
סדר זרעים





16*(%,/$4’40*8*4&5,-*

º������œø�Øœ����ø�ÆæØ�Ø,�Øœ������	Øł�ø
,ø��Æª���ł��ºœ�ÆÆœ�ł��Ø���ª�øÆł�Œ������ł��	Øł�ø�

�ÆØ��ł��º����º�œ�øØØº�œ���Ø
,�	Øł�ø��æł��ø�łÆ�����Ø���Ø��ø���ø�łº�Øøł��Æ��	�,���ł�

’’œ�ł�øÆ��	�’’)ł�Æ’’�,��ª���	Øł�ø��ø����’’�ø��œ�ł�’’(.�ºø�ø��æł��œ�ł�øÆºœÆ�ª�ł�ª�ł,ºŒ��æł��œ�ł�øÆ��

	�,�Æº�ª�ł��æØ	���º�Ø���Øªø�Æ���ª��º�œøªłø�Æ�Øª�œø�œ�ł��ªłøœÆ�
)ł�Æ’’�ø�(,���æØ	���ª�Øł�œ�œ���œ

�����Ø�,�º������æł�Æ��	��ª�ł�ª�ł.�º��ª�ł�œ��łØ��łÆ
�ÆØœ�ø�Ø��ªłÆØØ��ª���øØ�)��º�����’’łÆ����ª�ø’’��

’’łÆØ’’(�æØªł�œ�œ�ł�øÆ��	���º����Ø�Æøø�æªłØ��ø��.�Æª�ł�œø���ł�º
�œ�Æł�ø�Ø�œ���ªØ�,�Øł�ø��Ø)Æ�łı

Øøł��(��ÆÆ�Ø)ÆÆÆ�(,�º���Ø�	Øł�ø��ø���ÆØ��łŁ��Ø�,���ªÆłØ�ø�œ�ªø���ØªØ��º�Ø�Æª�ł�œø�Ø�ØłÆ����ª�ø�ª

�œØ�œ�œ���ªØ�)ł�Æ’’�ø�(.

��ø���ł�Ø�ºŒ�	�Øø�Ø�’’ø�Ø��œ�ł�’’,ø�Ø��ºØ���œ�œ�ł�øÆ��	�,�ø�Ø��œ�ł�øÆºœÆ)�ł�Œ�łŒ�ø��(.�Øø�	łøØ�

��ø�
’’øØ��
’’,º��Æ	æ��)ªÆłØ��,(:’’��L̃ṗ��z̈���Æ̈�̆ØE’’)�ł�Œø�(.
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�’’äłeC’’�Øł�ø�’’���ł
ø���
Ł�Æ’’
�ø�Ø��	Ø��º	Ł�Æ��ØØ����̇ĭ
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e�	�̇�ØL̆ĩœ	ṫl̄��̈ª̈�k̈��̇iB�kelB.�̈n̈�?L̆�̄Ø
z	�̃Øl̈�

�̇�	æ̆ª̆œ,ø�Ø	��æªÆ��ø�œ���œ�Ø��
�æ�œ,��Ø	œ�Ø��

ºø�łÆłº�œ,ø�æ�ł�ÆłŒ’’Æłº�ø�Ø
�łØº�’’,��Øøœ�Ø��

Æ�øœł��Ø��Ø�
]13[

,��º	�Øøæ�������œ���Ø���ł�Øœ���
]14[

.

łÆØł�Ø���øØŒÆªØ
Ø�æ��,�ø���:

�ª�øæ̈�̄̈ł̈��łØ�œø��,æ̈�̄G�̈ł̈�,��ªØ
�?���ªØ
�

º�Øøæ����ÆØłŒÆłºœ����	,øłØŒ�ÆłŒ�æ��,��øªØ
�º�Ø

øæ�������œ���,ø�Ø
����ł��œ���?
]15[

���ł��ÆØ��ł�Ø���ø�Łæ�����	�ÆłØØœ�ø��Æ��

�����:

�̃ØL	�	�̃Øṗd�̃
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�Ø��º���)���
�ØøÆ��ł�ø�ª��œø����ł�Ø���łØ�ø����Ø����łøØ�

�œªÆłØłÆØØ��
	Æ���	��ł,��ØØ	ÆÆØ��ł
��Æ��ł�œØ
�ø�,��ØØ	ø�Æœ�æ��œ

��ł�’’��Ææ�ł
Øł(.

]�ºœÆ��ł�ø�
Ø�ø�ª�œłÆØØ��
	,ºø���ł�ª���œ����æ����Ø���œ
�œ

œ
�Ø,ø���º	���œ���œ��œ�Ø�������Æœ�,���ºÆł�œ���œ��œ�Ø��

��œ�Ø�œ
ªÆ�,ø�łØ�Ø
�łø�Ø��œ���œ�Ø��
�æ�œÆœ�łœ��Æ�,�ØØ	Æ��ł�

���ª�œ)łøÆ’’����ªł�ø�
Ø�Æłº�œø�,�º	���Æ�ø
�Æł�ł���,Æ(.[

��ÆÆÆ�Ø)º�,�(
�������ł�Ø�Æ�����œ��:łÆØ����ł��łøÆæ��’’�Ø
�

���ł��œ���’’,ºªÆłØłÆØł�Ø�º�	,�łÆØØ��
	��ł)ºªÆłØ�º�	(’’����ØøØœ���

�ª�º��Ø��º���’’.

