‡ Ê‡ Q‰ÂÁ‡ ¨ÏÂ ÂÓ‡ È„˘Ó Â„¯Ù ¸H‡ ‰˙È‰ ‡e˛ÈÏ �� Ì‡Âe˘ÚÈ ˛

�È·‡Ê‰  D÷ DÂÏ˘ D‰¸¿ ÌÈÏËÌ‡Â Ì‰Ï ˜ˆ‰Â ÌÏÎÂ‡ È˙Ï·¸ Ì·Ï ®È©‰È‰È˛ Ì‰ÈÏÚl ˛·ÈËÈ‰
��ÓÚ‰ ¸iaÏ· didi Ê‡ DÌÂÏ˘ ‰ÎÈÏÚ �� Ï ‰È¯‡ ‰È‰È Ì‡Â¸ IÅMJÓÂ Ú¯ ¯Â˘˛„ÓˆÈ Ì‡Â˛

��¸Â ÂÓÚ¸S cHJ Ï»T y]H˛ÌÂÏ˘ ‰ÎÓÚ ‰˘Ú‡ Ê �� ÂÈ·ÏÈ Ì‡ÂJ˜Î ÌÈ·¯ÂÚ‰˛  ˙ÂÈÎ Ú„ 

��·‰‡¸\Ú‡Â ‰Î˙Â‡ È¸ B◊˛ÌÂÏ˘ ‰ÎÓÚ ¨ÎÂ ˙¯Î ‰˙‡ ÂÏÅ‡Â ‰ÎÈ· ÌÈ˙Y˛ÎÏ ÔÌÂÏ˘ B

��¸�� Â˘Ù ÏÂÎ·Â Â·Ï· ÂÈÏÚ Â‡˘ÈÚ Ú¯‰ ÈÎ ·Â˜ÚÈ ‰‡¯ ¯˘‡ ˙Ú·Â »‚¯Â‰Ï˛ Â˜Á„ÌÂ ‡@

��¸‚ÂÒ ‡ÂÏÂ Â˙Â‡ ‚¯Â‰‰Â Â˙Â‡ ¯˜Â„‰ ÁÓÂ¯‰ Ï‡ ‡·‰ ¯ÈÊÁÎ ÂÓÓ˛ �� JÊÂÈ·Ï ¯ÓS 

��¸ÂÈ¯·Á ÏÂÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÙ˙‰Ï ÂÈ„·ÚÏÂ  ÁÏ� ˜ÚÈ Ï‡ ‰„Â‰È ¯·„ ÔÎ È¯Á‡Â»Bi·‡ ·Â˛

��¸Ï˘‰Â ‰Î˙˘˜ È·‡ ÍÂ¯„ ÂÏ ¯Ó‡ÈÂ¸ ‰ÎˆÁ _˛Â‡‰ ˙‡ ‚Â¯‰Â ¯ˆ‰ ˙‡ ¯Â˜„ÂÈ‰ÈÂ ·Å˛

��¸ÈÎ ‰ÎÈÁ‡ ˙‡ ‚Â¯‰ ‡ÂÏ ÈÎ ÁÂÎ ‰ÎÏ¸»‰ ‰ÎÈÁS˛ Â‰ ‰ÎÏ ‰ÓÂ„Â ‡‡Â‰ ‰ÎÂÓÎÂ ‡˛

��¸„Â·ÎÏ ÂÏˆ‡ � ˘˜ ˙‡ ·Â˜ÚÈ Í¯„ Ê‡ ¸ÍÈÏ˘‰Â »\˛˙‡ ‰Î‰Â ÂˆÁ ˙‡Â‡˘ÈÚ˛ 

��¸Â˙Â‡ ‚¯‰Â ÈÈÓÈ‰ Â‰ÊÁ Ï‡ Â‰ÈÁ‡ � Ï˘‰Â¸p˘ ˆÁ ÍÈ˛‡‰ ÌÈ¯Â„‡ Ï‡ ¯ÂÈÂ ÈÏ‡ ÈÓ¯˛

��¸Â‚¯‰Â Â‰Î‰Â ÈÏ‡Ó˘‰ Â‰ÊÁ � Â‡ˆÈ Ê‡ ¸@Â˜ÚÈ È@˛ ÏÁ Ì‰È„·ÚÂ ‰Ó‰Ú·¯‡Ï ÌÈ˜˛

��¸‰¯È·‰ ˙ÂÁÂ¯  � ‰„Â‰È ‡ˆÈÂ ¸EbÂ ÈÏ˙ÙÂ ÔÂ˘JY˛ ÓÚ Ì‰È˘ÓÁÂ ÂÓÚÌÂ¯„Ï N˛

��¸Ì‰ÈÙÏ Â‡ˆÓ ¯˘‡ ÏÂÎ Â‚¯‰Â ‰¯È·‰ ¸N‰Ó ËÏÓ ‡Â¿»˛ „Á‡ „Ú � ÈÂÏÂ Ôc» ˛‡ÂY˘

��¸ Ì‰È˘ÓÁÂ ‰¯È·‰ Á¯ÊÓÏ Â‡ˆÈÚ¸‚ ˙‡ Â‚Â¯‰ÈÂ ÌM˛„È„» SÂÓÔÂÓÚÂ · ˛�Ô·Â‡¯ ‡ˆÈÂ 

��¸ÓÁÂ ‰¯È·‰ ÔÂÙˆÏ ÔÂÏÂ·ÊÂ ¯Î˘˘ÈÂ‰È˘˛ÈÂ Dn÷ Ì¸‰È„Â„‚ ˙‡ Ì‰ Â‚Â¯˙˘ÏÙ ˛

��¸�  ÍÂÁÂ ÔÈÓÈ·Â ÔÂÚÓ˘ ‡ˆÈÂ@»] Ô·Ô¸¿˛ Â ÌÓÚ Ì‰È˘ÓÁÂ ‰¯È·‰ ·¯ÚÓ‡Ó Â‚¯‰˛„ÌÂ
��¸Ú·¯‡Â ÂÁ¯· ˙Â‡Ó ˘˘Â ‰ÓÁÏÓ È˘ÂÚ ÌÈ¯Â·‚ ˙Â‡Ó Ú·¯‡ ÌÈ¯ÂÁ‰ÓÂ ¸\˛È·˛

��¸¯˘‡ ‰Ú·‚‰ ÏÚ ÏËÂÓ ‚Â¯‰ Ì‰È·‡ ˙‡ ÂÁÈ‰Â ÌÓÚ ÂÁ¯· Â‡˘ÈÚNÅYec‡a˛ 

��¸� ¯˘‡ ‰Ú·‚· Â‰ÈÁ‡ ˙‡ ¯·˜ ·Â˜ÚÈÂ ¯ÈÚ˘ ¯‰ „Ú Ì‰È¯Á‡ ·Â˜ÚÈ È· ÂÙÂ„¯ÈÂ˛

��‡· EÂ¸Y‰¯È·‰ Ï‡ ·˘Â ÌÈ �� ÂÚÈÎÈÂ ¯ÈÚ˘ ¯‰· Â‡˘ÈÚ È· ˙‡ ·Â˜ÚÈ È· Â¯ÂˆÈÂ˛

��¸l ÌÙ¯ÂÚ ˙‡·Â˜ÚÈ È·Ï ÌÈ„·Ú ˙ÂÈ‰ �� ÌÓÚ ÌÂÏ˘ Â˘ÚÈ Ì‡ Ì‰È·‡ Ï‡ ÂÁÏ˘ÈÂ˛

��¸Â‡ Â‚Â¯‰È Ì‡Â Ì\˛�� ¸ÁÏ˘ÈÂ ÌÂÏ˘ ÌÓÚ Â˘ÚÈÂ ÌÂÏ˘ Â˘ÚÈ ÈÎ ÂÈ· Ï‡ ·Â˜ÚÈ˛

��¸Ì‰ÈÏÚ ˙Â„·Ú‰ ÏÂÚ ˙‡ ÂÓÈ˘ÈÂ¸TB¿ ˛ÌÈÓÈ‰ ÏÂÎ ÂÈ·ÏÂ ·Â˜ÚÈÏ ÒÓ ˙ÂÏ �� ÂÈ‰ÈÂ˛

��¸ÂÈ „Ú ·Â˜ÚÈÏ ÒÓ ÌÈÏÚÓ ¸N„¯ÂÈ N˛ÌÈ¯ˆÓ˛                                   

� � �kU»Å�$��� �¨keUB˛È¸� ��� � � ))� � ����� / �� #
������ #'�
 ��� �$
�¸ÂÓ‡ È„˘Ó Â„¯Ù˛���	(����$
�����	� #	
�� �����	��

���������((�������˛��#��/��������� ¸H‡ÈÏ	���/ ��'�����#4Q507��&��������+��#�יפרדו�ממעיך��	�
������	��¸ ÂÓÚÂy]H˛

�������))�����*�������!����"���¸ÂÏ˛�#	�.��	 ��	ל�����&����$�'��!��¸ÎÂÌÈ˙Y˛��&�-�����$����-�
����$� ���$	�.�
���Å‡ÂÔ

239
ÏÎÌÂÏ˘ B�������))������+�$
���'�����	�#/�����1���	���$�/��¸‚„È„»˛�$�
���	$
"(�'�$��#	
�
���-�.���È¯Â·‚))���



'$
 �� ����
�����
����

����������������������

�¸È¯ˆÓ‰Â¸ I\P ˛‰˘ÂÚ ‡Â‰ ¯˘‡ ÏÂÎÂ Â˙‡ ‰Â‰È ÈÎ ‰‡¯ ÈÎ Â„È· ÏÂÎ‰˛

�  ¸ HÅ¿ˆÓ ÌÈ‰ÂÏJ� ‡˘˙Â ‰‡¯Ó ‰ÙÈÂ ¯‡Â˙ ‰ÙÈ ‰È‰ ÛÒÂÈÂ˛

�‡¸l‡ ÂÂ„‡ ˙˘ÂÓÓ ˘˜·˙Â Â‰·‰‡˙Â ÛÒÂÈ ˙‡ ‡¯˙Â ‰ÈÈÚ Â˛

�‡¸·Î˘È ¯˘ ‰ÓÚ �ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ˙‡ ¯ÂÎÊÈÂ Â˘Ù ‰ÚÎ ‡ÂÏÂ ˛

�Â‡¸ÌÈ¯·„‰ ˙ÈÎ Ì‰¯·‡ È¯·„Ó ‡¯Â˜ Â‰È·‡ ·Â˜ÚÈ ‰È‰ ¯˘‡ ˛

��
�����
��

�·ÂÎ¸nÈ‰ ¿  ‰Â‰È ÈÙÏ ÌÈ�‡ÂÏÂ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ÛÒÂÈ ¯ÂÎÊÈÂ ˛

�J·¸k˘Ï d ‰ÓÚ ·Â�·Â˘Á˙Â ÚÂÓ˘Ï Ô‡ÓÈÂ ‰ÓÈÓ˙ ‰˘ Â‰˘˜·˙Â ˛

��¸dÓ¯Ó ÂÏÚ   �¯Â‚Ò˙Â ‰ÓÚ ·ÂÎ˘Ï Â˙Â‡ ıÏ‡Ï ˙È·· Â‰ÊÁ‡Â˙Â ˛

��‡¸]Ú˘ ˙                                             ˙È·‰ ˛

���I\P���������))�����*�������!����"�����¸·Â˘Á˙ÂdÓ¯Ó ÂÏÚ ˛����	�����	������������	�#/���������.+"�	""(�/ועל רגעי��

240

+� �����((����������ארץ דברי מרמות יחשבון;���
���¸¯Â‚Ò˙Â ‡¸]Ú˘ ˙˛˙È·‰ ˛))������	���.��$�	��"��



��������	�
��4Q223-224

�� �����������������������������

�   ¸· Â„‚· ·ÂÊÚÈÂ Â· ˜ÊÁ˙Â¸iÂ BEÅ˛ÒÂÈÂ ÏÂÚÓ‰ ˙‡ ¯Â·˘¸H ˛‰ÈÙÏÓ ‰ˆÂ˛
�¸�� ‡Â‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰˘‡‰ ‡¯˙Â¸ ‰Ïˆ‡ ·ÎÂ˘ ˛Ú ·ÊÎ˙Â¸c‡ ÈÙl eil˛¯ÂÓ‡Ï ÂÈÂ˛
�¸‡ È¯·Ú‰ ‰Î„·Ú ÈÏ‡ ‡·¸@‰‡ ‰˙Ú ¯y˛ÒÂ‡Ï ‰˙¸W‡ ·ÂÎ˘Ï È˛È‰ÈÂ ÈÏ˛
�¸‰ˆÂÁ ÒÂÈÂ ÈÏÂ˜ ˙‡ ÈÓÈ¯‰Î ¸@ef÷i» ˛È„È· Â„‚· ˙‡¸S ¯˘‡ ˙Ú·˛ È˙ÊÁ˛
�¸˘ÈÂ Â„‚·· Â˙Â‡¸TpÓ‰ ˙‡ ¯Â@˛ÏÂ �� Ó‰Â „‚·‰ ˙‡ ‡¯ÈÂÚÂ»a˘B l˛ ̄
�¸‡ È¯·„Ï ÚÓ˘ÈÂ ¸z‡ Ô˙ÈÂ Â˙y˛ÍÏÓ‰ È¯ÈÒ‡ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ÛÒÂÈ˛
� ¸ÌÈ¯ÂÒ‡ �� Ó˘ È‰ÈÂ¸R‰ ˙È· ‰˛¯‰ÂÒ‰ ˙È· ¯˘ ÈÙÏ ÔÁ ‰Â‰È ÂÏ Ô˙ÈÂ ¯‰Â˛
�¸ÔÚÈ ÂÈÙÏ „ÒÁÂ¸J] ]yS˛                               Â˙‡ ‰Â‰È ÈÎ ‰˛

��
�����
��

��¸‰¯˘ ÏÚÂ ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘ ÏÚ ÂÈÒÈ¯Ò È˘ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ÍÏÓ ‰ÂÚ¯Ù Ûˆ˜ ‰Ó‰˛

��¸‰ÛÒÂÈ ¯˘‡ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· Ï‡ ÌÈÁ·Ë‰ ¯˘ ˙È· ¯Ó˘Ó· Ì˙Â‡ Ô˙ÈÂ ÌÈÙÂ‡˛

��¸SÒ‰Ó˘ ¯Â �� Ì‰ÈÙÏ ˙¯˘ÈÂ Ì˙¯˘Ï ÛÒÂÈ ˙‡ ¯‰ÂÒ‰ ˙È· ¯˘ „˜ÙÈÂ˛       

	
���	
��

��                  ¸‰ÂÚ¯Ù ·È˘‰ ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘ ˙‡¸◊n lJ˛ ¯˘ ˙‡Â Â‰˜˛

��¸ ÛÒÂÈ ÂÏ ¯˙Ù ¯˘‡Î ‰Ï˙ ÌÈÙÂ‡‰ �� ‰ ¯˘ ÁÎ˘ÈÂ ¸NÈ˜˘Ó˛˙È·· ÛÒÂÈ ˙‡˛

��¸ÂÚ¯ÙÏ ¯ÙÒÏ ¯ÎÊ ‡ÂÏÂ Â‡Â·È ¯˘‡ ˙‡ ¯ÙÒ ÈÎ ¯‰ÂÒ‰ ¸˙‡ ‰˛ÂÏ ¯Ó‡ ¯˘‡˛

��¸ÁÎ˘ ÈÎ ÛÒÂÈ    Ó�  ÂÏÁ ‰ÂÚ¯Ù ÌÏÁ ‰Ó‰‰ ÌÈÓÈ·Â¸˘ N˛‰ÏÈÏ· ÌÈÓÚÙ È˙˛

��¸SÈ‰È ¯˘‡ ·Ú¯‰ ¯·„ ÏÚ „Á¸J‰ ÏÂÎ ÏÚ B˛˙‡ ‡¯˜Â Â˙˘Ó ıÈ˜‰Â ı¯˛

��¸Â ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ ÈÓÂË¯Á ÏÂÎ¸Ó‰Ï cÈ‚B˛ÂÏÎÈ ‡ÂÏÂ ÂÈ˙ÂÓÂÏÁ ˙‡ ‰˛

��¸Ì¯˙ÂÙÏ � ‰Â ÛÒÂÈ ˙‡ ÌÈ˜˘Ó‰ ¯˘ ¯ÎÊ Ê‡¸lÚ „ÈA˛˙È·Ó Â‰‡ÈˆÂ‰Â ÍÏÓÏ ÂÈ˛

��¸˙ÂÓÂÏÁ‰ ˙‡ ÂÈÙÏ „È‚‰Â ¯‰ÂÒ‰ � ˙ÙÂ¸pÙÏ ÌY˛˙ÂÓÂÏÁ‰ È˘ ÈÎ ‰ÂÚ¯Ù È˛

��¸Ú Ú·˘ ‰‡Â·˙ ÌÈ˘ Ú·˘ ÂÏ ¯Ó‡ÈÂ ‰Ó‰ „Á‡J ¿»L Ï˛¯¸ WÚ·˘Â ÌÈ¯ˆÓ˛

��¸‡ ·Ú¯ È˘ ¸È¯Á˛‡‰ ÏÂÎ· Â‰ÂÓÎ ‰È‰ ‡ÂÏ ¯˘‡ ÔÎ ˆY˛�¸È ‰˙‡Â „˜Ù˛

��¸Ù ‰ÂÚ¯Ù¸Å„ÈO˛· ¯ÈÚÏ ÏÎ‡Ó Âˆ·˜ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ÏÂÎ· Ì¸T˛È˘ ÈÓÈ· ¯È˛

��¸ÈÂ Ú·˘‰¸ÓÏ ÈB˛Â ·Ú¯‰ È˘ Ú·˘Ï ÏÎ‡ ¸J»¿˛ÈÎ ·Ú¯‰ ÈÙÓ ı¯‡‰ ˙¯Î˙˛

��¸„·ÎÈ � ÈÂ¸dÂÏ‡ Ôz˛„ÒÁÂ ÔÁ ÛÒÂÈÏ ÌÈ ¸BÂÚ¯Ù ÈÙÏ˛ ÂÈ„·Ú Ï‡ ‰ÂÚ¯Ù ¯Ó‡ÈÂ˛

��¸È‡ ‡ˆÓ‰¸@P ◊˛Ï‡ ÁÂ¯ ÈÎ ‰Ê‰ ˘È‡Î ÌÎÁÂ ÔÂ ¸Ni‰e˛Â· � ÏÂÎ· ‰˘Ó Â‰˙ÈÂ˛

��¸Â‰ÏÈ˘ÓÈÂ Â˙ÂÎÏÓ¸B ‰ak]n‰ lT Â‰·ÈÎ¯ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˆ¯‡ ÏÂÎ Ï÷˛ ¯˘‡ ˙È˘˛

��¸‰ÂÚ¯ÙÏ � ˘È·ÏÈÂ¸E‚a Â‰˛ÂÈÙÏ ‡¯˜ÈÂ Â¯‡Âˆ ÏÚ ·‰Ê‰ „È·¯ ˙‡ Ì˘ÈÂ ˘˘ È˛

��¸Ï‡¯È·‡Â Ï‡ Ï‡¸ ˙‡ Ô\Èe˛ Â‰ÏÈ„‚ÈÂ Â˙È· ÏÂÎ ÏÚ Â‰ÏÈ˘ÓÈÂ Â„È· ˙Ú·Ë‰˛

��¸ÓÓ Ï„‚‡ ‡ÂÏ ¯Ó‡ÈÂ ¸ik BÎ˛Â„·Ï ‡ÒÎ‰ Ì‡˛                             

� � �‰˙Ú���‰˙‡� � &¸@‰‡‰˙˛� �$� �@‰‡� ��� � � ))� � �@ef÷i»� ��� � � ))� � � ��!�.�����$�
$���!	(� #��*�������!���������¸˘ÈÂ˙‡ ¯Â@˛
¸TpÓ‰ÏÂ˛��$
���  -�� �‡¸W»Ó‰ ˙‡ ¯È@˛˘ÈÂ¸ ˛� � &���� / �� #
������ #'�
 ��� �$
� &¸ÂÚÓ‰Âa˘B l˛»¯����� 	�.�� 	$�
�� �

�����-�
	��+
��$����� ���$����'�����	!��#��
����%
�*�����!���אשר��"�'�� �����!�������!�����	�#��	
�����
�"���� #��
��,��������"�����%�
�!�$�	������������������ �	�$���
������������ ))� � �	�.��	 ��	������))� � ���*���

�������))�����$ �	����	�' ���$���$�$�$������	�$��1$�%�
�!	�������!���$��	� -��&��*����#��*������ ��!��Â̧cÈ‚B˛
���$
��� -�„È‚Å˛Â¸�������))�����.�.(�$���‰Â„ÈA���$
��� -���„ÈA˛ÈÂ¸��
��	��! $�����
! � -�����������))�����.�.(�$���

241
�	�� 	�������������$�	�$	˙ÂÓÂÏ^�������))���‰˙‡Â����‰˙ÚÂ))���



'$
 �� ����
�����
����

�����$ �����������������

�¸C‰‰ � ˙‡ ÊÂ‚Ï ‰ÏÂÚ ÍÈÓÁ ‰‰ ¯Ó˙Ï „‚ÂÈÂ ‰˙Ó˙· ÂÂ‡ˆ ˙‡ ÊÂ‚Ï ‰„Â‰È ‰ÏÚ ˙È˘˘‰ ‰˘·Â˛

�¸‡ˆ‰˙Ó˙· ÂÂ � ˙ÎÏ·Â ‰˙Ó˙ Í¯„· ¯Ú˘· ·˘˙Â ‰ÙÈ˙˙Â ÛÈÚˆ· ÒÎ˙Â ‰˙ÂÓÏ‡ È„‚· ¯Ò˙Â˛

�¸Â‰È‰„˛                                                                                  

2Q20����� ����������

�                   ¸‰¯˘ÚÂ·˘˛ ÈÚ¸Î ÌÈ˘ ÛÒÂÈ ÈÈÁ ÈÓÈ ÏÂ˛

�¸� Ú¯ ÏÂÎ ÔÈ‡Â ÔË˘ ÔÈ‡ÂÈ ÏeL˛ Ó¸J ÛÒeÈ ÈÈÁ ÈÈ¯Á‡ ‰ÈÁ ¯˘˛

�¸ÌÈ¯ˆÓ ÏÂÎ ÈÎ ·Â˜ÚÈ Â‰È·‡¸aÎ ÌÈ˙Â ÂÈd˛ Ï‡¯˘È È·Ï „Â˛

242

�¸ ÛÒÂÈ ÈÈÁ ÈÓÈ ÏÂÎ�ÛÒÂÈ ˙ÂÓÈÂ a˛ Ô¸e ‰‡Ó ÌÈ˘ ¯˘Ú˛       



)4Q200ספר טוביה (

�������	
�����		����	���������������	�����������	�����������������������	�	���	������	�������
������������������������������������
��	���
����	���������	�������������	
	��	���	
������
���������	���
�������		�����	��������	����	�	���	��
������ ����� � !��� �������������		��	�

�������� 	��	��������	���������	����		�����	����� ������ �������הֱיֵה עושה����	������������	�

�����	�����
������	����	�
��	��
������"��	�����	���	�	�����	�����	�����	���������������	����
������	���������������������
�������������	��������������	
��������	�		��������	������ �#	����

�������#	������
�"˛¯ÂÓ¸‡Â ˙ÁÂ·˘˙· ‰Ï‰˙ ·Â˙ÎÂ È·ÂË ¯·„ ÔÎ·�
����������������	�����������	�	�����	��������	
��	����]ek˛Ê ‰¸È‰ ÌÈ‰Ï‡Ï È· ‰ÎÈÓÈ ÏÂÎÂ�#$��"�

"� ������ �� �	� ������ ��������� ���
���� ������� ���� ���	���� ���� #�וזכר את בוראיך בימי בחורתיך�����
�	�����������	�����������%���		��	�����������	�������������	��������������������	������	���������

���������	��	��
!��� ��	�&��� ���	����������� #�	�	��%��!�� �������������	�� 	����"�	���������	�����		��	��%��!�

� ����� �'(�(� (CEJL), Berlin-New York 2003; M. Dhont and E. Tigchelaar, "Note on ThreeTobitJ.A. Fitzmyer, 
 26 (2014), pp. 447-451RQ) Fragments", eReadings of 4Q200 (4QTobit����	������������������������������

��	�����	����	������	�������	�������������		��	����		��	�

#(���)"��������

�˛       ¸º˛                              ¸

*         ¸Â˘‡Â Ï‡‚‡ ÔÚÓÏ}̨Ba{ Ï¯ÙT

�¸˘‡Ó ˙ÂÓÏ ÈÏ ·ÂË ÈÎ˙ÂÙ¯Á ÈÎ ˙ÂiÁÏ Y˛

+¸¯˜˘ È˙ÚÓ˘ ‰¯ˆÁÈÂ¯‰Ï ¯ÂÓ‡ ÈÓÚ ‰a]˛ 

$¸ÔÓ ÈÏ ‡ ÌÏÂÚ ˙È·Ï ‰ÎÏ‡Â ‰¯ˆ‰ l˛\ JÒY\

#����,���)"��������

�¸J ÂÙ¯ÁÈ˙ ‰·Â‰‡Â ‰„ÈÁÈ ˙· ‰‰ ÂÏ Â¯Ó‡ÂÈÂ È·‡˛

*¸Ine dÎÏ ‰È‰                        ‰˜Á ‰È˙Â¯ˆ ˛

�¸dl ¯˘Î ÔÈ‡ ÈÏÚ„ÂÚ ‡ÂÏ È˙ÂÓÏ ÏÏÙ˙‰Ï Ì‡ ÈÎ ˜Á˛

+ ¸÷Ó˘È ‡ÂÏÂ ÚÓ˘S ˙ÂÙ¯Á È·‡±±„‚ ‰ÈÙÎ ˙‡ ˘Â¯Ù˙Â ˛

$Á‰zÂ IÂÏ˙˛                                    ¸Ô^

� � *� -�� �� ���¸Â˘‡Â Ba˛Ï¯ÙT� ��� �¸·È˘‰Ï ip˛Ï¯ÙT��	�����		�����	����������	���	������������ �����
����	���
��+���..���	�	�������	¯ÂÓ‡�)��;צַ�ֵה��ÁÈÂ¯‰Ï	�		���������/�!��	�!��0���%��	���1�� �!�������������������!�23	����
�	�!��

����������������	������	�����	���	�	�����	����4Q196..��� �!���(�����
��*�-�������‰È‰������היאה�(�הִּיָה��	������	�������������������חיה;��������0	�היתה;������������	��	���	���������

��1*�¸Ine‰˜Á ‰È˙Â¯ˆ ˛������..���+$,�!��������	��	������¯˘Î ÔÈ‡ ÈÏÚ���������	�
�/����כשר��!������	��	!��������	�	
� � 1*'�� !��� �%����������� ��	�������� ���������������� ��0�
� ������ 	���¸dlÁ˜˛����� 1+���+ ��������	�����0����

243

..����$�����	���*���	��������



��������		����	���	


#4�����)"�*����

�¸¯ ˙‡ ‰˘ÂÚ¸p»v˛‰ Ï‡Â¸T˙ ˛‰ÁÂ¯ ˙‡ ·ˆ     ¥ È· ¯ÂÎÊ˛               

*¸i÷Ó· ‰Î˙Â‡ ÏÂ·ÒÂ ˛         ¸„Á‡ ¯·˜· ÈÏˆ‡ ‰˙¯·˜Â ‰˙ÂÓ·Â ‰˛

�               μ ‰ÎÈÓÈ ÏÂÎÂ È·˚i‰ ÌÈ‰Ï‡Ï  ‰ Ê ]ek˝}˙Ù˙ Ï‡Â{ ¸‡ÂËÁÏ˛

+¸Ó ¯ÂÒÏÂ ˚Bi‰ ˙Ó‡            »]Ó‡n˛‰˘ÂÚ¸H ÈÓÈ ÏeL ˝˘Ú˙ Ï‡Â ‰ÎÈÈ˛

$¸˘ÚÓ ¯˜˘ B˛∂˚B ˙¶˘Ú· ÈÎ ˙Ó‡           È‰ ÍÓÚ ‰Å˝∑˛           ¸º 

( ˚‰È‰ È· ‰Î„È Í¯‡k˛      ¸‰˘ÂÚ¸Ò˙ Ï‡Â   ˙Â˜„v˝ ‰ÎÈÙ ˙‡ ¯˙˛

'¸Ú ÏÂÎÓqÈ ‡ÂÏ ‰kMÓ Ù‡ ¨È˛˚ÈÙ Â¯˙ È‰Ï‡ D˝∏· ‰ÎÏ ‰È‰È Ì‡ È

 ¸˘Ú ·Â¯cv epnn B˛Â˜ ˚\·Â¯‰ ÈÙÏ   ÂhÚÓÎ ËÚn ÍÏ ‰È‰È Ì‡˝

4¸   ‰˜„ˆ ÂÓÓ ‰˘Ú˙π˘Ú· ÈÎ  ¸B@»h ‰ÓÈ˘ d˜„ˆ jze˛     ˛

#*���)"������

�¸ºº˛    ¸˛

* ¸IÈ‡ ‡Â‰ÂÈ¯ÈÎÈÂ ÂÏ Ô˙‡ ˙Â‡ ‰Ó Â¯ÈÎÓ ÈÈ‡ È‡Â È¯ÈÎÓ ‡Â‰˛

�¸ ÔÈÓ‡‰ÂÚ„ÂÈ ÈÈ‡ È„ÓÏ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ Ì‚Â ÛÒÎ‰ ˙‡ ÈÏ Ô˙ÈÂ ÈÏ˛

+¸ zÎÏÏ‰Ó˘˛

#4� �	�)"�+����

�¸∏ ¯˘‡ÎÂ÷·¯‡ ‰Ó‰Ï ÂÓÏ˘ ˛‰¸ ÈÓÈ ¯˘Ú ‰˙˘Ó‰˛

*¸ ‡· Â˙· ‰¯˘Ï ˙Â˘ÚÏ Ï‡ÂÚ¯ Ú·˘p ¯˘JÂÈÏ‡˛

�»K· ¸Y˘‡ Ú„ÂÈ È‡ ¯·Î ÈÁÏ˘ ÂÏ ¯ÂÓ‡Â dÅÂÈ‡ È·‡˛

+¸Â ÔÈÓ‡Ó‡˛ֿף‡¯˙ ¯˘‡ ˙Ó‡Ó ‰È‡ ÈÓ‡ }pÈ÷ { „Â‰˙ÚÂ˘˜·Ó 

$¸È‡ ÓÓ¯·Î ¨È·‡ Ï‡ È˙ÎÏd» iÁÏ˘˙ ¯˘‡ È·‡ ‰L˛

(S ÍÏ È˙]tqÈ ÌÈ˙@C÷ dkkπÈ· ‰È·ÂËÏ Ï‡ÂÚ¯ ¯ÓÂÈÂ 

'‡ È·ÂË Ï‡ ÌÈÎ‡ÏÓ Hl˘‡ È‡Â È˙‡ Í^·ÈÎdÂ B‰Ó

 ˛                     ¸l˛                             ¸

� � �� -*� ���¸‰˘ÂÚ˛� �	����	������	� �הֱיֵה;� �¸T˙·ˆ˛	������0�� 1�0	���	�	�����		��������� 	�	��� 1���
���	��� �
������..ת[וגה]���Ȩ̂]ek˛�	������0��1��	�����	�	���	��������
���	����YL˛Ê¸;הֱיֵה זָכ�ר������������	�
����	������	����

