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��� ��� ����� ��� ������ ��� ������ 6* � 3����� @++ ������
"(!?!'A< ��� ��� ����� �� ��3����� @+ ���������� "!#A ����
�� �����.�� ��� ����� 9!��%��:� ������� �����3�������� ��
7�
��1� ��� �� ���� �� �� ��������
�6�� ���� �� ����� � �������
����� ��
� ����� �� ��� �����3�������� �� � ,���3�����
3������=  � ��� ������ ��� ����� �� ���� ����� ������ ��
�
��� � ������ �����< 6�� �� ��� 3������� 6������ �� ���
��� ��
� � ���3������ ������ �� ������� ��� ���� �� ������<
��� ��������� �� ������ ��� ��
� ��������� ��< �� ������
���� ��� ������ @!��%�� /��%��� !$A=

,/- �� � 	� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ������ ����� � ����
�� ���� ��� ���� �� ���< DD&��� ���� ����� ���� ���� 11
9��������E !���� A= ��� ������������ ���� ��������� ��?
������ �� ���� �������= ����� ���� ���
� ��� ������ ����� ���� ����* �� ���� ����= ���� ��� 6�
������ 6��������� �� ���������
�< ��3������ �� ��� ���* ���
���� @/��� (�������� A=
� 9� ��� ����� ��������� ������� ��
��� ����� ��� ������*<
��� ���� ���� ������ 6� ���� ���� ���� ��� ���������� @!

���	�� �� 0��* A=

� �� �� �� �� 	� �� �� � ) ���� ��� ��� ��� ������ ��� � �3������
������ �� ���
�� ���� ����� ���������� �� ��� ��������
�������= ��� 
���� ���� �� �� �3����* ���� � ���� ������

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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�#. �+ �� � �� � �� 0 �1� �1 �"# � �� � �� �� � ���� ��
� � �� �� �� !� �"# ��� �� �� ! �� �� �� !� �� 0 �	�� ! �$ �	 ��
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� �� � �� �� � � �� �� �� �� !�� �" �� �+ �� �" ��
!#� �. �+� �� �� ��� �� & �� 2+ ��� �� �� ,+ � �+ �3 �� ��
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��������� �� ������ ����� = � ����� ��� � ���� ����< ��
�������� �������< ��� ����� �� � ��
�� 9�� ����:� 9�
������3����* �������< ���*�� +�� 9����� ��
�� !#"!/A
���������� � ������ �� ��� ����� �� !- �����< �� ='! ���*
������< �� 3��� ���
��= ���� ������� ��� �����������* ��?
��3��� 
��� �� !��%�� ��� ��� -����� = ��������� ��
!���� ��� !��%�� < ����
��< ��� ������ �� ��� ����� ��
!$=$$ �����< �� =($ ���* ������ 9������� ���� �����:� 9�
������ 6� �����< ����
��< ���� �� ��� ���� �� ��� ,�����
���3��< ��� ���
�� ������� �� ��� ������ ��� ��������� �� "(
����� K��� �33����: ! �� ���,����� ������� ��� ���� L=
���* ������������ �����3��� ������������* ���� ���

��B�������� �� ���� � ���� ������� �� ��� �����3� ���� ��
>�� �� ���3���� ������ �� E���� ���� ������C �� ���� �� ��
��� �� ���������< ���� �� �� �� ���* DD����11 �� ��� ���� 3��������=

,81.,- ��� �� � ��� �����- 9� ��� �����*��� �� ��� ��6�������
����� � �����< ��33�� �����?������ ������� ���� ����� ���
4������ ���� ��B����� �� ���� ����� ����� ��� ���� 6�����
3��������� ��� ���
���= 9� ��� ���� � �������� �� 6���� ����
��� ��� �3�� � ��33�� 6���< ��� �� ��� ��� �3���� �� ���
6�����< ������� ����� ��� ����� ����� ���� @!���� A=
��� 3��3��� �� ���� ������� ��� ��� �������*< ������ ����

�����������C ������< �� ���� ������� ��� ���� � �% � �� �� �
��������* ��� ������� @
= !#A � �� �#. �+ ��< ��� ���������������
��� ����� ��� ���� ��3������ ��� �33�� ��� ����� �:�����?
���� �� ��� ����� 6��*< ��� 6* �������*��� ����< ���
���
���� �� ��� �*�6���.� ����� ����� ��
����� �� ��� ���
���
���* ��� �6��� �� 3������= ;�� ��� ���� ������< ��� ,����
���������� ���� >��� ������ ���� ����� ����� 6����� 3��*��
@!��%�� A=

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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!+ .)�.(� �8� � �� ����� ������; !# ����� ����� �� � � ��88�� ?���� ��	 ��� %��� ��
��88�� ��� �������E 8���� �� %������ ��� ���� �� ������� ��	 ��� )���� ��	 8�� ����� ������
!/ B��� �� )���� ��	 ��� ���� ����� ���� ����� ���	� �������� ���� ����� ����� "% 7������� ����
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"" .)�.(� �8� � �� ����� ������; "$ ��/�� ��� �� � ��� �������� ������ �8����; ���� ���	��	
��� ��$������� �� 8��� �����E �������� �������� ���� �� ����� ����� %� ��� ���	��	 �����E ���
���	��	 ����� �� �������� ����E "( ���� ���	��	 �� ������ < �� ��� �����	 ��� ��$������ ��	 �
��� �� ����� ���� "' �� �� ��� ����� �� � ��� �� �����	 ���������� � %���	�	 ���8���	 ���
���	���� �� � 8�������E �� ����� ������ ��� �� �����	 ����������� "- 7��� �� ��� ����� ������ ���
���� �� ������� ��	 ��� )� �� �����������$��%����E "+ ��� ��%�� ��	 ��� ��� �������� ��� �������

��� &�
�� K0���� L �� ��� ��������� ���� ��� ����� ��������
�� ��� 3��
���� ���3���� 6������ ��� �������� ��� ���������
���� ������= ��� ����� 3���� ��� 
������ ������ ��� 7�
���
�������� �� ���� �� ��� ��6�������< ������� ��� &�
��
���
�� �� 3��3��� ��� 4������ �� ����* ��� ����� �������
@������ A=

,5- � ��� �� �� �	
� �� � � �������� ���� ����� ����� ��� ���E���?
���� � �� �� ��������� ���� ��� ����� ��� ���� ���� 6� ������
�� ��� ���� ���� @�� .������ A= �����B�����*< ���
4���� 3����� ��� ����� ���� �� ��� ����� ���� ��� ������
����< ��� ���� ������� ��� ���� 3�������� ���� ��� ����
���� ��� ���� @!���� ���� C������� !/6A= ���� �*�6���.��
��� ���� ���� ��� 3��3�� ���
��� �� ��� ��B����� ���� ��� ��
���1� ��������� 6� �������� ������ ��� ���� ����= ����<
��� ������� 3��� �� ��� 6��* � �=�=< ��� �����< 6������
���* ��� 6� ������ �3���� � ��� ��� ������ 3��� �� ���
6��*< ��� ����< ���� 6� ���������� �B����* ��� �������?
������*=

.6- �� ���� ��� ��)�	 ��� 	��� ��� ����� ���� ��� ��* �������*
���� ������������� ���� ���< 6������ ���� ����� ��3�* ����
��� ����� ����� ���� 3���� ����������*= ���� �� ��� ���
����< ����
��< 6������ � ���
���* ����� 3�����* �� �������
�� ���1� ������ ��� �� ��  � ��� ������� ������� ��� ����
�� ��3��� �� �� ����� ��= � ����� �����< ����
��< �� ������*
���������= ����� ��� ����� ��B����� ���� �� ���������� � 3��?
�������< �� ��� �� ���������� �� ����* �� ������� @-��
)���� A=

..1//- � �� �� �� �� � �� �� � "	��	���	� �� - ����� ��� ���?
������ �� ���3���� ���:���� �� ��� ��� �3���� ���� �����
6� ���� �� ������ ��� ���������� ��� ��� 
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���������� �� ���� ����= 9�����< ���� ����� ��33�* �� ��� ����

6* ����� ��� ��� ���* ���������� ��� �
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��� �� ������ ���* �� ��� ����� ����  � �� �� ��3����� �� ���
���� ����  � �� ������* ��3������ ���� ����= ���� �����3� ��
�*�6���.�� 6* ��� ���
� ���< ��� �� ���� ��� ��: ���� �����
��B����= �� ��� ����� ��� �� ��� �3������< � 3��������� ��
������ �  �	������ 6������ ��� �� ����
�� ���� ���
�����3� �� ����� ������*= @6A ��� ���� � ���� ���� ��3����
��� 3�����
� ���� �� ����� ��
����� �� � ������ 3��3���= ���
���������� 3������ ���6���� 6��� �� ����� ����� ���
4������ ��� ��� ��6������� ���� ��������� ���� ���?
���� �:������� ��� ��������� �� ��� ���
��� �� ��� @!

.����� A=

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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 �����	��� 7��	�� �������� �� ��� ��������� ��� ��B�����
���� ������C ������� �� ��� ����
����� �� ��� ����� ���
���������� ���� ���1� ������C ���  �����	�� K�� ���
�����:� �� 6������� ��� ��6�������L �� 7�
��� ���3�������
K� ���1 	� 	���L @!���� A=

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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���	�� ������� ��	  �����	�� ��	 ���� ����� �����E ( �� ����� 	������ �� ��� ���� ���	
������ ��	 ��88��E ' �����$������� ��� ������� ��	 ���	$������� < �� 8������ ����� ������

- ��)�	 + %����	 + ���� �������	 ���� ���������% ��� �� )�������� �� ��� ���%� �� ��� ��	
+ ���� ��	���	 ��� ����� �� ����� ����$������	 8����� ���� ���	�� ��	 ���� ����� �� � ���
���� + ���� ������	�	 ���; + ��� ���� �� ������� ��� )� �� ��� �����������$��%���� ��	 ���
����� ���� �� �8�� �� ��	 ��� ��� �������� �� ��� ����E # ��� ��%�� ��	 ��� �������� ��� 8����������
��	 ��� ��� �������� ��	 ��� +������ )����E / ��� (��������$�������� )���� ��	 ��� ��� �������� ���
?���� ��	 ��� %���E !% ���  ��� ��������� ��� �����	 ��������� �� )���� ��� 0���� ��	 ���
��������� �� ��� ���� ����������E !! ��� ���������� ��� ��	 ��� �������$�8���� �� ��� ����������
?� � ���������� ���� + ���� ������	�	 ��� ����� ���� �� ��



!" .)�.(� ���	 �� ����� ������; !$ ��/�� ��� �8�� �� ��� ����	��� �� +����� ������;
�.������ ��� ���� �%����� �� ��%%���� ��� �� �� � ���� %������ �� ��	 ��� ���
���� ����������� ��  ��� ���� + �� .)�.(� 7�� �� �� ��� ����� !( ��� ����� �%����� ���
��%%��� ��� �� �� ���� �� ���E ��� 	���������� ����� %� 8�� �� 	���� ��� ������� 	��� ��� ��
�� ���� ���� ����� %� ��� ��� ���� ����� ��� 8��8��� !' B�� ��� 	��� ��� ��� %� 	��� ��	 ���
������� 	�� �� � 	�� �� ���8���� ���� �� �� �����	 �� .)�.(�E ������� 	��� ��� 

,6- � �� �� �� � �� �	 
�� ���  ��� ������������������� ��!���� +%�
(*�� ���!���%�� ����� ��� ��� ����� ������ ���� ���� ����
�� ��
�� ��� 
������ �� ��� ��6������� ����� �� ��� 6����
�����3����� ���� 3���� �� 3���� @��� /��%��� (#A= !��%��
������� ���� ���� �� ��������� �� ���A������ < ��������� ��
��� 
�������� �� ��� 4���� �����< ����� ��� 
���� ����
���� �� �� ������ �� ��� 
�������� �� �����< �� ���6��� ��
��� ��� ��� ����������= ����� 
�������� ���� ������� ���
6������ ���* ��� ��� �� �
��* ���������� ��� 3�������� ��
���� ����=

,.1,8- ��� 
������- �������� ��� ����������� �� ���
,�66��� ��� 3��� �� ��� ��� ������������ @"%#A< �� ��
��3����� ���� �� ������� ��� ������ ���� ��� ������������ ��
��� ,�������* ���� ��� �
������ ��� ,�66���C 9����� ����
�6���
� ��� ,�66��� �
�� ����� �� �� ���������� ��� �������
3���� �� ���1� ����*= ���� ��3��������* ����������� �����
��� ����� ���� ��� ���� �� ��� ,�66��� ���� 6� 3���6��
������ �� 6� ����:�� ��� DD
���� �3������� ��������������=11
!
 ,����� �:3����� ���� DD��� ,�66��� �� ��� 3�����3�� ��

����� ��� �� �� �B��
����� �� ��� �� ��� ������������< ���
������� ��� ����������� �� ��� ,�66��� ��� �:3������
��� 6����� �� ��� �������� �� ��� �����< ���� �� ��� ������� ��
��: ��*� ���  � ������ �� ��� ��
����= ��� ,���� �:3����
���� >����������� ������*�� ���* 6������ ���* ����������
��� ,�66��� = = = ��� ���� �� 9����� ����� 6�� �6���
� ���
,�66����< ���* ����� 6� �������� ����������*=11

,/- � � � .������� 9� ��� 3���� �����< ��� ���� �������
����� �� ��* ���� ���3��� ��� ��3�������< ��� ���� �� ���
��6������� ��* ��� 6� ���� �� ��� ,�66��� @!���� A=
��� ,���� ����� ���� ��� ���� � �� ����*� ��������� ��

�:��3���� �� ��� 3�����3�� 3��
�����* ����������= 9� ����

����< �� �� � ���������� �� ��� ���� �� ,�66��� �6���
����<
���������� ���� ����� ��� ����� ���� �� �� ��A����	 ���� ��6��
6� 3��������= 9�������� �� ���� �:��3����� ��� �� ��
� � ����
��� �� 3������ � ������������ �� ��� ������ ��* ����� 6����
@!��%�� A= �� � ������ ��� ��� ��B�������� �� ��
� � ���� ��

��� ,�66��� �
�� �� ��� ���� �� 
�������� ��< ��� ,���� �����
���� �� �� 6����� �� ���������� ��� ,�66��� �� ���� ��� ��*
��
� ��� �6���
� ���* ,�66���� @���� #'6A= �� .������
����� ���� ����� ���� ��� 
���� .������ � ���� �� ���
�:��3���� �� ,�66��� �6���
���� � �� ���� ��� ����� �%$
����� �� ��%%���� < �� ��� 3�����=

� ���� �� ����� ��%%����� 9� ��� ���3�� �����< ��� 3����� ������
�� ��� �� ��� ,�66���� �� ��� *���= 9� ��� ���3�� �����< ��
������ �� ��� ��� ��3���� �� ��� ,�66��� ��� �� �	 ��
��< !����$
%������� ������ �� ��� 3�����
� ����������� �� ����� ���
,�66���C ��� �%����� ����� ������ �� ��� ������
� ���?
�������� ��� �� ��������� ��� ��*= ����� ���� ������ ���
���� ��
���3��= +� �� � ���� %������ �� ��	 ��� �� ���
3�����
� ����� ���� 9����� ���� ����� ��� ,�66���< ��� ���
����� �%����� ��� ��%%��� ��� ����� ��� ��������� �� ���
���6�� �� ����� @
� !(A< �� ��� ������
� ����� �� ��� ��������?
��� �� @!��%�� A=

,0- � �� �� �� 
� �� � � � � ���� ��� � ����� %� 8�� �� 	���� � � � ����� %�
��� ��������� ��� ������������<�������* �:�����
� 3��������=
	�� ��� 
������� ��� ,�66��� ���3��� � ������� ���� ���?
������ ���� �� �� ���������� � ��3���� ������� �� ���6�� �� ���
����� 3�����* ��3���� 6* ��� �����= ��� ��� ��� ���� ��
������������*< ������� 6���� ������ �� ���������< �� 3��?
����� 6* ��� ����  ����� < �=�=< ��� ���� �� ��� ��� ���� ���
������ @!���� A=
������ �:3����� ���� ���� 
���� ��
�� ��� ������� ���� ���

��6������� ��* ��� 6� 6���� �� ��� ,�66���= �� ���� �� �� ��
��� ��3������ �� E�����* ���� ��6��< ��� ��� ��� ����������
��� ,�66��� �� �������* �� ��
��� � ,�������* ��� ���1�
��������=

,2- ��� �� �� � �� ��� ) 	�� �� ���8���� ����� 9� �� ��� ������ ��
������� ���* ���� �����������* 3����6���� ����
�����= 	��
���� ���� ���3�����*< �� ���� �� ���� 6� ���� ��� ������
����
����� �� ����� ��  �� �������= 9� �� 6������ ��� ,�66���
�� �����	 �� .)�.(� ���� ��� ��� ���������� �� �� �����* ��
��� ����� 3�����* @������ A=