Æ�Øł�ø�����œ����ł�Ø�
�����ł�ø�
Ø�:Øø��łøØ�ø�łÆØ����ł)�º	

�łÆØł�Ø�º�	(�Ø
�łø�Ø����ł���œ����æ��,��Ø����ł�
���ø�œº	,

ø���º�Ø	’’Æ�œ�æØ�’’,��łØ��º�Øø��łØÆø
Øœ�ØªØ�ø�ø�ł)ø�łØ

�œ�Ø��œ�	º
�ª��łÆ
�œ(,���ª,ø�����Ø�ø�ø�Ø��ÆŁ��)ø�’’œ

�łøÆ’’��,�(,�ØøøºœÆ�Ł����ł,ø�Ø	��ªłŒºÆ�ªøØÆ���ª�Æº�

ø����œ�����
Ø��Œ��ºØ���ºØ���Æ’’�)ł’’��øÆØ�Øø�(,��Ø���łÆØ

Ø��
	łø�Ø�������ł���œ���,�Æ��Ø
��ØØÆ��ø�œº	)łøÆ’’�ø�Æø�

���	,��æºØ����,���Æ�Æ�łªØ�º�	(.

�Øø��łøØ�ø�łÆØ����ł)��łÆØł�Ø�(�Ø
��ØØÆ����ł���œ����æ��,

�Æ�łø�Ø�����ø�œº	)ł�Æ’’ªÆ�ø��œ���łØ’’�ø�]ª�Ø�,�Æª�Ø�łØ’’�[

�łøÆ’’�ø�Æø�ł�Æ’’ª,�œ��ØªØłÆ
�Ø�
�ø�(,��Ø���łÆØØ��
	�ØØÆ���

����ł���œ����æ��,ø�ºØ�	ø�ª�œ�Æ����ø�Ø	æ��łø�Ø�ª����æØ�

���œ���º��Ø��º���,��Ø��ºø�ªÆłæ��ø���ªØØ	���œ����ØØÆ���

��ø�œº	)łøÆ’’�ø�Æø�ł�Æ’’ª(.

�Øø���łØ�ø��Ø���ª���ł�ø�
�,ø�Øł�øªÆłØłÆØ����ł���ø�Ø
�

łø�Ø����ł���œ���,�º������łÆØØ��
	�łØŒ�������ł,ø�ºØ�	ø�Ø	Æ��

�Øæ�ł�����Ø���ł,�º�ø�Ø
����ł�łØ����ł��ÆºŒø�Ø
���øø�œ�Ø��

)ø�’’œ�łøÆ’’��,�,��ØØ	�łØ�ªø��ł��ØØ�,��,øœ��ø�łøÆ’’�æ�œł

Æ���ªÆłØ���Æ�Øª�øØ��
’’�,��ØØ	��øœØłıÆ���ł�łªºØ,��Æ�ÆÆØ��ł

��º���ł��ØØ�ø�ª’’����ł(.

��ØØ	�����º�Æ�
Ø	��Æø��	�ł�Œ��ł��ØØ���,��Æ�ø
�Æł�ł��ÆÆØ��ł

��º�ø�.

15.łÆØł�Ø��Ø
��Æ�ł����ªªØ�æ��.��
�Æ��ł����	)Ø,Æ(��ł�

ø���Æ���ł���łØ�œø���Ø��	�œ�ł�,���Ø���º��ł��ø�Ł�ªÆłøłØŒ

����ł���ł��,øæ�Ø��ª��łØØœ�����ł�.

�œØłı��łªØ�,øłÆØł�Ø�æ�Æłºª�œ����ł�Ø����Æ�Ø�ÆÆÆ�Ø)º�,�(,

ø�łØ�œø���Ø
�����ªłÆ
	,���ø
��łÆœ�ł�)ªÆłØ��,�(:’’��L̃ṗ
�z̈���Æ̈
̆ØE

��ª̃ȧł�z̈ä�a�L̃Æ�z�Ea�ǢØœ̆EeÆ��̆º�z�EÆ̇c̆ł̆CeÆ�L̈º�a�EeÆ��e�̆E’’,�ª�œ�
��ł��ªÆłØ

œ�ł�Æº��,��Ø	����Ø��ªœ��ł���æ��Ø����ª���.���Ø���Ø��	�ªØ	

øæ�����ł��Ø
�łØŒ����ł���ł��,øæ��ªłÆ
	�����)�º�Øø�Æ��łÆÆÆ�Ø

ø��ª�œ����ł�Ø��æ�ÆłØ�ºŒ(,���ø�æ���łÆØł�Ø�ø�����Øł��º�Ø�

��ØØÆ����ł���ł���ø���øØÆ�œ�ø������,øØøÆ��Æ�œ�����º�œø�Ø�

)��ØØ	ø�Ø�œ�œø�Ø�œ�
������ø���ø�,ª(.

���ªœØłı��łªØ�,ø��øłøłÆØł�Ø��æœ��ÆªÆł�����,����łØ�œ

ø���	�œ�ł��Ø�,�æ�Ø������ł�,��ø�Ø
�����ªłÆ
	,�æ�Ø�������

)���Ø��,��æ�
œ���ł�øæ�Ø������ł�
��ø�Ø��	�œ�ł�(.�º	�Øłø�

�ł’’øæØłØ�Ø���øª�Ø��ø����ł’’����ª�)��ØØ	��ÆØ��ł��ł’’���ł��ØØ�

ł��,�(,��ØØ	�Øł�ø��łÆ�
Ø�ø�.

]�������œ����ł�Ø����łØ�œø���Ø��	�œ�ł����ªłÆ
	�ØØ	��ª

ÆÆØ��ł
��Æ��ł�œØ
��ÆÆ�Øø�,��ØØ	ł’’Ø���
Ø��ł�’’��œ��ØªØłÆ
�Ø�
��ł’’�

�øÆØ�Øø�,��ØØ	ø�’’œœ�œØøłØ�,Ø�;ø�’’œ�œ�æ��ł��ł��ØØ�,Ł�;ø��œ

�łØ�,�;����ø���
�,ªÆ�ł�º�.[
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