������������������������ ���..���+��הֲוִי ְדכִיר���	������������	�����¸Ó ¯ÂÒÏÂ»]Ó‡n˛����ולבלתי סור מן המצוה����	�	����
��$���..���*,˙¶˘Ú·���������	�����	���������	
����������(���..����++�!�������	��������	��!�������4Q196!����,�����

��1�‰Î„È Í¯‡k� ���..���!&����	�	��!��hÚÓÎ ��4���..���!&���	�������	��!���‰ÓÈ˘..���!����!�)��
����-+����¸¯˘‡ÎÂ‰Ó‰Ï ÂÓÏ˘ ˛��$���..����� �!�������������������!����������!��È·‡..����0	���%0�����	��
����#�		���"���

244
��(SÈdkk������dkkS;��'���..���������������������%0����Í^�)חַּכֵה��..���



��	�������"4Q200#

#�+��,��	�)"�$����

�          ¸ È·ÂË ‡ˆÈÂ¸B „Ú Â· ˙¯w˛ Á˙Ù±±ıÂ¯ÈÂ ˛

*¸ Â˙‡¯˜Ï Â·ÓÂ¯¸ ˆÂÙÂ Âci· ‚„‰ ˙¯Â˛˙ÈÁÂÏˆ‰˛

�¸¯Ó‡ÈÂ Â‰ÊÁ‡ÈÂ¸ È·‡ ‡¯È˙ Ï‡ ÂÏ˛ ÌÒ ˙‡ Ô˙ÈÂ˛

+¸Ú        ‰‡ÂÙ¯‰¸ ˜ÂcdÂ ÂÈÈÚ ¿˛¯˘‡˛

$¸ÂÈÂÊÓ ‰ÁÓ       eiÈÚ z˛±¥ ¸z‡ ‡¯ie Â·˛

(¸ ipa º˛                         ¸˛

#+��	���*,��	�)"�(����

	��	���		���

�      ¸ÏÂÎ ˙‡ Â·˙ÎÂ‰ÏÚ‰Â ‰Ê‰ ‰˘ÚÓ‰˛ 

*¸Â‡¯ „ÂÚ ‡ÂÏÂS˛ Â Â˙≤≤ ÌÈÎ¯·n ®ÌÈ‰Óez© ‰Ó‰ ÂÈ‰Â }»‰Ó{¸Ï‡Ï ÌÈÏÏ˛

�¸ÏÚ ÂÏ ÌÈ„ÂÓÂ ÚÓÎÈ‡ ÌÈ‰ÓÂ˙Â ÏÂ„‚‰ Ây˛}k‰p {¯‡} d‰Ï{¸‰Ó˛

+¸ÌÈ‰ÂÏ‡ Í‡ÏÓ ˛±J» z^e·˘˙· ‰Ï‰˙ ·Â˙ÎÂ È·ÂË ¯·„ ÔÎ· ¯ÂÓ

$¸ÌÈ‰ÂÏ‡ ÍÂ¯· Â˙ÂÎÏÓ ‰‡È‰ ÌÈÓÏÂÚ‰ ÏÂÎÏ ¯˘‡ È^˛ ≤d‡Â‰ ¯˘‡ 

(¸‡Â‰Â ‰ÎÓed˙Ó ‰ÏÚÓ ‰‡e‰Â ‰È˙Á˙ ®d©ÏÂ‡˘ „Ú „È¯ÂÓ ¨ÌÁ¯Ó B˛ Ì

'¸ÓÓÂ ‰·¯l»W˛‰     Â„ÈÓ ‰ˆÙÈ ¯˘‡ dne ≥¯˘È È· ÂÏ Â„Â‰ Ï‡

 ¸ÈÈÚÏ ÌÈÈÂ‚‰n˙‡ ¯˘‡ ˛‰ˇ ‰Ó‰· ÌÈÁ„¥ÙÒ ‰Ó˘Â }YÂ{¸ ˙‡ ÂÏ„Â‚˛

4¸Â‰ÂÓÓÂ¯Â ÈÙÏ ÂÎ„‡ ‡Â‰ ‡ÈÎ È^ l˛Âkip‰Ó¸‰Ï‡ ‡Â‰e       ‰ÓÎÈ˛

#����*��	�)"� ����

�    ¸· ÁÓ˘È¸ÌÈÂ„Ù j˛˛

*  ¸Ù˙¸‡ÏÙ ‰]J˛‰˛

�   ¸Â‡È·ÈÂ¸ ‰Î„Â·L˛ ˜ÂÁ¯Ó˛

+¸Ï‰ ÍÏ Â˙È¸l˛˛

����-$����¸Ï˙¯w˛�)לקראת����*���..���¸¯ÓÂ˙¯Â˛��*���..���*$�����	��	����������1!������	�!��¸ ˆÂÙÂ˙ÈÁÂÏˆ‰˛��	�����������
�ÂcdÂ˜���..���+��ונפוץ הכדים4��	������0��1!�	������!��˜Â¯ÁÂ��$���..���¸ÂÈÂÊÓz˛..���+���( ��������	�����0	����

� ��� -(����Â‰ÏÚ‰Â�)� �והעלוהו,� ����	������Grammar� ��� � � ..� � ��,�� �(�� !���¸ÚÓÂy˛�)� �Â‰˘ÚÓ� ����	������ �Grammar!���
� � 1*'��*',kÎÈ‡‰� ��� �dÎÈ‡..� � �������%0����1��
���������	�	�������	���	����������
������	������0����	�����

��(®d©ÏÂ‡˘ „Ú�����לשאולה����'�(���..���� ���	����ed˙Ó Ì¸ÓÓÂ ‰·¯l»W˛‰��'���..���	����������������dne	�����!�	��!��
��4������������������ואין מידי מציל,���			�����������	�������������	�
ולית דמשיזיב מן ידוהי���������	�����

..����0�	��
��*�- ����¸Ù˙¸‡ÏÙ ‰]J˛‰˛��4�����	��	������!�	�������!ואלהיך לתפארתך��!����������(�!���	�	����	������������	�	���

245
..����(4



��������		����	���	


#�(��$��	�)"���'����

	��	���		���

�¸ÈˆÂ„Â ÈÁÓ˘ fJ˛

*¸ÏÚ È· ˘‡ ÌÈ˜È„ˆ‰Ía ]˛¸˙‡˛                  

�¸   ÂÎ¯·È ÌÈÓÏÂÚ‰ ÔÂ„‡±¥È¯˘‡Â ÍÈ·‰Â‡ È¯˘‡  ÏeÎ˛ 

+¸                                               j˛

#*��	���� ��	�)"���'����

	��	���		���

� ¸\eld˙ ÌÈÏ˘Â¯ÈÍÂ¯· ‰ÈÂÏÏ‰ Â¯ÓÂÈ ‰È˙ÂÏÂ·‚Â Â¯È˘È ‰¯˛

*¸y‡ DÈ‰Ï‡‰¯ ÌÈ¯‰ ‰ÓÎ˙‡ ÍÂ¯·Â˛

� ˚¯˘‡ÂÎ¯·È ÈÎ· ˙‡ ÂÓ˘ ‰̃¸l ˘Â„˝„ÚÂ ÌÏÂÚ˛

+M˙Â˚Â È·ÂË ˙Â„Â‰ È¯·„ ≤ ÓÈÂ ¸Q@ ÌÂÏ˘· ˙»˝‰˘ ‰‡Ó˛

$¸‰¯˘Ú ÌÈ˙˘Â Â‰Â ‰˘¸yÓÁÂ ‰ÂÓ˘ Ô· S˛‰È‰ ‰˘ ÌÈ˛

(¸Â‰Î ¯˘‡Î ¯Ó ÂÈÈÚ \ÂS˛Â¸◊S ¯^J·ÂË· ‰ÈÁ ÂÁ˜Ù ¯˛

4����

�                ¸Â¸ lÙ˘˙˛˛

≤¸Dl˘Ï ¯ÊÙ˙e˛                 ¸˛

≥¸l˛                          ¸˛

����-��'����ÈˆÂ„Â..�����4�!�������������������	�����50�������������

���שערי����'��-�������%��������������	������..���¯˘‡�����¸ÂÓ˘˛�	�����
������4Q196����!���� �����˛‰Ó¸◊ ÔÂÎ¯·È ÈÎÈ·„..���
� �+¸˙Â„Â‰ È¯·„˛� ���
���������	������	��������4Q510� � 1��(� !�������� ��� !���������Q@���	�������������בן��������

..���$��$���¸yÓÁÂ ‰ÂÓ˘‰˘ ÌÈ˛�	�����
������4Q196����!���� �����˛   ¸n˙Â ÔÈ˘ÈÓÁ ÔÈ˘��(���..���¸¯Ó\ÂS˛	������0���
ªBJY˛Ó¸��¸◊S¯˛�	������0���˛Ú·¸YS..���

246
����-4����Â̧lÙ˘˙˛�����KÙ˘˙Â��*���..���¯ÊÙ˙e�����¯h˙Â..���



)4Q215(ספר נפתלי 

�����������	
�����������������������������������������������������������������������	
�
��������������������	
��������������
������������������������	���������������������������

���������������
��
����������������� !"#�$�	 3 (1996), pp.DSDM. E. Stone, "The Genealogy of Bilhah", 
20-36

%�	
�

%S ‰‰Ï· È·‡ ˙ÂÈÁ‡ ÌÚ„Â„Â ÈÓ¸a¯ ˙‡ ‰˜È‰ ¯˘‡ ‰¯Â·„ ‰zÔ·Ï ˙ÂÁ‡ ‰˜˛

 ¸i˙Â‰Ó‡Ó ˙Á‡ ‰Á ˙‡ ÂÏ Ô˙ÈÂ Âd˜¯ÙÈÂ Ô·Ï ÁÏ˘ÈÂ È·˘· ÍÏÈÂ˙· „Ï˙Â Â˛

#¸l‡ ‰·˘ ¯˘‡ ¯È÷‰ Ì˘· ‰ÙÏÊ ‰Ó˘ ˙‡ Ô˙ÈÂ ‰ÙÏÊ ˙‡ ‰Â˘È‡¯·Â˘˙Â ‰È˛

& ¸d„ÏÂ ¯˘‡Î ÈÎ ‰‰Ï· ‰Ó˘ ˙‡ ‰Á ‡¯˜˙Â ÈÓ‡ ‰‰Ï· ˙‡ „Ï˙Â ¯‰˙Â‰˙È‰˛

'd‰Ï· „ÂÚ ‡¯˜˙Â È˙· ‰‡È‰ ˙Ï‰·˙Ó ‰Ó ¯Ó‡Â˙Â ˜ÂÈÏ ˙Ï‰·˙Ó

(

"n ]ySke Â‰ÈÁ‡ Âi˘ÈÚ ÈÙÏÓ Á¯Â· Ô·Ï Ï‡ È·‡ ·Â˜ÚÈ ‡· ¯˘‡ÎÂ¸˙ÂÈÁ‡ ˙˛

� ¸BÈ˙Â· È˙˘ ˙‡Â ÈÓ‡ Ì‡ ‰Á ˙‡ Ô·Ï ‚‰ÈÂ ÈÓ‡ ‰‰Ï· Èa‡˙Á‡ ÔÂ˙Â˛

)¸‰‡ÏÏ¸vw ÌÈ· ‰„ÏÈ ‡ÂÏ Ï^¯ ‰˙È‰ ¯˘‡ÎÂ ÏÁ¯Ï ˙ÁSe˛ ‰ÈÈÁ· ‰˛

%*¸Â˜ÚÈ ˙‡ ı¯˙Â¸H‡ Ô„ ˙‡ „Ï˙Â ÈÓ‡ ‰‰Ï· ˙‡ ÂÏ ÔÂ˙Â È·‡ a˛È ÂÈ¯Á‡Â˛

%%¸Ú È˙Â‡ ‰„ÏÈ ¿˛˘˛          ¸Sele˛         ¸º ºElÅ ººº˘ \J Å\eÁ‡ Èz
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e4QApocryphon of Jeremiah C���	���$�����%�&���������#����
���������	
���������������������#����
�'�
����������	�����!�����������������������
������()��*�����!&��������$������&�
�����D. Dimant,

 25 (2011), pp. 17-39RQ"Pseudo Ezekiel and the Apocryphon of Jeremiah C in Perspective", ��+����������������

�����

�¸ºº˛   ¸º˛                                              ¸˛

�ÂnÓ˙ Ì˙Ï˘ ¸aÂy˙ÂÈ‰Ï¸]‰‡ È· „Å@˛ ÔÂ „ÂÚ¸ ‰˘ ÌÈÚ·y˛ ˛

�Ie¯‰‡ i· ÂÏ˘ÓÂ ‰·}dn{ ÂÎÏ‰˙È ‡ÏÂ ¯„·¯˘J ÍeWÓ ÈÎÂ‡ ¯˘‡ ik

,Ï‡¯˘È d˘Ú ¯˘‡ ÏÎÎ ÈÈÚa ÷¯‰ ˙‡ Ì‰ Ìb Â˘ÚÈÂ Ì‰· „ÈÚ˙

(˙Â·Ï ÌÈa˘ ı¯‡Ó ‰Â˘È¯ ÌÈÏÂÚ‰ „·ÏÓ ÌÈÂ˘È¯‰ Â˙ÎÏÓÓ ÈÓÈ·

-¯˘‡ ÏÂÎ· ÂÈ·ÈÂ ‰ÂˆÓ Ì‰ÈÏ‡ ‰ÁÏ˘‡Â ‰Ó‰· ‰¯·„‡Â ˘„˜Ó‰ ˙‡

*ÈÚÈ·˘‰ Ï·ÂÈ· ‡eBd         ¯Â„‰ ÌÂ˙ÓÂ   Ì‰È˙Â·‡Â Ì‰ Â·ÊÚ

)Â˘ÚÈÂ ÏÂÎ‰ Â¯ÙÈÂ ˙È¯·Â ˙@˘Â „ÚÂÓÂ ˜ÂÁ ÂÁÎ˘È ı¯‡‰ Ô·¯ÁÏ

+\¯‚Ò‰Â Ì‰È·«‡ „È· ÌÈ˙˙Â ‰Ó‰n ÈÙ iz]˙Ò‰Â ÈÈÚ· Ú¯‰ÌÈ

�. È˙¯‡˘‰Â ·¯ÁÏN‰ÓÅ ‡Ï ¯˘‡ I÷nl DÈËÈÏt ÎlÂ È˙ÓÁ· ÂU ¯˙Òd@ È

��yÓ‰ ÈkSÏÓ ‰Ó‰· ÂÏ˘ÓÂ Ì‰ÓË                 ¸ºÂ ˙ÂÓÂaÂ˘È˛Â

�� ¸Â˘Úi»Ì‰ Ì‚pÈÚ@ TYd ˛È¸Y◊a ÂÎÏd˙ÈÂ Ì·Ï ˙Â¯È˛              

��˛                                                         ¸z˛  ¸
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�‡Â ¸\È· \Â ÈÁ·ÊÓ ˙‡Â È¸ce˜‰ ˘„˜n zS˛˘‡Ï˛

� ¸º Ik ‰˘Ú    ¸·  Ì‰ÈÏÚ Â‡Â·È ‰Ï‡ lek º˛˛»˙Èd

�¸DÈp˘ TÂ·˘ ·¯ÁÏ Ì¯È‚Ò‰Ï Ì‰· lÚÈÏ· ˙Ï˘ÓÓÂeÈ‰È ‡Â‰‰ Ï·eÅ@˛

�y‡ ‰Âˆ‡ ¯˘‡ È˙ÂˆÓ ÏÎ ˙‡Â È˙Â˜Á ÏÂÎ ˙‡ ÌÈ]ÙÓ¸È· È˙ÁÏ˘ ¯ÌÈ‡È·‰ È„·Ú c˛

�ieÁÏÂ‰ ¯Ù‰ ÌÂÈÓ ÌÈÚ·˘ ÌÈ˘ ‰Ï‡· ‰Ï‡ ·È]dÏ ‰Â ‰Ï‡ÌÈ˙˙Â Â¯ÙÈ ¯˘‡ ˙È¯·

�¸Ó „È·ÏÌÏÚÂÓ· Ì‰ÈÏÚ È˙Ùˆ˜ ÈÎ ÂÈ·È SÏÂ ÂÚ„È ‡ÏÂ Ì‰· ÂÏ˘ÓÂ ˙ÂÓË˘Ó‰ ÈÎS˛

�¸ÊÚ ¯˘‡Úˆ·ÏÂ ÔÂ‰Ï ¯·‚˙‰Ï Â¯Á· È˙ˆt^ ‡Ï ¯˘‡·Â ÈÈÚ· Ú]d Â˘ÚÈÂ ÈÂa˛

�¸È‡Â ÒÓÁÏÂYÏ Yy‡ ◊˛Ú Â‰Ú¯ ˙‡ ◊È‡ Â˜e˘ÚÈÂ ÂlÂÊ‚È ed}Â{Â‡ÓËÈ È˘„˜Ó ˙‡

��¸ ÂÏÏÁÈ È˙Â˙·˘ ˙‡ zS˛ÂÓÅ È„÷◊ÎÁ ¸È··Â »¯Î¿lHÅ ˛Â ‡]f zÚÂÒÓÁÈ Ì‰È‰ÂÎ Ì

��¸È˙¯Â˙˙‡e Ìº˛                        ¸º‰i˛                                

��¸}̨p@    {Ì‰È

�������

�¸@Å˛

�dÈÏÚÓ ̧Ì˛

�¸]·„·Â˛

�¸Mey ÂÁ‡ÌÈÚ˛

�¸H¿y‡Â ÂÚ„È‰˙Â·¯Á·˛

�¸TwaÏ ÌÈÁÓ¯·Â˛

�¸ºJ ÏÚ ı¯‡‰ ·¯˜·ı¯‡˛

��‡¸d· ÂÁ·ÊÈÂ Ì˙ÊÂ^È˙Â˙·˘ ˙‡˛
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&·ÌÈ‰ÂÏ‡Â ÁÂÏ Ìˆ˜ ‡· ÁÂ ÈÈÁÏ ÌÈÂÓ˘Â ˙Â‡Ó Ú·¯‡ zy

*ÌÈ¯˘ÚÂ ‰‡Ó Ì‰ÈÓÈ ÂÎ˙ÁÈÂ ÌÏÂÚÏ Ì„‡· ÈÁÂ¯ ¯Â„È ‡Ï ¯ÓS

-‰˘ ˙Â‡Ó ˘˘ ˙y·     ı¯‡‰ ÏÚ ÂÈ‰ ÏÂ·Ó ÈÓÂ ÏÂ·Ó ÈÓ ı˜ „Ú ‰py

,‡Â‰‰ ÌÂÈ· ¨Â· ]˘Ú ‰Ú·˘· ˙·˘· „Á‡· È˘‰ ˘„ÂÁ· ÁÂ ÈÈÁÏ

+ÏÚ Ì˘‚‰ È‰ÈÂ ÂÁ˙Ù ÌÈÓ˘‰ ˙Â·¯‡Â ‰·¯ ÌÂ‰˙ ˙ÂÈÚÓ ÏÂÎ ÂÚ˜·

(˘„ÂÁ· ‰˘˘Â DÈ]˘Ú ÌÂÈ „Ú ‰ÏÈÏ ÌÈÚ·¯‡Â ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ ı¯‡‰

.ÌÂÈ ˙‡ÓÂ ÌÈ˘ÓÁ ı¯J‰ ÏÚ ÌÈÓ‰ Â¯·‚ÈÂ ˙·˘· ‰˘ÓÁ ÌÂÈ ¨È˘ÈÏ˘‰

/ÌÈ˘ÓÁ ÛÂÒ·Â ˙·˘· ‰˘ÂÏ˘a ÈÚÈ·˘‰ ˘„ÂÁ· ¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ÌÂÈ „Ú

'ÌÂÈÂ ¨È˘ÈÓÁ‰ ÌÂÈÂ ÈÚÈ·]d ÌÂÈ ÌÈÓÈ È˘ ÌÈÓ‰ Â¯ÒÁ ÌÂÈ ˙‡ÓÂ

&0¨Ë¯¯Â‰ È¯‰ ÏÚ ‰·˙‰ ‰Á È˘˘‰ BÂÈ ‡ÂÈÚÈ·˘‰ ˘„ÂÁ· ¯˘Ú ‰Ú·˘ N

&& ÌÈÓ‰Â‰ÈÂ ˘„ÂÁ‰ „Ú ¯ÂÒÁÂ ÍÂÏB Ú‰ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ Â· „Á‡· È¯È˘

&*È˘‡¯ ˙Â‡]‰Ï ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ ıwn È‰ÈÂ ÌÈ¯‰‰ È˘‡¯ ÂS¯ ˙·˘Ï

&-Y‰‰ÙÈÂ ÌÈ‰¯˘Ú ÌÂÈ ‡Â‰ ˙·˘· „Á‡ ÌÂÈ ¨‰·˙‰ ÔÂÏÁ ˙‡ ÁÂ Á˙

&,¸◊Ú·¯˘Ú È˙‡ÂÏÂ ÌÈÓ‰ ÂÏ˜‰ ˙Â‡¯Ï ‰ÂÈ‰ ˙S ÁÏ˘ÈÂ ¨˘„ÂÁ‰ ˛

&+ ÂÈÏ‡ ‡Â·˙Â ÁÂÓ ‰‡ˆÓ¸Ï‡S ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ „ÂÚ ÏÁÈÂ ‰·˙B˛  ¯ÁÌÈ

&(¸ ‰ÈÙ· Û¯Ë ˙ÈÊ ÈÏÚÂ ÂÈÏ‡ ‡Â·˙Â ‰ÁÏ˘Ï ÛÒÂÈÂÌÈ¯˘Ú ÌÂÈ ‡Â‰˛

&.¸a˘· „Á‡· ˘„ÂÁ‰ ¯˘Ú È˙˘ÚÏ ‰Ú·¯‡ÂÌÈÓ‰ ÂÏ˜ ÈÎ ÁÂ Ú„ÈÂ ˙˛

&/˚YHS ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ ı˜ÓÂ     ı¯‡‰ ÏÚÓ  ÁÏ˘ ÌÈ‡¸‰ z˝‡ÂÏÂ ‰ÂÈ˛

&'˚HS ÌÂÈ ‡Â‰ ¨„ÂÚ ·Â˘Ï ‰ÙÒÈ¯˘Ú ÌÈ˘ ˘„ÂÁÏ „¸ y„ÂÁ‰ ˝„Á‡·˛

*0◊eÏ˘ ı˜ÓÂ ˙·˘· ̊ÂÈ‰ ˙‡ ÂÁÏ˘Ó ÌÂÈ „Á‡Â ÌÈURÈ ‡ÂÏ ¯˘‡ ‰˝‰

*&˚nd Â·¯Á „ÂÚ ·Â˘Â ı¯‡‰ ÈÙ ÏÚÓ ÌÈd·˙‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ÁÂ ¯ÒÈ˝

** ‰‰Â ‡¯ÈÂ˚È·¯ ÌÂÈ ‡Â‰ ‰Ó„‡‰ ÈÙ Â·¯ÁÔÂ˘È‡¯‰ ˘„ÂÁ· „Á‡· ÈÚ˝
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&È˘d ˘„ÂÁÏ ÌÂÈ ¯˘Ú ‰Ú·˘·Â ÁÂ ÈÈÁÏ ‰˘ zÂ‡Ó ˘˘Â ˙Á‡·

*‰˘ ı˜Ï ‰·˙‰ ÔÓ ÁÂ ‡ˆÈ ‡Â‰‰ ÌÂÈ· ˙·˘· „Á‡· ı¯‡‰ ‰˘·È

-d÷·˘· ¨˙·˘· „Á‡· ‰Ú·¯‡Â ÌÈ˘˘ ˙Â‡Ó ˘ÂÏ˘ ÌÈÓÈÏ ‰ÓÈÓ˙

,}· ˘„ÂÁÏ ÌÂÈ ¯˘Ú{ ˘˘Â ˙Á‡}ˆÈ  ˙Â‡Ó‡{‰˘ „ÚÂÓÏ ‰·˙‰ ÔÓ ÁÂ 
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1]Â·‚ ÁÂÎÓÂ ÁÂÎ È¯Â·‚ ÏÂÎ ÏÚ ̇Yn ]E‰Ó ÂÊÙÁÈÂ ¨ÏÂÎ Â]ÊÙzÈÂ ÂÏ‰·È Â ÌÂ

,aÏÂ „ÁÙÏ Â˙¯‡Ù˙ „Â‰ ÚÈÓ˘Ó ÏÈÎ˘Ó È‡Â         Â˙ÂÎÏÓ „Â·ÎÏ‰

( ÌÈ¯ÊÓÓ ˙ÂÁÂ¯Â Ï·Á ÈÎ‡ÏÓ ÈÁÂ¯ ÏÂÎ„˘
))))

 ÌÈ‡ÈÏÈÏ ¸Â ÌÈÁ‡ ˙ÌÈËËÂ˘Ó‰ ÌÈÈˆ˛

% ÌÂ‡˙Ù Ú˙Ù ÌÈÚ‚ÂÙ‰ÂÏÁÂ¯ ˙ÂÚ˙ ÌzvTÂ Ì··Ï Ì˘‰ÏÂ ‰È· ·l˘ÓÓ g˜ ̧̇˛
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(            ¸Â¯È‡È‰ Ìl˘˛

$¸‰È ÔÎ˘Ó ¯ÈÚ„ÚÂ ÌÏÂÚÓ ‰Â˛

+¸Ó ÌÏÂÚÚÂQ˛ ¸˘„˜DÈ˘„˜˛ 

*¸˘Â ‡È‰‰ÈÏÚ ‡¯˜ ‰Â‰È N˛

,¸Â„Â·Î ÈÎÌÏ˘Â¯È ÏÚ ‰‡¯ ˛

%}Â{Ì˘ ˙S ÏÏÓÈ ÈÓ ÔÂÈˆ

-zÏ‰˙ ÏÎ ÂÚÓ˘Èe ‰Â‰Å Â

"ÎÊ»B„˜ÙÈÂ Âˆ¯· ‰Â‰È Â]

!.·eK· ˙Â‡¯d¿
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�È¸º‡ Ì„S ÌÎl ‰˘Ú˛

�¸M‡ Â¯Óy ¨‰Ê ‡Â‰ ÈÎ˛

� ÏÎÏ ¯˘‡·}{¸ Ï‡¯˘È È‡Ï˛

�¸B¿J ^Î ÈÎ jcÈ ÍÚ˘Â˙‡Â‰ ÏÂ„‚ ÍÈ˛

ÂË ‰˘ÂÚ·}‰{¸eÚ EÚ ÌÈÚ¯ È‡˘Â Ï‡ ÌÏ˛

�ÚÏ ÂˆÙÁ˙˘Â¸fÚ c·eÈ IÙ ‰Ú¯ zÎÌ˛

�   ∫

�¸ºººº   ‰È„·ÚÏ ‰Ï‰˙Â˙¯Â˙˛

�¸K ÂÈweÁe da ˙ÓSÌÈ·Â˛

�����

�¸\˛          ¸˛

�¸˙ÂÚ·‚Â ÌÈ¯dº˛     ¸˛

�¸ e· «„qeÈ ÏÎ Â„¯^Å˛     ¸˛

�¸Ï‡ Â˜ÚÊÈ ¯ˆ· ‰Â‰i˛ ÏWÓÓ ÌdÌ˙Â˜Â

¸·Â¯· ÌÏÈˆÈ ÁR˛„Â¸◊È dÂ‰È ÔÁ¶ ˛

�¸ ˘ÈSÏ˛             ¸˛

�¸lº˛               ¸˛

�����

�¸MinzlÂ Ô˙È ÂÏ z˛      ¸ÌÈ˛

�¸w^yi w˛           ¸˛

�¸¿˛            ¸˛
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�¸Ï ‰l‰˙     ˛

�¸a ÂÒ‡Ó˙˛

�¸l Ì¶ÎÁ‰˛

�¸ººdÂ˛

�����

�       ¸ÔÈ‡Â¸dÂ ÂÓÓ ¯˙ÒP˛ Ú„ÂÈ ‡Â˛

�¸Ì˙Â·Ï¸Å ‰ÓÂ Â˘ÈÓÈ ‰n˛ ˛

�����

�¸ººÚ ÅL l^P ˛              ¸˛

�¸\÷c ˙‡Â ÂznkÁ ˙‡Â ˛   ¸Â˛

�������

�¸Ì˘‡˙e º˛

�¸‰¯ˆ DeÈ· ‰M˛

�¸N»˛      ¸l˛

�������

�È¸Be‰È \»Ye·‚· ÔÂ·\¯Â‡ ‡¯· ¯˘‡ ˛

�¸ ]Â‡Â ‰ÏÙ‡Ó Â‰Ï„·ÈÂ˛

�  ¸º º˛    ¸Âl˛ È¿  ‰¸l˛

����������¯˙ÒP�������������¯˙Ò@�������������¸dÂÚ„ÂÈ ‡Â Ì˙Â·Ï˛���������� 
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�¸ ËÙ˘Ó ‰¯ÂÓÏ ÈÏ ‰È‰˙ ‡È‰Â ‰^È˘‡ ÂzSÏÙÂ È˙„‚‰Á˙Ù‡ ÌÈÓÈÓ˙Ï˛