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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� ��� = �5#

���� �� ��	� 
� � ��� � �� ��	���� �� � � �� ����� �� ����� �� �� ���� �� �� ���� ��
��� ��� � ���� �� ������� �� �� �� � ����� �� �� ���� �� ��	� 
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�� �� �. �� �� � �� �� �. �� �� � �� �� �� �� � ���� ��
� �� �� 
� �� � �� �� �� ��� � �� � �� �� ��� �� �� �/ �� �� ��

�� �� �� �� �� �� ��� �. ���� � �� �� � �� �� �� ���
� �� �� �� �� �� � �� � �� � �� �� ��� �� �� ��� � � ��� ��
��� �� ��" �� �� ��� �� �� � ��  � �� ���� � �$ �� � �  �
�+�� �� � �� �� � �� ��� �� �� � ���� ��� � �� � ��
0 �1 �� � �� �% �� �� � �)� �� � �! � 
�� �� � ��� �� +�

� �+�� � ���� � �, � �+�� �� � �$ ���� �, �� � ��� ��
���  +�� � ���� �� � �� �� �) 
� �� �� ��� �� �! ��� �� ��
� ��� � �� � �+ �� �� � 
��  �+�� � �  � � �1 ��

�a��
AV�A�� �^^���W ��� 	��
� ����� � ��
��� ������� ������ ��� ���� ��� ����
���� ������ ��
 ��� �� ��� AV� 	�W ��� ���� ���� ��� �� ����
��� ��� ����� �� CV��A� 	�W ��� �� ������ V��A� 	�����W ���� ��� ��� C�����
�� ���� 	�� ���� 	� 	������ C��� ^� ��� �� �
� 	�� 	����� ���� 	�� ���
D��� ���� ��� ����� 	��� D��� ����� 	�� 	����� D	����� 	�� ��� ���� D��� ��
��
����� ���� �� ���� C���� ��� ����� 	����� 	�� ���
 D��� ����� ^�� ����
�� ��� ��� � ���� ���� D�������� ����� ��� ��� ����� 	���� �
^��� ����� ^��� �� ��� ��� �� ��� ���� D��� � 	�� ��� C	���� �������
D��� ���� ��� ��� 	��� ��� �
���� 	��� ��� ��� ��� ���� ���� CVC��W ��
AV� ���� ����W ���� ����� ���� ������� ^�
� D���� 	�� �� ��� ��� �� ����

����
� ���
 ����� D��
 ���� ��� ���
 ���� ��� C�
� ������ �����	 ����
���� ��� V��A� �����W ���� ��� ���� �� �� ���� ��� C������ ����� �������
AV��� ��� �^^���W ����� ����� ���� �� ����� ���� D����� ���
� ���� �����
���� ���� VA� 	����W ���� ������ 	���� ��� ��	�	 �
 �� ���	 ����
	���� ����� ����
 ���� ���� ���� D��� 	��� 	��� ����� ���� ����� 	���
���
� ���� 	���� ����� ��
� ����� ����� D������ ����� ���
 	������
D��� ���� �
�� ��� �� ����
� D��� D��� ���� �	���� AV�� ����
W
���� ���� ��� �� D��� CV�� ����
W ��� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ���
	���� ���� ��� ���� ���� �� �� DV��G��A�W ^���� ���� 	������ �� D������
���� �	�� ���� A	������ ������ 	������� 	���� �	�� ���� AV�� 	�W

,3- �� �
 �� �	 � ����� �%������ 9����� ����� ����3������* �����
��� ��*� ����� ��� ,�66���< �� ���� �� ����� �� ���������������
����� �������� ��* �� 6� �6���
�� �� ���7�
����* ��������
��* �� ���� 9+%� (*�� ���* ���:�

� �� �� ��� �� ��� ! �� � �� �� � ��� ��%%���� 9� �� � ����� �� ��?
�3��� ��� ��� ,�66��� ���� ��� 3��3��� ��� �� ����� �� ���� ��
���� �� ���� ��
� ���� ���� ��� ��� ��* @!
 ,����� A< ��� ��
�
��� ��������� ���� ������� 3������ ���6����������� ���
��* ������ @���* ��� A= ����< ��� DD�����11 ��� ,�66��� 6* 3��?
3����� ��� �� �� ���� �� ���� 6� �6���
�� 3��3���* ���� �� ��?
��
��= ��������� �� ��� �������< ��� ��� �6���
�� ��� ,�6?
6��� �� ���� ������� �� ��� ,�66��� ��  ��
��< �=�=< �� ���?

���� ��� �3������� ��������< 6* �6�������� ���� ���6�����
����
��* ��� �����6* ��������� ��� ����� �� ��� ������� @!

,����� A=
,8- ����" #$�	 � )�	 ��� ��������	� ��� 
���� ������6�� ��� ��
����� �����< �� ��� ��� ����� ���� ����� ��: ��*� �� ����
@!���� A= ��������� �� ������ ��� ���� ������ �� ��� ,�66���
��� ����
�� ���� � 
'
�< ����  ��� ,�66��� ��� ������� ����
�� �:��� �������� �3���������* �� 6����� ���6�� >��� �� �����.�
��� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ��  �� �����=
,4- ����� �������� ��� ��� ���-  �
��� ���3����� ��� ��?
���������� ��������� ��� ��6������� ��� ��� 4������< ���
����� ���� 6��� �� ��� �������
� �� ��� ��
��� �� ��� &�� ��
����� ,����= ��������� �� !���� ���� �� �� �������� �� ���
3�����3�� ���� ��� ����� �� ��� ����*� ������� �� ����������?
��� ����� ��� �6�
� ������������ ��������� ��� ��6��?
����� ���� ��
�� ������� �� ��� ��* ����� 2��4�33��< �
��
����������� ����� ��� ��������������� ���� ��
��< ���
�� ��� ���� ���� ����� ��������� ��� ������ �� 6���� ���
������6������ ��� ��� ������������ @$'!A= ��� ��� �3����� ��
�������������< �����6����� �� ��� ��:� ���3���< ����3����
�� ��� ��
�������� �� �����. � ���* ����* ��*� ����� ���

8�
�������= !��%�� @�6��=A< ����
��< ����� ���� ��� ���?
�������� �� 6���� ��� ��6������� ��� ��
�� �� ����� ���?
��� ��� ����� ����* ��*� �� ��� ��������< 6�� ��� ������������
�� ��� ������ ��� ����*�� 6������ �� ��� ��� �� ��� (�����
������ �:3����� ��� ��B����� �� ��� ���3����< �� ������� 9�

���1� �������� 3��� ����� ����� ��
� 6��� �� ���� ��� �
��6�������< ��� �
��* >�� ��� �� ��
� ��� ��� ������ �� � 4�?
���< ����� ��
� 6��� �����* �� 6������� ��� ��� �����< ��� ��
6���� � ������� 3���� ��� ��� 7�
��� ��������= 9� ��< ��* ���
���� 3�������� ��� ���� �� ��������I ��* ��� ���1� ������ ��?
3����� 6* ��� 3�������� ���3���� �6��� � ������� ��6�������
��� ��* ��� �� ��������* �� ��������� � 3������* �����*I ���
����� ���� ��� �:3���� ���� 9����� ���� ���� ��� �3������� 3����?
��� 6������ �� ��� ������ ����= �� ������ ����� �� 6� � ������
�� ����
����� 3������ ��� ��6��������= ;��� ���� 3���� ��?
����< 9����� ������ � ������� ��6������� ������ ����� ��
����� ������ ��� ��3��������< ��� � ���*< 3������* �����* ����
����� 6� ��������� �� ���1� ����������� ���
���=

 ��%
�� �� � &' #$�	 � .� ���� ������ ���������� ��� ����* ��*�
���� ����� ��� �� ����� ,����< ��� ������ ��� ��� �����<
6�� �� ���������* ������= ;�����*< ��� 3�������� �� �� ��� ��
� ����< �� �� �� ���� ��� 6���� @!���� A= 9� �� ��� ��3����6�� ��� �
����� 6����< �
�� ��� �� ����� �� �����< �� �6���6 ���1�
������������� 7�
��� ����������< ��* ����1� ��� 3������ ��
�� ��� ����������*< ������� ������� ��� �� �� ������� ����*
��*� �� ����������� �������I ���		����� .�!�� �:3����� ����
��� ����� ��� 6� ���������� ���* ���� ���1� ���3< 6��  �
��
�� ���� ���������� ���* �� ������� ��� ����� ��� ������
�� ������ �� �� ��� ���= ����< ����� �����	 ��� 7�
��� ����
6* ����� �� ��� ������= ��� ���� �� ���� �� �
��* ������� ��
��� �����= 9� �� �3 �� �� �� ��* �� ��� ����� �� ��� �6����*C ����
�� ��� ��3� ��� ���1� ���3=
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������� K��� ��L �� ���� ��� ���� ��� 6� ���� �� �� �� ��� �� ���
�������� K� �� ��L< ��%���� ���� ������� ���� ��� ��� ��6���� ����
��������� �� ��.� @!���� A= ����� ���� �:3����� ���� �������� ��
��� 3���� �����< ���� ������ �� ��� ������ ��.� �� ��� ��6����<
�� ��� ����3���������< ������= ��� ��
� ��������������
��� ����� ��6��� �3��� �� ���1� �����������3 ���� ���< �����
��� ��
� ������������ �� ��� ������ ��6��� ����� �����1�
�����������3 �� ��� ������ ����� 6�����= �* ���������� ���
��� ��6���� ���� �B���< ��� ����� ������� ���� 6��� ����� ��
������������ ��� �B����* ��3������C ��� ����� ���� ���
�������.� ��� 3�����* �� DD������11 �
�� DD������11 ���� ��� 
���

����= ���� ��� ��������* 3���� �� ��� 7�
��� ������=
���� ��� ��� ������������ ���� ������6�� �� ���

��6���� ������� �� ��� ��� 6������ ���* DD���������11 ���� ���
������  �� �������� �3�� 9�����< ��� ��������*���� 6� ���?
����� 6* ��� ���������= ��� ��� ��6���� ���� ������ �� �����
���� ������ ��� ����� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ����3� ���
���� ���
�� @!
 ,����� A=

/.-
,13- � ���� �� ��� �	 � ��� �� ��	 %� +- 9� ��� ��� �� �������������
K(���� L ��� ��� �� ���� ���� ������3< �� � ������* ������� ��
��� 
����� ����� �� ��������< ��� ������ ������ �� �����3��?
�����6��< 6��� ���� ��� �����3���� �� �����< ��� ���������
��< ��� 9�����< ����� �������� ��� ������3�� ��= 9�����< ���
��������� �� ������������< ���� �� !��%�� +%� (*��
0�*��� ��� ������< ������ �� �� �������* ��������� �����3����?
����=
9� �� ��������
�6�� ���� ����� ����� ��
� ������� �� ����<

�
�� �� �� ��� 6��� ���������� ���� �����= ��� ����� ��?
B����� � >�� �� ��
� �3 ��� ���� ������ ���� ������3 �����C ���
��� 6����
� ���� ���1� ������ �������� 4���� ����� �����
���� ����������� � ���� ���� ��������� ��������� �� >��� ��
�
��������� �
�� ��� ���������I 9� �� ��	 6��� �����* �� �����?
��*< �� ����� ��
� 6��� ��� ����� ��� �� 6� ���6�� �� ��� �����
3�����*C ������� �� ��� 
�������* �����������C �� ���� �� ��
���
� �� ��� ��6������� ��� ��� ��:� ����* *���� ��� ���
�����1 3������ �� ������� ��� ������ ��� �����
��� ���* ��
��� ������������ ���� ���= ;����������< ��� ���* ���
���� ����� ��� ����� ������� ��� �� ���� �� E����� ����
����� �� �������� ��� �����< ������ ���� �3������ �� �� @/��$
%��� "%!"A= ������*< ���������< ����� ��� ��� � 3���* �� ���
��� �� �������*=
���3��3��< ���< ������ ���* �����=���* ���� �:3������*

���� ���* ������ � ��3�������� �������� < ��� ���  �����=
 �� ���* ����* 6����
�� ���� ��� ������ ���� ��� ���� ����
�� ���< ���* ����� ��� ��
� ������ ���* ���� ����� ��?
������< ��� ���* ����� ��� ��
� 3�������� ��� �� ������*
����� ��� ����*= 8�����< ����� ���������� ��� ��� ������ ����

��� ���* 6������ �� ��� � ��6������� ��� ����� 
�������
������C 6�� ���� ����� ��� 6��� ���* �������.�� ���� �����
���������� �� ��� ��� DD���11 ��� 6��� � �����6�� ��� �������
�������= 5
�� ��� >��� ��� ����* ������3�� �� �� �� ����
���� � ���* �������* �� ���* ����� �������� 3��3��< E���
�6��� ��� ���� �� ��� 3������ �� ��� ��������� 3�3�������<
��� �
�� ���* ���� ��� 5�*3���� ��66��< (���� !�� < ����
������� �� E��� ��� >��� ���� ���* ���� 5�*3�= ����� ����?
����� 5�*3����� 3��������� ���� ��� ��� ��� �������
���� ��� ������< DD���� �� ���� ���< 	 9�����=11 ���* ��� ���
����� �� �� �� ��� ���< 6������ ���* ���� ��������� ��� ����
���������� ��� >���=
����< ����< ��� ��� ������ ��� ���� ���������� ���I 9� 6�?

��� ���� �� ����� �� ���� ��� ���������� ���� � ����
���
���������������� �� 9�����1� �����������3 �������= ��� 3��?
3�� ������� ������������ ���� @��� 
�!A ��� ���* ��� 6���
���� ������� � ������ ��� �����������* 6������ �������
��
��� ���= ���* ������� ���� E��� �� ���* ��� ��������� ���
������� ����� ���� ���* ������ ���
����� �� ��� ��� ��
���� ���* ��� �� ���� �� �����< ��� E��� �� ����� ��� ���
������,���� ����������� ���� ��6�����< �� ��� ���*������
���� �����6�� 3������� �� ���� ��� 3����= ���� ��� ��� � ��?
���� �� ���C �� ��� �� ��������� 6����� ���� � ����� ���
������ �� ��3������ ���� 6����� ��� ��� ���
�*  �� �����?
���� ��� 6���������� �� ����= ���� �� ��*����� ��B�������
�� ���� ������ �� ���� ���* ���� �����= ,���� ����� �����
��� ��� ��
��
� �������*< �� ���� ���� �� ����� 6� 6��� ��� ���
�� �33��� �� *���� ����� �� ����� ���� ���� ���� ����� ���?
����= ���� ���� ���� 6� ��
���3�� �� ��� ������ �� ��� ���3���
��� ��� ���������*=
,��� .����� ������� ���� ����� ����� ��� ��� ����< �� � ������?

��� ����< �� ��� �������� �
�� ����*= ��� 3��3�� ����
���� ����� ����������� ���
��� ��� 3�������� 6* � �3������ 3��?
���< �����< ��� �� � �3������ 3����< ��� ��6�������= ���*
�������< ���������< ���� ���* ��� ��� ����� ��� ��� ���� ��
������ ������� ���� 
������ ��� ����� ���
��� � �� ������< ��
������ ����� ��� DD��6�������11 ���� ����� ���� ����� �����< ��
���* ��� ����=  ��� ��* ����� �������= >��� ������ ������?
������ ����� �������� �� ����� ,�������*= ��� ��6�������1�
�3������������ ��� 6������7�
����*������� ���� ��� 6�*���
������������������< ��� �� �� ��3����6�� ��� ��*��� �� ���
��� ��6�������< ��� ���3�� �� ��* �� ��� �����1� �������?
����� �� ��� 3�����*3� ��� � ���?���� ��������� 3�������=
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��* �� ��� ����*< ��� ��������� ����� ����� 6� 6��� �� ���
��:������ �� �����.= ���� ��� ��������=���������� ����
�� ����� 6� ���* ��� � ���� ����* ��*� ��� ����* ������< �����
����� ���� ������� 6� 6��� �� ��� ��������������������
�� ��� ��:������ ���� ��� ���� ������� �����1 ������< ���
3��3�� 6����� �������= ,���� ���.�� ��� �33�������* ���
������� �� �������� �� �������� ��� �������< ��� ������
���� �� ����� �� � ���� ����� 6���� ������� �� ���
��
@!���� A=
!������� �:3����� ���� ��� �3������� ��
�� �� ��� ������ ���

�� ���� ����� ��� ��
������� �� ��� ��� ������������ ����
�� ����� ��� ���� ���� 6������ ��� ��6����< ��� ���� ��
�������� ����� ��
� 6��� ��������� ��� ����� ����� ��
�
6��� �� ���� ����� �� ���3������ �� �� �
��< �� �� ���� ��=

������������� ��
� ��
����� �� ��� ����� �� 3��������� ����
�:����� �� ��� 6�������� �� ��������= ,����< ����� �������
�� �� �� ���3� 3��3�� �� �
��< ������ ���� ������ �� ��� 3����
��� ��������� �� �����
��� ��� 3��3��=
�� ��$� � �% &�� ���� ���� ��� ���� ��������� �� ��� ��B������ ���
�� �� ��� 3�����< ��3�*��� ���� ���* ������� ���* ����
@!���� A=
���� �� ��� �� ��* ���� ��� 3��3�� ������ ��� ����3������

��  �����< ��� ��� ���� �� ��� 
���� ����� ����� ���� ���*
������ � ��3�������� ��� �����< ���� ���* ������6�� ��
��� ��� ��� ��� 6������ ���� �3 ���� 5�*3�= ,���� ���*
�6
�����* ���� ��� ����� ��������� ��� ��� �� ����3������
��������< 6�� ��� ��������� �� ���< ���* ����� ���
3����6�* ��
� ������� ���� ����� ����� 6� ��3����� 6* �
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- ���� ����� ����� ��� ���� 	�� ��	 ������	 �8 ���������$��������� ��	 %������ 8����$

���������� ��� 8��8�� ��� �� ��� ��	 	���  ��	 ���� ��� �8 �� ������
+ .)�.(� �8� � �� �����; ��-� 	�����	 < ��� ���� 8��8�� ���� ��� %������ �8 ���� ��� ���	

�� (��8� ��� %����� �����8�� # ���� ���� ������	 A��� �� ���� ��� ��� ���� + ���� ������	�	

3������� �� ������� �� ��� �:������� ��  �����= 8�����< ���*
������� ���� ��� ������� 3����� ��� ���3����6������� ��
��6�������� 3�����< �� �� ����= 9� ����� 
���< ����� ��� ���
���� 3���� K������ ���� ��� 3������ �� ����� ��� ���� ���� ���
��� ������ @!��%��E !
 ,�����: LC ��� ���* ������ �����
���� ���������� �� ���= ������ ���� � ��������3����
����� ���� �� �������*< ����� ���� ��� ��� �� ������3 �� ����
@�������� �� �����	��� -$�A=
.1/-����� ���� ���� ���* ���� ����
����*��������< 6�� ��
���������� ���� �� �� ������ ���� ���* ����� ���� ���< ��� ��
���* ���< ���� ��������� ����� ��� ��� ��6������ �
�������=
9�����<  ��< ���� ����� ��� �������� �� ����� ���
���������3 ���� ����� �� ��� �6�����< ��� �������� ��� 6���
������ @!���� �� 
= -A= �����< ���������< ������� ��� ����=  �
����� ��� ������� E�����* �� �������������������= ����
������� ���� ���* ����� ������ �� ��������� �� ����������*<
��� 6* ��� ���� ��� ��6��� ��������� �� ���.��� ��� ����<
����� ����� 3��6�6�* 6� 6���< �B�������� ��� 3����= �����
�������������< ��� ��� 3��3�� ���� �� �������� �� ���
3���3��� �� � ��� ��� ���� ���* ��� ��� ���� �� �����������
����* @!���� A= ���� �� � ������� �:��3�� �� ��� 3���� �� �����
3�*������*< �� ����� � ��6 �� ��3�6�� �� �:������ 6�*���
��� ����������� �� ��* �� ��� ����
����� ���6���=
0- �� �������� � )�	 &��' ��������	 ��� ����� 6���� �3 ��� ����
��� ����� �� ���� ��� ���� K��3��� ���� � ���3��������������
������< ���� ������� ������� ����* ����� �����1 ������L< 6��
���5�*3���� ��������� �� ���(����!�� �:������� ����� ������
3����� �� ����� ��� ���� �� ������ @!���� A= �������� �����
��� ��� ������� ��� ���� �� ��� ������� �����< �� �� ������6�� ��
��� ����� ����� �� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ���
���� @
= "(A< ��� ��� ���� �������� �� ��� �������� �� ��� ������
���� @�� .������ A=
2-�����< ����� 3��*�� ��� ����=  � 6���� �� ����� ��� ���E��
��������� �����
�� ��� ���� ��*< �� ��� ��3� ���� �����
��������������� �����3��� �� �������������� 6� 6���=  �
�3������� ���� ��� �����
�� ����� 6� ��� .)�.(� ��� ��� ����<
��� ��� ����< ������ ������< ��������� ��� ���� ���� �����
�������� ���� ��� ��6���� ����� ����� ������ 6� � E�*���
����6������ @!���� A= ��������� �� ������ < �� ���������
 ����� �� � ��6��� �� ��� ��6���=

3- 	 �
 �� �� �� ������ ��� ���� ��3���� ��� ����� �������� ����
�� �������*< ��������������< ��� ������= 9� �������� �� �����
������3 �� ��� ������ ����< ���* ��������� ������� ����
��� ���* �����������  ��< ��� �����3��� �� �������� ����
@!���� A= ���� ��� ��� ����� �� ��� ������ �3�����< ��� 3���� ��
����� ����� ������ �� ����������=
81,6- ���;� �	���-���� ��� �3������� �������� �� ��� 3��3��<
����� ��� ��������� ���� ��� ����* 3����< ��� �� ��� 6���
���
���� �� � ���
���* ������ ���* ��� 9�����1� ����C ��� ����
���* ��� 6����� �������*< ��� ������� ��� �� �������
���� ,���� @!���� A= 9� �� � ������� ���� �� >����� ���������3
���� ��� ����� �� ��� ��������* �� �����3����6�� �� ���
������� �� ����� ��� ���
� ��= �� ��� ,���� �����< DD��������
�� ��� ��������*1� ����������� ���� ����< ��� ����� ����?
��������� K�=�=< ���� �� ��� �����������L ������� ����
��11
@)��� ""A=
9� �� ����< �� ����� �6�
� K������������ �� 
�= !?-L< ���� ���

�������� ������ �� ������ ��� ���� ��� ��� �� ������3 �� �� �
���< ���� ��� ���������� �� ��� 3��E��� ���� ��� (���� !�� ���
���� ���* �� ������������� 3��3������ �� >��� �������*
������3�� ��=  ���
��< ��� ��� ��� ���� ����
���< �������?
����= �� �� ����� ���� 
���� "+< ����� ���� >���< ��� ������
���* ����< ������� �����* �� �������*= ��� ���� �� ��� 3��3��
��� ��� ������ ��� (���� !�� �� ��� >����� ������3���= ����
����������� ������ ������ ��B��������� �� ���� �� �����< �����
��� � ������������ �� ��� ������ �� � �����=
 �� ��� ���� ����� 6��� �� ��� ������ � ��* ������< ����

������* ����� ��
� 6��� 3��
�����< 6��  � ��� ��� �� ��
6������ ��� �
���� �� ��� 8������� ��* ��� ��� ����������
�������*< �� �:3������ �6�
� @!��%�� A= �� .������
�������� ���� ��� ��� ��� ���� ����� 6��� 6����� ���
��������� ������������ 6������ ���7�
��� ���� ��� ��������
���� �� ����� 6� ���3 ��� �������� ��� ����* ��*� ��� ����*
������ @"(!"< !#A< ��� ���1� ���� �� ��
������< �� 6������
��� ���� �:���� �� ���1� ��������� �� ��� ��B����� � ���� ����*
��*�=
8- � �� ��� ���� 8��8�� = ���� ��� �� ��3���� ��6��� �������<
�� �� �� ��*< DD����� ��� ������ ��� ��� ��� ���� 3��3��< ���
5�*3���� (���� !�� < ���� *�� ����3��� ������� ����������
���11 @!���� A=
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5- ��� � ������ ��  ��� !� � +� �� � �����$��� �	 8��8��� ���� �� ���
�������� ������ ��� ���66�������< ��������� �� ��� �����
���� �� ��� ����� �� ����C �����B�����*< �� ���� ��
�� ����
6������� ���� �� ��� ��6����� �� � ������ @+%� (*��E
������ A= ,��� � 3����� ���� ������ �� ������ �� ��������� ��
����� � �������= ���� ��� ��� ����� ���� �����* ������
9�����= 5
�� ����� ������6��� ����� ��� �� ��� �������� �����
@
= #A< ��� ��� ��� ��* ���� ���* ������ 6� ������*��C �����
��� ����*� 6� ��������� �� ��� ���� �� �����= ��� �� ��� 3��3��
��� ��� ���66��� �� ������ �� ������< ���� ��3� �� ����� ���
����I

,6- � "# � $�� "% !� � ������ ���� ��� ��� ����� ��� ��� �
��
���3����� �� ���1� ���������� �� 9�����C ���� ���� ��� ��
�� ������I ��� ��� ��3�*��� �� ����� ���� 9�����1� ���� ���
�� ��� �����< ��� �� ��� ��� 3���� �� 3��* ��� ����� ���
�����

� ����� �� ��� ����������* @!���� A= F���� ����< �����
�33������* ���� ���� 9�����1� ��� ��� �� ����� ���� �� ��� ��
����� �� 3��* ��� ����= ,���� ��� >��� ��� ��
�� ���������
� ��� �� ���� ���������< ����� ����� ��� ��
� ����� ����
3��*�� ��� �� �33��3����� �� �
�� 3����6�� ���3����=

,,1,0- �����; �������+� 9�����- ��������� �� +%� (*��
���� 3������ �� ��� �� ������������� �����< ��� ����� �����
��� ��
� 3��*�� ��� 9����� ����� �� ����� ���6���� �� ���� �� ���
�����= 8�����< �� 3��*�� ����� �� �������� �� ��� 3��3�� ���
������*�� ��� (���� < 6�� ��� ����� �������� �� ���� 6������
��� ������ �� 3��*�� ����� ��� �� ���3���� �� ���1�
��3�������� �� ��� 3��
���� 
���� ���� �� ��� �3 �� ��� ��
��
� ��� ������= !��%�� ���������=  �
��� 6��� ���� ����
��� ������ ����� �������� �����������< �� ��� �� ���������
����������*= �����1 �3����� B�������< ����
��< ��� ����?
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/ .)�.(� ���	 �� ����� ��+ ���� ���� ���� 8��8�� ��	 %����	F �� �� � �����$��� �	 8��8��� !% )�	
��� 	����� ������� ?�� �� ����� ����� �8 ������� ���� ��	 + ����� ���������� ����E ��	 + �����
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!! ����� 8���	�	 %����� .)�.(� ��� -�	 ��	 ���	 ��7�� .)�.(� �����	 ���� �����
����� �8 ������� ���� 8��8�� ���� ��� ���� �� �� ��� �� ��� ���	 �� (��8� ���� �����
8���� ��	 � ������ ���	= !" 7�� �����	 (��8� ��� ��� ���������; �7��� ���� ������ 	�	
.� �� � ���� ��� ��  ��� ���� �� ��� ��������� ��	 �� ���������� ���� ���� ��� ���� �� ���
�����
= !����� ���� ���� ������� ����� ��	 �������	�� �����	��� ��� ���� ������� ���� 8��8���
!$ !����%�� ��� ��� �� � �� )%����� +���� ��	 +����� ���� �������� �� ���� ���
����� %� �������� ��	 ��� ���	 ���� �+ ����� �������� ���� ����8���� �� � ��� ����� �� ������
��	 ���� ������ ���	 �� ����� + �8� � + ����� ���� �� ���� ����8���� ��	 �� ����� %� ����� ��������
��������
 



!( .)�.(� �������	���	 �����	��� ��� ���� ���� .� 	������	 .� ����	 	� �� .�� 8��8���
!' ����� �����	 ��	 	�����	�	 ���� ��� �������� ���� ��� ��� ��%���� �� ��� ���������

�� ��� ���	 ��%���� ������%�	 �� %��� ����� ��	��E ���� ���� ������%�	 �� ��� ��	� ��	 ���
������ !- ��� ��%���� ���� -�	
� ���	����  ��	 ��� ����8� ��� ��� ����8� �� -�	 �������	

����* �����������< ��3�*��� ���� ��� ������� �� ��� (����
��� ��� ��3�� ������ ��� ��� �� 6� ����*= !��%�� �:3�����
���� ����� ��� 5:���� �������� � �������6�� ���3��* ��
���1� �����6��� �� ����* �� 6����� �� 9����� ���  ��
�����6��� �� >������� �� 6����� �� 5�*3�< �� ��� ��� 3��3��
���  �� �� ����  �� E������� ������� 9����� E��� ���� ���*
������  �� ����*=
�� .������ �������� ���� �����1 3��*�� �33����� ��

��� �� ���� ���� ��* ����� ���� ������������ �� ���� ����
��� ���=  � ���� ���� 3����� ����< �� ���6�������< 3�������
���1� ����� ��� ������ ��� .�� < ��� �� ���* ���� ��
����33���< ��� ���� ����� 6�  ��C 6* ������ ���� ��� ��
5�*3�<  � ��� ���������� ���� �� ��� ����� �� ����  ��
��
�������* ����� �� ��� �����C ��� 5�*3����� ������ ���
6� ��
�� �� �3����� �� ������ ���1� ���� �� ��6������� 9�����C
���< ������*< ��� ����� �� ��� ���������� ��� ���1� ���� ��
���� ������ 6� ������ �� ��
� 9�����=

,/- � � � ��� �� � !����%�� � � � 9� ���* ��
� 
������� ��� ���
������������< ����� �� �6����� ��� ������� ��� �����
��� ��� ���� �� 2��� ����*= 9� ��� 3��3�� �����
� �� 6� ��?
����*�� 6* ����< ����� �� �6����� ��� ��� ������� 6� ������
���� � 6��.��� ������� ��� 2��� ����= 9� ���* �����
� ���
�����< ����� �� 9���� ��� ��������� ��� ��� ���� �� ��� �����
�� ��� ) ��	��� 9� ���* �����
� �� 6� �:����< ����� �� 9�����
@>���6A ��� ��� �:���� �� ������< ����� &�6�� @!���� A=

� �� � ,� ��������� K�� ���������� ��� 
������* �� �� ����< ��
�� ����� �� ��������� ������< ���� �� � ����� ,�����< �� ���
����?����� ���� ��*< DD9 ����� 6* ��� ���� �� ���<11 �� DD6* �*
����=11 ��������� ������� ��� ��������� 3���� ��  �����L
2�� �:3������ 2��� ���� �� ��� ���������� ��� 6* ����� ��
���������* �����< �� �
�� 6* ���
�� ��� �����< ��� �� ����� ��
�� �� 2��� 3���� �� 6���� �� �� ���= 2�� ����� 6* 2��� ���
������� � ���� 2��� ���� �� ��� ���������� ������� 
����
��� �������* @!���� A=

,0- 	
 � ��� ���� � .)�.(� �������	���	� ��� �������� ����
 �� ��������� �� ������* ��� ������ ����������* ��� ��3����
�� ���� �����< 6�� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �� ���
������ ���� ��� ���������= �� ��� �������*< �� �� ���� ���
6����< ����� ��� ������3�� �� �� �� ���� ���� 3�� �� �����<
����� ��� ��� 3��3�� �� ��3�������< �� ���� 6��� ��
����� ,���� �� 3��* �� ����� 6����� �����������* ��� ����*
��*�< ��� �
�� ����� ��� �� ����< ��� ������� �� ���� ���
������� ���� ��=
,21,5- ����� ������� ��� ��� ���- ��� 3������ ��?
����6�� 3��������* ��� �������� ������ �����= 	� ��� ���
���� �� ���� ��� ��6���� ���� ���� �����3���6�* ������<
���� ���� ��� 3�*����� ��6������� �� ��� ���� �� ���C ��
��� ����� ���� �� ����������� � 3��3�� ���� ��� �����?
������� ������ �������* �� �����
��� ����=  � �����
�� ���
������������� 6* �������� ��� ��6���� �� ��� ����� �� ���
3��3��� � �3������� ���� ������� ���� ���� ����������� ��
��� �������* �� ����� ���=
,2- � � � �� �� �� �� � +�����%�	 � � � ��� 
��* ������ �� �����
��� ��6���� ���� ������6�� ��� ��������� �� ����� 7�
��� ���?
��� 5
�� ������ ���* ���� ������6�� ������� ��� �������<
�� %��� ����� ��	�� ��� ������� ��� ��� ��
����� �� ������
����= ��� ������� ��� ���������� �� ������� ��*< ���< �� ���
,���� ����� @���%%�� !%(�A< ��� ������ �� ��� ������� � ���
��� ����� � �������� ���3����� �� ���?��� @�� .������ A=
,3- ��� � � (������	 = ��� ,���� ����� ���� ���� ����
��� 6� 3��������� ��� ��< ����	�� < �� �� ��� 
���� ��
��*��� ���� ��� >��1� 3��� �� ������� �� ������6�� �� ���
��6����= ���� ������� ���� ��� ���* ����* ���� 3����� �� ���
��� ������� �� ��� ����* �� ��� ����� @)��� -"A= ��� ���*
���� ������� �� �� ��
� �� ��� ������� ��� �� ��
�=
	��������< ��� �� ��6E��� �� ��� ��� 3�������< ��� ����� ��
������*< �� ��� ���3����� �� �������� �� ��������6��
��������=
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� ��� = �5.