¸·‚ ‰ÓÎ ‰Â‰È      ÔÂÚ„È ·Ï ÔÈ‡ÏÂ ÂÈ·ÈÂ ÌÈ‡˙ÙÏÂ ÈÙ‰˘ÂÚÂ ‡Â‰ ¯Â ̨

�È·™ ‡Â‰      ˙Â‡ÏÙÂ¸ ÂÈÙ ¯·„·Â ı¯‡Â ÌÈÓ˘ ‰˘Ú ÈÓ˙ÂÓÂ‰˙ ‡¯·˛

� ÏÎÂ ÌÈÓ‚‡ ‰«˙Â ¯Â‡ Í]÷ ÌÈ˜it‡Âֿב˛                ¸ºÏ DyÈÂ ‰ÚÏ

�ÎÎÂ dliÏÈ·¸Â‡Ï ]ÓJ ]idfi™ ÌÈÏÈÒÎÂ D      ¯               ‡¯·ÈÂ˛

�¸Yt ÏÎÂ gÚ¯Î ÈeiB ÂÈ¯·„ ÈÙÏÂ ‰„˘ ˙e‡ea˙ ÏkÂ N˛ ˇ¸ lÎ¯ˆÈ ‡Â‰Â˛

�˙‡ ‡Ì„¸ ÏÎ·Â ‰Ó„‡· ¨‰Ï‡ ÏÎ· Ï˘Ól Ì„ÈÓÚ‰ ÂÁÂ¯·e ‰ÈÏÚ ¯˘‡ ̨

�ÁÏ ˚a ˘„Á ¸B·Âz ‰È¯Ù ÏÎ‡Ï ÌÂÈ· ÌÂÈÏ „÷ÂÓ· „ÚÂÓÏ ˘E˝Ì„‡Ï˛

�¸ ÌÚ˚ \ÅH˛¯‡ ¸Ì‚Â ÏÎ iaÏH ÏÎ‡Ï ÌdÏ ¯◊J ÏL» ÛÂÚÂ g˝ÌÈÓ˘ ‰˘Ú ̨

��¸˘Â Á¯È Ô˙ÈÂJlÓÂ ÂÈ‡·ˆ ÏÎÂ Ìda ˘n˛ ÂÈÎ ¯Â¸H»Ì˘ ÔÎ˘ ÂÈ˙Â˛

��¸de Âz]yÏÂ Ì„‡Ï „·ÚÏº˛                 ¸˛

�¸ºl˛                         ¸˛

�����������

�¸‡ÂÏ º˛                   ¸˛

 Â˙ÈÁ˘‰ ÈÎ ÂÈÈ÷· Ú¯Â˛            ¸Ó}T{¸Ì‰ÈÏÏ˛

�           ¸ÈÎ¸◊‰ ÌÚÙa SÏe SÂ‰ ÔÂÓÁ¯ ˛ÂÙ‡ ·È˛

�      ¸‡¯˘È¸\ÏAR ÌÚ Ï˛Â¸ ‰Î˛        ˛

�¸SÂ ‰ÈzÁ˙ ÏÂ‡˘· º˛        ¸ºeie ˛           ¸˛

�¸ºº˛ ¸Ï˛                                     ¸˛
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�¸ººe zˆ‡ SMÂ ˙lÚa Sn º˛       ¸˛

¸k Ú„˙ ‡ÂÏ‰ ¯Èk˙ ‡ÂÏ‰ Í˘º˛       ¸È˛

� ¸l˛        ¸ºº ººº˛         ¸‰¸d˙‡ ‡el˛˛

�2��������

�¸º˛                   ¸˛

¸º ÏÎÂ „Ya» b¿˘ ÌÈ·Ú ÌÈÚ Ìiº˛         ¸˛

�Â˙¯˘È ¸◊· ˙ÂÁe] Ú·¯S Â‰Èt YÂ·ÚÏ ÔÈ‡Â edÌÈÓ˛

�¸l˛ ¸ººH IiSÏ ºººº˛         ¸˛

������

�˛           ¸Å» aÈ˘˙ È··Ï º˛                                              ¸

               ¸Í„·ÚÏ ÍÊÚ ‰˙ ÈÁÂ ÈÏ‡ ‰Ùin÷ ‰˘Ú ¨Í˙Ó‡ Ô·Ï Ú˘Â‰Â ˛

�¸Â˘·ÈÂ È‡˘ Â‡¯ÈÂ ‰·ÂËÏ ˙Â‡  ‡ ‰˙‡ ÈÎ¨È‰Ï‡ ÍÏ ‰Î¯Ú‡Â ÈÏ Å¯ÊÚ È‰¿˛

�                              ¸‡‚· Ï˘Ó ‰˙‡ ‰z‡ ¨ÂÈÏ‚ Á·˘˙ ‰˙‡Â ÌÈ‰ ˙Â˛

�¸Â Ï·˙ ÍÈ·È‡ ˙¯ÊÙ ÍÊÚ Ú¯Ê· ·‰¯ ÏÏÁÎ ˙‡Î„ ‰˙‡ ‰‡ÏM˛ÈÌÚ Ú¯f ÍÏ ¨Ì˙„Ò

�¸ÍÏ Í¯ÚÈ ˜Á˘· ÈÓ ÍÈÓÈ ÌÂ¯˙ Í„È ÊÚ˙ ‰¯Â·‚ÏÎ·Â DÈÏÈ‡‰ È·· ÈÓÂ È‰Ï‡ ˛

�¸‰˙‡ ÈÎ                   ÍÏ ‰Ó„È Ì‡·ˆÈ˙·˙‡ ÍÁÈ˘Ó È‡Â È„‰ ˙¯‡Ùz˛ 

�                                      ¸„Ó Í÷˛ÈÎÈ˙ÏÎ˘‰ ÈÎ ÏÈÎ˘‰Â È˙Ú„Â‰ 

�_zÚÂ˘È Ï‡Â ‡¯˜ È‰Ï‡ ÍÓ˘· ik˛                                          ¸

��¸ÂÈÂ˜]ÂÁÎÂ ‰Â˘·ÏÈ ÏÈÚnk» º˛                                        

��¸‰ÂËÚÈ˛                    ¸l º˛                                            
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�¸ ÈySY¿ zºº z˛              ¸˛

¸Å» ‰„Â‰È ÏÚ ÛÊ˘˙ ¯„‰a˛       ¸˛

�   ¸‡ ‰˙‡Â¸S˙Â ÌÚÏ·˙ ÍÙ‡· i‰Ï˛˘‡ ÌÏÎ˛

�¸¿˛        ¸¿˛                ¸˛

��������

�                                                  ¸˘Ó¸ Ik ia jht˛˛

¸ ÍÈËÙ˘n˛                                                       ¸˛

�_ÅOÁ˘·Â ¶ÊÚÓ º˛                                                     ¸

�ÈÏ Ô˙˙Â fÙ ˛                                                      ¸

�Í„·ÚÏ Í˙ÂÎÏn˛                                                       ¸

�¸ Âˆ‡˛                                                           ¸˛

�¸Ïº˛                                                              ¸˛

��������

�¸ÈBlS˛

�¸p÷ÈÂ˛

�¸S ‰ÓÂ˛

�¸˘Ú ÈÎ˛
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�¸º ÌÎi˛             ¸ ºº ˘ºº˛

¸i „Ú ‰·ÎÓ ÔÈ‡e \»ad¿ ]nbÎ Â˘ÏÂ˛

�‰ÏÒ ‰ÏÎÏ „Ú

�lSd ˘È‡Ï ‰Ï‰˙È‰¸DÈ‰Ï‡ ‰Â‰È NÈÎ˛

�¸B ÌÈ]t‡ÓÂ ]v lkn ‰cÂ‰iÏ Ï‡‚ÌÚÈ˘ÂÛÏ‡Ï˛

�˚S ÌÂ˜ Â¯Ó‡ÈÂ ÂÈ¶Á· Â‰ÏÏ‰ÈÂ ¯Â„ È‰ÏÂbS˝‰Ï„

�˚KÏÙÓÂ È˙„ÂˆÓÂ ÈÚÏÒ ÈÚ˘È ¨ÍÓ˘È‡ ÌÂÈa˝È„È

�˚È˙¯ÊÚ È‰Ï‡ ipÚie dedÈÏ ‡¯˜‡˛    ¸ ¯Ó‡ÈÂ È‡◊˝

� iÎ‰ˆ˚y È‡Â ÌÚÏ˛        ¸º Ï È˙ÚÂ˘Â ÂÈÏ‡ È˙ÚÂSe·˙ ÂÈÊ‡· ÂÈU˝

��¸»wÂÚÓ˘È ÈÏ ˙Â ı¯‡‰ y÷Y˛˚„ÒÂÓ‰ ÂÊ‚¯ÈÂ Â˘Ú‚ÈÂ‰ÏÚ ¨ÂÏ d]Á ÈÎ ˙»˝

��¸U‡· Ô˘Ú Â ˙ ˘‡Â ˚lÎJ˛ÂÈÙÓÏkye Ïik˘‰ D˝                      

�����

�¸YÊÙi y‡ Å¿^be ÂÈÙÏ˛               ¸˛

¸ºÈÂ ÌÓ‰ÈÂ ÌdiÏS º˛               ¸˛

�           ¸ÔÈ‡¸ Â˙¯ÎÈ ÍÈ·È‡Ï ‰e˜\˛ ÍÈ‡˘Ó˛

�¸ºº ºººº Dº ºº˛               ¸˛
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�¸‡ Â˙·º˛               ¸˛

¸ººÈÂ ÂÈÎ‡Ïn ÁÏ˘ÈÂ˛               ¸˛

�            ¸˘Ó ÍÙ‡ ÁÂ¯ ˙Ó˛Â„·‡È¸ya ÏÎ ÏÂÚ ¯˛

�¸ Í„È ÁÏ˘˙ È‰Ï‡˛               ¸˛

�¸º º ºº ººº ºº˛               ¸˛
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	����a11QPsשירי מגילות תהלים (קנא-א) �
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 ��0������M. Segal, "The Literary Development of
 21 (2002), pp. 139-158TextusPsalms 151: A New Look at the Septuagint Version", 

-Ï‰ÏÂ Ó È˙ÈÈ‰ ÔË˜ ¨È˘È Ô· „ÈÂ„Ï ‰ÈÔ ˇÈÓÈ˘ÈÂ È·‡ È·Ó ¯ÈÚˆÂ ÈÁ‡

+¯ÂÎ È˙ÂÚ·ˆ‡Â ·‚ÂÚ Â˘Ú È„È ¨ÂÈ˙ÂÈ„‚· Ï˘ÂÓÂ ÂÂˆÏ ‰ÚÂ¯

* ‰ÓÈ˘‡ÂÏיהוהÂ„ÈÚÈ ‡ÂÏ ÌÈ¯‰‰ È˘Ù· È‡ È˙¯Ó‡ ¨„Â·Î 

'È˘ÚÓ ˙‡ Ô‡Âˆ‰Â È¯·„ ˙‡ ÌÈˆÚ‰ ¨ÈÏÚ Â„È‚È ‡ÂÏ ˙ÂÚ·‚‰Â ¶Ï

,‰ÂÏ‡®Â© ‰‡¯ ÏÂÎ‰ ÔÂ„‡ ¨È˘ÚÓ ˙‡ ¯ÙÒÈ ÈÓÂ ¯·„È ÈÓÂ „È‚È ÈÓ ÈÎ

)Ï‡ÂÓ˘ ˙‡ ÈÁ˘ÂÓÏ Â‡È· ÁÏ˘ ÔÈÊ‡‰ ‡Â‰Â ÚÓ˘ ‡Â‰ ÏÂÎ‰
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!.Â˙È¯·

���שירי מגילות תהלים (קנא-ב)
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¸&!˛¸Ï‰˜· ÌÈ‰ÂÏ‡ Â¯‡Ù ÏÂ„‚ ÏÂ˜· iÓ˘‰ ÌÈ·¯Â¯·Á Â˙¯‡Ù˙ ÂÚ˛

! ‰ÓÎ˙˘Ù ÌÈ·ÂËÏÌÈÓÈÓ˙ÏÂ„ÁÈ Â¯È·Á‰ ÔÂÈÏÚ ¯‡ÙÏ 

.Â˙¯‡Ù˙Â ÂÊÂÚ ÚÈ„Â‰Ï ÂÏˆÚ˙˙ Ï‡Â ÂÚ˘È ÚÈ„Â‰Ï

- „Â·Î ÚÈ„Â‰Ï ÈÎ ÌÈ‡˙ÂÙ ÏÂÎÏיהוה¯ÙÒÏÂ ‰ÓÎÂÁ ‰˙ 

+ÂÊÂÚ ÌÈ‡˙ÂÙÏ ÚÈ„Â‰Ï Ì„‡Ï ‰Ú„Â ÂÈ˘ÚÓ ·Â¯

*‰ÈÁ˙ÙÓ ÌÈ˜ÂÁ¯‰ Â˙ÏÂ„‚ ··Ï È¯ÒÁÏ ÏÈÎ˘‰Ï

'ÔÂ„‡ ‰‡Â‰ ÔÂÈÏÚ ÈÎ ‰È‡Â·ÓÓ         ÌÈÁ„‰
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!!¯·Á· ‰Ó˙Â˙˘ ÏÚÂ ‰¯Ó‡ Ú·˘· ‰ÌÏÎÂ‡ ÏÚ ¨‰˙¯ÓÊ

!.ÂÊÂÚ ÚÈ„Â‰Ï ‰Ó‰È¯Ó‡ ÔÂÈÏÚ ˙¯Â˙· Ì˙ÁÈ˘ ÂÈ„ÁÈ
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 ˜¯‡˙ÈÙÎ È˙˘¯Ù ÈÏ‡ ‰·È˘˜‰ ‰ÎÈÏ‡ Èיהוה-

+È˙˘˜·Â ¨È˙Ï‡˘ ˙‡ ÈÏ Ô˙Â ‰ÎÊÂ‡ Ë‰ ‰Î˘„Â˜ ÔÂÚÓÏ

*ÈÙÏ Ú¯Ù˙ Ï‡Â ‰¯‚Ó˙ Ï‡Â È˘Ù ‰· ÈÓÓ ÚÓ˙ Ï‡

' ˙Ó‡‰ ÔÈ„ ¨ÈÓÓ ·Â˘È Ú¯‰ ÈÏÂÓ‚ ¨ÌÈÚ˘¯יהוה

,¨ÈÁ ÏÂÎ ‰ÎÈÙÏ ˜„ˆÈ ‡ÂÏ ÈÎ È˙‡ËÁÎ ÈËÙ˘˙ Ï‡

) ÈÈ·‰יהוה¨È„ÓÏ ‰ÎÈËÙ˘Ó ˙‡Â ‰Î˙¯Â˙· 

/¨‰Î„Â·Î ˙‡ Â¯„‰È ÌÈÓÚÂ ‰ÎÈ˘ÚÓ ÌÈ·¯ ÂÚÓ˘ÈÂ

!&¨ÈÓÓ ˙Â˘˜· È‡È·˙ Ï‡Â ÈÁÎ˘˙ Ï‡Â È¯ÂÎÊ

!!¨ÈÏ Â¯ÎÊÈ Ï‡ ÈÚ˘Ùe ÈÓÓ ˜Á¯‰ È¯ÂÚ ˙‡ËÁ

!. È¯‰ËיהוהÏ‡ ·Â˘Ï ÛÒÂÈ Ï‡Â Ú¯ Ú‚Ó i˘·È ¨

!-˘Â ‰˙‡ „Â·Î ¨È· ÂtÚ ÂˆÈ Ï‡Â ÈÓÓ ÂÈ˘¯יהוה

!+ÈÏ Ô˙ÈÂ ‰˜ÚÊ‡ ÈÓÏ ¨‰ÓÏ˘ ‰ÎÈÙÏn È˙Ï‡˘ ÔÎ ÏÚ

!*nÂ‡ ÛÈÒÂÈ ‰Ó Ì„‡ È·Â Ìˆtln ¨  ‰ÎiהיהוÈ^Ë·Ó 

!' È˙‡¯˜יהוה¸b ÈpÚÈÂ ‡Ù¯ ÌÈ˙Ó È·Ï ¯·yl˛ 

!,»‡¸d Ì‚ È˙ÓÏÁ d˘ÅÈ˙ÂˆÈ˜        È˙ÎÓÒ הו ה˛י

!)   ¸‰ÎÂ‰¸l˛ È·˛
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&!     ¸ÈÎ ÈÎÂp‡ Ï„Â˛                                 

! ÈÎÎÏ ‰„Â˙ ‰Ó¯ ‡ÂÏ‰ÚÏÂ˙ ‰Î„ÒÁ ¯ÙÒ˙ ‡ÂÏÂ ‰

.ÁÈ ˇÈÁ ®Sed© Â„ÂÈ ¨‰ÎÏ ‰„ÂÈ‰ÎÚÈ„Â‰· Ï‚¯ ÈËËÂÓ ÏÂÎ ‰ÎÏ 

-Î˙˜„ˆÂ ‰Ó‰Ï ‰Î„ÒÁÏÂÎ ˘Ù ‰Î„È· ÈÎ ÌÏÈÎ˘˙ ‰

+Á‰˙‡ ¯˘·®B©  ÏÂÎ ˙Ó˘ È ÂÓÚ ‰˘Ú ‰˙˙ יהוה

*ÓÁ¯ ·Â¯Î ‰Î·ÂËÎÎÈ˙Â˜„ˆ ·Â¯ÎÂ ‰ÎÈÚÓ˘ ‰

Ú ‡ÂÏÂ ÂÓ˘ È·‰Â‡ ÏÂ˜· ‰Ì‰Ó Â„ÒÁ ·Êיהוה'

,·¯ ÍÂיהוהÂÈ„ÈÒÁ ¯ËÚÓ ˙Â˜„ˆ ‰˘ÂÚ 

)ÈÓÁ¯Â „ÒÁÌ‚‡˘  ÏÏ‰Ï È˘Ù ‰˙‡ ˙Â„Â‰Ï ¨‰ÎÓ˘ ‰¯·

/‰Ï ¨‰ÎÈ„ÒÁ˙ÂÓÏ ¨¯˜Á ÔÈ‡ ‰Î˙Ï‰˙Ï ¨‰Î˙ÂÓ‡ „È‚

!&ÈÏÈˆ˙Â ÈÂ¯ÎÓ ÏÂ‡˘Ï È˙ÂÂÂÚÂ È‡ËÁ· È˙ÈÈ‰

 È‡ Ì‚ ‰ÎÈ˙Â˜„ˆ ·Â¯ÎÂ ‰ÎÈÓÁ¯ ·Â¯Î ‡˙יהוה!!

!. ‰ÎÏˆ·Â È˙·‰‡ ‰ÎÓ˘ÂÊ· È˙ÈÒÁÎÛ˜˙È ‰ÎfÂÚ È¯

!-˙ÎÓÒ È‡ ‰ÎÈ„ÒÁ ÏÚÂ È·Ï  ‰ÁÏÒ Èיהוה ÏÁÈ˙‡Ë

!+ ˙Ú„Â ‰ÂÓ‡ ÁÂ¯ ÈÂÂÚÓ È¯‰ËÂÁ‰Ï˜˙‡ Ï‡ ÈÂ

!*· Ú ·Â‡ÎÓ ¨‰‡ÓË ÁÂ¯Â ÔË˘ È· ËÏ˘˙ Ï‡ ‰¶Â¯ˆÈÂ

!' ‰˙‡ ÈÎ ÈÓˆÚ· Â˘¯È Ï‡ Ú¯יהוהÈ˙ÈÂ˜ ‰ÎÏÂ ÈÁ·˘ 

!,‰ÎÂÁ· ÌÈÓÓÂ˘‰ È·‡ ˙È·Â ÈÓÚ ÈÁ‡ e^n˘È ÌÂÈ‰ ÏÂÎ

!)                  ¸ºº˛  ¸„Ú˛ }Ú»{‰Î· ‰ÁÓ˘‡ ÌÏ

��.®Sed©��b11QPs���	���Â„ÂÈ ¨‰ÎÏ ‰„ÂÈ‰ÎÏ ��b11QPs Â„ÂÈ ‰ÎÏ ¨‰Î„ÂÈ;  Ï‚¯ ÈËËÂÓ�������������%� ������	מֹוטָט,��%����	��
��
���22���‰Ì‰Ó��b11QPs'��נְתַּתָּה�������22���‰Ó‰Ï��b11QPs�Ì‰Ï��+���22���¯˘·®B©��b11QPs�¯˘·;��‰˙˙-��ׁשֹובָב, עֹולָל�����

Ì‰Ó22�����!+���‰Ï˜˙‡0�������22*!��אֶּתְָקלָה����
���	���$	���������·Ú‰¶Â��	

	���בעווה�����	�����������	����$��
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�a11QPs�7שירי מגילות תהלים: מזמור לציון, ����f4QPs�7��(��b11QPs�'�� 
�

�	������	�������������������	��	�����"���#����	������������	���	����
����������	���
	 ��
������"��������������������	�����
�����+��	������������"��� 
���
���������������!!
�����������������������������������#�������������"����	�����������������������	����������
�����������������������������������������������������	�����"��������������
�������	��
�������������������	�����	�����	����$��������"����������������	
�������	������	#��
�	#�������
����� ���� ���	�� ��� "��
������	
��������� ���	
�� ��	�� 	��� �������	�� ����
����������	���$�������	������0����	
�������
�����0�������	���	0�	��������������"�#
��

"���������������������������"�������	��	������
��	
�������	����"������������	���
 	�������� 	������	���� �	�#��)/()*�%�����$	����������	����������������	������	��������%�

� ��� 	����� 	���� b11QPs ���#� 	 #� $�	��� ��%��� ����
��
�	 #� �+*(++� %��� ���� $	����������	����
����	����f4QPs���	��	�#� �
 ��"!&.(/'�%����� �$	����������	����M. Morgenstern, "The Apostrophe

 14 (2007), pp. 178-198DSDTo Zion — A Philological and Structural Analysis", "+).(+,)�%������������	 ��
�
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!                             Ê‡‰Î¯·Ï Í¯ÂÎÈ„ÂÓ ÏÂÎ· ÔÂÈˆ 

.‡˙·‰‡ ÈÈ ¨Í¯ÎÊ ÌÈÓÏÂÚÏ ÍÂ¯· ¨Í‚˜˙ ‰ÏÂ„Ì«Ï˘« ÔÂÈˆ Í˙Â

-Â˙ÂÁÏÌÈ„ÈÒÁ ˙Â¯Â„Â Í· Â¯Â„È ¯Â„Â ¯Â„ ¨‡Â·Ï Í˙ÚÂ˘È ˙

+ ¨Í˙¯‡Ù˙‰ÓÌÈÂ‡˙ÊÈÊ   Í„Â·Î ·Â¯· Â˘È˘ÈÂ ¨ÍÚ˘È ÌÂÈÏ 

*È Í„Â·ÎÂ˜ÈÍÈ‡È· È„ÒÁ ¨ÂÒÎÚÈ Í˙¯‡Ù˙ ˙Â·ÂÁ¯·Â 

'¯˜˘ ÍÂ‚Ó ÒÓÁ ¯‰Ë   È¯‡Ù˙˙ ÍÈ„ÈÒÁ È˘ÚÓ·Â È¯ÂÎÊ˙

,¨ÂÂÏ ÍÈÏ‡ ÍÈ„È„ÈÂ Í·¯˜· ÍÈ·   ÂÏÈ‚È ¨ÍÓÓ Â˙¯Î ÏÂÚÂ

)Í˙Â˜˙ „·Â˙ ‡ÂÏ ¨ÍÈÓ˙ ÍÈÏÚ ÂÏ·‡˙ÈÂ  Í˙ÚÂ˘ÈÏ ÂÂ˜ ‰ÓÎ

/ ÈÓ Â‡ ˜„ˆ „·‡ ‰Ê ÈÓ ¨Í˙ÏÁÂ˙ ÁÎ˘˙ ‡ÂÏÂ ÔÂÈˆËÏÓ ‰Ê

!&‡ ÔÁ· ¨ÂÏÂÚ·„ÓÎ ˘È‡ ÂÎ¯„Î Ì ÂÈ˘ÚÈÂ˙¯Î ·È·Ò   ÌÏ˙˘

!!ÔÂÈˆ Í˙Á·˘˙ Û‡· ‰·¯Ú ¨ÍÈ‡˘Ó ÏÂÎ Â¯ÊÙ˙ÈÂ ÔÂÈˆ ÍÈ¯ˆ

!.Í¯ÂÎÊ‡ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ¨Ï·˙ ÏÂÎÏ ‰ÏÚÓÎ¯·Ï ÍÎ¯·‡ È··Ï ÏÂÎ· ‰¨

!-È‚È˘˙ ÌÈÓÏÂÚ ˜„ˆÂ ¨ÈÏ·˜˙ ÌÈ„·Î ˙ÂÎ¯· ÔÂÊÁ ÈÁ˜

!+È·Á¯Â ÈÓÂ¯ ¨ÍÚ·˙˙ ÌÈ‡È· ˙ÂÓÏÁÂ ÍÈÏÚ ¯·Â„¨ÔÂÈˆ 

!*Ú ÈÁ·˘ ÏÍ„Â·Î· È˘Ù ÁÓ˘˙ ¨Í„ÂÙ ÔÂÈ

� � !Ê‡Í¯ÂÎ� �f4QPs�Í¯L˛Ê‡¸� � �!.� %�� �	� �È„ÂÓ� �� �È„Â‡Ó� � .� � � 22� � �Ì«Ï˘«%��� ��	 ���	�� �	� �	�
��������������� � �
22���!)+(!)-��-���‡Â·Ï��*(+���22����������È Í„Â·Î ÊÈÊÂ˜È��*���22���!!(!&����������#�����ÂÒÎÚÈ #����	������������

�	 ��
� �-.*(-.+� %��� ��0��������	�� ����� �
	#� ����� $��� �	��� ������ ����� �!)'(!)*� %��� ��	 ��	�� �	� ������
��'���22���!'�������������������	���#�������������
�	��
	���	#��+)&�%����������¯‰Ë�� �%	�%���ÍÂ‚Óְֵך�����מִּגַ

��)��22������	����%$���%ÍÈÓ˙ּתַּמַיְִך�������
��������22���%$/��תמיד,������%�ÈÓ�����	����f4QPs�J˛Â‰ ÈÓ¸;��˜„ˆצֵָדק������
�����צדיק�������	���������,�בעולו�������������	��������מי הוא נקי אבד�������	���	���	������	�#������
����

���!))�%�����	 ���	� ÈÓ‰Ê��f4QPs�Ê ‡eB˛ ÈÓ¸‰�����
�������	�����	���������	���ËÏÓ�����������#����� =?9�����
��!&���22���!*ÂÏÂÚ·����;ּבְעַוְלֹו��˘È‡�����
���˘Â‡;�f4QPs�;אנוש��ÈÌÏ˙˘�������22��%!!��ישתלם)ו���(������
�%�Â¯ÊÙ˙ÈÂ��f4QPs

��&!���·‡��Ûמסנאיך;���ÍÈ‡˘Ó��f4QPs;התפזרו����	�������%�������#��%��Í˙Á·˘˙��f4QPs���22.!��תשבוחתך����ÏÂÎÏ ‰ÏÚÓ
f4QPs�ÏÚÓ

 ̌
ÏÎ���%����	��%���Ï·˙ּתֶבֶל�������!.-�%�����0�������������	����%���	��%�����%�f4QPs�Ïaz��
����
��Í¯ÂÎÊ‡

¯·ÏÎ‰��f4QPs�Í¯ÎÊ‡ B˛Î¯·Ï¸�;ציון��È··Ï��f4QPs�;מודי��ÍÎ¯·‡��f4QPs�Íiza˛‰‡¸ È‡��!-���22���È‚È˘˙��f4QPsתסיגי�;��Â˙ÂÎ¯·
�
���f4QPs���������#�������������\»Î]a zº˛  ¸¨22���+!"/*&������������������������
��������	���������������
��!+¯·Â„� �f4QPs�]a»E������
��������	�������		����#��¸]nJ˛���.&����	������������	�������	����ÍÈÏÚ� �f4QPs
ÈÎÈÏ÷;� �ÌÈ‡È· ˙ÂÓÏÁÂ� � ���� 	 ��
� �	� �%������� ����%� �˙ÂÓÏÁÂ� �f4QPsחלמת�;� �ÌÈ‡È·� �f4QPs���	
���	������
DÅÅ@P� �	
�� 	�#�� $��P}Åa‡DÅ{;��ÍÚ·˙˙� �f4QPs�jÅT·˙z� ��jT·˙z%��� !/-� %��� ��	 ���	�� �	� �%$����� �����%� ��
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22

�a11QPsשירי מגילות תהלים: מזמור לבורא,��

�	�����
����	�#�� "/&()/� %��� ��	���� �	� ��
� 	���� �	��������������������� "������� 	����
��
"+/��	���.++(.+-�%����������	 ��


/ ˘Â„˜Â ÏÂ„‚יהוה¯„‰ ÂÈÙÏ ¨¯Â„Â ¯Â„Ï ÌÈ˘Â„˜ ˘Â„˜ ¨

!&˙Ó‡   ÂÈÙ ·È·Ò ˙Ó‡Â „ÒÁ ¨ÌÈ·¯ ÌÈÓ ÔÂÓ‰ ÂÈ¯Á‡Â ÍÏÈ

!!˙Ú„· ÔÈÎ‰ ¯Á˘ ¨‰ÏÙ‡Ó ¯Â‡ ÏÈ„·Ó eSqk ÔÂÎÓ ˜„ˆÂ ËÙ˘ÓÂ

!.Ê‡ Â·Ï ˇÂÚ„È ‡ÂÏ ¯˘‡ ˙‡ Ì‡¯‰® © ÈÎ Â¯ÈÂ ÂÈÎ‡ÏÓ ÏÂÎ Â‡¯

!- ˙Â·Â˙ ÌÈ¯‰ ¯ËÚÓ}    º{‰˘ÂÚ ÍÂ¯· ÈÁ ÏÂÎÏ ·ÂË ÏÎÂ‡ 

!+‡ˆÂÈÂ ÌÈÓ˘ ‰Ë Â˙e·˙· Â˙nÎÂÁa Ï·˙ ÔÈÎÓ ¨ÂÁÂÎ· ı¯‡

!*¸Â¯¸eSÓ H˛ÂÈ˙Â¯ˆ ËÓÏ ÌÈ˜¯·Siyp Ï÷ÈÂ ‰˘Ú ]˛ÌÈ Ódvw

¸!'˛¸ı¯‡˛                                                  

��/‰Â‰È ˘Â„˜Â ÏÂ„‚�����������	�������4Q372��!&(/���22���,/�%���������./�%��!�� 
�ÍÏÈ ¯„‰ ÂÈÙÏ'�������������
���-!�‰��22���ÌÈ·¯ ÌÈÓ ÔÂÓ&!��הוד והדר לפניו���	��
�����+.������22&!)!!��המון מים��������eSqk ÔÂÎÓ ˜„ˆÂ ËÙ˘ÓÂ ˙Ó‡