�� ���	�
�� �	 � �� �� � �� �� �� ���� �� � �������  �� �� �
�� ��	 �� �� ���� �
�� 	� � ����  � ��� � ���	�
�� ����� �� ��! �� � ��� �� �� �� �� �� � �
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>���������� ���� ��* ����� >��� ����* 6������� �� ���
������� 3����6�� 3��:����* �� ��� �������= �� 3���� �� ����<
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רש“י

standing led to greatness.

ר ע� A lad. Joshua was 56 (or, according to Seder Olam — נ�
— 42) years old, but the Torah calls him a lad, because he 
acted toward Moses as if he were a youthful servant (Ibn 
Ezra), or because it is common in Hebrew for the master to 
be called a man and his subordinate to be called a lad, what- 
ever his age (Ramban).

 Would not depart. Joshua earned the right to be — לֹא ָיִמיׁש
Moses’ prime disciple and the one to whom he transmitted 
his Torah because, from his youth, he gave up every comfort 
to be in the tent of Torah and thereby he earned a sterling rep- 
utation (Rashi to Avos 1:1).

12-19. Moses pleads for God’s nearness. Moses spent 

ֶאל־ָּפִנים .11  ,Face to face. Unlike other prophets — ָּפִנים 
Moses did not need any sort of intermediary (R’ Bachya) and 
he was fully conscious when God spoke to him (Sforno) — 
like two people conversing with one another.
 -Son of Nun. Although there are other cases in Scrip — ִּבן־נּון
ture where the word for son is pronounced bin rather than 
ben, it is unusual. Ramban offers two suggestions for this 
usage in connection with Joshua. Since he was Moses’ out- 
standing disciple, the people called him bin, to allude to ה 
 ִּבינ
[binah], understanding. Thus, they combined the words bin 
Nun to form the word ִּבינּון, person of understanding. Or per- 
haps the word bin was pronounced that way to indicate un- 
derstanding, and the word nun, as found in Psalms 72:17, 
means greatness. Thus, Joshua was someone whose under- 

בשם.  ידעתיך  אמרת  ואתה  מה:ד):  לב:ח,  (ש’’ר  בו]  [ס’’א  בה  חפץ  אני  שאין 
הכרתיך משאר בני אדם בשם חשיבות, שהרי אמרת לי הנה אנכי בא אליך בעב הענן 
וגו’ וגם בך יאמינו לעולם (לעיל יט:ט): (יג) ועתה. אם אמת שמצאתי חן בעיניך, 
בעיניך: ואדעך למען  חן  למוצאי  נותן  הודיעני נא את דרכיך מה שכר אתה 
אמצא חן בעיניך. ואדע בזו מדת תגמוליך מה היא מציאת חן שמצאתי בעיניך. 
חן, למען אכיר כמה שכר מציאת החן: וראה כי עמך הגוי ופתרון למען אמצא 
הזה. שלא תאמר ואעשה אותך לגוי גדול (לעיל לב:י) ואת אלה תעזוב, ראה כי עמך
הם מקדם, ואם בהם תמאס איני סומך על היוצאים מחלצי שיתקיימו. ואת תשלום

ליישב  ואני  (ז.),  ברכות  במסכת  דרשוהו  ורבותינו  תודיעני.  הזה  בעם  שלי  השכר 
המקראות על אופניהם ועל סדרם באתי: (יד) ויאמר פני ילכו. כתרגומו. לא אשלח 
עוד מלאך, אני בעצמי אלך, כמו ופניך הולכים בקרב (שמואל ב יז:יא; ש’’ר לב:ח): (טו) 
ויאמר אליו. בזו אני חפץ, כי ע”י מלאך אל תעלנו מזה (ש’’ר שם): (טז) ובמה יודע 
אפוא. יודע מציאת החן, הלא בלכתך עמנו. ועוד דבר אחר אני שואל ממך, שלא 
תשרה שכינתך עוד על אומות העולם (ברכות ז.): ונפלינו אני ועמך. ונהיה מובדלים 
בדבר הזה מכל העם, כמו והפלה ה’ בין מקנה ישראל וגו’ (לעיל ט:ד): (יז) גם את 
הדבר הזה. שלא תשרה שכינתי עוד על אומות העולם אעשה. ואין דבריו של בלעם 
הרשע ע”י שריית שכינה אלא נופל וגלוי עינים (במדבר כד:ד), כגון ואלי דבר יגונב (איוב

(יא) ודבר ה’ אל משה פנים אל פנים. ומתמלל עם משה: ושב אל המחנה. 
לאחר שנדבר עמו היה שב משה אל המחנה ומלמד לזקנים מה שלמד (תרגום יונתן). 
והדבר הזה נהג משה מיום הכפורים עד שהוקם המשכן ולא יותר, שהרי בשבעה עשר 
בתמוז נשתברו הלוחות, ובי”ח שרף את העגל ודן את החוטאים, ובי”ט עלה, שנאמר ויהי 
ממחרת ויאמר משה אל העם וגו’ (לעיל לב:ל), ועשה שם ארבעים יום ובקש רחמים, 
שנאמר ואתנפל לפני ה’ וגו’ (דברים ט:יח). ובר”ח אלול נאמר לו ועלית בבקר אל הר 
סיני (להלן לד:ב) לקבל לוחות האחרונות, ועשה שם מ’ יום, שנאמר בהם ואנכי עמדתי 
בהר כימים הראשונים וגו’ (דברים י:י) מה הראשונים ברצון אף האחרונים ברצון, אמור 
מעתה אמצעיים היו בכעס. בי’ בתשרי נתרצה הקב”ה לישראל בשמחה ובלב שלם, ואמר 
לו למשה סלחתי כדברך (במדבר יד:כ) ומסר לו לוחות אחרונות. וירד והתחיל לצוותן 
[ס’’א לצוותו] על מלאכת המשכן (סדר עולם ו; תנחומא לא) ועשאוהו עד א’ בניסן. 
ומשהוקם לא נדבר עמו עוד אלא מאהל מועד: ושב אל המחנה. תרגומו ותאב 
למשריתא לפי שהוא לשון הווה. וכן כל הענין, וראה כל העם (פסוק י) וחזן, ונצבו (פסוק 
ח) וקיימין, והביטו (שם) ומסתכלין, והשתחוו (פסוק י) וסגדין. ומדרשו, ודבר ה’ אל משה 
שישוב אל המחנה. אמר לו, אני בכעס ואתה בכעס א”כ מי יקרבם (תנחומא כז): (יב) 
ראה אתה אומר אלי. ראה, תן עיניך ולבך על דבריך, אתה אומר אלי וגו’, ואתה 
לא הודעתני וגו’. ואשר אמרת לי הנה אנכי שולח מלאך (לעיל כג:כ) אין זו הודעה,
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.�� ������� >����� ��� �� /�� � ��	 ����	 ��� 	�8��� ���� ������ ��� �����

!" ����� ���	 �� .)�.(� ����� ��� ��� �� �� ��� � ���� 8��8�� �����	
 %�� ��� 	�	 ���
������ �� ���� ��� ���� ���	 ���� ��E ��	 ��� ��	 ���	 �+ �����  ��� ��� %� ���� ��	
��� ���� ���� ����	 ����� �� �� �����
 !$ )�	 ��� �� + ���� ��	��	 ����	 ����� �� ���� ����
�� � ���� ���  ���� �� �� �� ���� + ��� ���8�����	 ���� ���� ���� ����	 ����� �� ��
�����
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����* ��*� ������� ,���� 3��*��� ���� ��� ����� ������� 9�?
���� �� ��� 3��
���� ����� �� ��������=  � 6���� 6* ������
 �� �� ������ ����  �� �������� ��� �� �����3��* ���� ��
��� ���������� 6�� �� ���� �� ����� ��  �� 3����C �������<
����� ������ ��� 7�
��� �������� �� ������ ���� ��� >���<
���3��� ����� ���= ��� ������������ ����� 
������ �����3��?
������� �� ��� ����� �*������ �������� 6������ ��� ���
�����< 6�� ��� ����� �� ��� ������� ����� 9����� ��� ������
3����3������* ���� ��� ���� �3������� ��������< ��� �����
������ �� ������� ���� �� ���� �� 3����6��= ����< �� ����
������� ��� ������ �� �������� ��� ��� ������������� ��
���1� ������� ��� ��*�=

,.- � �� ��� ������ ���������� 6* !��������� ���� ���� ��
��� ������ �� ���������� �����������* ���� ��� ��� ���� ���<
��� �� ��� ��� ������ � ��E�� ��3��� �� ��= ��� ��� ��������
����� �� ���� ��� 3��3�� ���� �:��� �� ����� ����< 6�� ��� ���
������ ��� ���� ���� ��  ��
���* �������� ����� �����?
3��* ���= �� ��� ���1� ��������� �� 
���� " ����  � �����
���� �� DD�����<11 ����� ��������� ���� ���� ��� ��� ��� ����
���� �� ��� ������ �� ����< ��� �� ��� ��� ���� ���� ��������
���� �� �3������� �����3�������C �� ������ ���  ������ ��
6� ���� 9�����=  � ����� ���� ��� ��� 3������� ���< + �����
 ��� ��� %� ���� < ������� ���� ��� ��� �������������
����� ��� ���
���� ��� �
�� ��� ����� 3��3�� 6* ����� ��
��� �������� �����������3����������6�����������������
 � ���� ����  � ����� �33��� �� ����� �� ��� ����� ��� ����
9����� ����� 6����
� �� ��� 3��3���* ����
�� @!//A= �����
��������� ��� 3����� �� ��� ��:� 
����< ��*��� ���� �� ������
�� ���� ��� ���������� �� ���� 3������C �:����* ���� ���
��� ���� ����  � ���� ���� ����� ��� ����	 ������

,/- � �� �� �	�)�	 ���� 9� �� �� ������ ���� ���� + ���� ����	 ��$
��� �� ���� ���� ���� 9 ���� ��� ��� ����= 9 �� ��� ���� ���
������ ���� ����� ���� ���� ������


 �� �� �� �� �� �� �	� �� ���� + ��� ���8�����	 ���� � � � 9 ���� ��?
�������� 2��� ��* �� 6�������� ������ �� ���� 9 ���� ����
���� 2����
� �� ���������2�� ������< DD*����
� ����� ��?

�� ���*�*��=11  ����2������ ���� ��
��I���� �� ���3����
������� �� ��� 
���� ��������� ��!����� 9� ��� ���������*
��,�������+����(�����������#!+<!���� �:3����� �������

��������������� ��� ������ �� ��� ���?��� B������� �� ��*
��� ��������� ������ ��� ��� ������ 3���3�� �� ���� �����=
� �� ����,�� ��� =  �
��� ���� ���� �������� ������� ��
��<
����� ��3����� ��� ������� ���������� ���������� ������* 9�?
���� ��� 6���� � ��� ������ ���������1 ����3����= ���������
�� �������� ��� ���� ���� ������ &+�����' �� ���� 8��8���
,01,2- �� ���� ��� �� � �� #������� ���� ��� ��� ������� ��
�����1 ��B����< ��� ������ ����  �� ��������< ��� �� �����<
����� �����3��* 9����� ��� 3��
��� ���� ���� �������*< ��
����� ����� ���3����� @
= !'A 6* ����������� ��� ����������
���� ������ ���� ���� �� ��33��< ��� ������ ��� ��� ��� ��?
���� �� ���
� ����� �����3����= ������ �������� ���� ��?
��� 3�������� �� ������ �� ������������� �� ,���� ������ ����
����� ��� &��� ������� ���1� ��������< ��� �� ���� ���� ���*
����� �����* 6� �:���� 6����� ����= ��� ������ ������* ���<
���� ���� ��� 3��3��1� ���� �� ��� &��� ������ ��� ���������
�� ��3��� ���� ��� ���3��< �:��� ��� ��� ���� �� ������=
!��%�� ����� ���������* ���� ���� �� !����
� �����3����?

����< ��� ������ ���� ������� �� ������������� �� ����*����?
��� �� ��������< ��� �������� ������ 6� ����������= ������*<
�� �:3����� �� �� ������� &��� 6����� ��� ��� �� ��� ������
����< ����� ��� 6��� ���� ���� �� ����� ����� �����3��*
��� 3��3��= ���� ��� ��� ����6�� ��� 6������ ��� ��� ����
����  �� ���� ����� ������ �� ���� ����� @"$"%?"!A= ���
����������� ��6� ����������� ��� ������ @�A ���� ��������
��������� �� 
���� " ����� 6� ���� ���� �����< ������� �
���������� �� ���1� ���������C ��� @6A ����� ����� ���
������ ���1� ��
��< �� ������ �� ���� ��� �� �����
�
������� ����������� ��  �� 	������ �� ���� �� ����� ������
�
�� ������� ��
��= ����� ����� ���� �� ��� ������ �����
��B����� ��� ��� ������ 9�����< ���< ����� ���< ���� ������ ������
8��8�� @
= !$A���� ������ @
= !(A ����  �� �������� ����� ��?
���� 6� ���� ��� �����< 6�� �� ����� ��� 6� �� 6���
����� ��
����� ��� ��3��= ��� ����� ����� ��3������ ��� �����6���
�� >�������< 6�� ��� ����� ���3��  �� E������� ����
����*=����� �33����� ����� @
� !'A< ������ ���� ���1� ����?
���� ���� ��� ����� 6� ��� �� ��������� ����*< ��� ��� ��?
����� �� ���� ��B����< �� ����=
,3- ��� �� �� �� �	�)����	� 	�������� ���� �� � ��� ��B����= �����
����� ���� ��� >����� 3��3�� 6� 3����� �� � ��
�� ���������
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�3�� 9����� @!���� A= 9� ��� ��������� 
����<��� ������ �� ����
��B����< �� ����= !��%�� ���E������� ���� ���1� ����3�����
��* ��
� ���� �� ��� ��� �� ���� ����*?��* 3����� �� 3��*��
K���������� ���� ����� ��
����� �������* ����� ��� 3��� ��
������������ �� ��� 3��*��� ��� 9�����1� ������� ����� ��
��
���� ���L=
,4- ,����� ���� �� ��� �� �&4 	� � ��< ���� �� ����� < ����� ���
��6�������< �� �� ����< �� ��B���� �� �
�� ������� ������ ��
3����3���� �������� ��*����� 3���������
�� �:3��������
@!��%��: �� ���� �� ����� ���������� ��� ���� �:���� ��
��������� 9�� .������ A< ��� �� ���� �� ����� ����3 ���
��� ���
�*� ��� ���� ��  �� ���* ��������� �� �
��* 3��� ��
��� ���
���� @������ A=
��������� �� !���%�� ����� ����� ��� ��
� 6��� ��

3�����3����� �� �� ���� ���� � ��������� ��B����=
8�����< �� ������ � ���� ���� ��� ��� ������ � ��
�����
������������ ��� ���������� �� ��� 3��
���� 
����=
,51./- ���  ����� �+ �����; �����	- ��� ���3����� ����
����� ���� ������ �� ���� �
�� ��� �������� �� ��� 3��3����
����� 3�����
� �� ���1� ��*�= 5
�� ��� ������< ����� ���

3����* �3������� 6�����< ������ �33����� ��� �������� ��
���1� �������C �����* �� �� 6�*��� ��� ��3����* �� �����
6�����=  ���
��< ��� ������ �� ���� ����� ��� �������
������ �� ��
������� ��� ������������� ���� ��� �� ��3�6��
�� ������������= 9� ��������< ��� ������ ������� �����������
����� �� 3��*��=
,5- � ������ ���)�� �� ���	����� ��� ���� ��� ���� �� ����
*�� �� ���� 7�
��� �������� �� *�� ��� ���3������=
,3���������*< ��� ��� �6��� �� ��������� ��� �:���� ��  ��
�����6��� �� ����* ��� ��� >��� ����� ������ �� �� �����
3��*���= 9� 6������������ �� �3��� ��� 3��3�� �� ��� ���� ��
��� ������ ����< ����� ��
���� ��� ����������< ��� ��
������� ���� ���* �� ���������� ����� ����� 6� ��3� �������
����� 6� �������� �� ��� ���� �� ����� ���= ���< ��� �����
���� ����� ���� �� ��� ��������=  � ����� ���� �����
����� ��� 3��*�� �� ��� �������� �����6���� �� ����* @$(-A<
����� �� ����*� �
����6�� ��� �������
�< ��� ������ ��� �����
�� ��� ���������� ��* 6����� ��3�����< ���1� ����� ��
����* �� �������� @!���� A=
�� � � !� � ��� �� �� !
� )�	 + ����� ���� ��� ���� ��� /��� .)�.(��
��������� �� !���� < ���� ��� ���1� 3������ �� ����� �����
��� �������������6����< ����� 6���� ���� ��� ����.)�.(��
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 "! .)�.(�

���	 ��,����	F ����� �� � 8���� ���� ��E ��� ��� ����	 �� ��� ��� � "" 7��� �� ����� 8�����
%� + ����� 8���� ��� �� � ����� �� ��� ��� E + ����� �����	 ��� ���� �� ���	 ����� + ���� 8����	�
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/0

!��%�� �������� ���� ��� ��������� ����  ������ �����
����� �� ����  �� ,����� ����C ����� ����� ��� 6� �6�� ��
��� �� K������� ���� ��� ���� ������������ ��� �������� �� ���
���� �� 6�*��� ����� ����3L=
������ ������ � ��
�� �����3�������� �� ��� 
����= ��� ����

�� ����� 3��� ���  �� �������� 6����� ����� � �� �����
����� ���3�����< + ����� ���� ��� � � � �� DD���� ���11 ���1�
���� �� �� ����  �� �:������� ��� �������� ����� �� ���?
���= ���� ����� 3��������� ��� ��������� �� �� ��< ���
���3����� ����  � ����� ���� ����� ��� 3����6�� ��
�� ���
����*< ��������� �3�� ��� ��� �������� ������ �� ��
���?
����= ������������� ����� ��� 6� �6�� �� ����3 �� ��� @
� "%A<
���������6�6�������� ����� �����������< 6�� ��� 6������
�� ���1� ���� �� ���������*=

��� �� � �� ��	
 �� � 7��� + ������ �� ���� ������ ��� ,����
����� ������� ����� ��
�� �
�� ��3��3���������������
?
��� @,������� +�A= ��� ������ ����� ��� ��� ���������� ��
������ ���� ���� ������ ��� ��� ���������= ��������� ��� �
�����< ����6���� ����������< ��� �� ����� ���� �� ��� ���=
��� ���� ��� ���� �� ��� �����
�� ��� ����� ��� ��� ��� ��
�
����� ���������C �� ��� ��� �������* �� ��
���* ��
�� @��� ��
$/$A=���� ��� ��� ������������ �� ����� ����  � ��� E���
���� ��� 5
�� ���� ����� ��� �������� �� ����� 9����� ���
����< ���* ��� ����� 3��* ��� ���1� ����*=

.6- ��� � � �� ����� ���� ������ ������ �� � ���3���� ���
�������������3����3���������=�������
� ������� ��3��?
��6��< 6�� ��� ����� ����� ����� �� ���  �� ���� ��� %�� 
9
� "$A< ������� � 
���� ������ �� 3����3����= ��� �������?
���� 6������ ����� ������� �� 
����� �� ���� ��� ����������
6������ ������ � 3�����1� ���� ������* ��������* ����3����
��� ���� 6�����=

� �����)�	 ����� 9� ��� 3���� ����� �� ��� ����< � ����� 6����
��� �� ���� ���
�
� � ������ ������������� ���� ��� ����* ��
��� ���� � 3�����1� �*������ ��� ������ ������ �� �� ������ ��
��� ���= �� ��
� ����� ���� ����< ��� ����� 3���� ��� ��
� ��
�< � ����� < ������� ,����< �� �� ����< ��� ������ ��� ����
� 6��������� ���� ����� 6� ���� ���� �� ����� 6���= ����<
���� ��� ������ �� ��
������� ��� ���� ������ ��� ��� ��
��������< ��� ����� 3����� ��� �� ��� ��=
�� .������ �������� ���� �
�� � 3����� ��� �� �����

�3��������* ����� < �=�=< ��� ����� ���� ��� ��� 6��� �������?
����� 6* ��� ���3������� �� ��� 6��*< ������ ���
�
� ���
����� �� ���1� ��������=

./- � ���� �����%�� � !���� ����� ��� ,���� ���� ��� ������
����� ��� DD���� ��  �� ��������

 @,������� +�A= ��� ������
����� ������� ���� ��� 3������� ��������� �� ���1� �������� ��
�� ����< �3��� �� ��� ��������� ��� ���B������ �� ��� >�����
3��3��< E��� �� ��� 3������� �� ��� �������� �3��� �� ��� �����?
���� ��� ���B������ �� ���= ����< ��� �����3� �� ���1�
����������

 �*�6���.��  �� ��
� ���  �� 3��3��= ��� DD���� ��
��������

 ����  � ������ ����� �*�6���.�� ����  � ������ ��
������ �������� �� 9�����< ��� 6* ������� �� �� �����<  �
���������  �� ��
� ��� ��� @!
 -�	����� ������ A=

/0-
,10- ��� 
���	� ��� ���- 	� "/ �
< �� ��� ��� �� �����1
������ ����*?��* 3����� �� ����� ,����< ��� ������ �� ��
�
� ������ ��� �� ��6���� �� 9�����= ���� ����< ����
��< ���
����� ��6���� �������
�� ����� ��� 6� ��� ��������� ��
���C �������< ����� ��� ��������� �� ���
� ��� ��� �����
��6�� ��� 6���� ���� �� ��� ��������< ������3�� ���
����� ������6� ��� ������������ �� ����= ���� ������
��� � ���������� �� ��� ������� ������ �� ��� ������= ��� �����
����< ���*���� ���3�����* �����6�� �����1�����= ���*���
���� � �� �� �� �� � 	
 ����<7� ���� 	� ��	 �� ���� ���� @"(+A< �������
���� ���* ��� ����������� �������
�� ���� ����������� ��
���1� ����= ������� ���* ��� ������� �� �:����� �3�������
����� �� ����� ����� 6�����< ��� ���* ����� �����< ���� ���?
����� ���� ���������< ���� ��� ��������� �� ��� 3�*�����
��6����< ����� ���� ��������� 6* ��� ���� �� ���= ���<
����
��< ���3��� ����� ��3������� ��� �����1 ����������
3��*���< ���* ���� �� ������ �� ���� ��
��= 9� ����� 6� ���
���� �� 3������ �������
�� ���� �������� ������ �� ���� ����?
���
�� 6��� �� ����� ���* ��� 6��� � � ���� ���� ���� 6�
���3���������������� ��� ���������������= ���������<
�������� ��������� �� ������� ��� ��� ��6����< ������
����� ���� ������6� ��� ��� ������������ �� ����=

,- �� � ������� � .)�.(� ���	� �� ����� ��
���� ����� �� ���
������������ �� ��� �����< ��� ���� �� �� �33���� �� ��

�������� � �����������*< �*�3������� ����= ����< ���������
�� ����� ��� ���������� ����� �� 3��3��� ��� ��� ��6����
����� ���� ����� ��� ��������� �� ������� �����
����� ���
9�����1� ���=
�� �� �� �� � �� �� �7���� ��� ��������	� ��� ����  	� �� �� �������
�� ��� ��< �����������E ���������� ��3�*��� ������� ���� ��
��� 6��� E�������� �� 6������� ��� ;���� ��6���� @���%%��
#+�A=
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���� ����� ��� ��	� ��� A�	�
� ����� �� ��� ���� ��
�	 AVC�� �a�W �� ��
��� ����� C��	���� ��� ��	��� �����	 �	�� A����� ����� �	�� ������� A��	��
�	��� ���� ���� ��� ����� �� ���	 AVA�� ����W ������ ���� ���� ������
��	� ��� ����� ��� ��	� ���� C�� �� �	�� ���	 ��� ����� ���� �� �����
������� ���� �������� ����� �� �	�� �	� ��	� AVC�� ��W ���� �	����
��� ������ ��	 AV�A� ����W ��	��� ��� ����� ���� ���� DVC� �����W ������
��� ����� D���� ���� ��� ��	���� ��� �� ����� ��� ��� ��
�	 C�����

������� ���� ��� �� ��	����� ��
� ���� �� ���	 ��� A����� ��	�� ���
����	 ��� AV�� ����	�W ����	
� �� ��� �� ��� C��� ��� ��� ��� ����� ������
��� ����W ��� ����� ��� ��� �� �	� A^�� ���� ���� �	������ ��� ���
��� �� �� ��� AVA�� �	�� ���W ����� ���� ���� ���� ���� ���� ��� V�	����
��� ���� ���� ���� ���� V�A�� �����W �	���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� D�����
���� �	��� ��� ����� ����� ��� AV�A� D� ����W ������� ���
� �� C�	����
����� ��� ���� ��� �����
� ��� ��	 AVC��� �����	�W ����� ���� ��� �����

/- � �� �������� ��  � !	 �/������� �����	��� ���� ��� �
��
��� ������ � ��� 3�������� �� �� �3 ��� �������� ����
�����< ��� ���� ��� 3��3�� 3�������� �� ���������� �� ���
����< �� ���* ��� ��� ���� �� ��� ����� 8�
������� @!��%�� A=
�� ����� �� ���� ������6�� ���� ������*C ��� ;���� ��6����
���� ��6E��� �� ��� �������
� ������� �� �� DD�
�� �*�11 6������
���* ���� ��
�� ���� ����� 3��3 ��� ������������ @!���� A=
9� �� ������ �� �
��� �� ��� ��
��� �� ��� ��� �������?
����� �������� ������������*< ����������� ������ ���
6� ���������� �� �������* 3�������=
!��%�� �������� ���� ��� �������* ������ �� �����1 ��?

���� ��� �� ��
� ��� ����� 6*������ 3���� ���� ��� ,�����
��6���� ���� 6���� ��
�� ���* ������ �� ��� 3���*< 3��*���<
��� �����
������ �� 6����� �� 9�����=

218- �"#  
 � $� !% �� ��� !� � ��� ����� � '�� �������	 "���������
�+ �����-��������� ���� �3 ����������� �� �����
� ���
,����� ��6����< ��� ����� ������ ��� ��� �� 3��
��� ���
���� �� �������� ��������3�� ���� ��� �����* 3��
���� �� ��
��3� ��� ��� ������=  � ������ ����� ��� ������ ���
������ ��� ��� ��:� �� ��� 3��*�� ���� ����� ����*� ��
���
 �� ����*= ���� 3��*��< ��� �������� �����6���� �� ����*< ��
������� �� ����� �� ������ ���� �� 6������ ��� �� ���� ��
����* �� 2�� 4�33��< ���� ��*�< �� ����� �� �����������
�������*< ���< �� ������ ,�����< �
��* ��*= 9� �������� ����?
���� ����� ��� ������3����� �� ���< ��� �� ���� ��������� ��
 �� ���3������ �� 
������ ����������=

2- �� � $� !� � &� !�  '�	 � )�	 .� �����	 ��� ���� ���
/��� .)�.(�� ��� ������ ��� �� �����< �������� ��� ���
������ �� 3��*�� @+%� (*�� A ��  � ��� 3������� @$$!/A

�� �� @!���%�� A=

3- �� ��� ���'�	 � .)�.(� 8����	� ��� 
���� �� ����� ��� ��?
����� ����� ����  � ����� ����� ��� ���� 3��*�� ������
������* ���� ���  ������ ����� ���� ��� ��� ����� + K����
���L ����� ���� ��� @$$!/A= 	�� 
����< ���< ������ ����  �, 5�
 ������ 3����� 6����� �����< ��3�*��� ���� ��� �33�����
�� ����� ��� ������ ��� ��� >����� ��33������� ������
������� �������
�� ���� ���* 3��*= ���� �� ��� 6���� �� ���
��������� ��������� �������� @������� ,�
�� .�-���� A 81
2������� ����< ���� �� ��� ������� �� ,���3����< �� ����� 6�
��3����6�� K��� ��L �� ��* ��= ���� K
����L ������� ���� ���
���33��  ������ K�� � ������L ���� ��� ��� ����� ��� ������?
������ �� 3��*��< ��� ������ ����� ��� ����� �� 3��*��=  �
���� �� ���< DD�����
�� 9����� ����< ��� ���� 3������ 6�����
�� ���� ����� K�� 3��*��L< ��� 9 ����� �����
� ����11 @!���
.������� !+6A= ������� @�6��=A �:3����� ��� ������������ ��
6���� ���33�� �� � ������= � ������ ������ ��� ���� 6����� ���
������� ������������ ��� ���3� ��� ����������� �� ���1�
3��*���= �* �33������ �� ����� ���� ��*< ��� ��� ��������
���� ���� >��� ����������� �� ����� 3��*���< ��� ���� ����3?
������ 6* ������������� �� ���������� ����� ��B�����= ����<
��� ������ ����� ��� ���* ��� ��:� �� ��� 3��*���< 6�� ���
������ �� ����� ���* ������ 6� �������= )������ ����� ����
��� ������ �3���� �� 8��������� < ��� �����* �������� ���
3��*��= ���� ������� ���� ��� ��* ��B�������� �� ��� ��?
���6���� �� ����* �� ���� ��� >�� ��� 3��*� ���� 8������
���� �� ����* ���� ������C ��3?���
��� �� ��� ������= 	��*
�������� ��� ���3��� 6* ������� ��� ���� ���� ������* ��
 �� 3��3��=
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8��8���	 �� ��� �������E �����	 ����� ����� �� ��� ������� ��	 ����	 %� �� ����� �� ���
����������8� $ /������� �����	 ���� ��� ��� ��� ������ %� ���� �� ��� ������ ���������
(��� ��� ���� ��	 ��� ������ ��� ��� ���*� ������ ���� ���������



( �� �� �����	 ��� ��� ����� ��%���� �� � ��� ����� ����� ����� ����� ����� �� ��� ������� ��	
�����	�	 �� ����� ����� �� .)�.(� ��	 ������	�	 ��� ��	 �� ��� ��� ����� ��%���� ��
��� ���	�

' .)�.(� 	�����	�	 �� � ����	 ��	 ����	 ���� ��� ����� ��	 .� �����	 ��� ���� ��� /���
.)�.(�� - .)�.(� 8����	 %����� ��� ��	 8��������	; .)�.(� .)�.(� -�	 ���8���������
��	 -������� ���� �� )���� ��	 )%��	��� �� 0��	���� ��	 �����E + #�������� �� 0��	���� ���
�������	� �� ����������� B������� �� +��A���� 7������ ��� ��	 (���� ��	 7�� �������� < %��
	��� ��� ������� ���8������ ��������� ��� ���A���� �� 8������ �8�� ����	��� ��	 ����	����	���
�� ��� ����	 ��	 ������ ������������

318- ����� ��� ���� ������������� ����� ��� ��������?
���� ��������� ��� ��� ����� ��� 3������ �� ����� ���

����� ������ 6� ���������� �� �������� �����6����= 9�
������ 6� ����� ���� ���� �� ��� �����6���� ��* ���� �� 6�
���������< 6�� ��� ������������ �:3���� ���� ���* �33�* ��
��� ����� �� 3��3�� ��� ��
� 
��*��� ������� ������� �� �����
������< �� ���� ���� ������� �� ����* �33�* �� ��� 
��* ����?
����� ��� ���� �� ����� ���� ��C ���� �� ����� ��� ��3���
��� �� ��
� ��� ��� ��� ���� �� �������� ��3��� ��� �� ����<
��� �� ��= �� ���� ��� �����6���� ��������� �� ��� ����� ��
!�%%���� ��� 9!��� .������� !+6 �=
= ���� ���A< ����� ��
�������� 6* ���� �� ��� ��E�� ������������= �� ���� ��?
����� ��� �:3�������� �� 
������ ������
!= �� � .)�.(�� ���� ����< ����� ������� ����*< �3?

3���� �����< 6������ �� ������ �� ��� ��������� ����� ������*=
��� ����� �� ���� ��� �� �������� 6����� � 3����� ����< �
��
������  � ����� ���� ������ �
�� ���� ������� �� ��� 3�����=
�� .������ ���� ���� ��� �� �������� �
�� �� 3��3�� ���<
����� ���* ��* ��� ��
� ��������� ����< ��
� ��� ������
 �� ����* ���� ���� �����=
"= �� � .)�.(� = ��� ������ ������� �� ���� ���� ��?

����� ���� �
�� ����� ������� ��� ������< ��� ���������*
����3�� ��� ��3�������= ������� 7�
��� ����*< � ��� �����
��� ���3�* ����33��� ���� ��� ������ �� E������ �����* 6�?
����� ��� ������ ��� ��3�����< E��� �� �� ��������� ������
���� ������� ���� 3�*��� ��� ������������* 6������ �� ��?
����� ���� �� ���=
$= � �� � -�	� ���� ���� ������� 3����C �� ��� �����:� ��

��� �����6����< �� ��3���� � ������ �� ����* ���� ���3�����
�
�� ���� ��������� 6* ��� ����  �, 5�=
(= 	
� �� � ���8���������� ��� ����� ��� 3��������� ��

��� �����* ��� ���� ��� 3�� 3��3�� ���� �:����� ���3������=
 � �� ���3��������� �� ����  � ���3� 3��3�� �
��� ��������=
'= 
� �� �� � )�	 -��������  � �� �������� �
�� �� ��� ����?