�����%�.--�����������22���‰ÏÙ‡Ó ¯Â‡ ÏÈ„·Ó��!.(!!���22!!��צדק ומשפט מכון כסאו���#��������# �*!����*����
���	��¯Á˘
Â·Ï ˙Ú„· ÔÈÎ‰��!.���22���-/&(-)/�%�������������	����	��ÈÎ�"""�ÂÚ„È�.)��������������������
��������	������ÈÎ

ÂÚ„¸i ‡Ï ¯˘‡ ˙‡ Ì˙È‡¯‰˛,�!*����������Â‡¯ Ì‰Ï ¯ÙÒ ‡Ï ¯˘‡ ÈÎ ;�������	
����������	 ��
�%���	��#�������
��
��!-���22���*,(+!�%�����0��������	�˙Â·Â˙ ÌÈ¯‰ ¯ËÚÓ�����4Q370�� �!�%����!�� 
�ÏÎÂ‡�������	����������#���
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 כזa11QPsשירי מגילות תהלים: חיבורי דויד, 

����	��"��
����������	������
�������#��������������	��������������	�������	���������	

���	����������������� "����	������� �	���� ���
	#���������� 
� �	�����	����������������

�	����� ���������	����1Q30� ��	��� ���� !� � 
�ycÂ˜d Áe]˛·¸�	� "����	���� ����� ���	#��� 	�
���

� �	��	
��������� ����������	���	�#�� "/-(/!� %��� ��	���V. Noam, "The Origin of David's Songs in

, 13 (2006)DSD'David's Compositions'", ��	���������������� �	��������	0� ���	������� �!+/(!-+� %��� �

���	�
��a11QPs%������0�����(���������0�������	���	#���������	#������������	��������
����

�	���������������"!/'(!',1Q30"��$	���

.            ˘Ó˘‰ ¯Â‡Î ¯Â‡Â ÌÎÁ È˘È Ô· „ÈÂ„ È‰ÈÂÂ¯ÙÂÒ

-           Ô˙ÈÂ ÌÈ˘‡Â Ï‡ ÈÙÏ ÂÈÎ¯„ ÏÂÎ· ÌÈÓ˙Â ÔÂ·Â

+            ÂÏיהוהÌÈÏ‰˙ ·Â˙ÎÈÂ ‰¯Â‡Â ‰Â· ÁÂ¯ 

*˙ÏÂÚ ÏÚ Á·ÊÓ‰ ÈÙÏ ¯¯Â˘Ï ¯È˘Â ¨˙Â‡Ó ˘˘Â ÌÈÙÏ‡ ˙˘ÂÏ˘

'˘ÂÏ˘Â ÌÈ˘˘Â ‰Ú·¯‡ ‰˘‰ ÈÓÈ ÏÂÎÏ ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÂÎÏ „ÈÓ˙‰

,È˘‡¯ Ô·¯Â˜ÏÂ ¨¯È˘ ÌÈ˘ÓÁÂ ÌÈ˘ ˙Â˙·˘‰ Ô·¯Â˜ÏÂ ¨˙Â‡Ó

)¯È˘ ÌÈ˘ÂÏ˘ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÈÏÂ™ ˙Â„ÚÂÓ‰ ÈÓÈ ÏÂÎÏÂ ÌÈ˘„ÂÁ‰

/¯È˘Â ¨˙Â‡Ó Ú·¯‡Â ÌÈÚ·‡Â™ ‰˘˘ ¯·„ ¯˘‡ ¯È˘‰ ÏÂÎ È‰ÈÂ

!&¨ÌÈ˘ÓÁÂ ÌÈÙÏ‡ ˙Ú·¯‡ ÏÂÎ‰ È‰ÈÂ ‰Ú·¯‡ ÌÈÚÂ‚Ù‰ ÏÚ Ô‚Ï

!!ÔÂÈÏÚ‰ ÈÙÏÓ ÂÏ Ô˙ ¯˘‡ ‰‡Â·· ¯·„ ‰Ï‡ ÏÂÎ

��.¯Â‡Â��+���22���%	���%����‰¯Â‡Â��)���22���%�	���%����ÌÈÏÂ™��	����0����0�������	����™���22���ÌÈÚ·‡Â/��וליום��	�	���
ÌÈÚ·¯‡Â��!&���22���ÏÚ���%���%��ÌÈÚÂ‚Ù‰����ÌÈÚ‚Ù‰��!!���22���%��
����%�‰‡Â··�ÔÂÈÏÚ‰ ÈÙÏÓ ÂÏ Ô˙ ¯˘‡��#�����������#���

�*� ��	����ומנכסי מלכא די מדת עבר נהרה אספרנא נפקתא תהוא מתיהבא לגבריא אלך;�� �ÈÙÏÓ��
��� ��מן,�������������
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ט-י*��f4QPsשירי מגילות תהלים

��� �(����	 ����������� ������������ ����������������������� �	����� �#���������������	���
���������	 ��"-*-�%������������	 ����������	�������������� �
 �������(����	 �����	�����

���	 ���%�������������	������������������	 ���	��������	����	������"��� ���� �
 ��	���( 
������� �
 ���
�����	��������#�������	������������� "����#��������	������������������

������������,��	��������"�	�]מעשי�[�����#�	�����
�����������	����0�����#���	�����	����
����	
���"קראי יהוה [יח]ל]יפו כח[+!)*!����	������������	��������������0
����#���	�����	����

%���	��!&'()*�%����� �$	�����������	������	��������	����� ���#�	 #�$�	�����%�������
��
�	 #
��..+(...�%���������������CBQH. Eshel and J. Strugnell, "Alphabetical Acrostics in Pre-Tannaitic Hebrew", 

62 (2000), pp. 441-458

 �	 

!¸ºº˛

.¸lÓ˛

-¸ºº˛    ¸Dº º˛

+ ¸ Di·¯zS ÂÏÏ‰ÈÂ ˛

* dÂ‰È Ì˘ÎzS ËÙ˘Ï ‡· Å

' »◊÷Ó ÏÎ  ÌÈÚ˘¯ ˙È·˘‰Ï

, ¸g¯‡‰ ÔÓÈ·Â‡ÂÏ ‰ÏÂ÷˛ 

) ¸Â‡ˆÓÈÂ˙È Ê‡ny ˛ÈÌÏË Ì

/U„˘ ÔÈ‡Â˘· ÔÂg¯‡‰Â Ì‰il@

!&¸ ‰i]ÙÔ˙˙‡ÂÏÂ ‰˙Ú·˛ 

!!@ ˘ÁÎ˙ Â·˙ÈˆÚ ¨‰È˙Â‡

!.‡ÂÏÂ Ddi◊÷M· È¯Ù

!-^ÎÈÂ˘ ÈÊ ‰Èz}Ê‡ i {ÂÏÎÂ

!+˘ÈÂ ÌÈ«Ú·÷}  eÈÂ{‰Â‰È È‡]

!*¸Â‰ÂÎ¯·Èº˛  ¸ºl˛             

��'»◊÷Ó��	
���������	������	�������B˛˘¸TÓ�
������������������������������������	��$���	����������
��)���22����������������	
�¸Â˙È Ê‡ny ˛ÈÌÏË Ì���	
���	�������ÌÏË Ì˛È¸My˛ Â˙Â¸ �!.�����	���������#�והשמים יתנו�
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�           ˚˘ÓÏ¯È˘ ÏÈÎ ˙ÏÂÚB˝ ˘@¯˘Ú ÌÈ˙˘ \‡ ¸„Á‡· ˘„ÂÁÏ ÌÈ¯˘ÚÂ ¨È˘ÈÏ˘‰ È‡È˘ È‰ÂÏ‡Ï ÂÏÏ‰˛f

�¸ÓÙ È˘˛l J¯ÂMMÂ˚Â˝»B¸k˘Ó· ¨Eeak‰ ita È‰ÂÏ‡ Ô ˛˙÷c eleti B epÙlÂ¯ÎDia e¨ÌÓÂ¯‰a Âk˛¯¸@ÌÈ‰ÂÏ‡ ˙ÓÓ„ ÏÂ˜ !

"¸Ë˜˘‰ Ì«¯· ¨‰¯ ÔÂÓ‰e˛ Ì‰ÈÙpÎ lÂ˜ ÓÓ„ ÌÈ‰ÂÏ‡ z ‰·Î¯Ó ‡ÒÎ ˙È·˙ÌÈÎ¯·Ó ÚÈ˜¯Ï ÏÚÓÓ ¨DÈ·Â¯Î‰#

$Ú·ˆÈ ˘„Â˜ ÈÎ‡ÏÓ ÂaÂ˘È ÌÈÙÂ‡‰ ˙ÎÏ·Â Â„Â·k ·˘ÂÓ ˙^˙Ó®Ó© Â]i ¯Â‡‰ ÚÈ˜¯ c))))Â‡ ˇÔÈ·Ó%

&‚È˘ÚÓÂ  ÏÓ˘Á  ˙ÂÓ„·  ˘‡  ÈÏÂ·˘ È‡¯Ó ·È@q ÌÈ˘„˜ ˘„Â˜ ˙ÂÁÂ¯™ ˘‡ ÈS¯ÓÎ Â„Â·Î ÈÏ‚l��

' ‰‚Â˙n˜Â¯· aÎ„e ˙ÂÁÂ¯ ‰ÂË™ ÁÏÂÓÓ ‡ÏÙ ÈÚ·ˆ ‡˙Â·Î¯Ó „Â·Î ÌÚ „ÈÓ˙ ÌÈÎÏd˙Ó ÌÈÈÁ ÌÈ‰ÂÏ��

!‰· ˙ÓÓ„ ÏÂ˜Â ‡ÏÙÔÂÓ‰· Î¯ÔÎÂ˘·Â ‡ÏÙ ÂÓÓÂ¯È ÌÓÂ¯‰· ¨Ì‰ÈÎ¯„ ·Â˘M· ˘„Â˜ eÏÏ‰Â ÌzÎÏ ��

#ÚÈÓMÓ„Â hiw˘d ‰¯ ˙ÂÏi‚ ÏÂ˜ ¨Â„e ‰  ÂLY@Â NÈ‰ÂÏ‡ ÈÁÓ ÏÂÎ· ÌÈ‰elJ  ÂH»·˘˙ ÏÂO ˙Â�"

% ¸ºº˛       ¸‡ˆÈBiÏ‚„ ÏÂÎ ÔÈ·Ó e˛ Ì¸Y·Ú· ¨ÈÂ Â„ÂÓÚÈ Ì‰ÈJ „Á‡ Ì‰È„Â˜Ù ÏÂÎ Âp]˛ÁÚÓ· EֿמÂ„�$
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��˚pÈ·Â ˙Ú„ ‡ÏU˛       ¸ ‰h ÈÚÈw]˝                                    ¯‰Â�

��¸È¯È‡Ó¯Â‡ ¯Â‡· N˛ÈÏÙ ÈÁÂ¯ ˙È·˙ ÏeL˝                          ˚ „Â‰ Ì‡"

��¸È„·         ˚ ÏÂÎ ÁÂÎ È‡¯Â ÌÈ‰ÂÏS˛ ÏÙ ÌÈ¯ÙÒÓÈ‰ÂÏ‡ ÁÂÎ· Ì‰È‡ÏÙ ÈS˝$

�"ÏÂÚ˚ÂÏ‡ ˙Â¯Â·‚ ÌÈÓÓÂ¯ÓÂ ÌÈÓÈ‰ÚÈ˜¯ È„ÒÂÓ ˙Ú·¯‡Ó˝                 &

�$  ˚ÌÈ‰ÂÏ‡ ‡˘Ó ÏÂ˜Ó »KO˘È ‡ÏÙdÓ ÌÈÁ˙ÂÙ È‰ÂÏ‡Ï ÌÈÏÏ‰ÓÂ ÌÈÎ¯·Ó ¯Âw˝'

�&¸YÓ‰ ÌÈÏ‡ ÌÓÂ˚MÓÂ¯Ó˛             È N˝}¿{‡ÏÙ ÈcÒeÓÏ˛       ¸º „Â·Î‰ ÍÏn!

�'¸Ó ‡˘ÓÏ˘„˜           ¸ Ì‰È˘Â‡ ÏÂÎe NÈ‰ÂÏ‡ Èº˛            ˛}w„{˘e#

�!i˘„Â˜¸Ì S˘Ó· º˛                   ˚ Î˛    ¸yÂ] º˛          ¸Yn Ì‰ÈÙ˝%

�#S¯˜Â˚Â                      „Á‡ „Á‡·˛                         ¸Â„ÓÚÓ˝��
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��¸di‡˘n˛                                             ¸Ì˛�

!# Ì„ÓÂÚ·˛                                           ¸·Â¸ ˙a˘˛!

!� ®‰Î©È‡ÒÎ˛                                         ¸ÎÈ˙¯˘Ó ˙„Ú lÂÎÂ Â˙ÂÎÏÓ cÂ·"

!!¸ÂÈÙÈ‰ÂÏ‡ ¨ÌÈÓÏÂÚÏ ÂËÂnÈ Ï·  ‡Ït º˛                                        �

!"                                             ¸Î·el¶lÎ È‰ÂÏ‡ SÈÎ ÏÂÎ È‡˘Ó ÌÏÎÏ˛$

!� Â‰Âll‰  el¶lÎ º˛                   ¸‡delÈ D‰˙·Y l»L» Ì„ÓÂÚ ˙ÏÈÁÂÈw] Úi%

!$ÂÈ¯÷y ÌÈÏÏ‰Ó» ecÂ·Î «ÚÈ˜¯ ‰]ÙÒn™ ÂÈ‚ÏÙÓ ÏÂÎÓ Í¯a ÏÂ˜Â  Â„Â·Îa ÂÏÈ‚i ]‰ehd&

!%¨Ì˙Ï˘ÓÓÏ ˘„Â˜ ÈÎ‡¿Ó Â‡ˆÂÓ ÏÂÎ·e „Â·Î ÈÁ˙Ù· ˙Ú„ iÏ‡ «‡Â·n·  ¨‰¯ ÏÂ˜·�

!& È¯Ú˘Â Â‡Â·Ó ÈÁ˙ÙÓÂ}SvÂ{˙ÂÁÂ¯ ÏÂÎ ÌÈÏÏ‰ÓÂ ÌÈÎ¯·Ó ÍÏnd „Â·Î ÌÈÚÈÓ˘Ó �

!�˘· SÂ·Ó·Â z‡v· ÌÈ‰ÂÏ‡}÷¯Å{È¯Ó‡ ÏÚ ‡ÂÏÂ ˜Â^ ÈÏÚ bÏÂ„ ‰Óa ÔÈ‡Â ¨˘„Â˜ �#

!�eÎ˙ ÂÏ· ÍÏÓ))))Â˙ÁÂÏ˘ÓÓ ¨ÂÓÂ¯È ‡ÂÏ ÂÏÂ·bn ¨Â‰Ó‰M˙È ‡ÂÏÂ Í¯„Ó Âˆe]È ‡ÂÏ ¨Â��

"#˘È ‡ÂÏÙÏÂL ¨ È ÌÁ¯È ‡˙Ï˘ÓM·lk ˙¯·Ú Â¯Á ˙ ‡ÂÏ ÂPËÂÙ˘È¨Â„e·k t‡ È·˘ÂÓ· �!

"�ÌÈdeÏ‡ ÍÏÓ ‡¯ÂÓ ÏÚ ‡¯Â ÂÎ¸ ÌÈ‰ÂÏ‡ l „·ÎÂ Ï»LÏ˛Â˙Â^Ï˘Ó ÔÂÎ˙·‡    Ó¶ Â\ÂÎÏ‰�"
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�               ¸ÂÁÓÈ˘ÚÓ ÏÂL˝                ˚jlÓ‰ ÔÂˆ¯ ˙˛‰Ì

�QÅÅ Ì˙ÂÁÓ Ái]˝                ˚ÌÈ˘Â„˜ i^aÊÏ º˛              ¸�

¸‰ÈÎÒ ÏÂÎ D˛Â}]È{˚ÒÓÏ Ì‰ÈÎÒ ÁÍ„Âw ^i¯· ¯‰ÂËd N˝         ˘�

�¸ÍÏÓÏ ÌÁÂÁÈa DÈÓÏÂ÷˛   „Â‰Â˚aÏ  ¯„B˘Â·Ï ÌÈ˘Âi˘Á zi·˙a ‡ÏÙ Å˝ 

�¸„Â‰ ÓÂ ¸˙¯St˙ ÈÏÈ÷˛˙Â¯Âˆ˚nÎ ‰Ó˜Â¯˛ È˘ È‡¯ÈÚ·ˆ ¯‰ÂË ÁÏÂÓn˝ !

 ¸‡ÏÙ ˛‰„e         ˚\Â¯ÂˆÏ eM˛       ¸ººº˛      ¸º ¯„‰» Â˝SyÈ„ÂÙ‡ "

!ººº˝                         ˚ikSÏÓ˛                               ¸#

��������������

"Â¯¸ ÈÁÂ˙ÙÏ ˙¯‡Ù˙ D˙Â¯ÂˆÌÈ‰ÂÎ˛�

#¸UÏ Ì˙¯˘· ÎÏÓ È·]OÂÈ˛�

�$¸º®‰©Â„Â·Î ˙¯ÁÂ ÍlÓ˛

��¸ ÏÂÎ ˘„˜Ó ˘Âc˜˛�

��¸˘Â¯Ù¶ Ì‰È„Ât‡˛�

�¸Ew ze^e]˛        ¸º˛       ¸ººº˛ ¸º˛    ¸ ÔÂˆ¯ Di˘ÂcOÈ˘Âº˛  ¸º˛                

��¯„‰ ˙Â¯Âˆ ÈÁÂzt ‚¯Â‡ È˘ÚÓÎ ‰ÓwÂ] ˙ÂÁÂ¯ Ì‰È‡ÏÙ „ÓÚÓ·      ÌdÈy„w!

��iÙÏ Ì˘„Â˜ „ÓÚÓ ˙Â˜ÊÁÓ ÌÈ˘„˜ ˘cÂ˜ ÁÂ¯ ¯Â‡ ÈÚ·ˆ Èy i‡¯Ó „Â·Î ÍÂ˙a"

� Ó ¸ÈÚ·ˆ ÈÁÂ¯ Îl¯‰ÂËÈ]È‡Ó ÌÈ¯ÈÙÂ‡ i˘ÚÓÎ „Â·Î ÁÂ¯ ˙Ânce ¯ÂÁ È‡¯Ó ÍÂza˛ #

�!Â‡zYyÏ™ ‡ÏÙ ÈyÂ·Ï È˘‡¯ ‰Ï‡ ¨A¯Â‡ È˘ÚnL ·˘Á ¯‰ÂË ^ÏeÓÓ Ì‰ia˘ÁÓ ÏÂÎÂ ]�$

�"˙ÂÎÏÓ È˘„˜Ó ÈÓÂ¯Ó ÏÂÎ· ˘„Â˜B _ÏÓÏ ÌÈ˘Â„˜ ˙ÂÎÏÓÓ ¨˙ÂÎÏÓÓ È˘‡¯��

�#   ˙Ú„ ÈÂ˘Ï ˙ÂÓÂ¯˙ È˘‡¯·     Â„Â·kÈÂ„Â·Î È˘ÚÓ ÏeÎ· ˙Úc È‰ÂÏ‡Ï ÂÎ¯·��

�$ÂÁÂ¯ÒÓ ˙ÂwÂE»w   Y˛   �¸ ÏÂÎ· Dz· Ì‰È˘ Ïk˘·Â Â˙Èa ˙ÚE·Î       ˛     ¸ºlº »ce�

���jlÓ‰����%�����&����	����B-365378���������������
��המק[  ]��������¸‰ÈÎÒ ÏÂÎD˛����������������'��������
������������	����¸aÏ˘Â·Ï ÌÈ˘Â‡ÏÙ Å˛��(�!�)���	������&����*�	���zi·˙a������zi·˙e�����������¸ÓÈÏÈ÷˛��	������'����ªÈÏÈz˛Ù¸

�מעיל��	��� �חושן ואפוד����	����	& �� ��� ��	��	� ����� 
��בגדי תפארתך;������������� �¸È˘˛��� � � ����� �������� 	�� ��� �
��"ÈÁÂ˙ÙÏ����#�����������)������������)�������	%)ÎÏÓ È·]O���$��������)�	�������	�+��)��º®‰©Â„Â·Î������	������&�����	��

��������	����������		�
�/�(�.-�חרת כבודו��%	��,���ªº Â„Â·Î�����כבודוהי��'�������	������&�������&�����	���'������	�
�������)����	�������	%)�/�)�	&���˘„˜Ó ˘Âc˜�0������ 1�������������0�
������	���������
)�&�����&��)�/��������

� ��!�� � ��� � ���&��0����	���������	��0��·˘Á� � ()&��������)� �zYyÏ™��������	�	����
�'	����%��������˛ÏÚ ¸zi˘Ï��� � �
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��˚k ÈÓÂYn˛   ¸Â„Â·               ·Î                                ˚º‡· Â„»˝˜˙Ó˝�

��˘          ˚ÈËÙ˘Ó· ÂÈÓ»l                              ˚n ¯˜È· ÂÈÓÁ¯L˝ ˙ÂÈ˙Â„ÂÚ˝�

��·             ˚»ÓÂÏ˘ ˙ÂÎ¯· ÏÂkÎ·˚e‡·Â ÂÈ˘ÚÓ „e@˝¯                    ‡¯„‰·Â ‰Ït˝�

��˚i˜¯ ÏeÎ· Â˙ÂÁÂ·˘˙ÈÓÂ¯Ó ÈÓ˘ ÈÚ  ˚i„·Â Í˘ÂÁÂ ¯Â‡ D˝‡ÏÙ ˙Â¯Âˆ ¨È‰ÂÏ‡ÏÍÏÓ ˘„ÂO˝ �

��˚zÓ‡ È˘ÚÓ ÏÂÎÏ ¨„Â·Î‰ Â Â˜„ˆÂ˚lÓ ÏÂÎ· ˙Ú„‰ ÈÎ‡ÏÓl˝ ÁÓ ÈÎ‡˘„Â˜ È‡˘Ó Â‰˝�

��˚Y ÌÂc‰ÏÂ Â„Â·Î È‡ÒÎÏ» ÂÈÏ‚ ¯ÓÏÂ˚e˜ È¯È·„ÏÂ e¯„‰ ˙Â·k˝˘„Â˜ ˘„ È‡Â·Ó ÈÁ˙ÙÏÂ Âi˝�

��˘„˜Ó˚ i‡vÂÓ ÏÂÎ ÌÚ »ÁÈ¯ÏÂ ÂÓÏÂ‡ ˚Ê ÏÂÎÏÂ ÂÁÂÁÈ ˙e˝Â˜„ˆ ÈÁ· ÂÈÚÈ˜]le ecÂ·Î ÈÏÎÈ‰Ï˝�

��¸Â Â¯‰ÂË˛                                                                  ¸ºc ÏÂÎl˛�
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�¿ e·Â˘ ‰Ó‰Ï ¯ÂÓ‡ ÍÏ ‰˘ÂÓ Ï‡ ‰Â‰È ¯Ó‡ÈÂ¸ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙‡Â ‰ÂˆÓ‰ ÏÂÎ ˙‡ ‰ÎÈÏ‡ ‰¯·„‡Â È„ÓÚ „ÂÓÚ ‰Ù ‰˙‡Â ‰ÓÎÈÏ‰Â‡Ï ‰ÓÎ˛

� ¸]˘‡ ı¯‡· Â˘ÚÂ Ì„ÓÏ˙ ¯˘‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ ˙‡Â‰˙˘¯Ï Ì‰Ï Ô˙Â ÈÎÂ‡˛

�¸ ÈÙÏ ‰˘ÂÓ „ÂÓÚÈÂ ÂÈÏ‰‡Ï ˘È‡ ÌÚ‰ Â·Â˘ÈÂ‰Ó˙‡ Ï‡¯˘È È· Ï‡ ¯Ó‡˙ ‰ÂÎ ¯ÂÓ‡Ï ‰˘ÂÓ Ï‡ ‰Â‰È ¯·„ÈÂ        ‰Â‰È˛

�˘Ú˙ ‡ÂÏ ‰ÓÎÓÚ È˙¯·„ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÈÎ ‰Ó˙È‡¯¸‰Ó˙Á·ÊÂ ÈÏ ‰˘Ú˙ ‰Ó„‡ Á·ÊÓ ÌÎÏ Â˘Ú˙ ‡ÂÏ ·‰Ê È‰ÂÏ‡Â ÛÒÎ È‰ÂÏ‡ È˙‡ Â˛

�ÎÈ˙ÂÏÂÚ ˙‡ ÂÈÏÚÓÎÈÓÏ˘ ˙‡Â ‰ÓÎÈ‡Âˆ ˙‡ ‰Ó ¸‰ÎÈ¯˜·ÂÓÌÈ·‡ Á·ÊÓ Ì‡Â ‰ÎÈ˙Î¯·Â ‰ÎÈÏ‡ ‡Â·‡ ÈÓ˘ ¯ÈÎÊ‡ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó‰ ÏÂÎ· ‰˛

� ¸‰Î·¯Á ÈÎ ˙ÈÊ‚ ‰‰˙‡ ‰·˙ ‡ÂÏ ÈÏ ‰˘Ú˙‰Î˙Â¯Ú ‰Ï‚˙ ‡Ï ¯˘‡ ÈÁ·ÊÓ ÏÚ ˙ÂÏÚÓ· ‰ÏÚ˙ ‡ÂÏÂ Â‰ÏÏÁ˙Â ÂÈÏÚ ‰˙Ù‰˛

�¸ DiËÙ˘Ó‰ ‰Ï‡              ÂÈÏT¯˘‡ ˛¸◊z ÌÈ ÈÎ    ‰Ó‰ÈÙÏ ‰˜˙ „·Ú È¯·Ú ‰Î„Â·ÚÈ ÌÈ˘ ˘˘ ˙ÈÚÈ·˘·Â È˘ÙÂÁÏ ‡ˆÈ˛

��¸Ì‡ ÌÁ¸S ‡ˆÈ ÂÈÙ‚· ‡· ÂÈtba ˛˙Â· Â‡ ÌÈ· ÂÏ ‰„ÏÈÂ ‰˘‡ ÂÏ Ô˙È ÂÈÂ„‡ Ì‡        ÂÓÚ Â˙˘‡ ‰‡ˆÈÂ ‡Â‰ ‰˘‡ ÏÚ· Ì˛

��¸‰È‰˙ ‰È„ÏÈÂ ‰˘‡‰l˛ ‡ ˚Sede epecÈ˘ÙÂÁ ‡ˆ‡ ‡ÂÏ È· ˙‡Â È˙˘‡ ˙‡ ÈÂ„‡ ˙‡ È˙·‰‡ ¯·Ú‰ ¯Ó‡È ¯ÂÓ‡ Ì‡   ÂÈÙ‚· ‡ˆÈ˝
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��¸deÌÈ‰ÂÏ‡‰ Ï‡ ÂÂ„‡ Â˘È‚˙‡ ÂÈÂ„‡ Úˆ¯Â ‰ÊÂÊÓ‰ Ï‡ Â‡ ˙Ï„‰ Ï‡ Â˘È‚‰Â˛

�� ¸Tˆ¯Ó· ÂÊ‡‰„ÚÈ ‡ÂÏ ¯˘‡ ‰ÈÂ„‡ ÈÈÚ· ‰Ú¯ Ì‡ ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ˆÎ ‡ˆ˙ ‡ÂÏ ‰Ó‡Ï Â˙· ˙‡ ˘È‡ ¯ÂÎÓÈ ÈÎÂ ÌÏÂÚÏ Â„·ÚÂ˛

��Â‰¸ÚÏ ‰„U‰˙ÂÒÎ ‰¯‡˘ ÂÏ Á˜È ˙¯Á‡ Ì‡ ‰Ï ‰˘ÚÈ ˙Â·‰ ËÙ˘ÓÎ ‰„ÚÈ Â·Ï Ì‡Â ‰· Â„‚·· ‰¯ÎÂÓÏ ÏÂ˘ÓÈ ‡ÂÏ È¯ÎÂ Ì˛

��¸‰˙ÂÚÂ¸l ˛ÌÈ‰ÂÏ‡‰Â ‰„ˆ ‡Ï ¯˘‡Â ˙ÓÂÈ ˙ÂÓ ˙ÓÂ ˘È‡ ‰ÎÓ ÛÒÎ ÔÈ‡ ÌÁ ‰‡ˆÈÂ ‰Ï ‰˘ÚÈ ‡Ï ‰Ï‡ ˘ÂÏ˘ Ì‡Â Ú¯‚È ‡Â˛

��¸ÂÓ‡Â Â‰È·‡ ‰ÎÓ ˙ÂÓÏ ÂÁ˜˙ ÈÁ·ÊÓ ÌÚÓ ‰Ó¯Ú· Â‚¯Â‰Ï Â‰Ú¯ ÏÚ ˘È‡ „ÈÊÈ ÈÎÂ ‰Ó˘ ÒÂÈ ¯˘‡ ÌÂ˜Ó ‰ÎÏ È˙Ó˘Â Â„ÈÏ ‰‡˛

��¸˙ÂÓ ¸apÂb znei ˛‰Î‰Â ÌÈ˘‡ ÔÂ·È¯È ÈÎÂ        ˙ÓÂÈ ˙ÂÓ ÂÓ‡Â Â‰È·‡ ÏÏ˜ÓÂ     ˙ÓÂÈ ˙ÂÓ Â„È· ‡ˆÓÂ Â¯ÎÓÂ ˘È‡˛

��¸È‡ ¸I·‡· Â‰Ú¯ ˙‡ ˘˛‡Ù¯È ‡ÂÙ¯Â Ô˙È Â˙·˘ ˜¯ ‰ÎÓ‰ ‰˜Â Â˙Ú˘Ó ÏÚ ıÂÁ· ÍÏ‰˙‰Â ÌÂ˜È Ì‡ ·Î˘ÓÏ ÏÙÂ ˙ÂÓÈ ‡ÂÏÂ ÛÂ¯‚‡· Â‡˛

��¸‡ÈÎ¸c·Ú ˙‡ ˘È‡ ‰ÎÈ ˛‡Â‰ ÂÙÒÎ ÈÎ Ì˜ÂÈ ‡ÂÏ „ÂÓÚÈ ÌÈÓÂÈ Â‡ ÌÂÈ Ì‡ Í‡ Ì˜È ÌÂ˜ Â„È ˙Á˙ ˙ÓÂ Ë·˘· Â˙Ó‡ ˙‡ Â‡ Â˛

��¸ÈÎÂ ¸evÈ ‡˛‰˘‡‰ ÏÚ· ÂÈÏÚ ˙È˘È ¯˘‡Î ˘ÚÈ ˘ÂÚ ÔÂÒ‡ ‰È‰È ‡ÂÏÂ ‰È„ÏÈ Â‡ˆÈÂ ‰¯‰ ‰˘‡ ÂÙ‚Â ÌÈ˘‡˛               

��¸Â¸ ÌÈÈÏÈÏÙ· I˙P˛‰ÈÂÎ ˙Á˙ ‰ÈÂÎ Ï‚¯ ˙Á˙ Ï‚¯ „È ˙Á˙ „È Ô˘ ˙Á˙ Ô˘ ÔÈÚ ˙Á˙ ÔÈÚ ˘Ù ˙Á˙ ˘Ù ‰˙˙Â ‰È‰È ÔÂÒ‡ Ì‡Â˛

��¸ÚˆÙ ¸z^\ ˛‰¯Â·Á ˙Á˙ ‰¯Â·Á ÚˆÙ˛
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�¸ÒÎ¸yely Û˛¯ÂÓÁ Â‡ ¯Â˘ ‰Ó˘ ÏÙÂ ÂÒÎÈ ‡ÂÏÂ ¯Â· ˘È‡ ‰¯ÎÈ ÈÎ Â‡ ¯Â· ˘È‡ Á˙ÙÈ ‡ÈÎÂ Ï˜ÒÈ ¯Â˘‰Â ÂÈÂ„‡Ï Ô˙È ÌÈÏ˜˘ ÌÈ˛