���
���=  � ��
�� 3��3�� ���� �������� ���� �� ��� �
�������
����=
-= 	 �� �� �� � �� �� � ���� �� )��������� 6��� ��� ��������� ���

��� ������< ��� �� 3������= 9������ �� 3�������� ������� ��?
��������*<  � ��
�� ���� ���� �� �������< ��3��
�< ��� ��?
3���=
+= � �� ���� �� �� � )�	 )%��	��� �� 0��	�����  � �� ���� �
��

�� �������� ���� 3�������������= ����< �� ���1� 3������� 6�?
��
��� �� �
���* 6������� 6������ 
����� ��� ���< ��� ��3�

��� ������ �� E������� ������ ��� ����=
#= � �� ������)�	 ��������� ��
�� ������� �� �� ���� �� ��?

���� ����� ��� ���
�  ��=
/= 	� �� �� �� �� � �� �� � �� � � #�������� �� 0��	���� ��� �������	� ��

������������ ���  ��	���� �� ���� �����:� ������ �� ��� ����
����� �� 3��3��< ����� ��� ������� �� �� ���* ��� ����  ��
����������< �
�� ������ ��� ����� ��B����� ���� �� 3��?
���� ���� �����=  � 8�������� ����� ����� ��� ��� 6������ ��
����� ����3����< �� ���� �����< ���� 
������� ����������� ���
6� �������� ��� ��� ���� ����� �� ����� ����6����< E��� �� ��
���������* ��
��� ��� ����� �� ��� ����������=
K��� �����
�� @� �� �A ����� ���������� �� ���< ��� ���� ���?

��
����� �� �������� �� � ��3����� �����6���L
!%= ! �� � +��A���� < �=�=< �� ����������� ���< ����� ��� ���?

��
�� �� ��� ������ ��3����=
!!= � �� ���� �7������ ��� �=�=< � ��� ���� �� ��������� ���� ���

��������� �� �������� ���= 5
�� �� ������� � �������������
���� 6� �����
��< ���� ��3�������=
!"= � �� �" �� �� �)�	 (���� �=�=< � ��� ��������� ��� �� �3���*

�� ������������= ����< ���< �� � ���< 6������ �� ����� ��� ��
�
6��� ���� �� ��� 3��3������� ��� ����* ���� ��� ���
��* �� ���*?
��� ���1� ����= ;�� �:��3��< ��� ��* ���������* ������� �
����� �� ��� ���
���*< 6�� �� ����� ��
�� ����� �� ���� ���
�����1� ���6< �
�� �� �� ������� ��� ������� ���� 
��* ������
���� �� ����� ����� � ����=
!$= � �# �� �� � )�	 7�� ��������� ���� ������� ��3����<

��� �������� ��� ���< �� ���� ��� ������ �� ��� ��� 
�������=
 ���
��< �� ��� ���� ��� ��3���< � �# �� �� � �<.�	��� ��� ��������
��������� �� ������ < ��� �������� ����* ����� ��� ��3���
��� �� ��
�= ����� ��� ��3��� ���* ��� �� ���� �� �����6�����
�����
� ���* 3������ ���������=
��� �6�
� �� ��� ��� ,���� �����3��� ��� 3����� �� ����

��� ����� ����< 7�� �������� ��� 6� �������� �� ��� �����
�����6��� �� ����*= 	�� ����������� ������� ��� 3���� ����?
���< ����� ������� ���� ��� ���� ��� ��������� ���< ��� ��
�� �� ����� ����
� ��� ����������� 6������ ���� ��� �
��<
��� ����� ��������� �
������� �� ���� ������ ���� ���* ���
��� ���� ��3����*< ��� ����� ���� 6� �� �����6�����=

8- �� �� �� ���� 	� 
� �� �� � ���� 	�� �� ��� ����	 ��	 ������ ������������
,�� ����� �� "%'=
��� �� ��� ���� ��� 3����� ��� ���� ���� ���� ���� �����?

������ ���� ��� ������< ��* ���  � ��* ����  � ����� �������
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���� � �� ��� �� ���� �	
� ��� = 3��

������ �� � 	
����� ��� ��� �� ��� � �� �� �� �� �� ��� � �	��
 � ��� 
 ���
�� � � ��� ����� �� �� �� ������ �� ������ 	 ��� ��
��� �� �!�	��� �� �� " ��� � �#� ��� �

��� ��� � � ��� �� ��#� �$ � � � �����% ��� ��� ��  ��& �� �� 
� �' 	�� ���� �� ��
� 		( 	�� �	� �! �) �� �� �	*�	� �#� �� �� # 	���� �� �+�� ��� �	�, �� � 	
�����
����%- �� �+ �.� / 	� ��� ��� �+ �. � �� �� �. ����� � � �	� �� #� 
�� �0 ��
����� � ��(���
�# 	� % �� �� �� �. � ��� ��� 	��� � ��� ���� �+ � 	�� �� ��
� �	� �� # ��� 
! � �� ��
 ��� �� ��) �� � �	(�� ���� �� � �	� �� �� 
� � 	��%��� ���
� �
� ���� �� � �� �� ���
 	������# 	� !�	�� �1 �
 � 	���* � �� �� ��� �%�� � 	!�� � �
 � ��+�� ���
#� �� �+ ���" 	1 �! � � 	
 	�2 �� �� ��&�. �� � �� ���� ���� �� � �
3 �� �1 � �� �� �� ���� ��
��	� ������" 	1 ����	 �� � 	�� � ��� � � �	� �� / 	� �
� �� . 	��%� � �#� �� ��
� ��#�. ��4 
�# 	� �� "� 
��� �� �� �#�� �� �5 �
�# 	� � ��� �!�	� �� �� �� � ���%
 � 
 	�� � ��	� �� �� �� �# �� � � ��� �"� �#�� �+ �� �� ��� �� ���# 	��� "� �� �� � ��
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�� ��� 	 ��� ��� �.��5 �� � 	��� ��� � 	�� � 	�� �� �� � � 	��5 �� / 	� ��� �� . 	��%� � 
� 	��5 �� !��	� �. � �� ��#�� �� �
 ��� �� ��� �� �% �� �. �3 �
 ��� � + ��� �� 
! � � 	�� �� ��
�" �	�� ��� � 	�� � ��� �� �� !�	
� ���# 	� ��� �5 �� �� " 	
�� ��� 	 	�� �� �� �� �� �� ��#�� �.
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� � � �� �� ������ �� ��� � � �� �� �+ �� " � �� � � �� �� ��
��� �.%� � �%� �� �# �� ���  � �� � �� ��
��� �� � �� � 
 ��� � �����, �� �& �� # �� ��� �#� �8 ��  ��
� �= " ��� �� �1 � �� �� 	� � �) �  ��  �. <� � �� �� �5�-
��� 
 �
 �  �+ �.� � �� �� �  �+ �. ��� �� �� �# �� � � 
� �� �.%� #�� "%����� �� �� � � �= � �) �  �+ ��5 	��	� ��
�� �) �� � �. �� ��� �� � �= ���  � �� �� � �� �� ��� �
"� �� � �
%� � � � �� 0 �
 ��� �� � �= #�� � � � �8 ��

� �� ��%
 	�� #�� � �
 �� <� " �
 � �� �# �
 ��� �� � ��
�� �� �&�.� �� � ���� �� �� � ���3 �� �0� � �� �� �� �� � ���� ��� �+�
. �#�� � �� �� �5 �* �# � �
 � � �= � � � ) � �& �� .�

� �� �� � �
 � � �= >  ��  � �� �� � � �= � �� �� �
"%�� ��%* �� #�� � �� �� *� ����� �� � � �� # � 
#�� �� "�� �� # �� "%� �# 
 �� #�� �� "�� �� # ��
�%- �& �# � � � �� �� �� �"�� �4 � �� "%�� �� �� ��
 �� > �
 �� ��, � �� �� � �� �� ��� 
 �
 � #� �� 8 � 
. �#�� � �� �� �5 �* �# � �
 � � �= �8 ���� ��, �
"�� �� �� �� �� "%� �#�� �� 8 � # �� "�� �8 �� �� � �� �� �
 %+� �# �� � � "�� �� �� �� "%� �#�� �� 8 � 
���� �. � "%�� �#�� �� �
 . 7 �# �� 58 �"%�� �� �. �= �

#�� "� � �8� �� " 	� �#�� �� 8 � # �� "%�� �#�� �� "� � �8 �� ��
� �+ �� 
 �= � � �� = 5� �" 	� �#�� �� 8 � # �� ���� ��
� $ �� ��� �� �$ 0 �� ��- � #�� �� �� � � 	� �� # � � 
� �� � �
 �� � ��� �$ 1  %+� �� "� �
%� � �� �. ��
� �� �� � �.� �� � �� � �� ��� " 
 �5 � � �� �� �� 0
�� �� �� �� �) �
 � �� �� 0 �� � �.� �� � �� � �� ��� ��
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 ��
���� �� ������ �	 ��	 �� ����� ^� ��	�	 ��	
�� �� ���� A����� ����	�
�	
� �� ���� A���� ������ ���� ��� �	���� ���� AV�A
� �^^���W ������
�	�� A���
��� ����� ������� 
��� D���� ���� �	 ��
� C����� ����� ����� ����
D������ ���	 ���� ���� ���� ����	�� ���� ���� ��� ����	 �	���
 ����	
�� ������ ��� ���� AVC� 
^^�W ����� ������� ����� �� ��� �	 �����

��� ����	 ���
 ��
�	 ��� AV�A ���� ������W ������ �� ���� ���� ���
��	 �	���� �� � ��� ��� A������ �� D������ ��� ���� ����� ���	�
�� ����� �� ����� �	� ��	� ��� �� ��� D��� ���� ���� ����� D������
A�� ����� �	 �� C�	�	 	�	�� ���� ��� V�A�� ����W ��� ��	� �� ��

��� ������� ���� ��� �
 C����� Y���� ��� ���� ���Z ����� �� ������ �	���	
����� ��	� ��� AVC
 ��	��W ������ �� ����	� ���� ��� V
� ���� ��W ����

3��� �� ��� 3��������� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���������
���� �
�� ����� ��� 3������ �����* ����������� @��� $"$(AI
��� ��� �� ��� ���� ��� �� ����
��� ���� �
�� ����� � ����* ��
���� �����������< ��� 3��������� ����� ��
� 6��� 
��*
��
���= �� �
��� ����< ��� ���� �� �:��3���� ��� �3���� ��
��� �
�� ��� �� ������* @0��*�� ��*����� A=
��������� �� !
 ,����� < ��� ���� ��� 8����� ��� ���

������ ����C  � ���* �����%��� ��< �� ���� ��� ������ ��  ��
����* ������������ �������� ������������������
�6���=

41,6- �����; ��B����-

4- � ���
 � �� �
 ���	������ �������	��� ��������3�����
�� ���
�33����� �� ���1� �������� � 6����� �� ����� ��� �6�
�
����� �� 3��*�� � ����� �������� �� 6��< �� ����� �� ���
���3���� ��6E������� �� ��� @!���� ������ A=

5- �  �� !� � "# ���� � ?�� �� ?��	 �� = ,���� ��� ��� ������*

������ �� �����3��* ��� ������ @$$!+A< ��* ��� ����� ��?
3��� ���� ��B����I ��� ��* ��� �� E�����* ��� 3��� �� ���
������ ���� ��� 3��3�� ���� �����?������< ���� �� ��� 3��?
�����* %������ �� ����� ���66������� ���� ��� ��� ���� ����
�� ��� ��������� ���  �� �� 6� ���� ���� @$$$AI 	��� ���
��� ��� ����� ��� ��������* ��  �� �������< ����� ������
���� ���* ��� ��� ��� ��3����* �� �����
� ����� ���� @!���� A=
5������< ���� ��� ��� ����* ���� ��� 3��3��< �� ��� ������?
��� ���  �� �� 6� ���� ����< 6�� ��� ����  � ��� �����
��
����<  � ����� ���� ���� ����* ���� �� ����� @!��%�� A=
��.������ ����� ���� ����< ��� ��� ���* ���� �� ��� ������

�:������< ����� ������ �� ��� �� �� ?��	 < ������� ��
.)�.(��  �
��� ����� ��� �������6�� �:���� �� ���1� ����*<
����� ��� ������= � �����$��� �	 3��3�� �� 3���� �� ���< ���
�� �� �� �����
�� ��� �����* 6������ �����1�����*< ������� 6�
���3��� ������:�����
��*=���������<���������� ������1�
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# ����� �������	 �� %�� ��� ���	 �����	 ��� �����	 ��	 8�������� �������� / .� ���	 ��+� +
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!% .� ���	 ��,����	F + ���� � ��������; ,����� ���� ������ 8��8�� + ����� �� � 	����������� ����
�� ���� ����� %��� ������	 �� ��� ������ ����	 ��	 ����� ��� ��� �������E ��	 ��� ������ 8��8��
����� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� .)�.(� < ����� �� ������� < ���� + �� �%��� ��
	� ���� ����

!! ��,����� �� ���� + ������	 ��� ��	��; ,����	 + 	���� ��� %����� ��� ��� )������ ���
��������� ��� .������ ��� #���**��� ��� .������ ��	 ��� >�%������ !" ,� �������� ���� ��� ���� �
�������� ���� ��� ����%����� �� ��� ���	 �� ����� ��� ���� ���� �� %� � ����� ����� ����
!$ !����� ��� ����� %��� �8��� ����� ������ ����� ����� 8������ ��	 ��� 	��� ��� �����	 ������
!( B�� ��� ����� ��� 8�������� ���������� �� �� ����� ��	 ��� ��� ����/��� �� .)�.(� �� �>������
���
 .� �� � @������ -�	� !' ?��� ��� ���� � �������� ���� ��� ����%����� �� ��� ���	 ��	 �����
����� ����� ��	� ��������� �� ����� ��	� ��	 �� ������ ��� ��	 ��� ��� ���� ��� ���������� !- )�	
��� �� � ����� 	�������� ��� ���� ���� ��	 ����� 	�������� ����� ����� ����� ��	� ��	 ������ ����
���� �� ����� ����� ����� ��	�F

!+ ����� ����� ��� �� � ��� ���������� ������ ��	��
!# ����� ����� �%����� ��� B������� �� ���*��; B�� � �����$	�� 8����	 ��� ����� ��� ���*�� ��

+ ������	�	 ��� �� ��� �88�����	 ���� �� ��� ����� �� �8���� ��� �� ��� ����� �� �8���� ���
���� ����� ���� (��8��

&������3< ����� ��������� �������� ��� E�������< ��� ��
������ � ��:���� �� E������� ��� ����*=
�� �� �� �� ��� � )�	 �� � �� ���� ��������� ����� ��3������ ���
��B���� �� $$!-< ���� ������� 9����� ���B���*  �� ���< 6*
��� �������  �� �������� �3�� ��* ����� ������ @!���� A=
��� ��:� 
���� ��������� ��*����� ��3����� � ��B���� ����

�� ��� ���� 6����� ��� ���� ��� ��� ����3���= ��� ��?
������ ����  � ����� �����* 9�����1� �3����� ������ 6* �������
� �������� �� ���� ������= ����< �� ��� ��� ��
����� ����
����� ��� ������ ��� �����
�� @�*���� ?������ A=
,6- �	
 �� �� �� � ������������� ��� ���� ������ ���� ���	���
�� �� ������* ����< 6������ ��� ������������*�� ������������
��� ���� ������� �������� ���� ��� ��� ���� �� 5�*3� ���
�� ��� ,�� �� 8���� @!��%�� A= 8�����< ��� ������ �� ��� ���?
���������� ������ ����  � ���� ��
� �� ��� ������ ������
@!���� A< �� �� �����< ��� ����� 6� �������.�� �� ��� ���
���� ���� ��� ��� � �3����� �����������3 @!��%�� A=
,,1.3- 
�+�������	� ��� 9������- 7��3��� ��� 3�������
��� ��� ��
�����< 9����� ����� E��3����.� ��� 3������� �� ��
���� �� ��� ��� �����6* 6���� ��� 3��� �� ��� ��
�����= 9� ����
3������< ��� ����� ����� ���� ���� ��� 3����������* ��������?
��� ��� ���� ������������ ��� ��3������* 3��3������ ���
������������ 9�����1� �3������� ���������=  � 6����� 6* ������?
�����  �� 3������ �� ���
� ��� ��� ��������� �������< 6��
���� �������� 9����� ���� �� ���� �
��� ��� ���3������� ����
����� ����� ���� �� ��� &���=
��� 3������ 6�����,����� ������ + ������	 ��� ��	��

������� ���������� ��3����.��� ���� ���3��3������ ���
��������� �
��*����� ����  � ��� ��������� ���� �������
6* ���
��� �����< �� ���* ��� ���� 6* ������3��� ��� (���� =
��� 3������ ���������� �������* ���� ��� ����� ��� �� �
���������� ������ ��	� @
� !+A< ����� �� �� �������� �� ���

������ ������ ����< �� �� �� ��3����.� ���� ��� �
�� ���
DD3�������
��11������� ������� ���� DD������11����� ���*
��3��� ����� ������� ��������3��� ������� @!��%�� A=
,.-  ���� �� � ) ������ �� ���� 3���� ���� ��� ����
�� ��
������ ����� 6� ������� ��� ��� ����������� �� ��� �����?
�����< � ������ ���� � �����* �� 3���� ��� ��������< ��� ��
����� ���� �����3�������6�� �� ���� ���� ���* ����� 6�
��� �����* 6* ��� ��������� ������� ���� ���� ��������� ���
����� ��6������* ��� �����3����= ����� 9����� 6� ������� 6*
����3��3���I ����������� ��������������*����� ���*<
���*����	���� ������� ��� �:3��������� ����������>��?
��� ����������� �� (���* ������� ���� ������ �� �:3�� ���
����������=
��� ����� ����� ���� ������ �� ��� ��� ����� ������6�� ��


����� !'?!-= 5����� ��� >��� ����� �:3������� ���� �����?
��*< �� ���* ����� 6� ���3��� 6* ��� ����� �� ��� ����
@������ A=
,0- 
�� �� � >������ ���� ,�� "%'=
,2- �� �� �� �	� �� ���� �� � ?��� ��� ���� � ��������� ��� �����
��� �:3����� ��� ������� ��� ��� 3����6����� ��
�� �� 
����
!"=
��������� �� �� .������ < ��� ����� �� ������ � ���

3����= ����� ��
��� ������*�� ��� ����� �����< �� ��� �����
�6�
�< *�� ����� 6� ����* �� ���� � ��
����� ���� ��� ��?
�������� �� ��� 6���� �� ����� ����������� �� �������� ����
������3 ��� ����3� ��� ��
�� �������� ����= ���� ��� �� ���?
6�����< ��� ��� ���
���6�� ������ ���� 6� *��� �3������� ����?
����=
�� �� �� �� �� �� �� �
 �� � )�	 ��� ��� ���� ��� ����������  � ���� ��
���
*�� �������* ��� ���
� *�� ������ ����< 6�� 9 ���� ������ �� ��
�� *�� ��� ������3�� ��� ����< 6������ ��� ������ ���� 6� ����
*�� ���� 6� ����� �� ��� ��* �� ���� ��� �
�� �������������
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����� � �� ��� �� ���� �	
� ��� = 3�#

� ������ 	
 ���� �� �� � ����� � 
�� �� �� �� �� ���� � �� � ��� � �� ��� � ������� �
�� �� �� �� 	� � �� �� ��  !��� 
 ��" �� �# $� ���� �$ �� 
 �
� �% 
 	�" �� �� ����  �
&� 
% ! ��� ��� ��� # �� �'� 	� ��� '� ���� � � �$ ��'��$�� �� 
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��� ��������* ��� 6� ���� ���������� ��� 
�������* ��3�3�?
����� ������� ��
����� ��� ���������� �� ����� 3��������=
.2- ,�� "$!#= ��� ������ ��� ����� ��3���� ����� ���?
��������� ���� ��* 6� 6������ ���
����� �*�6���.�� �:?
���� ��� 
����*���� ���� ���� ��� ������� ���1� ������� ���
6������ 6������ @������� A� ��� ��������� ��� �
������� ��
���� ��������������� �� ��� ���
��� �� ��� �� �� ��3������
����� �� ������������ ������� ���� ���= ��� ���������� ��
��� ���� �����* ��� ����������� ���� ��� ����� ��� ���� �� ���
����� �������� ��� �����3� ���� DD��������11 �� �����
�� ���
����� ��������< ��� ��* �6���
���� ���� ��� ��* ��
���
��� ������.� �� � ����� �� ���� ������ �� � ����?�������
�3���������*= �� !���� �������� �� )��� ((< ��� 3������ ��
���� ����� ���� �� ������ >��� 6* �������� ���� ����� ��������
�� ���� ���������
� ����>������< �� ���� �� 3������ ��� ���������
���� ���� �����* �� ���� �� ���3���� ����� �����������
���
���= >������ ���� ��� ��� � ����� �� 3�������
�����C ���
����* �� ���� �� �� ��� ���� �� ���=
.3- % �� 
$ �# �� � ��� �� �� ��� � � ��� ����� �� ���� ���	
� �����
8��	���� ���� �� ��� ����������� �� 6���� ��� ����� ������ ��
��� ���3��C ��� ����������� "-!?!!= ��� ����� �����:��
���� ���� �� ������������ ���� ��� �:3�������� �� � �������
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����� ,������ ��� 3���3����* ��3��� �� ���1� 6�������=
���������< ��� ������ ��
��� ��� 
��* 6�������� �� ����?
���� 6������� � ��� ����� ������ � �� ���= ,������*< ��� ��?
����� �������� ����� �������� ������ �� � ����� ��� ���?
���� K��� "$!/ ��� ����� �� ���� ���L= ��������� ��� �����
��������� ���� � ������� ��� �� ���� ���� ���� �3������
���3 @������ A=

.81/2- !�	�7� �+ ��� ����	�	�- ,���� ��� >����� 3��3��
��� �6������� ��� ��
����� 6* �������� ��� ������ ����<

��� ���������� ����� �� ����� � ��� ��
�����< ����� ���
3��3�� ����� ����3�< �� ���* ��� ����3��� ��� �������� ���
6*��*���< DD������ ����������� ����<11 ����������� �����*
�� �� ��� ���� �� � 3������ ��� �� ������* ���� @!��%�� A=
��� ������ ����� ��� ������ ����� ���� ��� ��
� ��� ���
,����� ��6����= � ������� ������ �� ��� ������1� ���� ���� ���
������� �3������� 3������ ��� ���� ���* ����� ��� �������� ���
���* ���� ���� ����� ���������1 ���� �� � ������ �� ��� ���
�:3����� �� ���1� ����*=
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aspect of its laws that King Solomon exclaimed, ‘‘I said I 

would be wise, but it is far from me’’ (Ecclesiastes 7:23). 
On this theme, the Midrash cites the verse Who can draw a 

pure thing out of an impure one? Is it not the One [God]? (Job 
14:4). In a similar vein, the Midrash notes a number of such 
paradoxical cases of righteous people who descended from 
wicked parents, such as Abraham from Terach, Hezekiah 
from Ahaz, and Josiah from Ammon. The Talmud adds 
the paradox that it is forbidden to drink blood, but an infant 
nurses from its mother, whose blood is transformed into milk 
to become the source of life (Niddah 9a).

The underlying message of all of the above, as well as 
the many other mysteries of the Torah, is that the Supreme 
Intelligence has granted man a huge treasury of spiritual and 
intellectual gifts, but none is more precious than the knowl-
edge that God is infinite, both in existence and in wisdom, 
while man is as limited in his ability to comprehend as he is 
in his physical existence. As R’ Yochanan told his students 
regarding our failure to understand the laws of the Red Cow, 
‘‘It is not the corpse that causes contamination or the ashes 
of the Cow that cause purity. These laws are decrees of God, 
and man has no right to question them’’ (Midrash). In other 
words, an essential component of wisdom is the knowledge 
that man’s failure to understand truth does not make it 
untrue. [Most of the above is abridged from R’ Munk; The 

Call of the Torah; ArtScroll).]

19.
♠ The Red Cow.

 The law of the Red Cow is described by the Sages as the 
quintessential ה ּתֹור� ת ה�  decree of the Torah (v. 2), meaning ,ֻחּק�
that it is beyond human understanding. Because Satan and 
the nations taunt Israel, saying, ‘‘What is the purpose of this 
commandment?’’ the Torah states that it is a decree of the 
One Who gave the Torah, and it is not for anyone to question 
it (Rashi). Ramban explains that this particular command-
ment invites the taunts of heretics because it is performed 
outside the Temple, as if to propitiate the ‘‘demons’’ of the 
field. Tosafos (Avodah Zarah 35a) state that one should not 
try to explain this precept because God gave us His best and 
most secret commands in the form of a ‘‘Divine kiss,’’ as it 
were, like the intimacy of a lover to his beloved.

It is axiomatic, however, that since all laws of the To-
rah are the products of God’s intelligence, any human in-
ability to comprehend them indicates the limitation of the 
student, not the Teacher. As the Sages expressed it, there 
is nothing meaningless or purposeless in the Torah, and 
if it seems so, it is only a product of our own deficiency 
(Rambam).

The Midrash to this chapter focuses primarily on one 
paradox in the laws of the Red Cow: Its ashes purify people 
who had become contaminated; yet those who engage in 
its preparation become contaminated. It was regarding this 

אל מחוץ למחנה. חוץ לשלש מחנות (יומא סח.): ושחט אותה לפניו. זר שוחט 
ואלעזר רואה (ספרי שם): (ד) אל נכח פני אהל מועד. עומד במזרחו של ירושלים 
ומתכוין ורואה פתחו של היכל בשעת הזאת הדם (שם): (ז) אל המחנה. למחנה 
שכינה, שאין טמא משולח חוץ לשתי מחנות אלא זב ובעל קרי ומצורע (פסחים סז.): 
וטמא הכהן עד הערב. סרסהו ודרשהו, וטמא עד הערב ואחר יבא אל המחנה:

(ב) זאת חקת התורה. לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה 
המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה חקה, גזרה היא מלפני אין לך רשות 
להרהר אחריה (תנחומא ז־ח): ויקחו אליך. לעולם היא נקראת על שמך פרה שעשה 
משה במדבר: אדומה תמימה. שתהא תמימה באדמימות (ספרי קכג) שאם היו 
בה שתי שערות שחורות פסולה (פרה ב:ה): (ג) אלעזר. מצותה בסגן (ספרי שם): 

אונקלוס
ֲהרֹן א� ְוִעם  מֶֹׁשה  ִעם  ְיי�  ִּליל  א ּומ�
ִּקיד פ� ִּדי  א  ְית� אֹור� ת  ְּגֵזר� א  ב ּד� ר:  ְלֵמימ�

ְוִיְּסבּון  ֵאל  ִיְׂשר� ְּבֵני  ֵּלל ִעם  ר מ� ְלֵמימ� ְיי� 
ֵלית  ִּדי  א  ְׁשֶלְמּת� א  ִסּמּוְקּת� א  ְך ּתֹוְרת� ל�
א:  ִניר� ּה  ֲעל� ְסִליק  א  ל� ִּדי  א  מּומ� ּה  ּב�
ּה  ת� ֵּפק י� א ְוי� ֲהנ� ר ּכ� ז� ּה ְלֶאְלע� ת� ג ְוִתְּתנּון י�
מֹוִהי:  ּה ֳקד� ת� א ְוִיּכֹוס י� ְׁשִרית� א ְלמ� ר� ְלִמּב�
ְּבִאְצְּבֵעּה  ּה  ִמְּדמ� א  ֲהנ� ּכ� ר  ז� ֶאְלע� ב  ד ְוִיּס�
ּה  ִמְּדמ� א  ִזְמנ� ן  ְׁשּכ� מ� ֵּפי  א� ֳקֵבל  ל� ֵּדי  ְוי�
א ְלֵעינֹוִהי  ת ּתֹוְרת� ע ִזְמִנין: ה ְויֹוֵקד י� ְׁשב�
ל  ע� ּה  ְּדמ� ת  ְוי� ּה  ִּבְׂשר� ת  ְוי� ּה  ְׁשּכ� מ� ת  י�
א  ְרז� א ְדא� ע� א א� ֲהנ� ב ּכ� ּה יֹוֵקד: ו ְוִיּס� ְכל� א�
ת  ְיֵקד� ְלגֹו  ְוִיְרֵמי  ְזהֹוִרי  ע  ּוְצב� א  ְוֵאזֹוב�
א ֲהנ� ּכ� ְלבּוׁשֹוִהי  ע  ּב� ז ִויצ� א:  ּתֹוְרת�

ֵייעּול  ֵּכן  ר  ת� ּוב� א  ּי� ְּבמ� ִבְׂשֵרּה  ְסֵחי  ְוי�
ד  ע� א  ֲהנ� ּכ� ב  א� ְמס� ִויֵהי  א  ְׁשִרית� ְלמ�
ְלבּוׁשֹוִהי  ע  ּב� ְיצ� ּה  ת� י� ח ּוְדמֹוֵקד  א:  ְמׁש� ר�
ב א� ְמס� ִויֵהי  א  ּי� ְּבמ� ִבְׂשֵרּה  ְסֵחי  ְוי� א  ּי� ְּבמ�

מפטיר לפרשת פרה
ת  ֻחּק5 את  זֹ֚ ֵלאֽמֹר:  ֲה֖רֹן  ְוֶאל־א9 ה  ֶאל־מֹׁש; יה֔וה  ר  ּב= ְיד� ו�
ל  ֵא֗ ִיְׂשר� י  ׀ ֶאל־ְּבנ= ר  ּב= ה יה֖וה ֵלא֑מֹר ּד� Aה ֲאֶׁשר־ִצּו ֔ ּתֹור� ה�
ר  Bּה֙ ֔מּום ֲאׁש ר ֵאין־ּב� Dה ֲאׁש ֗ ה ְּתִמימ� ֜ ה ֲאֻדּמ� ֨ ר� ֩ פ� יך� ְוִיְק֣חּו ֵאֶל֩
ן  Iֹּכה ה� ר  Jז ֶאל־ֶאְלע� ּה  ֔ ֹאת� ם  Kּת ּוְנת� ֽעֹל:  יה�  Lל ע� ה  Aל ֽלֹא־ע�
יו:  Mנ ְלפ� ּה  Jֹאת ט  Oח ְוׁש� ה  ֲחֶנ֔ ּמ9 ל� ֶאל־ִמ֣חּוץ  ּה֙  ֹאת� יא  Qְוהֹוצ
י  Rח ְּפנ ֞ה ֶאל־֨נֹכ� ֑עֹו ְוִהּז� ּה ְּבֶאְצּב� Jמ ן ִמּד� Uֹּכה ר ה� Vז ח ֶאְלע� ֞ ק� ְול�
ה  Jר ּפ� ֶאת־ה� ף  Oר ְוׂש� ים:  Xמ ְּפע� ע  ב� ׁש; ּה  Jמ ִמּד� ד  Uֽאֶֹהל־מֹוע
ּה ִיְׂשֽרֹף:  Jל־ִּפְרׁש ּה ע� ֔ מ� ּה֙ ְוֶאת־ּד� ר� ּה ְוֶאת־ְּבׂש� Yיו ֶאת־ֹער Zְלֵעינ
יְך ֶאל־ ת ְוִהְׁשִל֕ ע� Zי תֹול ֶרז ְוֵא֖זֹוב ּוְׁשנ\ Bץ א ן ע[ ֹּכֵה֗ ח ה� ק5 ְול�
ִים  ֔ ּמ� רֹו֙ ּב� ̂חץ ְּבׂש� ן ְור� ֹּכֵה֗ יו ה� ֜ ד� ס ְּבג� ה: ְוִכֶּב֨ Mר ּפ� ת ה� Oּ֖תֹוְך ְׂשֵרפ
ף  ּׂשֹר= ֶרב: ְוה� Mע ד־ה� ֹּכ̀הן ע� א ה� מ[ ה ְוט� aֲחנ ּמ9 ֣בֹא ֶאל־ה� ר י� bח ְוא�
̀מא ְוט� ִים  Zּמ ּב� ֖רֹו  ְּבׂש� ץ  Oח ְור� ִים  ֔ ּמ� ּב� יו֙  ד� ְּבג� ס  cּב ְיכ� ּה  ֔ ֹאת�
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has been haughty like a lofty cedar tree, and in order to gain 
atonement he must humble himself like a blade of hyssop 
grass and a lowly worm (see Leviticus 14:4). Just as the sin 
of the Golden Calf has never been completely forgiven (see 
Exodus 32:34), the ashes of the Red Cow were preserved 
(Rashi to v. 22 citing R’ Moshe HaDarshan).
ְּתִמיָמה .2 -Completely red. Since the verse speci — ֲאֻדָּמה 
fies that the cow must be blemish-free, it is clear that the 
word ה  completely, modifies the redness, rather than its ,ְּתִמימ�
physical health (Mizrachi). The cow must be so completely 
red that even two hairs of another color disqualify it (Rashi).
 To Elazar. The Red Cow had to be burned by — ֶאל־ֶאְלָעָזר .3
the Deputy Kohen Gadol (Rashi), to which Ramban com-
ments that in view of Aaron’s role in making the Golden 
Calf, it would have been improper for him to be involved in 
the service. The Sages differ regarding whether the service 
of future Red Cows was performed by the Kohen Gadol or 
not (Parah 4:1).
ֲחֶנה ּמ$ -To the outside of the camp. In the Wilder — ֶאל־ִמחּוץ ל$
ness, the service had to be performed outside the Israelite 
camp (Rashi). In the Land, it was performed outside the walls 
of Jerusalem, on the Mount of Olives (Sifre).
4. After the slaughter, which did not have to be done by 
Elazar, he would perform the blood service. Standing to the 
east of the Tabernacle, or Temple, so that he could see the 
entrance, he received the blood in a vessel and threw it in 
the direction of the Tabernacle.
7-10. This passage indicates not only that the people who 
performed the service became contaminated, but that the 
contamination extends even to their clothing.
ץ .7  Shall immerse . . . and immerse. Both these — ְוִכֶּבס . . . ְוָרח$
terms refer to immersion in a mikveh.