�¸ÏÚ·¸◊È ¯Â·‰˛ ÂˆÁÂ ÈÁ‰ ¯Â˘‰ ˙‡ Â¯ÎÓÂ ˙ÓÂ Â‰Ú¯ ¯Â˘ ˙‡ ˘È‡ ¯Â˘ ÛÂ‚È ‡ÈÎÂ     ÂÏ ‰È‰È ˙Ó‰Â ÂÈÏÚ·Ï ·È˘È ÛÒÎ ÌÏ˛

�¸Î ˙‡˚ Ì‚Â Âtq˛ÔÂˆÁÈ ˙Ó‰ ˙‡„Â ÌS˝ Ú¸k ˘ ‡È ¸Y»˛Á‚ ˙Ó‰Â ¯Â˘‰ ˙Á˙ ¯Â˘ ÌÏ˘È ÌÏ˘ ÂÈÏÚ· Â¯ÂÓ˘È ‡ÂÏÂ ÌÂ˘Ï˘ ÏÂÓ˙Ó ‡Â‰˛

�¸‰È‰È¿ ˛ Â¸n »J ÂÁ·ËÂ ‰˘ Â‡ ¯Â˘ ˘È‡ ·Â‚È ÌS                 ‰˘‰ ˙Á˙ Ô‡ˆ Ú·¯‡Â ¯Â˘‰ ˙Á˙ ÌÏ˘È ¯˜· ‰˘ÓÁ Â¯Î˛

�¸·‚‰ ‡ˆÓÈ ˙¯˙ÁÓ· Ì‡ ¸ÌÈÓ„ ÂÈÏÚ ˘Ó˘‰ ‰Á¯Ê Ì‡ ÌÈÓ„ ÂÏ ÔÈ‡ ˙ÓÂ ‰ÎÂ‰Â ˛‡ˆÓ‰ Ì‡ Â˙·‚· ¯ÎÓÂ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÌÏ˘È ÌÏ˘ ÂÏ˛

�¸„Ú ¯Â˘Ó ‰·‚‰ Â„È· ‡ˆÓ˙ ¸‰Ú·È ÈÎÂ       ÌÏ˘È Ìip˘ „Á‡ ÌÈÈÁ ‰˘ „Ú ¯ÂÓÁ˛ ‰„˘· ¯Ú·Â Â¯ÈÚ· ˙‡ ÁÏ˘Â Ì¯Î Â‡ ‰„˘ ˘È‡˛

�¸˙Î Â‰„˘Ó ÌÏ˘È ÌÏ˘ ¯Á‡ËÈn ‰÷·È ‰„˘‰ ÏÂÎ Ì‡ Â˙‡Âa˛Â¸i ÂÓ¯Î ·ËÈÓÂ Â‰„˘ ·ÏÎ‡Â ÌÈˆÂ˜ ‰‡ˆÓÂ ˘‡ ‡ˆ˙ ‡ÈÎ      ÌÏ˘˛

�¸˘ ‰„˘‰ Â‡ ‰Ó˜‰ Â‡ ˘È„‚ ¸Ï‡ ˘È‡ Ô˙È ‡ÈÎ Æ‰¯Ú·‰ ˙‡ ]ÅÚ·Ó‰ ÌÏ˘È Ìl˛ÌÈ˘ ÌÏ˘È ·‚‰ ‡ˆÓÈ Ì‡ ˘È‡‰ ˙È·Ó ·‚Â ¯ÂÓ˘Ï ÌÈÏÎ Â‡ ÛÒÎ Â‰Ú¯˛

�¸Ì‡ ·¯˜Â ·‚‰ ‡ˆÓÈ ‡ÂÏ Ú·¸L‡ÏÓ· Â„È ÁÏÈ™ ‡ÂÏ Ì‡ ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ÈÙÏ ˙È·‰ l˛ÏÚ ¯ÂÓÁ ÏÚ ¯Â˘ ÏÚ Ú˘Ù ¯·„ ÏÂÎ ÏÚ Â‰Ú¯ ˙˛

��¸  ‰„·‡ ÏÂÎ ÏÚ ‰ÏÓ˘ ÏÚ ‰˘ ¯Ó‡ÂÈ ¯˘J˛‰Ê ‰‡Â‰ ‡ÈÎ ¸ ‰Ó‰È˘ ¯·„ ‡Â·È ‰Â‰È „Ú ÌÈ˘ „Á‡ ÌÏ˘È ÌÈ‰ÂÏ‡‰ ÔÂÚÈ˘¯È ¯˘‡˛

��¸˘È‡ Ô˙È ‡ÈÎ Â‰Ú¯Ï ¯ÂÓÁ Â‰Ú¯ Ï‡¸ ]en˘Ï ‰Ó‰· ÏÂÎ Â‡ d˘ Â‡ ¯Â˘ eS˛ ‰Â‰È ˙ÚÂ·˘ ‰‡Â¯ ÔÈ‡ ‰·˘ Â‡ ¯·˘ Â‡ ˙ÓÂ˛

��¸ÔÈ· ‰È‰˙ Â„È ÁÏ˘ ‡ÂÏ Ì‡ Ì‰È˘ zkSÏÓ·˛ ¯Ú˚yÈ ‡ÂÏÂ ÂÈÏÚ· Á˜Ïe ÂdÌ‡Â ÌÏ ¸·‚È ·Âb˝ ÛÂ¯Ë Ì‡ ÂÈÏÚ·Ï ÌÏ˘È ÂÓÚÓ˛

��¸‡È·È Û¯ËÈ Â   ÌÏ˘È ‡ÂÏ ‰Ù¯Ë‰ „Ú¸È‡ Ï‡˘È JÅL˛ÌÚÓ ˘˚ dÓd· Â‰Ú] ˛‰˙Ó Â‡ ‰¯·˘ÂÏ÷@ ˝¸          ÌÏ˘È ÌÏ˘ ÂÓÚ ÔÈ‡ ‰È˛
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�            ¸ÈÁ‡Ï ·ÂÊÚÈ ¯˘‡ÂÅ lS Âd˛ÏÒ ¸HÂÏ Â¸eÏ Ï^n˛                     ÂÈ˙ÂÂÂÚ ÏÂÎ ˛

�¸ ·ÂÊÚÈ ¯˘‡ ÔÚÓÏ»T zS lS˛Â¸‰ÈÚ˘Ù ÏÂÎÏ ¯ÙÎÏÂ ÂÈzeÌ   ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰˘· ı¯‡‰ ˙‡Â·˙ ˛

�¸È Ì‡Â ÛÒ‡˙ ‡ÂÏ¸¯Â‚Ï ‡·‰ ¨˙‚Â Ô¯Â‚ ‰ÓÓ yÈ‡ ‰˘÷˛¯‚‰ ÏÂÎÓÂ Á¯Ê‡‰ ÏÂÎÓ ˙‚Ï Â‡ Ô˛

�¸·ÏÂ ÂÏ ÒÎÂ ‰ÏÎÂ‡È ÂÏ ÔÈ‡ ¯˘‡ ¨Ï‡¯˘Å· ]ySÔÓ ÂÏ ˘È ¯˘‡Â ÂÏ ¯ÒÁÈ ¯˘‡ Â¯ÂÒÁÓ È„ Â˙È˛

� d„˘‰È ¸ÂÁÈ‰Ï ‡È·È ‡ÂÏ Â˙È· Ï‡Â Â‰Èta Ïk‡e¯˘Ù                                 ‰Ó˘˛

�Ú ¸lÒÎÓ ˘È‡ Â˙ ¯˘‡ ÌÈÎ¯Ú‰ ÛÒk˛ Î ¸˙ÈˆÁÓ Â˘Ù ¯ÙÏ‡Ï ‰ÓÂ¯˙ ˘„Â˜‰ Ï˜˘· Ï˜˘‰¨˛

� ˜¯}\{̄‰ÓÂ¸· Ï˜˘‰ ‰¯‚ ÌÈ¯˘Ú ¨ÂÈÓÈ ÏÂÎ e˙È ˙Á‡ ÌÈ„Â˜Ù‰ ÏÚ ¯·ÂÚ‰ ÏÂÎ ˘„Â˜‰ Ï˜˘¨˛

�Sn ˘˘ÏÂ ¸¯ÎÎ‰ ˙ÈˆÁÓ ˙¶˘¶Ï˘Ï ¯ÎÎ ˙JÓ ÛÏ‡‰ zÌÈÓ ‰˘ÓÁ ˙Â‡Ó‰ ˘ÓÁÏ ‰Ó ÌÈ˘ÂÏ˘˛

�n‰ ˙ÈˆÁÓ ÌÈ˘ÓÁÏÂ ¸ dÂ ÌÈ¯˘Ú ¸lÂÎ‰ ¨Ï˜˘ ‰˘ÓÁ˛˙ÈˆÁÓÂ ‰Ó ‰˘ÓÁÂ ÌÈ˘ÂÏ˘ ÌÈÙÏ‡ ˙˘˘˛

�1y ‰Ó‰ÏnÌÈ¸l Ì‰È„Â˜Ù¨‡ ÛÏ‡  ¸DÈÓ‰ ˙¯˘ÚÏ ˘È˛‰Ó‰ ˙ÈˆÁÓÏ ÌÈ˘ÓÁ ‰ÓÏ ˘È‡ ‰‡Ó˛

��¸ÓÁ ÌÈÏ˜˘‰ ˙˘ÓÁÏ ˘È‡ ‰¯˘Ú¸d ¯˘ÚÓ ÛRL ‰˘˛ÛÒÎ ‰¯˘Ú ˙Â¯‚‰ ¯˘ÚÏ „Á‡ ˘È‡ ‰Ó˛
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�¯˙ Â˙Â‡}dJ{¸ Â˙Â‡˛

�¸ ÌÂl˘· ‰‡¯˙ÈÙÏ ‰Î„·ÎÈ ‡Â‰˛

�¸ÈÈÚ ÏÚÂ ‰Î˙ÂÓÌ˙ÁÓ˘Â Â„È ˙È˘È ‰Î˛

�¸ ‡¯˜ÈÂ ÌÎÈ˘¯ÙÒÈÂ Â˙˘‡ ‰˜·¯Ï ˜Á˘È˛

&¸·„‰ ÏÂÎ ˙‡ ‰ÏÈÂ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯Á‰˙Â‡ Ì˛

�¸dpa ·Â˜ÚÈ È¯Á‡Â‰Î¯·ÈÂ ˛

'¸ ÈÎ Â‡˘ÈÚ ‡¯ÈÂÂÁÏ˘Â ·Â˜ÚÈ ˙‡ ˜Á˘È Í¯·˛

!}tÔ„S {¸n ÂÏ ˙Á˜Ï Ó¯‰˘‡ Ì˘˛
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�¸� Â‡ Ô˙˙Â ‰˙ÁÙ˘ ‰ÙÏÊ ˙‡ Á˜˙Â ˙„ÏÓ ‰„ÓÚ ÈÎ ‰‡Ï ‡¯˙Â‰z˛

�¸Â˙Â Ô· ·Â˜ÚÈÏ ‰‡Ï ˙ÁÙ˘ ‰ÙÏÊ „Ï˙Â ‰˘‡Ï ·Â˜ÚÈÏ‰‡Ï ¯ÓS˛

&¸              „‚ ÂÓ˘ ˙‡ ‡¯˜˙Â „‚·�*ÙÏÊ „Ï˙Â ‰‡Ï ˙ÁÙ˘ B˛

�¸   ·Â˜ÚÈÏ È˘ Ô·��        ‰‡Ï ¯ÓÂ‡˙Â ˙Â· È¯˘‡ ÈÎ Èp˛

'¸ ¯˘‡ ÂÓ˘ ˙‡ ‡¯˜˙Â˛

!¸�� ÈËÁ ¯Èˆ˜ ÈÓÈ· Ô·Â‡¯ ÍÏÈÂe˜ÚÈ ¯Á‡ Ì˛¸‡ˆÓÈÂ ‰„˘‰ Ï‡ ÂÈ·‡ ·˛

�¸ Ì˙Â‡ ‡·ÈÂ ‰„˘· ÌÈ‡„Â„¸‡ ‰‡Ï ÏJ˛˙ ‰‡Ï Ï‡ ÏÁ¯ ¯Ó‡Â˙Â ÂÓÈP˛
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�¸ È˙„·Ú ¯˘‡¸‰Î˙ÂS˛                         ‰ÎÏ‡Â Ô‰· ˛

�       ¸˙‡ ÈÎ¸d˙Ú„È ‰˛      ‰ÎÈ˙„·Ú ¯˘‡ È˙„Â·Ú ˙‡ ˛

�¸˙‡     Ú·¯‡¸˘ ‰¯˘Ú‰˛                      ‰�'¯Ó‡ÂÈÂ ˛

�¸ Ô·Ï ÂÈÏ‡Ó‡˛ ˇ¸izSˆÓ ‡‰Â‰È ÈÎ¯·ÈÂ È˙˘Á ‰ÎÈÈÚ· ÔÁ ˛

&¸ ‰ÎÏÏ‚·˛�!·Â˜ ¯Ó‡ÂÈÂ  ˇ¸S ‰˙‡Â ÈÏÚ ‰Î¯Î˘ ��¯Ó‡ÂÈÂ ˛

�¸˙‡ ÂÈÏ‡EÈ d˛ ‰˙Ú¸y‡ ˙S‰Î˜Ó ‰È‰ ¯˘‡ ˙‡Â ‰ÎÈ˙„·Ú ¯˛

'¸ È˙‡�* ‰È‰ ¯˘‡ ËÚÓ ÈÎ ¸‰ÎÏ˛Í¯·ÈÂ ·Â¯Ï ıÂ¯ÙÈÂ ÈÙÏ ˛

!¸Â‡ ‰Â‰È¸dÎz˛ ÈÏ‚¯Ï ¸d˙÷»˛È˙È·Ï ÈÎÂ‡ Ì‚ ‰˘Ú‡ È˙Ó ˛

�¸�� Ó ¯Ó‡ÂÈÂ¸‰kl Ô˙‡ ‰˛Ì‡ ‰ÓÂ‡Ó ÈÏ Ô˙˙ ‡ÂÏ ·Â˜ÚÈ ¯Ó‡ÂÈÂ ˛

�*¸ ‰˘Ú˙ ˙‡ È¿˛‰¸dÊ‰ ¯·E¯ÂÓ˘‡ ‰Î‡Âˆ ‰Ú¯‡ ‰·Â˘‡ ˛

��¸��  ¯Â·Ú‡¸dÎ‡Âˆ ÏÂÎ·˛„Â˜ ‰˘ ÏÂÎ Ì˘Ó ¯Ò‰ ÌÂÈ‰ ˛

��¸ÂÎÂ ‡ÂÏËÂ¸N»Á ‰y l˛ÌÈÊÚ· „Â˜Â ‡ÂÏËÂ ÌÈ·˘Î· ˛

��¸ È¯Î˘ ‰È‰Â ˛��¸cˆ È· ‰˙p÷Â ‡Â·˙ ÈÎ ¯ÁÓ ÌÂÈ· È˙˜˛

��¸ÙÏ È¯Î˘ ÏÚ¸J ‰˘ ÏÂÎ ‰ÎÈP˛ÌÈÊÚ· ‡ÂÏËÂ „Â˜ ÂÈ‡ ¯˘˛

�&¸Î· ÌÂÁÂP‚ ÌÈ·˘˛·Â¸B  È˙‡ ‡Â��È‰È ÂÏ Ô‰ Ô·Ï ¯Ó‡ÂÈÂ ˛
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�!¸Ial  ÂÈ· „È· Ô˙ÈÂ ÌÈ·˘Î· ÌÂÁ ÏÂÎÂ Â· ��Í¯„ Ì˘ÈÂ ˛

��¸y˙‡ ‰ÚÂ¯ ·Â˜ÚÈÂ ·Â˜ÚÈ ÔÈ·Â ‰Ó‰ÈÈ· ÌÈÓÈ ˙˘ÂÏ˛

�*¸Ô·Ï Ô‡Âˆ                                            ˙Â¯˙Â‰ ˛

��
��¸n‡ÂÈÂ ¯Ó‡ÂÈÂ ·Â˜ÚÈ ¯Ó‡ÂÈÂ ÌÂÏÁ· ·Â˜ÚÈ Ï‡ ÌÈ‰ÂÏ‡ Í‡ÏÓ ¯˛

��¸B È��ÈÈÚ ‡ ‡˘ ¯Ó‡ÂÈÂ ¸dk˛ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ„Â˙Ú‰ ÏÂÎ ˙‡ ‰‡¯Â ˛

��¸Â˜ ÌÈ„Â˜Ú Ô‡Âˆ‰ ÏÚ¸ÌÈc˛‰˘ÂÚ Ô·Ï ¯˘‡ ˙‡ È˙È‡¯ ÈÎ ÌÈ„Â¯·Â ˛

��¸ ‰ÎÏ��‡ Ï‡ ˙È· Ï‡‰ ÈÎÂ‡ ¸]˘˛˙¯„ ¯˘‡Â ‰·ˆÓ Ì˘ ‰˙Á˘Ó ˛

�&¸ ‡ˆ ÌÂ˜ ‰˙Ú ¯„ Ì˘ ÈÏ¸n˛      ı¯‡ Ï‡ ·Â˘Â ˙‡ÂÊ‰ ı¯‡‰ Ô˛
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�¸ÈÂ ‡˙Â„‰˘¸ S¯˜ ·Â˜T˛ „ÚÏ‚ ÂÏ�!ÈÈ· „Ú ‰Ê‰ Ï‚‰ Ô·Ï ¯Ó‡ÂÈÂ ˛

�¸ ‰ÎÈ·Â¸ Â‡¯˜ ÔÎ ÏÚ ÌÂÈB˛ „ÚÏ‚ ÂÓ˘��ÛˆÈ ¯Ó‡ ¯˘‡ ‰ÙˆÓ‰Â ˛

�¸· ‰Â‰È¸LÈ·Â ÈÅ˛ Â‰Ú¯Ó ˘È‡ ¯˙Ò ÈÎ ‰&*˙‡ ‰Ú˙ Ì‡ ˛

�¸È˙Â·¸n‡Â ˛ Á˜˙ ¸Å˘p˛„Ú ÌÈ‰ÂÏ‡ ‰‡¯ ÂÓÚ ˘È‡ ÔÈ‡ È˙Â· ÏÚ Ì˛

&¸ ‰ÎÈ·Â ÈÈ·&�‡ÂÈÂ ¸ Ô·Ï ¯n˛‰·ˆÓ‰ ‰‰Â ‰Ê‰ Ï‚‰ ‰‰ ·Â˜ÚÈÏ˛

�¸È˙È¯È ¯˘‡¸LpiaÂ ÈÈ· ˛ ‰&�‡ÂÊ‰ ‰·ˆÓ‰ ‰„ÚÂ ‰Ê‰ Ï‚‰ „Ú z˛

'¸ ‰˙‡ Ì‡Â ‰Ê‰ Ï‚‰ ˙‡ ‰ÎÈÏ‡ ¯Â·Ú‡ ‡ÂÏ È‡ Ì‡z ‡ÂÏ˛¯Â·Ú

!¸ ‰Ú¯Ï ˙‡ÂÊ‰ ‰·ˆÓ‰ ˙‡Â ‰Ê‰ Ï‚‰ ˙‡ ÈÏ‡&�‡Â Ì‰¯·‡ È‰ÂÏ‡ È‰el˛
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�¸ ‰ÎÏ‡˘Â ÈÁ‡ Â‡˘ÈÚ ‰Î˘Â‚ÙÈ ÈÎl˛‡¸S ÈÓÏ ¯Ân‰Ï‡ ÈÓÏÂ ÍÏ˙ ‰‡Â ‰˙˛

�¸ ‰ÎÈÙÏ�� ‡È‰ ‰ÁÓ ·Â˜ÚÈÏ ‰Î„·ÚÏ ‰˙¯Ó‡Â Ï◊˛Â¸SÏ ‰ÁÂ‡˘ÈÚÏ ÈÂ„˛

�¸    ÂÈ¯Á‡ ‡Â‰ Ì‚ ‰‰Â�*‡ Ì‚Â È˘‰ ˙‡ Ì‚ ÂˆÈÂ ¸y‰ \˛È˘ÈÏ˛          
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! ÂÓÚ�'¸SiÂ ¯Ó‡ÂÈÂ                      ¯Á˘‰ ‰ÏÚ ÈÎ ÈÁÏ˘ ¯Ó˛

�¸ ÈÎ ‰ÎÁÏ˘‡ ‡ÂÏ                  È˙Î¯· Ì‡�!‰Ó ÂÈÏ‡ ¯Ó‡ÂÈÂ ˛

�*˘ ·Â˜ÚÈ ÂÏ ¯Ó‡ÂÈÂ dkM��¸ie ‰ÎÓ˘ „ÂÚ ¯Ó‡È ·Â˜ÚÈ ‡ÂÏ ¯Ó‡Â˛

��¸È Ì‡ ÈÎ¸S ÓÚ ‰˙È¯˘ ÈÎ Ï‡]◊˛ ÏÎÂ˙Â ÌÈ˘‡ ÌÚÂ ÌÈ‰ÂÏ�*Ï‡˘ÈÂ ˛

��¸ ‡ ‰„È‚‰ ¯Ó‡ÂÈÂ ·Â˜ÚÈ              ¸BkÓ˘ ‰Ó il˛ÂÏ ¯Ó‡ÂÈÂ ˛

��¸˘ Â˙Â‡ Í¯·ÈÂ ÈÓ˘Ï Ï‡˘˙ ‰Ê ‰ÓÏ¸nSÂÈe n˛‰Â‰È ‰Î¯ÙÈ ÂÏ ¯˛
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�¸º˛                      ¸˛

�¸ ÈÂÁ‰ ¯ÂÓÁ Ô· ÌÎ˘    ¸ººd ı¯‡‰ ‡ÈyP˛˛
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�¸º ˛

�¸È ÂÈ‰ÈÂ ˜Á˘ÈÂ Ì‰¯·‡‰˘ ˙‡Ó ˜Á˘È ÅM˛
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�¸d jÂz· ÌÈÓl‡ÌÎÈ˙ÓÏ‡ ‰È·ÂÒ˙ ‰‰Â ‰·ˆ Ì‚Â È˙ÓÏ‡ ‰Ó˜ ‰‰Â ‰„˘˛

� È˙ÓÏ‡Ï ‰ÈÂH\˘˙Â!¸»                                            ¯Ó‡ÂÈ˛
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�¸¿÷‰˙ ‡ÂÏ ‡È‰Â ‰Ï˘ Ï„‚ ÈÎ ‰˙‡¯ ÈÎ ‰˙Ó˙ Í¯„ ˛

�¸SÏ ÂÏ ‰˘�&‰ÈÙ ‰˙ÒÎ ÈÎ ‰ÂÊÏ ‰·Â˘ÁÈÂ ‰„Â‰È ‰‡¯ÈÂ ˛

�
��¸S ËÈÂ ÈÎ ÍÈÏ‡ ‡Â·‡ ‡ ‰·‰ ¯Ó‡ÂÈÂ Í¯„‰ Ï‡ ‰ÈÏ˛

�¸÷cÈ ‡ÂÏÈÏ‡ ‡Â·˙ ÈÎ ÈÏ Ô˙˙ ‰Ó ¯Ó‡Â˙Â ‡È‰ Â˙ÏÎ ÈÎ ˛
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�¸Â¯Ï ‰ÏÚÓ ‰ÎÓ÷ ÔÂÂÚÂ ‰ÎhtyM˛                    ¸˘‡˛

�lq ae¯Â ‰ÎÈÙS j]»J@»˛                       ¸ }È\»^{¸‰ÎÈ˛

�������������4Q160���� ������������!�"�#$�%�!�&'�����(�'�����������&����'(�#$��)������$����������������
4Q160*��4Q382�����	��*	���&���#������(���#(�����'(�����%��������'���������(�!��+�����	���&����#'������ ��#"

� � 	ÍÈ¯·„Ó����������� ��%���'(�,� �¯ÂÒÏ ‡ÂÏÂ;� �ÂÓ˙lÂֿך�
� &��� #'�-(,� #��*��������%������� ������� #&$�������.�)'�&� �
�����%���������Ì‰Ï ‰z‡Â�����������ואתה תהיה להמה��� �������� � �BP»yi]ÈÓÏ�����������#(/����)���������!����
����'#�למרישונה(����$���!��������������������$������+��)���������!��$�'��4Q138���&���#��-(,�#���� ����(%��#���&���
\˛È¸y¯‰Ó ,� � +$"����!����'"�������ÚaÌ˙Ï� � +	��*	��� &��� #���(�����'(� #&����$�%'�����&� �¸SÏÂÌÈ‰ÂÏ˛�'� �˛ÌÈÂ„¸SÏÂ ��� � �

���Ì˙·ÊÚ���������������(�%���������)�������#&��(��)���+ואף אני עזבתי אתכם ביד שישק;��&�����'(���!������������
NikÏÓ�0� ���'� ��מלאכים�(����1������%)���'�(�����'�#	��� &��� #���(������%,�˛ÌÈ¸lTa#�.����(�!�����'������'�

�	���,������������������'���+��˛Ò‰ÎÈ˙eeWnÓ ]e¸�����������בעלונו אדנים זולתך�%)��'�(���‰˙˙‰&���#����. ��'(�#&����&�0��
��������������¸Â¯Ï˘‡˛����'(.���!����$�%�!�������!����כי עונתינו רבו למעלה ראש��,���1'���������רב��'!�)��!����1����
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$'(��������(�����(���)

	
����

	¸ººº º@˛  ¸˛

�¸NidlSÏ˛  ¸˛

�¸ºº˘de ˙eS¯Ó˛

�¸ººÓÚ Â˘Â·ÈÂ˛

�˚º ˆ¯S‰ ÏÂk˝

�¸Be zei^de˛

�È¯·Â‡¸‰˙ ‰˛

�¸ººl˛    ¸˛

�			���

	              ¸·ÈÂ‡ ¯Ó‡¸@Å]Á‰Ï ˛˛

�¸» ˙i]Î‰Ï º˛                     ¸˛

� ¸lÂÎÓ Ì¯B˛                      ¸ÍÏÓ˛

�                ¸ÎÈ„ÒÁ¸º Ìi·ÂË‰ d˛˛

�@eË ÈÎ ˙º˛                      ¸ È¸N˛

�                   ¸Ú˙ÏÙ ¶‡Â ‰˘˛}È{¸ÍÏÓ ÏÂÎÓ È˙˛

�¸‰Â¯ÁSÏ º˛                      ¸˛

�������'����2���������(��,���()'�������$,��'���%����-�������.)����!���%�(�����'�'����.��������3			���
��	� � � ��� � � $����(�!�,�����.)�����'���%�)�����('!����(�%� #��()�������(�!������%�@Å]Á‰Ï� �'� �˛Ì¸Å]Á‰Ï+$����',�

��,������������������	������˙i]Î‰Ï������������������'(�� ¸ÏeÎÓ Ì¯BÍÏÓ˛��'��B˛˙‡¸
ˇ

 ˛ÍÏÓ ¸ÏeÎÓ Ì¯,�������*�������'(�
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4Q383

4Q383�����(���(�%��

&���#��-(,�#���� ����(%������'��(�%������%��(��%�2����(��(!�����(������/������(��.��������,
2(����������%�����,���,�����#��'�(��(������������(�������������'����$',�2	��*		�

	���

	¸º Q@˛               ¸˛

�¸L·‡ ÂÎ· ‰ÈÓ¯È È‡Â‰˙Â·Î ‰Ï·‡˙‡Â˛

�¸yÂ ‡ÂÏ ı¯‡· ‰ÚÈ˙·ÂÊ·˛

� ¯˘S ÏÚ‰Úֿדֿו¸È˙È˙¯·„˛

�¸◊Je D‰ÈÏ‡¯˛

�����

	¸È]^SÓ ·˘ º˛         ¸˛

�  ¸Ó˘ ‡ÏÂ¸ÈÓ¯È È¯·„Ï ÂÚ˛‰˛

�        ¸¯¸ºie ‰Ú˛˛

4Q383a

	¸d iSa º˛                ¸˛

�   ¸         ◊˛}B{ ¸ËÓ ˙i¯ad ÈÏÏÁÓ˘„˜Ó‰ È‡Ó˛

�   ¸ÈÏÏ˜Ó¸ ÌÈÊÁÂÙ‰ Ì˙ÂÓ‡ iÊÂ· ÌzÂ·S˛ ˛

�����)��������

����3	���¸L·‡‰˛���*����������
2�
	����/���!�����¸˙Â·Î ‰Ï·‡˙‡Â‰ÚÈ ˛���'��,�����)ואבל כבנות יענה�����!������)!�#
�&����*��������������יענה�!)����#(������	���������#��� ���������#��� ����(�%������#&$�,��&�0�‰Úֿוֿ דÈ˙�'(������%��
È˙Â¯Ú‰�����

��������.�������'��,�������%���3����4Q383��+$,������(�/�����)����!����-�������%���-'�·˘ º˛  ¸���%��
��'(��·˘º˛  ¸;�	�� �����(�����������ומאחרי לא תשוב��
4Q383a��	�3�˛  ¸d iSa º˛ ¸���%�+�*����(���������������(�/,�#��%����'"����()'����,��������(���������(�/��'(�,��
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4Q384����/���

���(�%�����'(��������%)'������������(��(!������/�)�(���),����.����(��.���(�!!����˛Ò¸ÙÁ˙���'�
�'�(���1�%�����!�����'�(��ºÊÙÁ˙	��*	���&���#��-(,�#���� ����(%����������'�(�%���������(��2

	
���������

	                   ¸Ó¸M» ººº˝            ˚D‰È˘T˛˛

�˚ ·Â˙Î ¯˘‡Î ˛              ¸ ¯ÙÒ·Ó¸\Ú‰ ˙Â˜Ï^˝ÌÈ˛

�          ¸˘Ï˚ÅpÈÓÏ Ì‰ÈK@˛Ì‰ Èˆ˜Â¸e„Ï zÂÂÚ‰˝ Ì˙Â¯˛

�¸y ˙È¯a˝             ˚EÚ D˙ÂÁÙ˘Ml˛          ¸˛

�¸ºÚ zºº º˛               ¸˛

�      ¸ÏÁ ˙Ù˘ zÂ˜˛Â ¸ÔÂ˘Ï¯˜˘˛

�¸º„Ï D\Âlº˛          ¸˛

��()'���'��������'�2$,�����!�����.���.���������������������2כאשר כתוב����(!���'���'(�����'/���'�����&����
�������+$������*����(����$',�1(�/�	
����������חלקות(���.���.���!(/�����(��.�����������������,����(�����

���¸¯ÙÒ·Ó ¸\Ú‰ ˙Â˜Ï^˛ÌÈ˛�������4Q228������������
�&��������#	
*��&���'�	����¸ÅpÈÓÏ‰Ì˛�������.(����,�)�������
��+	���&���#��-(,�#	�&���	zÂÂÚ‰�#��������()'����(�!������$',���������������4Q177$�������#��	�&���#��-(,�#	��4)5�
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4Q387

4Q387a���) ���

(�'������%(����'(��2����(���(�%��-�������%(��������������'(���'��'����)���������1����%����,����
2��
*����&���#��-(,�#���� ����(%������'��(�%������%��(��%�2'(�����) �����

����

	¸ºº˛                                ¸˛

�¸Ì÷Â ÌÚ ÈÂ‚Â ÈebÏ D˛               ¸Ô˙Â˛

�¸¯ÂÒÁÓ ÈÙÏ ÏÎÂ‡¸‡·˙ ÈÙÏ ÌÁÏ Ú¯ÂÊ Ì˛Ì˙˛

�                       ¸Ï¸Ì˙ShÁ ÈÙ˛˛

�¸iMl ºMHº˛                      ¸˛

���Ì÷Â ÌÚ���,��ÌÚÂ ÌÚÏÂ��!�����!����"����������%���!�(�/�����(�$',��%����)��������1�(�/����!���"����(�)����'����#
�����������	���&���#��-(,�#��&���'��(!������.(���,�)�� ��'(��#����(��'����(��)�������,������$�()'�¸¯ÂÒÁÓ ÈÙÏÌ˛

� � +�� &������ #�����.(���,�)�����ÌÁÏ Ú¯ÂÊ�	
���� ��������'���!�����%� ������%ונתן זרע לזרע ולחם לאכל,���� ��'(��
�����	�*	�������¸ÏÌ˙ShÁ ÈÙ˛��'�(�����������������#&�(��)���!��#�,(�/��!�&��������תבואה��,�)'������&���(!�#���,�&�
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4Q392 + 4Q393����!���

�������2��%(����������(!��������%�����,���.��(���)�4Q393'�(��2����(�����������(��������������
�����.����������'�(���������2����(!���%������,���(���%)'�(!���%������,4Q392#(�%����2�����

$���%�(!�����(���)��������,����� ��������-'��)'���� �����,������������%�����(�,����'!��'��%
�'���� $',� 2��������'� ������ �


� �(�%����" � 2�.� �'� �.� �������������%��� ��/�� '��������
��'�!���)��!�$��'(��(!�������%�����,�2��,����!�����������% �����������(%����%)'�(���),������
�'�� �%�)���������')� ��� ��%����� -����� ����� %��� ��,� ���'�� �(�%������(/���'�/��� #�'�(���� �'�
�������������(���)�����)�����������(�%(�� $��'(��(!������� $��'(��������'(�� 2��������
��,��(�/���(%���!���������(!���������%������,������3������(�!���������$',�2�����!,�����()'��

���������2����( ������!�����'!����(�!�������'�����(!������()'���������	�4Q392����������
2�����(���)�� �������(�%��1� ��'���(�%��1� ���������'(�,����'/��������������������'�(��

2�	*���&���#,�-(,�#���� ����(%������ (������(�%��������!�����(���)���'�(�%�����'!��'��%
2������)����������������%���������%����(�!���(�!�#$��'(�������'��%)��(�%���#(�'�#(�����)��

4Q392

	���

	                           ¸˙ÂÎlÓne˛                           ¸˙‡Â˛

�¸Ï Í¯„d ea˛ ‚¸kÓ ¯ÂÒÏ ‡ÏÂ ÌÈ‰¿JB yÈ‡ „ÈÏ‡Ó˘Â ÔÈÓÈ ˙ÎÏÏ ÂÈ˜ÂÁ Ï˛

�Âle ep˘Ù ˜·cz Â˙È¯·· ¯„¸BÈÙ È¯·„ ˘eÂ„‡ ÈÎ Âi‰Ï‡ iP˛  ÌDiny@

� Ì„‡‰ È· ÈÎ¯„ ¯˜ÁÏÂ ÏÚÓÓÂ j˘Á ‡¯a ‡Âd Âtln ¯˙Ò ÔÈ‡‡‰ÂÂÏ ¯e

�¯Â‡‰ Ôia ÏÈ„·‰Ï ÂÓÚ ÔÈ‡Â ‰Á ÂÙÏ dÏÙ‡ ÏÎÂ Ì˙¯eS ¯Â‡ Â˙ÂÚÓ·e

� È·Ï ÈÎ Í˘Ál„‡SÏ ÌÏÈ„·‰ N¯ÂÌÈ·ÎÂÎÂ ^¯È ‰ÏÈÏ ˘Ó˘·Â ÌÓeÈ 

� ¸zÚ„Ï ÔÈ‡Â ]˜Á IÈ‡Ï ¯Â‡ ÂÓÚ»‰ ‰ÓJÏÙ ÈÎ ‡Â˛ÈÂÁ‡ ¨Ï‡ È˘ÚÓ ÏÎ Ì

�÷Ï ÂÓÚ ‰ÓÎ ÏÈÎ˘ ‡ÂÏ‰ ¯˘·Ù ˙Â˘¯ÙÒn IÈ‡Ï ÌÈ˙tMe ˙ÂSl

�¸· ÈÎ¸ ÌÂ¯Ó˛ ÂÓÚ¯¸ ÌÈ˜]·Â ˙eÁ»˛Ó Â˙ÂÚÓ·ia„ Èz¯˘˛  ¯Q»Ó‰ ¨ÌÈSvÈ ÂÙÏn

	
¸ÌÈÓ˘‚˛            ¸¿˛                                                 

� � �¸Ï Í¯„ea˛� � +&�'�� �(��&� �d‚ÌÈ‰¿JB yÈ‡ „È� ��'(��� !"�� +��%)��'�(�� �„iHB¿;� �¸Ï‡Ó˘Â ÔÈÓÈ ˙ÎÏÏ˛-(�� ����� �
'�%)��� � �� � � ��� � � �	�� &��� #'� -(,� #	��ep˘Ù��)�%��� �N˘Ù,�'(�������"���'������()'����'��;� �le„¯˘e� 0� וידרשו�

� � +	��� &��� #(�'� #(���,È¯·„� � +�	2�������/����(�(���"�%�� �Diny@���/�����'(���"�������(������/�%�����'�('��
B-295493�����������¯˜ÁÏÂ�0וחוקר���+���#(���,���¯˙Ò�������#�6�78���������(�/��'(�,��¯˙Ò-(,�#������%������� �������#

� +�
�� &��� #'�¸‡‰Â¯e˛���'(���!"���¯e˛‡Â¸� � �� � � ��� � �Ì˙¯»S� � +	�
*	��� &��� #(�'� #(�����'(�&����'��(�'�&��‰Á#����&� �
��� � � &���� � �*�� � �ÏÈ„·‰Ï ÂÓÚ ÔÈ‡Â� 222� È·Ï ÈÎ„‡ÌÏÈ„·‰ N#&�%'�������'�'�-��)��(�'��$����'����%�����/'�'�&� �

��,����������(�%�����������	������SÏ¯Â�222�ÌÈ·ÎÂÎÂ��( ��(����������(����	���&���#���#(�����Á¯È ‰ÏÈÏ·Â ˘Ó˘ ÌÓÂÈ ¯Â‡Ï

ÌÈ·ÎÂÎÂ��������'������'�������(�!'����'��+����������%/�,�(������˛¯È¸SÏ�0להאיר�'������(���$������ (�����,�
������)'����'��	*�	�����לאנהרה,����#&���,�,���)(�������/�'���������#��������/�'�������(�'��&���������,��(������
���‰ÓÎ���'(���!"���‰Ó·,��+	�
*	���&���#���#(�����'(�TÏ˙Â˘����'��'�˛˙Â·¯¸BÏ,������'����'�!����,&����,��(������

��+���%)����������	
*���������&���ia„ ̄��+����&���#��-(,�#��&���$��'(�(���#�����������(���������Q»Ó‰����,��������
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4Q392

��*������

	        ¸}Ìºººº º{¸º ˛

�   ¸   ¸È·‡ÈÂ ‰Ó„‡ ˙˛Ì„˛

�  ¸Â}̨È{˚ºSÂ ı¯‡‰ ÔÓ ÏÎ             ˚z˙¿ epJ˝   ¸º˛�¸º˝         ˛

� ˚‡Ï ‰ÂÓÎ ¯˘‡ ·º˛     ¸ÔÓ ‰˙È‰˚Ja ¨ÌÏ»TB˝ ¯·„Ó ı¯ ¸ÔÂ‡ÓˆÂ ˝ÂÏÎÏÎ˛

�   ¸‡Î˚Ù‡Ï ¯ÂÙˆk» epaÏ ·˛¯„Â ‰ÁÂ¯Â¸‡Ï ]˘‡ r˝       ˚Ù ‰˜Ï ¯˝˛

�˝       ˚denk ÔÈSÏ º˝                  ˚ÛÂÚ¶ º˛        ¸} º {¸E‡ l˛

�      ¸˘Î ˚t ‰‡ci ]˛Â‡˘ÈÂ ÂÈÙÎ ˘¯¸l˝                            ˛

�¸¿˛            ¸˛

�0��'�	����������4Q393�'�	����

	¸Ôpº˛

�¸‡º˛

�¸˙Óº˛

�¸ºº˛

�¸˛

�        ¸¯Ù „È·Î‰ de÷˛Ï¸S e··˛

�            ¸¯Ù       ˚º ÌiztÓ·Â ze˙‡· Â÷˛‚ ÂÈÏÚ ‡·ÈÂÌÈÚ»˝

�¸· Â˘Ú ‡Ï ¯˘‡˚Etie ‰Ê‰ ÌÂid „Ú ‰ÎÏÓÓ ÏL˛  Â„ÈÓ ÂÂ‡Èˆ»B˝

�¸ ÌÈÓÈÏ ÌÈ¯ˆÓÓ˚O· _]c ÌÈCÚ DiÓ· ¨¯˜Á ÔÈ‡¿˛Ú ¨ÌÂ‰˙·‰·]˝ 

	
¸ÂÚ¯Ù ‰ÒÎ ¨È·ËÈa‡ ÂÓk ˙ÏeˆÓ· Â÷˛˚ÈÂ ¯·„Ó· ÂÎÈÏÂÈÂ ÔÂÏÎÏÎ˝

�����)��������

-'�$�������(��)������)������!��!������/��������������2���&���#!"�������(�����!������������������3�*������
�����������	��.�����'(������������������������������������!����������������%�¸ÈÂÏÎ˛#'�-(,�#�*�� ������)�(�!�������

� ���� &��וביומ המשפט יכלה אל את כול ... מן הארץ;� �������� "�������[א]כל�������/�� ��/�%���� �'�('� ���[וימח כ]ל# � �
���¸Â¯„Â¯˛��+��%!��������!������%)��'�(���r˛   ¸����������#�
�)������(������������������	2�

����/����%(���

����3'�	��������¸¯Ù‰e÷˛���'(���!"��d÷˛¯Ù¸�����������¸¯ÙÂ÷˛���������!����,��.�� ��(������,�����������'�(����'��
��+�9�:;8¸‚ÌÈÚ»˛���'(���!"���ÌÈÚA˛¸;������������	2�������/�����'(���"������%�(��¸ÌÈÓÈÏ¯˜Á ÔÈ‡¿˛ ���%������� �����,��

	��.
��2���ÔÈ‡¿��+ולימים לאין חקר;������/���!�����_]c���'(���!"���Í]cM;��',�����.��(�!'��'����,�����"�%����!��
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�0����	����4Q393���*���	����

	˛              ¸»PÅB»lJ Ún˘˛                      ¸

� ˚ººdÂ          n˝È}    {Ya„· ˜„ˆ˙ ÔÚÓÏÈ_

�ze˚‰ÎÊ       ÙÂ˘·Ò ÂÈ˙ÂÂÚ· ‰B  ‰ÎK˝}pkÂ{
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�'�(���� �(�!'�+'���%��"��‰Â·˛˙·¸»;��'(����%����‰PÅ@˛ ¸º˛ ¸;� �‡ÈˆÂ‰�0��ֵאהֹוצ����מלים הוציא +#�����#	
�)����'������
��+	�LilÓ ‰��'(����%�����NÅÏÓ�����������¯ÒÂÓ�0מֹוסֵר����+&(>�6'&�aÏÊ¯��'��˛Ô‚¸n������������%���,�ÓÅl��'(����%�����Ål#

� � +&�%/������-�������-��!�������&� 3���,��(����� +%"������!���!������'����������-'we^� � +��%)��'�(�� �Â˘˜·ÓÏ
��'(����%���˛‰È· ¸È˘˜·ÓÏ�����������¸˘‡]˛ ˇdÎ˘Ú��'(����%�����dÎ˘ÚY�����������˙Â„‰ Ôz�#'(���$��(!��������a11QPs(��

�����&�� ����·˜‰�����������Di·¯ Ïתנו תודה לה' אלהי אבתיכם���.)'���		�למלמדי אתן הודי,'���&��	*�	#�,)-��#����(���������
�#�����a11QPs��+����&���#��-(,�#
	�&���)��(��d¸ÏÏ‰Â˛#'�-(,�#	�*	��%����)������� ��������	
*�����������%)��'�(���
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$'(��������(�����(���)

4Q413���,�)��

��(����$����)��(������������(/�����������������%(���������2�.���.��!(�/����%(��������������������
����2�����������������%(���$�������������������'�������������%(�����% �����'��������2����

��������(/����*	���(����(���)��3$�����(�(��1(�/��Ì„‡ È· ØØ ˘Â‡���������&�����Ú¯�������$��������
��'ÂÏÚÂ‚ ÈÙÎ���(�(��$��� �'�1���(��2%)��������������(�!'���'���)����'��*����(����(���)��2��% �������

����'(��2(��������%��������%��$��.��1'��(�����'(�����������'���'(�����������'���21�(�/������
�,����������� �'�����-(�/����'(�'��2���������������'���('��������(,�����'�����%�����'(���

�3�'(�2�������'������%�(!�����,��$������$,����/��������������%)'T. Elgvin, "4Q413: A Hymn and a
Emanuel: Studies in Hebrew Bible, Septuagint and Dead SeaWisdom Instruction", in: Sh. M. Paul et al. (Eds.), 

, Leiden: Brill 2003, pp. 205-214Scrolls in Honor of Emanuel Tov�(%��� �����'� (�%��� $�(���� ����'� +
2	�	*	���&���#,�-(,�#���� ��

��	���

��������������

	ÓÊÓ}c z{˚Â‡ˆÓ Ï‡ ˙Ú˙ÂÏÚÂÙ·Â ˘Â‡ ÈÎ¯„· ÂÂ·˙‰Â ‰ÓÎ„ÓÏ‡ ‰ÓÎÂÁÂ ˝

� È·‡c˚Ì ÈÎ ˙·‰‡·˝ אלÂÏÚÂ‚ ÈÙÎÂ Â˙Ó‡ ˙Ú„a ‰ÏÁ ÂÏ ‰·¯‰ ˘È‡ ˙‡ 

� ˚÷¯ ÏÎÍÏÂ‰‰ ¯Á‡ Ó‰˙ÚÂ          ‰ÈÁÈ l· ÂÈÚ ‰‡¯ÓÂ ÂÈÊÂ‡ ÚÓy˝

� „ÒÁ˚ ÈÓÈÓ Â¯ÂÎÊ Ï‡i]˝‡ Èya ÂÈ·Â ÌÈÂy„}¯Â» { ‰Ï‚ ¯˘‡Î ¯Â„אל

�˛          ¸l˛     ¸l˛        ¸l˛                                     ¸

� �	¸c zÓÊÓÂ‡ˆÓ Ï‡ ˙Ú˛� ������‡ˆÓ‡ ˙ÂÓÊÓ ˙Ú„Â� � +	��)������˙ÂÏÚÂÙ·Â��������!��!��)��˙ÂÏÂÚÙ·Â&���#��%�%�#$�(����#
�����	
�������¸˙·‰‡·˛��+	��&���#'�-(,�#	��*	���&���'��(!����%���(���!�����ÈÙÎÂ�����$',�������/����/�%�����'�('��

��+��'������������������������&�� �&�������ÂÈÚ�0��ÂÈÈÚ%����'(��	��&�������&���#�"���#(����������������������������
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4Q419

4Q419���4Q185���,�)��'������

-��������=����	�����2�"�����$�������%"����2�'����)���������1����%����,�������(���%)'�������
'����'����(���������2(���(��'����/�%������,�'�#(�)���#��!��������������.��=������2()'�(���)�
&���#���-(,�#���� ����(%���%�����,��'��(�%���(/���(��2��	2�������/���'(���'%�����'��!�(�/������
�%(��'����������(�����!�!)����(�!'����'��������'(�������.(���,�)��$���%������(����'���2���*��


�������)'������'�'�����Æ®d„¯Ù©

���	���4Q185'�������

��������������

	¸t˘Ód ÏÂÎ ÈÙ ÏÚ ÂyÚ˙ ¯˘‡   ¯·„ ¯˘‡ ÌÈË˛

� ¸d˘÷È ¯˘‡Â ‰˘Ó „Èa ÌÎÈÏ‡ÚÈ„Â‰ ÈÁÂ Ì„‡˛

�¸i¯· ÈÓ‡ ‰Ó‰ ‡ÈÎ ÂÈ‰ÂÎ „È·ÂÈ¯ÈÁ· „È·Â Â˙˛

�l ¯˘‡ ˙‡ ÚÈ„ÂÈ Â‰ ˙‡Â }O{¸ÂÈÏ‡ ·È¯˜È ˘Â„˛

�¸OdÏ Ie¯‰‡ Ú¯Ê· ¯Á·ÈÂ ˛  ¸ÂÈÏ‡ Â·È¯ ˙Â¯Â‰Ï˛

�„¸Me ÁÂÁÈ ˘È‚ÏÂ ÂÈk]‰Á˛

�y Ì˙ÈÂ  ̄l DÅ ÂÎ˚Â ÂÓÚ Ï Ï˘ÂÓÈ¸eÚÏ N˝ÈÓÏ „Ú˛

�       ˚ºº˛            ¸º ÂˆÈÂ˝i·˘«¶ ¯fp ÈËÂ÷

�DT cÂ‰· Ì] ¯˘‡ ‡ÒÎ ˘cÂ˜˝               ˚

	
¸÷l Âce·ÎÂ ÌÏÂÚ i^ ‡Â‰„ ‡Ï ‰ÓÊ Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ˛

		 ¸B· ‰„ ˙·ÚÂ˙Â Â¯Á˘˙ÌÈˆÂ˜˘ ÂÈ‰ÈÂ ÂÒ‡Ó˙˛

	� ¸lek· ÂÏÏÂ‚˙ÈÂ D˙·‰‡Ú˘¯ ÈÎ¯„˛

	�¸ Nººº˛   ¸º˛

�'�(!������+������������/���������#����%������'�(���)���,'���+(��.����1(�/������������������!����3	���
�������������),���1� �������'����!����(����1� �������(,.��������,������������,��l ¯˘‡ ˙‡ ÚÈ„ÂÈ Â��.�(�%����!�����

���בקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו, � � �*�� ��(���� �!���� �������� � �����
� � �OdÏ¸Â·È¯ÂÈÏ‡ ˛� �'(��� (/�� +�� ��� �'(� �˛„ÈÓ¸TBÏ� � �� � � ��� � �˘È‚ÏÂ� 0� ��,�(ולהגיש,� '"�� ������ ���!�� (����

�'(�#���� ���$�(����Grammar�� +	�
*	���&���¸Me‰Á˛��'(���(/���˛‰˘¸J� ���� � ��� � �y ̄DÅ�� +��%)��'�(���¸ÂÌÈÏ˘ÂÓ˛�'��
�&�����������Ì¯ ¯˘‡ ‡ÒÎ�0��Ì¯ ‡ÒÎו[שופטים]��#��"���������������#"�������('������?����#��������1�����"�#$�(����&'��'(�
� � +		�DT cÂ‰·� 0� �ּבְהֹוד עִם,� �'(��� '��� �(�%���� 1� �� +��(���� (/�� ��/�,�DT˛È¸cÂ‰·� � � � 		� � � �� ¸B·ÂÒ‡Ó˙˛

��	�*		���������%)�(�.)��¸ÌÈˆÂ˜˘ ÂÈ‰ÈD˙·‰‡ ˛���.������(�������(������(��)������������והיה ה' מבטחו�����	���������
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$'(��������(�����(���)

'�����

�                                  ¸·¯Â¯v˛

�¸ÌÈÈÁ‰ÔÈ‡ º˛                            

�‡Â‰Â ‡Â‰ ‰º˛                           ¸

�ÏÂÎ ˛                                  ¸

�‡ÂÏ Y˛                                  ¸

�wº˛                                   ¸

������

	¸º ÂˆÙÁ˛

�¸Â¯·„·Â˛

�¸º˛    ¸º ¿ek ¯ÙÒÈe˛      ¸y·‡ÈÎ˛

�„Â˜Ù ÌÚ Ì‰ÈÎ¯„ ‰Ó‰Ó¸˙ÏÈÎ‡È ‡Â‰˛

�¸·˘È Â¯ˆÂ‡ÓÂ Í˘ÂÁÏÂ¯ˆÂ‡· ‡ÈÎ ÈÁ ÏÂÎÏ ÚÈ˛

� ÏÂÎÏ ˙Â‡Â·z}˘p{¸º˛     ¸º DlÂ÷ È˛

� ¸ÏÂk ÁÂ¯ ‰ÙÒ‡Â Â„È ıÂÙ˜È D‡ÌÏÂÎÂ ¯˘·˛

�¸QÂ·Â˘È Ì˙ncS lJ˛

����3������Í˘ÂÁÏ�	��������������#-(�/��$�,����/�)�+�� בחשך יאכל��'�������$�(��)������!����¸ÈÁ ÏÂÎÏ˛.(���,�)��!�����
�����������	���&���#��-(,�#���&������(!�����˙Â‡Â·z��+&$�.�&��˘Èp��'��ÈWO������+��2��
����/���'(�#(/�,�ÌÏÂÚ È˘(�����

���*���%�������������#���#�����.(���,�)��!��������������	
��&���#'�-(,�#��&���	��		�������%������� �����תפתח ידך%�

166
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4Q421

4Q421b

������$��()'�%����,��'�����'(��2	��*	���&���#��-(,�#�������-(%�������,�)�(���)�������-�������
���������� +�%)�����"%/���(�/����()'����������.��(������% ���(����$���)��(���'� 3��'��ÏÎ����,�

��'(�,� $,�� #������('��,�'���(�)����,�È„·Ú$��� �'�1���(�� 2�'(!'�� ������������� ���� � � +��@A�9���
2	��*	���&���#,�-(,�#���� ����(%����.�������'�(�%��

	¸U»pl ˆÓSÈ º˛                  ¸ÌÈÏ˛

�¸„ ˙‡ Ì˜ÈÂ       p ·Ï ˜ÊÁÏ ÂÈ¯a˛ „¸Sk˛

�¸l˛ Î¸Y È„·Ú ÏÎ ˙Âl‰Ú˘˛

���¸„ÂÈ¯a˛�222�p„Sk�	��.����������!������%)���4������),���!��#�כי כה אמר ... ולהחיות לב נדכאים;���)�'Q436#	�&���'�	����
�'�(���(�!'�#�
�&���#��-(,p„Sk¸È ˛��'�p„Sk ̧ÌÈ˛�������p„Sk�����������¸Y È„·Ú‰Ú˘˛�0עֹבְֵדי ִרׁשְעָה��������#‰Ú˘¯ ˙„Â·Ú.(���,�)�
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$'(��������(�����(���)

4Q422���'����(�� �

��,���� ������ #�������'�(��������'���(�� � �����(�'������� �%(��� �'����)����� �����%����,� ���
����������'������(!� $��� �'� 1���(�� 2��	*�	�� &��� # �� -(,� #���� ����(%�����(�!� (���)�� 2���(/�
���('��'�1(/����/��$�(����&'�2���(/���'�/������������'���(!�����'������#��������������'�(�
2�����&������#����(����'(�������������%)���'�(���������%)'�(������(/���'�/���������% �������
$�������(�����!���������$���(����1/(����2$���������-����1�(�/��������(�'����2�����%����!(�/�$,��()'�
$�%�!��'�('�2�!(�������������-'�$��������'������'���������������=�����2���(�������)�������

�3���(��	����������������������!����(�!�����������(�%�����(�!A. Feldman, "The Story of the Flood
 (Edited by D. Dimant and R. Kratz), TübingenThe Dynamics of Language and Exegesis at Qumranin 4Q422", 

2009, pp. 57-77�������'��#$������������$�����(/����,���������2��� ���� �������'����%�������!�2
2��%�����'�$��%��$�������������

4'5�(��	���

�¸ ÏÂÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓ˘‰ ˙‡ ‡¯· Â¯Ó‡Ó·¸Y@„· ‰˘Ú ÌSaˆ˛ı¯‡· Ô˙ Â˛

�¸˘Ó¯Â ‰ÈÁ˘‡ Ì„‡‰¸◊„Â˜ ÁÂ¯Â ‰˘Ú ]˛ÁÙ Â˛

�¸ ÌÈÓ˘‰ ÛÂÚ·Â ÌÈ‰ ˙‚„· Â‰ÏÈ˘ÓÈÂ ÂÈÙ‡·¸ ˘Ó¯‰Â ‰ÈÁ‰Â˛˛ÏÚ ¯˘‡

�¸ı¯‡‰                 ¯Ê ÏÂÎ ÂÏ Ô˙¸¯Ù ÏÂÎ‡Ï ÂÏÈ˘Ó‰ ÷˛ıÚ È˛

	
¸ÂÈÏÚ Ì˜ÈÂ¿˛ ·¸E‰ ˆÚÓ ÏÂÎ‡ È˙lÚ¯Â ·ÂË ˙Ú˛

		¸ ¯˘‡ ˙‡ Ì„‡ ¯ÎÊ ‡ÂÏÂ¸eÁÎ˘ÈÂ ÂÈÏÚ ÌÈ˜d˛Â˙ÂˆÓ ˙‡ ˛

	�                     ¸È˘Ó‰      a ¿˛Âˇ¸YÚ aÏÂ Ú¯ ¯ˆÈÏ˛

	�¸MÂÏy˛                                              ¸˛

���¸˘Ó¯Â ‰ÈÁ˛��+��&����!�����◊„Â˜ ÁÂ¯ÂÂ̧˛�	��'�����������������!���)'����'���+ורוח קדשך אל תקח ממני������������������
‰ÈÁ‰Â��+��%)��'�(���˘Ó¯‰Â�'(���$��� �'��˛˙¸˘Ó¯‰Â�����������¸¯Ê÷˛��	
����������%)��'�(���¸ÂÈÏÚ Ì˜ÈÂ˛�(����!�����������
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4Q422

4�5�(��������������

	¸º ‰·¯˛                                                   ¸˛

�¸º ˙‡ a˛                                                  ¸˛

'�˛                   ¸Î}a{Â„Â ÷   ˚ÓÏ ̋QT ÷c˚˙˝        dÈÁ Ï‡ Âz¸˛

�˚MÏ ÂÏvp ˛                   ¸ÔÚ ‰d ˙ÂÅ˝˚Ú Ì„‡¸SÈÎ ˆ¯‡‰ ¿˝˛

�¸Â Â˙˘‡ ˙‡ ÁÂ ‡·ÈÂ˚S ÂÈ· ˙S˛Â˙˚a˙‰ ÏS˝ ‰  ÈÙÓ˝ֿמ¸ÓÂ ÏÂaÓd È‰Ó‰·‰ Ô˛

�˚ÚdÂ ÒÈÂ ‰·˜Â ¯ÎÊ ÛÂ@MB ÂiÏÚ˛         ¸º ˝    ˚ Ì„Ú· Ï‡ ¯Âb˝Â¸lÏÂÎ˛

� ‰·¯Á· ¯˘S˚ Â˙ÓÅÓ˘‰ ˙eae]S˝˚Ìt ˝ ̇˚ºÁ ÂHÈ¯‰ Ì˘‚W¯‡‰ ÏÚ Âw˝

�˚n˘d ÏÂÎ ˙Á˙         ÌÈÏ˚]S‰ ÏÚ NÅn ˙Âl÷˝ˆÌÈÚ·¯‡·¯‡e ÌÂÈ ˝ÌÈÚ

�B ‰È‰ ‰ÏÈl˚Ì˘‚ ÚÏ ÈÓ‰Â ˆ¯‡‰‚ D˝· Â¯˚¿T ÔÚÓÏ ÌÈ¯‰‰ ÂÒÂÎÈÂ ˆ¯‡‰ ÔÚÓÏÂ Ë¶Á „ecM˝

�ÏÚ „Â·k zÚ„˚                     ÔÂÈ˚z‡˝‰ÁÓÂÈÙÏ ˘Èb‰ ˝

	
 ÏÚ ¯ULÈÂ‡»My˚ÏÚÂ ¯˘· ÏÎ ˙ ‡‰˚SÂ ˆ¯˝ Ô˙ ˙È¯·ÂÏYÂ„Ï ˙Â‡ dnB˝˙Â

		˚S]dÏ ÌÏ»TÈ˙Ï·Ï ÔÚ· Â˙˘˜ ˙Â¸¿»aÓ ˙ÂÈ‰ ˝¯˘· ÏÂÎ ˙Á˘Ï ıÈ˜Â˛

	�ÂÁÂ ‰ÏÈÏÂ Dei X]˚        Â˙Â·˘È ‡Ï l˝}NÈn◊{¸]‡Â ˆ˛

	�¸                          ¸ººº˛   ¸¿˛ ˙‡ÎÂ ¸Izp l˛   ·˘Ú ˜¯ÈÎ ‰ÏÎÂ‡Ï Ì‰Ï˛

� � '�ÎÂ„Âa'(��� $��� �'� �Â¯ÂE˛·¸ � � +�"�%�'������()'�� ��!�����'�����'�dÈÁ�����(�(��'"��� #�
� &��� $�%�!� �!�� �
�������/�������¸MÏ ÂÏvpÔÚ˛�����������	�*��.����'(���!������������*���������	�*	��%���'�.)���'���������/����ÂiÏÚ��,���

� � +$',��-���� ���'���(���� ����-���� $"���� ��!��@MB Âl� '(��� $�%�!� �¿˛Â¸Lz‡� � �� � � ��� � �‰·¯Á·� '(��� $��� �'� �‰· ¯Á·;

¸Â˙Ó˛���������������'(����'�������(�(��'����%�(��#���.����'(���!�����¸ ÔÚÓÏË¶Á „ecM˛���-������(����(�.)����
�		�&��� �(�����(��)����������������
�'��������למען הרבות מופתים.�)'����.��(��)����%����������,����(���������

��������������#����������$��/�������� ����(����'����������,���%��(�����'���������(��למען דעת כבוד על]יון��[

��)'�������(�������%(�������'(��������$,�'��2��(�!���������'����&��� �(���������1�%'�חוט)��'��חיט��$�%�!�2
��'�(����,,�����%�)����חיט�(!����חֵטְא.���%����(�����%��������'�-'��.�� ��$����������!������'���!����.,����,�

�'(���$�%�!��'.����������!��������'���%�(���'�2(���¯BK��(�/���"�%�'������()'����'��$,�����������'�(���.�2
�,�('���)!��� (���"�(,�'���#��%)��������.���,�('��� (�3�����%�����,���'.����'�������()'�����(����������!�'

��'�(���$',����"�%����� (,��!��)��!����-�('�����'(���������/�'��� �2� ������'(�„ecM�'�2�%"%��������(�����
�����)�������)'�����'���חיט���������� ����(�����'/����.�������"�)��(����2&��(����� ������#�����&��(!�����
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��&���#'�-(,�#���%������� ���!�����%)�(�.)����
��+��&���	
��&��¸a‡ÂÈÙÓ ‰Ï‰˛�	�� !������������#��%)���ÅP‡Â¸   ˛+����)���)'��ובסופתך תבהלם���)�' ���� � ��� � �Ô¯‚ÓÎ™

���( Ô¯‚Ó��� ����������.ÂÚÎ¯��כמץ יסער מגרן;+����!��������������*�����������*���&���#�����������#(�����'(�#&=�����,&�0��
� �ולא לנצח אקצוף�	 � �� � � ��� � � ��,����� �����!�� �������LlÓ‰Â È˙� ����� �העמדתני� �'(��� (���� #�� �(����˛ÌÈ¸LÏÓ‰Â��� � �
� � �^˘‰˙�� �'��������� ����('�,�'"����������)")�� $�����!��ÏÈÙ˘˙��'(��� (���� +˛˙È¸H˘‰˙'�(���(�!'������/���

H˘‰˙���������� ¸]ˆTÏÁÎ˛��'(���(�����˛˙¸¯ˆTÏ�����������¸lÏ‰«È˙˛��'(���(�����,[  ]העליון����'����יהלל�����������ÔÂÚ·(�����
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4Q433a�(����

%)���-(��������%(�����!��%/��2�'����)����������%����,����(�!!��(�)'���������,���������('
�a4QS�'��(�%��� (���� $����'� 2%)��� -(�� ������� �!� ��� ������ (�)������ (������������ (%�� 2�

��(��,���)��#���*����&���#,�-(,�#���� ����(%��������4QHodayot-like Text B2

	���

	¸ºº˛              ¸˛

�           ¸È˘¸˙Â]˛˛

�¸ ººº˛    ¸ ººa«˘a˛           ¸˛

�¸ºÏ ˘„Â˜ eize¯i˘ Qz˛          ¸˙Â¯È˘˛

�¸Á È˙Ù˘·¸ÂˆÚ ÈÙ· ˙ÂÁÂ·˘˙Â ˜C˛Ì˛

�     ¸˘È¸ Ï‡ ÁÓ˘È fS ˘Â¯È˙ «z˛˛

�����)��������

����

	»Ó¿È„ÚÌÈÓÏe÷ 

�     M ÏÈÎynl      ∫ ̆ ce·Î lT ¿º

�ET· Úh ÌÈ÷Â˘Úy ÚË a Ân]ka» »ÍÂ˙

�S· ÂÈ˙ÂÈÏ„ diaY˙Â ‰È]t˙Â d‚Â]÷ ı¯

�ÏÚ ÂÈ˙ÂÙÎÂ ˇ@c˙ie ÌÈny‰ ÌÂ¯ ˙Ú˘Ó

�¸¯Ù ˙Â˘ÚÏÂ ÌÈÓÏÂÚ ˙Â¯Â„Ï ‰¯‡Ù˜Â˙Ó È˛

�˘Â‡· ‰‡¯È ‡ÂÏ ÂÈ¯Ù·Â ÂÈÓÚÂË ÏÂÎÏÌÈ

� Â· ÂÈ‰È Â·‡Â ÂÈÏÚÂ ÂÈt÷Â‡È ÂÚÊ‚÷ ]ÅÓ¯˜

˘iÎ ÂThn zbÂ¯ÚÓ Â˜˙È ‡ÂÏ ÂÈ˘¯Â¸  ˛בֿ�

�����)��������

���3	���¸È˘˙Â]˛��'(���(�����˛  ¸˙Â„˛  ¸�����������ººa«˘a��'(���(�����Â¸\·È˘·�����������4eize¯i˘��'���ze¯i˘�����������¸Á˜C˛
�������������%)��'�(�¸˘È«z˛��'(���(������ÂP˛   ¸�����

���������)��!���%)�����(��,�����'.���(�������3����M ÏÈÎyn¿˘¿,������(��������������-��'���������(����1����
���a ÍÂ˙����/����/�%�����'�('��+��%)���������&�������������;◊['(���(�����»Å‚È����������d‚Â]÷��� ]עזק���[)�'�@c˙ie���'��

����.���'�.)�������#��%� ����'�������)��'������ונשא ענף ועשה פרי,���$��(����+���,��'(�����%���(�!�����,�������
�$����)�����������������˛Ù˜Â˙Ó È¯¸�����������ויתן רב,'$��������(���������Â‡·˘ÌÈ��'��[ה]באוש�����������&�)����(!&�ÂÈÏÚÂ0��

Â‰ÏÚÂ��+Â·‡Â�0וְאִּבֹו����+		�����(����(��������#ÂÂÚÊ‚�‡È]ÅÓ��+��%)��'�(���÷¯˜�����#$"�������'������ ��������'(����'���
����#�
�(�˘ÂÈ˘¯Âבֿ�����������עקר שרשהי%��'��%��	#���-����#�(�������)���$"������,����)���(!����#��������"�����

� � +��%)� $"��� ��()'�� �"�� �'� �"��� ��,� #���'ÂThn� �'(��� (���� �ÂMy@'���%� ���'�������'(����'����%��� -'� �
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�������

	¸ºÏ ¯ÚÂ@˛                      ¸ \˛                 ¸˛

�¸Ja Í˙p˛                 ¸˘ ¸ ÏÚ ËÓÅ˛               ÌÈÚ˘¯˛

�¸˘‡             ¸f ıÙÓ z\¿˛               ¸ ÌÈÁÙÂ˛ ÂÓÚ˛

�¸È◊È ÔÎ ‰f˛ÍÂÙ ÂÂ¯Á ¸÷ ÓÚÊÂÂ˙¯·˛¸÷ ÏÂÎÏ ‰Ú˘¯ È˘Â˛

� ˚Y÷·˙Â º˝       ˚D ºº˛  ¸‰Ó‰· ˙¯·Ú ¸d·‰Ï ˘‡· »˝ÏÂÎ ÏÚ˛

�˚ÅÏ÷e ÏÚÈÏ·      Î‡ÎJ z·‰Ï Ïe˝ ̆¸»Sˆ ˙Â¯ÈË· ÔÔÂ˘Ï˛

� ˚ÌÈÙÂ„‚       ¸S˘ ÔÂˆÏ ÈÙ‡Â˘ a˝             ˛

�¸·‰Ï È¯Ê‡ÓÂ ÌÁU@˝                         ˚˙Ó˘‡‰˘‡˛

�¸n ÏÂÎ‡Ï ˙ÙÊ ÈÏÁ˝                        ˚ ¯Ú·˙˛

	
‰·ÂÂ¿ ̊ÏÈÎ¯ ÈÎ Ë‰ÏÏ¸¯ÂcÏ˝              ˙Â˛

��������'(�,���'������'��)����!�����������(�)'���%)���-(�������+(������!����$',��/���������1�(�/��
��������������'�(�(���'����/����1�(�/���������%,����$�'�-,��������������� ��¸Ja˘˛��+��%)��'�(���ËÓÅ���!��(�/��

		���������������#�,����$����#"����(�����,��(.�)����ËÓº˛ ¸�����������ÌÈÁÙÂ)���)'�� ימוטו עליהם גחלים )כתיב ימיטו(;
���'���������'����������%����� [נ]ופחים����)���(.)��ימטר על רשעים פחים ואש וגפרית;')�'�����%�/�������� ���'���!���

��+���&���#'�-(,�#	�¸fÂÓÚ˛�������������%)��'�(���¸È‰f˛��+�%)�(�.)����◊ÈÍÂÙ��+��%)��'�(���¸÷ ÓÚÊÂÂ˙¯·˛�!������(�!'��
� ��� � � ��� � ���  ����!/� ������!��/����(�.)���� #������%������,�ÔÂˆÏ ÈÙ‡Â˘� ���'� ����� ����� ���ולצים לצון חמדו להם� � �
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���ÌÁU@'����B˛  ¸,חם��	
���������	2�
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2���������/���'(�¸Ë‰ÏÏ˛ ���'נחלי זפת���� �����
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4Q437a�0��4Q437�������

&���#,�-(,�#���� ����(%������'��(�%���%�!��������������%��%�#�� (��$�& �2��%(������������%����,����
2���

	                              ¸È·‰Â‡¸@ „ÁÂ˘ ˛˛

�¸^‡ ÂÎÏÈÂ ˛                                  ¸¯˛

�¸U]ÂË ·Â¯ ÏÚ l‡ zn^ z˛                 ¸ÈÚ ˘Ù È˛

�            ¸ÙÏ¸˙ È˘¯Â„ ÏÂÎ ˙Â˙˛˙ÂÚ˛

�                ¸·¸l÷Ål˛˛

��	�������������������������� ���(������)��(��������(����������%��������!���,(��$��%(!��������¸È·‰Â‡„ÁÂ˘ ˛������
����'�������¸  ˛Å‡�����������z¸˘˛��'��˛¯‡^¸����������כלו אהב שחד ����������"����¨˙˛Î˙¸�������� �(�!'��z˛¯ÚÒ¸ �!����

��'�#	�� ,�����(�z˛ˆ˙¸��'�z˛ÂÏÚÏ¸;��¸U]ÂËÈÚ ˘Ù È˛����&���#'�-(,�#	�� �����%������� �������#��%)��פן יטרפו נפש���)�'

����)'���עני ורש;"���˛  ¸E]eË�����������¸ÙÏ¸˙ È˘¯Â„ ÏÂÎ ˙Â˙˛˙ÂÚ˛&���#'�-(,�#	�*	��������%������� �������#�%)�(�.)����
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������˛l÷Ål·¸�����������ויבאו לדורשכה מפי נביאי כזב מפותי תעות����%)��'�(���
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4Q440��,(���

���'��(�%���(����$����'�2���%������� ���$�� ����$���������%������������%(��������������'(��%����,
��(��,���)�����*����&���#,�-(,�#���� ����(%��4QHodayot-Like Text C2

�	���

��������������

	    ¸‰ ÌÂÈ·¸yÓÓ· ÏÂ„‚ ¯Â‡Ó ‰˙Á˙Ù ÈÚÈ·]˛ÌÂÈ ˙Ï˛

�        ¸˙¸÷·˘ ¯Â‡ ˙ÂÏ¯Â‚ ÌÈÚ·¯‡Â ‰Úy˛ÌÈ˙˛

�¸Â·˘ Í˘ÂÁ ÈÓÏÂÚ ˙˘ÂÏyl DÈ]˛          ¸‰Ú·˘ ÌÈÚ˛

�¸ ezÏ˘ÓÓ ÈÓÈ ÏÂÎ· º˛               ¸˛

�¸¯Â‡ Á¯ÊÈ ‰ˆ˜·Â¸a˘ ¯È‡‰Ï ÌÈÓÏÂÚ ˛ÌÈ˙Ú˛

�              ¸˛}d    {¸Å˛     ¸]˛    ¸ ˛

�                    ¸‡ ÍÂ¯·¸il‡ ‰\˛˛

����

	            ¸ÂÓ¸·k È„Ú˛„Â˛

�T»M˛              ¸ }„  {¸ºº ÍÂ¯·   ˛

�¸„ˆ ÈËÙ˘n»˛              ¸˜˛

�            ¸˘ÓÓ¸ ÈÂ˘ÈS l˛‰ÏÈÏ˛

�¸ºBÏ˛                    ¸˛

��	��������	��*	���&���#(�'�#(�����'(����������/��������3	���‰˙Á˙Ù�����(�����'(��#�(�/�����)���$�������'���
���l‡i�������2��
����/����'(���

����3����˛  ¸ºº��'(���(�����¿J#�����-������,�)�������������������������'.���'�(������'��	2�������/���!����
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4Q184�	���&���#��-(,�#��&���	����‰È˙ÂÏ˘n˛Ó¸ ÏÈÏ È˛Â¸˘È‡·Â�����	�&���	����������



$'(��������(�����(���)

'�����

	�¸ºº˛    ¸º˛                        ¸˛

	�¸ º˛ ¸ ÌÈ]˛·ÂÎÏ}  {˛ ¸ºaˆp 

	�¸÷ ÌÂÏ˘ ¯˘aÏe ˛ ÈÂD

	�

	�¸ÂÎÏ ‰Î˙ÓÎÂÁ ‰˙Ú„Â‰ ‰˙‡ÏÂÎÏ dÎ˙¶·ÓÂ ÁÂ¯ Ï˛

	�¸Î ˙Ú„Â                ¯ˆÈ‰ÈÂ‰ ÏÂÎÏ ‰Î„ea˛

�
                     ¸ÍÂ¯·ÏÂÎ· ÈÎÊ‰ ÈÏ‡ ‰˙S˛ 

�	¸˘‰Ï ‰˙Ï‡Â‰ ¯˘‡ ‰ÎÈÎ¯„‡ÈÎ  ¶˙Â˘Ú‰Ï ¶ÏÈÎ˛

��¸‡ ÏÂÎ ˙‡ ‰˙‡¯· ‰Î„ÒÁ·Â™ ‰Ï˛ֿב‰˙ÂÈÎ‰ ‰Î·ÂË

��¸ÓÂÚ· ËÈ·‰Ï ‰Î˙Ó‡· È·Ï ˙‡ÌÈ‡¯Â‰ ‰ÎÈÊ¯ ˜˛

��¸ÁÓ· ÈÏÈÎ˘‰ÏÍÂ¯· ‰Î„Â·Î ˙·˘˛

��¸ÈÏ‡ ‰˙‡‡ÂÏ ˙ÂÂ¯Á‡ „ÚÂ d˛                  

�����)��������

������

��������������

	Ú@C ̇È

���� ���1������'������)���(��

� � 	�� 3'� (�÷ÈÂD� �('(��� (���� +	� '�� ������� �!� ��� �D˛ÏÂ¸÷��� � � �(���� ����� (���� ��� %"���� %�(�� $�'� -'�
��	�‰Î˙¶·Ó�0מְבִינָתְכָה��������)�'מְנ�סָה��,���מְב�נָתְכָה��'��מְִריבָה��,'(����)!�#���&���#'�-(,�#	�� ,����%������� �������#�


���‰ÈÂ‰�	����������מִּבִינָתְכָה��������(/���'�����(�/����ÈÎÊ‰�0הַּזַּכַי�����	��������¸‰ÎÈÎ¯„˛+	�������������� (���!�����������
¸˘‰Ï¶˙Â˘Ú‰Ï ¶ÏÈÎ˛��'(���(�����Â˙Â˘Ú‰Ï ÂÏÂÎ˛  ¸���+����#����&���#�"������������"�%���'�(���(�!'���(����-'�

��'(�#&���/����'�����'����( �����%���&��(!�4Q470����'���'��%��#�	
�&���$����#��&���	�������ומשכילי עם יבינו לרבים��
����™Âֿב‰Î·ÂË��������������������������'���'���)�������'�(�(��'��-'�#�%���������/�����'(������'(���"���������

��(�����)������!���‰Î·ÂË·Â����*���������¸ËÈ·‰Ï˛�222�¸ÁÓ·˙·˘˛�������
�&���#'�-(,�#	�*	��'��%)���-(���!�����
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4Q442

4Q440a

2���*����&���#���-(,�#���� ����(%����(�%���� ���$��('�2$,���!������'���%(��������%%�����

	»˛                  ¸Ù˘¸ ·¯ ÷˛

�¸ºÓ ‡«Ï ÈzU◊˛                   ¸˛

�          ¸·ÂË¸d„Ân ÈÏÚ ·] ÏS˛ ˛

�¸iÂ˘ÏÂ È˙Ù˘· ˛               ¸˛

�¸YÁÎ ‰˙˘ ¶]ac˛              ¸·˛

�         ¸¯ÊÚ ¸YÂbÁ˙Â SiÏ ‰˙S˛ È˙ÂÓ ÊÂÚ·˛

4Q440b

2��
*����&���#���-(,�#���� ����(%����(�%���� ���$��('�2�'����)���������1����%����,����

	                  ¸˛}  ººº ººn{¸˛

�               ¸˛}  Oº{Èk¯ ÈÎÏÂd}¿{¸˛

�               ¸˘Ó¸OÈ„v iˆÁÂÏ ËU˛ÌÈ˛

�¸»˘ Ï»Ll˛                    ¸È‡˛

4Q442�1�����

2����&���#,�-(,�#���� ����(%������'��(�%���$�.)�(��'�2�'����)���������1����%����,����

��������������

	                     ¸ÏÎ‡Â‰„Â‡ ÌÏÂÚÏ ‰ÈÁ« ÷a˘» ˛

�¸Â‰ ¯˘‡Â               ¯˘‡ Ï‡Ï˙‡ÂÊ ÏÂÎ ˙‡ ÈÚiE˛

� ¸ºº˛                                      ¸ÚÌÈÓÏe˛

�ÍM˛                                                ¸

4Q440a��	�3�»Ù˘÷�������������%)��'�(���¸·ÂË˛��+�
�'��������������d„Ân�'(���� ���&%�'�&�0��˛  ¸Y „ÈÓ;		����'��������
���#�˘ È]ac˙‰�����������רב מאד����-������,�)�������4Q184(�%���������������������	���&���#��-(,�#	�&���	����

�����������'���‰˙S˛    ¸�'(���� ����‰˙◊˛    ¸�����������SiÏ�'(���� ����SeÏ;��YÂbÁ˙Â�'(���� ����˛  ¸ºÂ‚Á˙È�����
4Q440b��	�3�¿Èk¯ ÈÎÏÂd�'(���� ����NÈ·¯ ÂÎÏÈ»�����������¸˘ÓËU˛��+��%)��'�(���iˆÁÂÏ�'(���� ����¯ˆÁÂÏ�����
4Q4423�� � 	�÷a˘»��'(���$�.)� �Úa˘º˛ ¸� � +�'�(������(�!'�%�������(�����‰ÈÁ«+	
����#��������'(�������#&�������&��

‰„Â‡ ÌÏÂÚÏ����'�����'(��$���������������!��$�.)�(��'�����������	��������������אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת,��

� 3(.)���(�!'�1����'���$',�(��%���'�+1����'���$',�(��%�����'��(����(���� ÷a˘» ˛ÏÎ‡Â ·Ú¯‰ ˙Â˘ Â‡Â·È ¯˘‡Î¸,וחיה
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�����‡Ê ÏÂÎ ˙‡ ÈÚiE˛Â‰ ¯˘‡Â È·ÊÚ ‡Ï ¯˘‡ Ï‡Ï¸ ‰„Â‡˙לעולם 
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	�����(��������% ��������+�"�����$����%���%"����+�'����)�%����,�����(��.����(�������(��������
2(�)����'���%/���'���$',�(�'���'(�,� 2�*�� �� �����������.�� ���%� ��������(�)�����(�������� ������

����*����&���#,�-(,�#���� ����(%������'��(�%���$�.)�(��'�4QPersonal Prayer2�

	���

	¸ººº º˛                         ¸˛

�                     ¸Â˜¸ ‰¯ÓÊ ¿˛˛

�¸Ò h˙ ‰S˛                     ¸˛

�¸]ÂÚÓ ‰Îi\˛                   ¸È˛

�¸w È‰ÂÏ‡ ºº˛                 ¸È˜È„ˆÓ ·Â¯˛

�      ¸˙‡ ·È¯È ÈÓ¸^È ‰„ÂÓÚÂ i˛„˛

�¸È ‰˙‡ qÓÁÂ˛              ¸˛

�¸º„ÂÒ È· ÔÓÂ Ìi˛              ¸˛

�¸ÏÚ ¶¯Ù‰Â ‰Îº˛              ¸˛

	
¸kÈ¯·„ Ï‡ ÈÎ L˛              ¸‰˛

		¸^˘ÈÂ Ï˘ÓÏ d˛              ¸˛

	�              ¸È¸cˆ·Â ‰ÎÚy˛‰Î˜˛

	�¸ÈÙ Á˙Ù˙Â H˛              ¸˛

	�¸Ú ÌÈ··Â˘ º˛              ¸˛

	�             ¸ ¸ºÈÎ ÔÂÂÚ ‡y˛˛

	�¸¯ÙÈ ÈÎ Â„º˛             ¸˛

	�¸¯ÈÂ ·Â˜˛             ¸˛

���¸Â˜›¿˛���*�����������������,��-'���(�(�������'������������%"�������$������7�/��%(�����'��¸wÈ˜È„ˆÓ ·Â¯222� ˙‡ ·È¯ÈÈ˛����
������������(�%�����(�%��������#������������!¶¯Ù‰Â��	����������(�(��%"�����ºÈÎ��'��¿ÂÎ��	���������˛  ¸¯ÙÈ ÈÎ Â„º˛    ¸��/�,��
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����

	¸L º˛   ¸º˛      ¸˛

�¸÷ÓÂ ˙Èˆ¯ ‡ÂÏ ˛     ¸‰˙‡˘ ÂÈ˘˛

�  ¸Ú¸  „ÚÏ ÁˆÓÂ ÂÈE˛˛

�¸ÔÁ·˙ ‡ÂÏ ÈÙ· Y˛   ¸˛

�¸    ¸nÚ È‡¯˙Â ÍÈÙ ˙˛Ï˛

�¸ È®p©„ÈÓÚ˙ ËÙ˘ÓÏ „Ú˛

�¸a Â„ÈÚÈ ÂÈ„ÚÂ ¶Ï ·È¯«¯˜˘ È˛

�¸º ÏÂÎ È˙ÂÈ·‰ ‰ÎÈÏ‡Ì‡ ˙Â‡¯Ï˛

�¸˘ÈÍ˛ ˇ¸          ÔÈ‡Â È„˛

	
¸º˛       ¸˛

����

	¸ººº˛                      ¸˛

�¸º·Â Ï·˙ ÏÂÎ ÏÚ »˛          ¸˛

�����)��������

����3����˙Èˆ¯ ‡ÂÏ���!��)���'�(����˙Âˆ¯‡Â Ï˛  ¸��+�"�(��1"�'��$���)��(�����������(�������)!�¸÷ÓÂ‰˙‡˘ ÂÈ˘˛����
�#��)�(��������,����(����!4Q511���������������&���#��-(,�#��&�����	�����¸nÚÏ˛��'(���$�.)��˛‰Î˙¸WÚ�����$�'�-'�

������������"%/������������/��„Ú��+%)�����������(%��+$�.)��('�����!,�%6���'�%;����È®p©„ÈÓÚ˙+�(�%�������(�!�����,,��
�����������#���('�����(����� ���������,��$�������!�������$����//�)�$"���'�����)����$"���יועיֶדּנִי�����������#�יכבדנני

�#����������&��������������תבחננני�)��#'�-(,�#��� ,����%������� ��¶Ï��+�������%"�����a Â„ÈÚÈ¸¯˜˘ È˛	������(�%�������
������ ��	�����������‰·������������È˙ÂÈשקר ענה באחי������&���#'�-(,�#���&���'��(!����%���(�����,�&��������&��¸˘ÈÍ˛ ˇÈ„

�0���%)���יֵׁשְָך ָדנִי,�)�' #�(�������)����(�<)��-(�'�����%����'���(�.)���� ���דני�� ����� #&���'� $%&� �'� &�!��&�0�
��'(���$�.)�+���&���#'�-(,�#��� �����%���È„k˛  ¸;�'�(�������/����/�%�����'�('��Èkk˛ÂÒ¸;��ÔÈ‡Â�0וָאָיִן��������$�����)��,�
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�����'(��2"��������%�)�("�$����"���(��)�("�$�����)��������������%(������������%����,�����������
2������$���������������������(������.���.��*	��������'��!(�/�$�.)���� (��2%)'�(�����!(/�
��,����(����'�����������%�'��� 2���*���� &��� #,�-(,� #���� ����(%���(���)���'��(�%���$�.)�(��'

2�����'���)(�����(�!����)�(�����

4'5��*	���

��������������

	¸B Â˘„Â˜ ÁÂ¯aÂ ÈÙ Á˙Ù Â˙Ó‡ ˙Ú„· ¨ÏS È‡¯ÈÓ È‡ÂÚÈÓ˘‰Ï ÈÂ˘Ï ¯È·‚˛

� Ï»LÏ zMJÏ‡¸˜ÂÁ ¨È˙È·Ó· ·È¯ ÈÁÂ¯Ï ÂÈ‰ÈÂ BÏ‡ È˛

�¸· ÂÏÂ˘ÓÈ Ï·¸¿· l‡ Ì˘ ˜„vÂ znS ‰È·Â ˙Ú„ ÁÂ¯ ¨¯˘· ÈÓÎ\˛È··˛

�¸ºº ‡»ÏÂ ‰Ú˘¯ ÈÁÂ¯· ÌÁÏ‰ÏÂ Ï‡ È˜ÂÁ· ˜ÊÁ˙˙Â ‰Â˛            ¸˛

�                   ˚º˝                          ˚˝ÂÎ· ¿„¯Â¯S     dik]c z

�˚eÓ‰ N˝                       ˚ÓËÙ˘Ó‰Â ˙nSd Iek˝

�˚º» ‰¯Â¯‡ Â˙º˝                       ˚‰˙Ï˘ÓÓ DÂ˙ c÷ B˝

�˚zÓ‡ ÈÁÂ¯ ciº˝                       ˚ ÁÂ¯Ó‰‡ÓË‰ ÁÂYe ÌÈ¯fM˝

�¸ººº‚‰e ¿wºº˛                                                   ¸˛

	
                                                    ¸ˆ¸e]‡ ÌÈwÈc˛˛

		¸aÚÂ˙ ˙cP˛                                                    ¸‰˛

������

�¸BººE˛

�¸»Ë‰Ï˙˛

�¸ºÂÏ·˛

��	�34'5��*	���ÏS È‡¯ÈÓ�����)��)�#מְיֵָרא אֵל��,�('�����,����(��������#�(�%��������/����)',�&�'��������%���( �&�
4Q511��+�,�����������$��/��1"�'���!����%"����$,��'�+����&���#��-(,�#��&���������ÁÂ¯aÂ��'(���$�.)���ÁÂ¯nÂ�'�(���+

��'�����������(�/���!�����!�%�����'�$',���/���Ú„·˙��+¸BÈÂ˘Ï ¯È·‚˛��������&���#'�-(,�#���.����%������� ��������
� � � zMJ Ï»LÏ‡ÏB� � +��/�%���� �'�('�� $�.)� (��'���/�,������/�� ()�����(!�����'�(�� �·È¯ ÈÁÂ¯Ï��(�!�� ������ �

��+$�.)�(��'���˜ÂÁ¸Ï‡ È˛��+���%����%������� ��������(�������)����������������������&���������ÁÂ¯��'(���$�.)��ÁÂ¯Â;

¸¿· ¿‡ Ì˘È··˛������������	�&�����(�����
�&���#'�-(,�#	�������%������� ��������ÂÎ· ¿„dik]c z-(�������#��%)��'�(���
�	
�%�%)�������/.���˛ÓËÙ˘Ó‰Â ˙nSd Iek¸�����������ודרכי נדה������צדק ומשפט מכון����(.�)�(%���������')�'�����%�/��#�

���)�(��#���������˙cP		��'(���$�.)��˛ÌÈ¸ap‚‰Â��ººº‚‰e¸   ˛�����������כסאו�����,����(����!������%)��'�(���4Q511���
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+�(�����1� ��(�%���1� ����������/�������%(��������������'(��%����,����(��.������������������
"����'����,��#���*����&���#,�-(,�#���� ����(%������'�(�%���('�,��(���'4QLament A2"

	���

	           ¸ˆ·¸ ÈÙk ˜c˛˛

�¸ ¯Â˙ ˙ÏÚ@˛              ¸˛

�¸ ÈÂÈ‚d˛              ¸˛

����

	 º˛              ¸ÈYYev lÎ Èl Âlk¸È˛

�¸BÏ·ÂÓÂ ‰aefÚ È‡ ˛          ¸˛

����

	¸ ¯ÂÙÒ˛          ¸˛

�¸NÈ˜Â¯˜¯Å˛        ¸˛

�¸ºÚ jÏº˛        ¸˛

�¸l˛             ¸˛

� � 	� 3	���¸ˆ·˜c˛�	��� &��� #��-(,� #�� &���	����'������ #-(%��������,�)��!������%)��'�(���˛ÂÏ¸S‚ w„ˆ· ÂÈÙÎÂ��� � �
��˙ÏÚ@ ¯Â˙ 	��.�'��'���������#&('�����'�#������ ואיש תאר��&�����/�)

��	�3����È¸YYev ÏÎ Èl ÂlkĘ̀���,�������������,�')���)'רבת צררוני מנעורי גם לא יכלו לי; ��,�)�'��')�'�����%�/��#�
˛È¸TEep ÏÎ ÈÏ ÂÏk�����

� � �� 3�� ��NÈ˜Â¯˜¯Å� ������ ('��� ��� �ְקטַלְטֹל� ���� *�%ׁשְחְַרחֶֹרת�, '(���� (!��� �����!� ��!��� �.�� (�%��� ('������� +
������(�!���$��,��	��(����("!���(�������!�����(/��(����$',������ ��(�!'��#�������(/��% �����(/�(�'���
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2���*����&���#,�-(,�#���� ����(%����������'

	���

	¸ºn˛           ¸ºº˛            ¸˛

�         ¸ÂÏÂ ‰˙È¯ÎÈ „ÂÚ J˛Ó}ºº{               ¸È‡Â˛

�    ¸¯ÙÒÓ ¸ÚÈÓ˘ÓÂ Â„Â·Î È˘Ún˛ Â˙Ï‰˙ Ï‡ ÈÎ˘Ì˛

�    ¸· Â¯È˘¸»„Â‰ ˙ÂÓ ÈÂ˘Ï·Â ÅU˛˛

�¸‰ÚÈÓ˘‡Â Â˘È¸e˙Â„Ù ÈÂÈ·‡ ˙÷˛˛

�¸z SeÏ ce@L ºº˛          ¸˛

����

	¸Did»¿S È^M» º˛                   ¸˛

�           ¸˘È ¸»]ia‚È ¯˘Ó ¯˘Â ^a˛ÔÂ˘Ï˛

�    ¸˘È Â‰‡¯Ó·}̨»lÅL{¸ÌÈ‡Â¯ ‰Ó‰ ‰eMz ˛

�             ¸˛}ººº{¸BÓ ec^tie Â„Â·Î Â„Â˛

�             ¸˛}ºººº{¸ºº l÷ »B»J˘È Ï· ˛

�¸ºº ººº˛                   ¸˛

����

��������������

	           ¸ ¸º Â˙˜Â˘˙ ¯ÙÚl˛˛

�      ¸Â¯ ˙Ó˘ y„Â˜ ^˛¸ ‰˙ÁÙÂÙ‡·˛

����3	���¸ÂÏÂ „ÂÚ J˛��'��„ÂÚ Å˛ÓÏÂÚÏ¸��+&%��������&�0�‰˙È¯ÎÈ#��������� ���(������������������������������&���'�(���&��
a11QPs� ��� � � ��� � ��� &���),�(��¸·ÅU˛�� +�*�������%������� �������#�%)�(�.)����˙ÂÓ�0� )#מִּנֹות������'(�#&(������,&�

��+�	*���&���#�����»„Â‰���'(�����()'��('�,���˛˙¸»„Â‰��'��˛  ¸º „Â‰�����������¸Â˘È ‰ÚÈÓ˘‡Âe˙Â„Ù ÈÂÈ·‡ ˙÷˛��� ��������
���*��%����)�������������ותעודות ישועה לעם פדותו%������'���������(����������'(�������'������+�������������

� � 	� 3�� ��Did»¿S È^M»� � �� � � ��� � � ���� &��� #�� -(,� #	
� �(��� ���� (��� #����� ����� �(���,� &��,'��� ��)�&� �¯˘Â
¯˘Ó�'�(�,��� +���&���#'�-(,�#	��.�����%������� ���'���������#��/�%�����'�('�¯˘�'(���('�,��+-'��&��0�„˘Ó „˘Â;

 ¸»]ia‚ÈÔÂ˘Ï˛������������#��	�&���#��-(,�#	�*		�&���������(���#�����������(�������� ���ללשננו נגביר����(.�)�(%�#���
� '(��� ('�,�� +��� &��� #'� -(,� #��� .����%���º¯º@‚Â� � �� � � ��� � �¸È Â‰‡¯Ó·˘»lÅL˛� '(��� ('�,�� +��%)��'�(�� �»¿J˘È;

‰eMz��'��‰»·\�����������	������'�������#('�,�,�»B»J˘È�������%)��'�(���
#(�����'����!����'��������������
�&���#'�-(,�#���'��%)���-(���'�$',����,���'����������/�%�����'�('�3����
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��	���������	�����������	������	������#����	$��������	�"���������	��	!��%&"�	�'&�� �'���	��
�
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���'��	�"�����'��	�	��	������
���	�"����	��#	����'��	�
��	�'��	��������	�	�!�����������
	�!	��� ��
�� 	��"�� �	������	� �	��	������ 	��	�"	� 	��" � ����� ���!"��� �	�� ����� ���	��� '"!	�
��	�����	�������
���	��������"��� #'���	�������� ����������������!	����� ���������	$��� 	�	�!���
������
��������"��������	��������	����������#	���	�	����������	��	�'	���������	��������	�'���	��
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���� �'��
����	�	�����
�	����	�-������'	�������������	�'��
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#��*)��*�������'�
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	���!��	��	�#��+���,�����������"���	���������!��������"����	���������������	�������
	���!�
!�.������&	�"���	���������	�����	�	���������	�����	�-������	�	�����	���	��
&�����������	����

#,��,���������"	"���	���*)��*����������	�	���������	��	���#�(/��(+��������&��� 

���	�

'��	����'���	�

*enÊÓ ‰ÈÂÏÏ‰¯¸YÅ◊ ¯˘‡ Ï‡¯˘È ÏÚ ÒÂÁ˛

�¸^· zad‡¯·„ ¯˘‡ ·ÈÂ‡ „ÈÓ ÌÏÈˆ‰˛

,¸ ÏÚ ˙Â]Ò˛

�¸           ˛

+¸pÒÓ Â‡¯ÈÂ·È¯ÁÏ‰˜·˛

)˘‰ ÓÈ·¯ֿמ ̧iÌÎÈ˙Â˘Ù ÌÈ·ÂËÏ Â¯·Á Â˙¯‡Ù˙ ÂÚ˛

/in˙ÏÂֿמ¸ ÌÈÔÂÈÏÚ ¯‡ÙÏ ÏÂÓÁ˙ ÌÈ·ÂË ÏÚ ÂÈÚ ‰‰˛

0 ÏÚÂֿמ ¸i Â¯‡ÙÂ„ÒÁ Ï„‚ Ï‡Â‚ Ì˘Ù ÏÈˆÈ ‰Ú¯ ˙ÚÓ˛

( ¸DÈ¯ˆ „ÈÓ ÈÚ‰ËÂ ÌÈÚ˘¯ „ÈÓ ÌÈÓÈÓ˙ ÏÈˆÓ˛

*�¸@ IÂÈˆ· ÂÎ˘ÓÌÈÏ˘Â¯È· ÁˆÏ ¯ÁÂ˛

� �*� 1���	�‰ÈÂÏÏ‰� ��� � � ��� � �'���	�����	�"� �˛   ¸^·�'������������˛Í˙ÏÓ¸^·� 	��^· ˛Î„Ò¸�
�	����-���������
����	�
�'���	��&������!��	���˛·¸JL��+��������¸pÒÓ·È¯Á˛��	��������	���),���������"���)�	��)�*�'������	����������		����
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�ÎÏÓ‰ Ô˙»È ÏÚ

�ÎÓÚ Ï‰˜ ÏÎÂ

�ÏS]˘È

�Úa]S· ¯˘‡

�ÓÈÓ˘ ˙ÂÁÂ]

�ÏÎ ÌÂÏ˘ ¶‰È ֿמ

� ÏÚÂֿמֿמÎzÎÏ

�˘ Î¯·˙iֿמÎ
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	˙‡ Î˙·‰‡·ˇ¸YÒÈÏ‡˛

�È·Âֿםn ·¯Ú c÷e }ººº{¸˛

�¸a ˙ÂÈ‰Ï ·e¯˜ÏÎÓÚ˛

�„˜Ùֿם¸ºº ‰Î¯·Ï ÒÂÁ˛

� lÚ˘ֿמ ¸S¯˜˘ ÎÏÚÂ Ì‰ÈÏÚ˛

˛º k]·‰Ï ‰ÎÏ¸מֿמֿ�

�Âi lTֿםֿ מ¸BÂ dnÁÏ‡ ‰ÚÈ˘Â˛

�¿nd   Ôzp»ÈÏ¸Î˛

�zi·¸k]˛

� �	� 3��(�¯«Ú�0� �&����*���+��ׁשְמֹר!���#��"�����'��=��(��#"-����$�������,(�����"�#$�(����&'��'(�˘„˜��� � ��'������,��
� � �ÏÎÂ� 0� � �ועל כל,� $�������!���������� +$��'(��1�(�/���(����!����)�������)#מודים ... על ועל ועל����� &�� �'(�

�,(���)���"��� � ����*��
� &���%)���������*��	� &��� #�)"�����.��=��(�� #"�%����(�%������ (���������(�'�����!���
���*� Úa]S·ÓÈÓ˘ ˙ÂÁÂ]�������/�!����'��'(�,�$',�$��/���������

��	�3 �(�YÒÈ˙‡�'�(�����(�!'�������(�����"'�+�	2��	����/���!�����˙‡
ˇ

˛Ï‡¯¸ÒÈ�����������‰Î¯·Ï��'(����"'���
ל

��,הברכ�
�����������������%"������.���"'��'.���������()'�+'�����������,(���'/����.�����������/�¸ÏÚÂ˛&�����(���!�����

������������˛  ¸º������������/���"'��ÍÓ˘·�����������Âiֿם��+��%(���%�����(��/���!�����BÂ ‰ÚÈ˘Â�������������#��%)��'�(���
������������Ôzp»ÈÏ���'(�����/�%�����'�('��Ôe]kÊÏ;��¸¿ndÎ˛'"����)�%���(�����'�������'(����'���%�(��#���������'�(����
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2���*��	�&���#,�-(,�#���� ����(%������'��(�%���$�.)�(��'�2��%(������������%����,������������

	���

	¸dÎ·ÂËk ER^ ÏÓebe˛              ¸˛

�      ¸Â·‡ ÈÓÈÓ¸‰Ê‰ ÌÂÈ‰ „ÚÂ ÂÈz˛˛

� ¸\]˘Ó· ÂÏ¯Â‚ ÈÁÂ¯ ˙Ï˘Ón˛          ¸Â˙Ó˘‡˛

� ¸zÓ˜Â ‰Î˙Ó‡ iËÙ˘Ó ˙‡˜˛          ¸‰ÎÙ‡˛

�         ¸Îe ÂÈ·ÈÂ‡ ÏÂ˛ ÏB ‡zS cÈa ˇ¸◊ ÏÂÎÂÈ‡Â˛

�        ¸ÚÂ˙Ó¸º º˛    ¸ep˘t Èa˛˛

����

	¸º ˘‡ Èad¿·˛                     ¸˛

�¸ ÌÈ„ÚÂd˛                     ¸˛

�¸S ÂÈ‰ÂÏ‡º˛                     ¸˛

�¸ºººº˛                       ¸˛

� � 	� 3	� ��ERH ÏÓebe� � +�	�*�	�� &��� #'� -(,� #�� �� *� ��� '� %)��� -(�� ����� $������ $������ +��%)� �'�(�� �BÎ·ÂËk�'� �
BÎ·ÂËa�������������(����$�.)���/�,�¸Â·‡ ÈÓÈÓÂÈz˛����'(.���!�������2�	�����/���!������%)��מימי אבתינו אנחנו���)�'

��)��˛‡˘Ó·Â˙Ó˘[\¸ �����������באשמה גדלה עד היום הזה��$�.)�+	���&���#'�-(,�#�� ����)������� ���!������%)��'�(���
�'�(������/�KU˘Ó·������������%)�(�.)�������������¸ÚÂ˙ÓÈa˛�	��.�������������#��%)���')�'�כל אכל תתעב נפשם;���)�'
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$'(��������(�����(���)

4Q450�������

&��� #,� -(,� #���� ����(%������'��(�%��� $�.)� (��'� 2�'����)����� ����� %�� ��,����(��.������ ���
2���*���

	���

	    ¸Â‡ÎÓÎ ÔÈ‡Â ÂÈ·Å˛ֿד¸@‡ÂÂ·‡„Î ÔÂ˛

�¸@ ÂÚzÚ˙ ÓÈ¯Úe˛      ¸Â˛

�¸k ˆ¯‡Ï ˙kÙ˘˛      ¸Â„·˛

�¸Â ˘Ù ÔÂ·‡E˛      ¸˛

�¸ºººººº˛         ¸˛

4Q451�����!��

2�

*����&���#,�-(,�#���� ����(%������'��(�%���$�.)�(��'�2�'����)���������1����%����,��%%�����

�	���


	¸ÔÚÓÏ ‰˘Ú˛

	˘ dkn}‰{¸lÁÈ Ï‡Â ÏÂ„‚ÍÈ·ÈÂ‡ ÏÚ ÌÂ˜˛

�¸ÏÎÏ ‰ÎÈ„È„È „È· Ì˙Â‰‰ÎÈ˙Â˙Â‡· Â„ÙÂ˛

�¸kpini ÊÂÊÚÂ ‰ÎÈ˙ÙÂÓa»‰˛

�¸ºl˛    ¸˛

4Q450��	�3�¸Â‡ÎÓÎÂÈ·Å˛�222�¸ÂÂ·‡„Î˛��	��'������� ����&�������������אם יש מכאוב כמכאבי,����(.�)�(%�����!��'�,��ÓÈ¯ÚÂ
¸@ ÂÚzÚ˙Â˛�#�� )������!��������4Q509���������������&���#��-(,�#��&���	�����k¸Â„·˛�		����נשפך לארץ כבדי,�����!��'�,

��'�+��/�%�����'�('��'�(�,˛Â˙¯¯¸M�	��.�����ישפך לארץ מררתי����!��'����
4Q451��	*
	���������� (����%,��%(��������������������'(����3�‰˘Ú�222�ÏÁÈ'(��+		*��)����������!�����%)�(�.)����

��� &��� #'�-(,� #��*��� &���'��(!����%���(�� ����� ��� � � ��� � � $�.)������(�!�� ��������()'����/��� +&��)��&��;)Bולא נתנם�

������	��������לכלה��(��������%����, ��#˛‰¸�����������kpini ÊÂÊÚÂובאתות ובמופתים וביד חזקה���*�������� �������#&-�����.����&��
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4Q453

4Q452�����!��

�(%��� ���'��(�%��� $�.)�(��'� +��%(������� �������'(�� �'� �'����)����� ����1����%����,��(��.���
2�
	�&���#,�-(,�#���� ��

	���

��������������

	     ¸ÂÏ‡¸zl„‚ ‰Ó Èd˛‰˛

�¸‡ ˙Â¯Â·‚ ˙S˛         ¸ÌÈ‰ÂÏ˛

�¸l˛               ¸˛

4Q453

2�
��&���#,�-(,�#���� ����(%������'��(�%���$�.)�(��'�2��������������%%�����

	���

��������������

	¸z¯Á‡˙‰ ‰ÎÎi‡™˛

�¸º˛         ¸˛

4Q452���*	�3�ÂÏ‡È‰� 222�‡ÌÈ‰ÂÏ��	�����������%)���������¸zl„‚ ‰Ó‰˛���)����������(�!'�����������&��'���% ���,&��
��(��������מי ימלל גבורות ה'����!�������������מי ימלל
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$'(��������(�����(���)

4Q454�����!��

2�
��&���#,�-(,�#���� ����(%������'��(�%���$�.)�(��'�+��%(������������%����,��%%�����

	���

	D˛                                                ¸

�                                        ¸È·n˛ È‰Î˜„ˆ I

�                             ¸ÌÈ˙ÙÂÓÈÚÂ‚Â ÌÁ ı¯‡a˛ 

�¸ÌÈ¯ˆÓ· ÌÈÏÁÓ˛

�¸ººSÂÏÓ ‡Èa˛                           ¸˛

�              ¸Ï ÂÏÈÎ‡˙Â¸cÓ· ÌH˛¯·˛

�¸Ï Ì˙º˛                         ¸˛

�¸ºº˛                             ¸˛

4Q455

2��	�&���#���-(,�#���� ����(%������'��(�%���$�.)�(��'�+�'����)����������%����,��%%�����

	���

	¸º˛ ¸ºº e\k¯· ‰@Y\˛         ¸˛

�¸º ˙‡ Â„È‚‰ ‰pM‡ lÎ· ˛        ¸˛

�¸ e¯ÈÎÊdn OÁ¯È ¯˜˘n˛    ¸˛

¥¸l˛     ¸˛

4Q454����3�¸È·n˛ È›I ��	
�'����������!������%)�������˛ÌÈ˙ÙÂÓ¸�����������אף תמכתיך בימין צדקי�)�'������ומפתים�����!���

.�������ÈÚÂ‚Âבארץ חם;�������!�������������������������������הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר������"��
4Q455� � 	� 3�»\k¯· ‰@Y\��
�),����������� #��%)���איש אמונות רב ברכות���)�' � �� � � ��� � �‰pM‡$,�����������'�(����

��������������(�������,��$���������'���-'�#1",,���'(���"��OÁ¯È ¯˜˘n��� ,�������'���!�מדבר שקר תרחק;��(.�$�
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4Q457

4Q457����)���

����$������(�2)���!�'���()'�(���)��� ���������,�������2�'����)����������%����,����������
�'(��� �'� &�� ������� ������� �������� %����� (�!'� '(��� ����!�� ����.�� -'� ������ ����� (���� �����

����,��'���%)'��������(����1� ��(,.���'��2�'(�������� ��%��������������אלוהינו��)�������'()������
2�	�*�
��&���#,�-(,�#���� ����(%����������'��(�%���$�.)�(��'�2���&����

	���

	¸º˛  ¸˛

�¸Die‚d˛

�nÚÈ ÈÓÂ¸„Â˛

�¸» ‰· „ÏÂÈ˛

�¸b Ï‡ ˙„Ú¯Â·˛

�}NB· Íie{¸˛

�¸ ÌÚˆ· ÌÈ¯Á˛

�»ÂÈÁÏÎ DY}ºº{¸˛

����.!����������������������������������NB· Íieולציון יאמר איש ואיש ילד בה����%)��'�(���ÌÈ¯Á$�.)�(��'�#&��()�&����'��
�	��%��,����'��������והחרמתי לה' בצעם, ���#$��/���������êrim�$� ,�����(�������� �������#�����( ������)��� ��wârimti

��)��וחרמתי���� ��� � � ��� � ���',�(�%���»ÁÂÈ DY� � +���(�������,���!������%)��'�(���˛  ¸ººÏÎ�()'�#���������'�(����
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$'(��������(�����(���)

����

��������������

	¸\SÂ Ì‰· Ï‡ ÌÁÏ˛

�¸ ·È˘‰Ï „ÈÂE ÁÓ˘‰ÓÁÏÓıÙÁ ¯˘‡ ÏÂÎ˛

�¸ ÌÈÓ˘· ÔÂÈÏÚ ‰˘ÚÈı¯‡·ÂÏÂÎÂ ı¯‡ ÈÊÂ¯˛

�Èc Å¿a ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÎÏÓ ¸˛

�¸ ÌÈ˘Â„˜ ÏÂÎ ÂÈ‰ÂÏ‡ÂÓÚÔÂÈÏÚ Á¯ÊÈ ‰Ó‰ÈÏÚÂ˛

�¸‡¯È ‰Ó‰ÈÏÚ Â„Â·ÎÂ‰˛

�¸eÈÏÚÏ Â¯ÓÂ‡ÈÂ        ‰˙‡ ÂÈ·‡ Ô˛

�y‡ ̄¸º eÅy÷Ó ÏÂÎd ˛

�'����������(�������%������(�'������$',���'(���#(���$�.�����!���(�/,���'(�����(�/����)��!���'����(������*	
��(�/���'��(!��������$��'���.����2�������נלחם�'()���(�/�������שמח�,/�)����������'����!�����)�צֶמַח�,(��!,�

�%�!��( �&��������#�	��&���#$�.)�(��'HUCA������������������������������*���������	�	*	�	�&���#�	������
�Èc Å¿a�'�(���
�	
� ��,'��������#��(��+�(.�$���)'��עד בלי די,(%�����'�����%���,��icÅ·��*��%����(,.�����ובא ה' אלהי כל קדשים�����������

�����עמך ����'�#�ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה��������%�)������%����(�%����������������4Q369&���#��-(,�#��&�����	����
��������������������%����������!������������*����eÅy÷Ó ÏÂÎd������,�������'�������%�'"����%�(��#��%)��'�(���

194

���'(���$�.)�+��)��˛  ¸ºº BÅyÚÓ ÏÂÎ�����



4Q458

4Q458�)�������)����

2���*����&���#���-(,�#���� ����(%����(�%���$��(����('�2�'����)���������1����%����,�����������

	���

��������������

	¸n „È„ÈÏ ·˛                          ¸˛

�¸d „È„È‰ d˛                          ¸˛

�¸ Ï‰‡· E˛                            ¸˛

�¸\‡ ÂÚ„È ‡el˛                          ¸˛

�                    ¸Ì‰È¯Ú¸ ˘‡ ˙ÂÙÂ¯y˛ ˛

�¸¿Ó ÂÓÚ Â„ÓT»˛                           ¸˘„˜ ÈÎ‡˛

�¸                          ‡¸]ÂÓ‡Ï ÔÂ˘È¯Ï ¯n˛˛

�            ¸Ì‡ ˙ÂÓÏ Ì‡ Í‡ÏÓ‰ ÍÏ˘È ÌÈiÁl˛ ‰◊È¯ÂQ

�¸˙ÈÁ                   ¯ÁˆÚ ˙‡ ÍÈÂ za¯ÁÓ ·˛ˇT˘¯‰

	
    ¸l˛                          ¸È‰˙ÂdÊ·Ï ÌÈ¯ˆM˛ 

		¸iÎ Yºº˛                                          ¸˛

'�����

	¸Dldp˛

�¸¯È‰ÌÈ·ÎÂÎ‰Â Á˛

�¸˙È˘B˛

�¸ Á]te˛˜·}dMe{

�¸„BSÓË‰ ˙e˛

�¸È‰zÂÊ‰ S˛

�������������'���������!�������������3	���¸Ì‡ ˙ÂÓÏ Ì‡ÌÈiÁl˛ ��+�	������'�����!�����ÍÏ˘È�'(���$��(���ÍÏ˘Â���'�
%�������(�/���(�!����%)���/�"�#$�(����&'��'(�#!�����'(��(/����%�����(�/��.��#���!���'���%�������.�����!�

������������*�	�&���#�)"�����'���������#"���%�����(���ÍÈÂ�0וְיְַך����+T˘¯‰��'���˛  ¸»˘¯‰������(.�����!�������'���(�/�#
��	
ÌÈ¯ˆM�'�(���1�%���$��(���ÌÈ¯ˆB�����

� � 	� 3'� �� ��Dldp˛  ¸�'� �Dld@˛  ¸ � � �� � � ��� � �dMe˜· Á]te�'(��� $��(�� +&�% � #��� ��)�/&�0��'(�,� �d˛È¸]˜· Á¯a»��� � �
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$'(��������(�����(���)

������

�¸ºn ˙‡˛

� ¸elÈÁ ˙‡Â Â‰„·‡Èe‰ÈÙ ˙‡ ı¯‡‰ ‰Á˙Ù ÈÎ˛

�˙Â ÌÈÏ¯Úd ÏÎ ˙‡ ÚÏ·˙Â˜}º»{¸˛

�¸B Di]d ÏÚ ÍÏ‰È È˜„ˆÂÈ˛

�¸‰ ˙eÎÏÓ ÔÓ˘· Á«˘Ó˛

4Q459

2���*����&���#���-(,�#���� ����(%����(�%���$��(����('�2��%(������������%����,������(�����

	���


	¸ÈÊ¯‡ ÌÂ¯Î˛

	aÏ ÔÂ·Ï‰Ó ¸IÂˆ¯ ¨Â‰È·‚‰ ‡ÏÂ Â˘Ú ‰ÓÁÂ¯˛

�¸È‰Ï‡ È„‡ ˙‡ ÂÚ„ÈÌ‰ÌÈÓ˘‰ ˙‡˛

�‡Â ÌÈÎ‡ÏÓÏ Ô˙˙ˇ¸BÌ„‡‰ È·Ï Ô˙ ı¯‡˛

�‡¸‡c ‡Ï X˛

����3������˛  ¸ºn��'��˛ÂÏÈ¸H lk�����������ÚÏ·˙Â��'(�,�'������ı¯‡��'�‰ÏÂˆÓ.�(�%���#	����������#	��������������#
��+$��(����������/���'(��#%�������#�
˛   ¸º»˜˙Â���'��ÌÈÈÁ Ì¯·¸e˜˙Â ,̨��������������(�%��������È˜„ˆÂÈ�'(�,�#&��%/����&�0��

���,�#%�%������)������$���)'��4Q470צדקיה���(��+�*�� ,�����(�������#�		�&���$����#��#��&���	����ÏÚ ÍÏ‰Èויצדקו;��
Di]d� #�%/�,��� �����(�!������� ������� ����� � �11Q13�'(��� $��(�� +���� &��� #��-(,� #	�*	�� &����*��	������ #ÏÚ ÍÏ‰Â

N»]‰�����
� � 	� 3	���aÏ‰Ó� �'� �˛‰Ó·¸aÏ�'�(���(�������)!� +˛Ì·¸aÏ��'�(���+��!�����"�������������%�(��$�'�������˛‰ÏÚ¸nÏ
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4Q460

4Q460������(�%��

�.���.����%����$"�.�����"������%"����2��%(��������������'(���'��'����)���������1����%����,������(���)
����2��������,����(/���������������(��������(�)'��2��%��'��������(%��2(,������'��%���������!�-'
%(��������2�����(�)����'(�,�(��%��������������,����(,.��������#��������������������,��(��%���
���-�����(���)���%)������2),���1� ���'(��������),����!,�����%�����2),���1� ��(�%��1� ���'����%��
���#���*����&���#���-(,�#���� ����(%����.��(���)���'�(�%���$��(����('�2�����(����������#�*��&�������
�����,���'��%������,�2�����1�����(�%����������(�%����(������(����'���2�� (������(�%��������!

2�������!����������'�����������������������(�%���1� ����(!��������'��(�%

����

	¸ÅÂ Âdk]aÈÂ˛              ¸ÈÂ„‡ ÍÂ¯· ¯Ó‡Â˛

�              ¸˛}B{¸k ‰ÎÏ Ô˙ÂÌÏÂÚ ˙Â‰˛

�l˛              ¸Î¸fÏe d‰ÎÚ¯˛

����

	¸ºº Q˛                   ¸˛

�¸i Ìin˘· ‡ik˛           ¸˛

�i¯Â‰Ë ÂÈ‰ÂÎÂ ˛         ¸¸Ì˛

�¸º i◊PJl ¿˛  ¸º˛         ¸˛

� � �� 3�� ��Ô˙ÂB� �'� �Ô˙Â»� � +k ̧˙Â‰˛� '(��� $��(�� �ÁÂ¸L˛��� � � �� �(���� ���,�� (���� ���'��� $',� ��/���� �'�(��� +
���¸fÏe‰ÎÚ¯˛������'(���$��(���˛‰ÎÚ¯¸ÊÎÂ�����
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���'(.����������3����������������i◊PJl��'��ÈP»EJl���כי הטהרו הכהנים והלוים כאחד כלם טהורים�
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����

	                           ¸ ¸eÈa˛˛

�¸‡‰ ‰È‰\˛                       ¸˛

�¸@ ¯Á· ‡ÂÏÂ ÌÈ»˛                ¸˛

�¸·‰‡ÈÂ ÏÈ‰ ˙‡¸i «Ó˘ ˙‡ ‡¯˜ÈÂ „˛ ‰È„È„‡ÂÏÂ˛

�¸È· ¯Á·ÂÈ‰Ï ‰„Âd˛˙ˇ¸‰ÂÎ ÂÏÔ˛

�      ¸‡¸º ˙ÂÓÂ‰Ó ÏÂÎÓ ‚‡„˙ l˛˛

�¸˙Â¯ˆÂ ˙e˜ÂˆÓ™ ÏÂÎn˛          ¸˛

�¸kÂ·ÂÒÈ ‡ÈÎ ˙Â¯ˆ»˛              ¸‰˛

�      ¸ÌÂÈ· ¸lSÂ ‡¯È˙ Ï‡ ‡Â‰‰ ˛˙Á˙˛

	
      ¸È ‡ÈÎ‡Â·˛Â ˇ¸ ‰˙ÊÁ‡Â ‰ÎÏ˙ÂÂˆÓ·˛

		¸            ¸¯ˆ ˙Ú ‡ÈÎ ¯È^˛‰˛

	�¸]»ÎÊ ºº˛ ¸º˛             ¸˛

����

	¸ºº˛                         ¸˛

�¸º˛         ¸¸ DÈ¯e·‚‰ ÂÏÏ‰˙È Ï‡ ¨ˆ¯‡a˛Ì˙¯Â·‚·˛

�¸ÏÈÁ È˘‡Â ¸DÈ¯yÂ ÌÊÂÚ ÏÈÁ· ÌÈÎÏÓÂ ÌÁÂÎ·˛ Ì˙Ï˘ÓÓ·˛

�¸ÌÈ¯Â·‚ ‡·ˆÂ¸ ÌÊÂÚ È¯Ú·Â Ì˙ÓÁÏÓ ÈÏÎ@˛ ÈÂ„‡Î ÈÓ ‡ÈÎ˛

�¸ÔÈ‡     ÂÈ‰ÂÏ‡ ·‚ ¸YÈ„‡ ÔÈ‡Â Â‰ÂÓÎ ]»˛ÁÏ˘ ÂÓÓ˛

�            ¸ÏÓÂ¸˘Â «¯ÊÂÚÏ ¯È„‡ jJ˛ÂÚÈ˘Â‰Ï ¯Â·‚ ¯˛

�¸S ÂÈÏÈ‡Â Dº˛                     ¸ÁÂÎ ıÈÓ˛

����3����¸i‰È„È„˛��%�,�������$��������'(�,�(��%��$',�#��*���������'���������+%"������'������'��-��'�����(�����
�����������#�כוהן���(�%������#������������������,�������,������'��������%������������(����4Q379#��&���	����#

����&���#��-(,˛‰¸L„È„È ÈÂÏ ˙‡����������������'��'�����������*���������˙e˜ÂˆÓ™����)�,���המצוק���( ���'�$����(!����+
���(�����1� ��-'�$������-(%����%���$��(�� +'"����"�����%�/��˙‰˜ÂˆÓ��(!�����������'.�����'�,���(�/�� �
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