ֲחֶנה ּמ$  The camp. The camp of this verse is that of the — ה$
Shechinah, or the Divine Presence, meaning the Tabernacle 
Courtyard. It cannot refer to either the Israelite or Levite 
camp since ordinary contamination does not bar a person 
from entering those places. The Kohen immerses himself 
and his garments, and the contamination leaves them with 
nightfall.

♠ Chronology.
 Contamination and purification, the subjects of this chap-

ter, seem to have no sequential or chronological relationship 
to the chapters before or after them. As to when the laws of 
the Red Cow were actually given, there are two traditions. 
The first is that the laws were initially given to the Jews in 
Marah, shortly after they left Egypt, but the people were not 
yet commanded to carry them out [see Rashi and Ramban to 
Exodus 15:25]. On the first of Nissan, the day the Tabernacle 
was inaugurated, they were given again in the form of a com-
mandment, and the very next day, on the second of Nissan, 
Moses oversaw the burning of the first Red Cow (Gittin 60b; 
Yerushalmi, Megillah 3:5). Accordingly, the placement of the 
chapter after events that took place long after the second of 
Nissan would seem to be an example of the principle that the 
order of chapters in the Torah is not necessarily chronologi-
cal (Pesachim 6b).

Ramban, however, contends that there is a logical connec-
tion between the laws of the Red Cow and the previous chap-
ter. The laws of the Tabernacle and Kohanim, which began 
in Leviticus, were concluded in the last chapter with the list 
of priestly gifts. Thus, the laws of the Red Cow belong here, 
for knowledge of the way to remove corpse-contamination 
was necessary for the priestly and Levite responsibility of 
preventing contaminated people from entering the Taber-
nacle. (See also notes to 20:1-2.)

ֲהרֹן .1  ,To Moses and to Aaron. Symbolically — ֶאל־מֶֹׁשה ְוֶאל־א$
the ‘‘Cow’’ came to atone for the sin of the Golden ‘‘Calf,’’ 
as if to say let the mother come and clean up the mess left 
by her child. If so, this explains why the commandment was 
directed to Aaron, the one who made the Calf.

Many other aspects of the service also allude to the idea 
noted above, that the Red Cow atoned for the sin of the 
Golden Calf. Its color is red, which symbolizes sin (see Isaiah 
1:18); it was not ever to have borne a yoke, to symbolize 
a sinner, who cast off God’s yoke from himself; and it was 
burned, just as Aaron had cast gold into a fire to produce 
the Calf (Exodus 32:20). The ritual involves the use of cedar- 
wood, hyssop, and a thread dyed with the blood of a worm (v. 
6), a combination that signifies sin and repentance: a sinner 

MAFTIR FOR PARASHAS PARAH
1

 HASHEM spoke to Moses and to Aaron, saying: 2 This is the decree of the Torah, which 

HASHEM has commanded, saying: Speak to the Children of Israel, and they shall take to 

you a completely red cow, which is without blemish, and upon which a yoke has not come. 
3 You shall give it to Elazar the Kohen; he shall take it out to the outside of the camp and some-

one shall slaughter it in his presence. 4 Elazar the Kohen shall take some of its blood with his 

forefinger, and sprinkle some of its blood toward the front of the Tent of Meeting seven times. 
5 Someone shall burn the cow before his eyes — its hide, and its flesh, and its blood, with its 

dung, shall he burn. 6 The Kohen shall take cedar wood, hyssop, and crimson thread, and he 

shall throw [them] into the burning of the cow.
7 The Kohen shall immerse his clothing and immerse himself in water, and afterward he may 

enter the camp; and the Kohen shall remain contaminated until the evening. 8 The one who 

burns it shall immerse his clothing in water and immerse himself in water; and he shall remain 
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the service in the future (Mizrachi; Bertinoro), or to mix with 
the ashes of future Red Cows (Nachalas Yaakov; Beer Mayim 

Chaim); (b) another part was divided among the twenty-four 

ֲחֶנה .9 ּמ$  Outside the camp. The ashes were divided — ִמחּוץ ל$
into three parts: (a) One part was stored on the Mount of 
Olives for future use: either to purify the Kohen performing 

זו רביעית דם (חולין עב.): את משכן ה’ טמא. אם נכנס לעזרה אפילו בטבילה 
(שם):  שטבל  אע”פ  עוד טומאתו בו.  אגדה):  (מדרש  ושביעי  שלישי  הזאת  בלא 
בכלי  כלי פתוח.  וכל  (טו)  בתוכו:  שהמת  בעוד  כל הבא אל האהל.  (יד) 
חרס הכתוב מדבר, שאין מקבל טומאה מגבו אלא מתוכו, לפיכך אם אין מגופת 
טהור  עליו  פתיל  צמיד  יש  אם  הא  הוא,  טמא  בחבור  יפה  עליו  פתולה  צמידתו 
אלהים  נפתולי  וכן  ערבי],  [ס“א  עברי  בלשון  מחובר  לשון  פתיל.  קכו):  (ספרי 
רבותינו  השדה.  פני  על  (טז)  אחותי:  עם  נתחברתי  ל:ח)  (בראשית  נפתלתי, 
המת  מטמא  אהל,  שם  שאין  השדה,  פני  על  ופשוטו,  ודופק.  גולל  לרבות  דרשו 
(כ) ואיש אשר  הוא גמר טהרתו:  שם בנגיעה: (יט) וחטאו ביום השביעי. 
(טז:): בשבועות  כדאיתא  כו’  משכן  נאמר  למה  מקדש  נאמר  אם  וגו’.  יטמא 

(ט) והניח מחוץ למחנה. לשלשה חלקים מחלקה. אחד נתן בהר המשחה, ואחד 
מתחלק לכל המשמרות, ואחד נתן בחיל (ספרי קכד; פרה ג:יא). זה של משמרות 
היה חוץ לעזרה ליטול ממנו בני העיירות וכל הצריכין להטהר. וזה שבהר המשחה 
מגזרת  למשמרת  נתון  שבחיל  וזה  הימנה.  מקדשין  אחרות  לפרות  גדולים  כהנים 
ג:ח):  פרה  (תוספתא  למשמרת  ישראל  בני  לעדת  והיתה  שנאמר  הכתוב, 
הגוים  קרנות  את  לידות  ג:נג).  (איכה  בי  אבן  וידו  כמו  הזיה,  למי  נדה.  למי 
(זכריה ב:ד) לשון זריקה: חטאת הוא. לשון חטוי כפשוטו. ולפי הלכותיו, קראה 
הכתוב חטאת לומר שהיא כקדשים להאסר בהנאה (ספרי שם; מנחות נא:): (יב) 
של  מת,  ואיזה  (יג) במת בנפש.  הזה]:  [ס”א  הפרה  באפר  בו.  יתחטא  הוא 
בנפש  אחר,  דבר  הזאה.  צריכה  טומאתה  שאין  בהמה  נפש  להוציא  נפש האדם, 

א  ת ִקְטמ� ר ְּדֵכי י� א: ט ְוִיְכנֹוׁש ְּגב� ְמׁש� ד ר� ע�
א  ְׁשִרית� ְלמ� א  ר� ִמּב� ע  ְצנ� ְוי� א  ְדתֹוְרת�
ֵאל  א ִדְבֵני ִיְׂשר� ר ְּדֵכי ּוְתֵהי ִלְכִנְׁשּת� ֲאת� ּב�
ִהיא:  א  את� ּט� ח� א  יּות� ּד� א� ְלֵמי  א  ר� ּט� ְלמ�
ת  א י� א ְדתֹוְרת� ת ִקְטמ� ְכִניׁש י� ע ְּדמ� ּב� י ִויצ�
ּוְתֵהי  א  ְמׁש� ר� ד  ע� ב  א� ְמס� ִויֵהי  ְלבּוׁשֹוִהי 
ְּירּון ֵּביֵניהֹון  א ְדִיְתּג� ּי� ֵאל ּוְלִגּיֹור� ִלְבֵני ִיְׂשר�
א  ְפׁש� ל נ� א ְלכ� ב ְּבֵמת� ם: יא ְּדִיְקר� ם ֳעל� ִלְקי�
א יֹוִמין: יב הּוא  ְבע� ב ׁש� א� א ִויֵהי ְמס� ׁש� ֶדֱאנ�
א  ּוְביֹומ� ה  א� ְתִלית� א  ְּביֹומ� ֲעלֹוִהי  ֵּדי  י�
א  ֵּדי ֲעלֹוִהי ְּביֹומ� א י� ה ִיְדֵּכי ְוִאם ל� א� ְׁשִביע�
ִיְדֵּכי:  א  ל� ה  א� ְׁשִביע� א  ּוְביֹומ� ה  א� ְתִלית�
א ִדי  ׁש� א ֶדֱאנ� ְפׁש� א ְּבנ� ב ְּבֵמת� ל ְדִיְקר� יג ּכ�
יי�  ד� א  ְׁשְּכנ� מ� ת  י� ֲעלֹוִהי  ֵּדי  י� א  ְול� ְימּות 
ֵאל  ִמִּיְׂשר� הּוא  ה� א  ׁש� ֲאנ� ְוִיְׁשֵּתֵצי  ִאיב  ס�
ֲעלֹוִהי  ִאְזְּדִריקּו  א  ל� א  יּות� ּד� א� ֵמי  ֲאֵרי 
א  יד ּד� ֵּבּה:  ְסאֹוְבֵתּה  עֹוד  ְיֵהי  ב  א� ְמס�
ל  ּכ� א  ְׁשְּכנ� ְּבמ� ְימּות  ֲאֵרי  ׁש  ֱאנ� א  ְית� אֹור�
ְיֵהי  א  ְׁשְּכנ� ְבמ� ִּדי  ל  ְוכ� א  ְׁשְּכנ� ְלמ� ֵלל  ְּדע�
ף  ֲחס� ּד� ן  מ� ל  טו ְוכ� יֹוִמין:  א  ְבע� ׁש� ב  א� ְמס�
ֲעלֹוִהי  ף  ּק� מ� ִׁשיע�  ת  ְמגּופ� ְּדֵלית  ְּפִתיח� 
ֵּפי  א� ל  ע� ב  ִיְקר� ִּדי  טז ְוֹכל  הּוא:  ב  א� ְמס�
אֹו  א  ְבֵמת� אֹו  א  ְרּב� ח� ִּבְקֵטל  א  ְקל� ח�
ב  א� א ְיֵהי ְמס� א אֹו ְבִקְבר� ׁש� א ֶדֱאנ� ְרמ� ְבג�
ר  ב ֵמֲעפ� א� א יֹוִמין: יז ְוִיְּסבּון ְלִדְמס� ְבע� ׁש�
ן:  ּבּוע� ְלמ� א ְוִיֵּתן ֲעלֹוִהי ֵמי מ� את� ּט� ת ח� ְיֵקד�
ְּדֵכי  ר  ְּגב� א  ּי� ְּבמ� ְוִיְטּבּול  א  ֵאזֹוב� ב  יח ְוִיּס�
ל  ְוע� א  ּי� נ� מ� ל  ּכ� ל  ְוע� א  ְׁשְּכנ� מ� ל  ע� ֵּדי  ְוי�
א  ְרמ� ב ְּבג� ל ְּדִיְקר� ן ְוע� ּמ� א ִּדי ֲהוֹו ת� ת� ְפׁש� נ�
ֵּדי  א: יט ְוי� א אֹו ְבִקְבר� א אֹו ְבֵמת� ֵטל� אֹו ְבק�
ה  א� ְתִלית� א  ְּביֹומ� א  ב� א� ְמס� ל  ע� א  ְכי� ד�
א  ְּביֹומ� ִּכֵּנּה  ִויד� ה  א� ְׁשִביע� א  ּוְביֹומ�
א  ּי� ע ְלבּוׁשֹוִהי ְוִיְסֵחי ְבמ� ּב� ה ִויצ� א� ְׁשִביע�
א ְול� ב  א� ִיְסּת� ִּדי  ר  כ ּוְגב� א:  ְמׁש� ְבר� ְוִיְדֵּכי 
ִמּגֹו הּוא  ה� א  ׁש� ֲאנ� ְוִיְׁשֵּתיֵצי  ֲעלֹוִהי  ֵּדי  י�
ֵמי ֵאב  ס� יי�  ד� א  ְקְּדׁש� מ� ת  י� ֲאֵרי  א  ל� ְקה�
ב הּוא: א� א ִאְזְּדִריקּו ֲעלֹוִהי ְמס� א ל� יּות� ּד� א�

יח�  gְוִהּנ ה  ֔ ר� ּפ� ֶפר ה� ת א= ֗הֹור ֵא֚ יׁש ט� ף ׀ א\ hס ֶרב: ְוא� Mע ד ה� ע�
ל  Rא י־ִיְׂשר� iת ְּבנ ֨ ֲעד� ה ל9 ֠ ְית� Mה ֑הֹור ְו֠ ֣קֹום ט� ה ְּבמ� Lֲחנ ּמ9 ִמ֥חּוץ ל�
ֶפר  cף ֶאת־א ֹאֵס֨ Mס ה ִכֶּב֠ וא: ְו֠ Xאת ה Aּט ה ח� Jי ִנּד ֶרת ְלמ[ Bְלִמְׁשמ
ל  ֵא֗ י ִיְׂשר� ה ִלְבנ= ֞ ְית� Mֶרב ְוה Zע ד־ה� ̀מא ע� יו ְוט� ֔ ד� ה֙ ֶאת־ְּבג� ר� ּפ� ה�
ֶפׁש  Kל־נ ע� ְּב̀מת ְלכ� ֹּנג[ ם: ה� Mת עֹול lם ְלֻחּק Jר ְּבתֹוכ Aּג ר ה� Uּג ְול�
ּ֧יֹום  ּב� א־֞בֹו  ּט� ִיְתח� ֣הּוא  ים:  Xמ י� ת  Oִׁשְבע ̀מא  ְוט� ם  Zד א�
ּ֧יֹום  א ּב� ֜ ּט� ִיְתח� ְוִאם־֨לֹא  ר  Zִיְטה י  nְּׁשִביע ּ֥יֹום ה� י ּוב� gְּׁשִליׁש ה�
ת  ְּבמ= ע�  ֹּנֵג֡ ל־ה� ּכ� ר:  Mִיְטה ֥לֹא  י  nְּׁשִביע ה� ּ֥יֹום  ּוב� י  gְּׁשִליׁש ה�
א ֶאת־ִמְׁשּ̂כן יהוה֙  ֗ ּט� ֜מּות ְו֣לֹא ִיְתח� ם ֲאֶׁשר־י� ֨ ד� א� Mֶפׁש֩ ה ְּבֶנ֩
ה ֽלֹא־ ֜ ִנּד� י  ֵמ֨ ִּכי֩  ל  Iא וא ִמִּיְׂשר� nה ֶפׁש ה� ּנ; ה ה� qְוִנְכְרת א  ִטֵּמ֔
ם  Jד ה א� ֔ ּתֹור� את ה� ֥תֹו ֽבֹו: זֹ֚ ְהֶי֔ה ֖עֹוד ֻטְמא� Xא י מ= יו֙ ט� ל� זֹ̂רק ע�
֔אֶֹהל  ר ּב� Kל־ֲאׁש ְוכ� ֨אֶֹהל֙  א ֶאל־ה� Yּב ל־ה� ֣מּות ְּב֑אֶֹהל ּכ� י־י� Xּכ
יד  rמ ין־צ� iא ר  Bֲאׁש ֔תּוח�  פ� י  ְּכל\ ְוֹכל֙  ים:  Xמ י� ת  Oִׁשְבע א  Jִיְטמ
ה  ֶד֗ ּׂש� ה� י  ל־ְּפנ= ע� ֜ע  ֲאֶׁשר־ִיּג� ְו֨כֹל  ֽהּוא:  ̀מא  ט� יו  Zל ע� יל  nת ּפ�
א  Jֶבר ִיְטמ sם ֣אֹו ְבק Jד ֶצם א� ת ֽאֹו־ְבע; ֶרב֙ ֣אֹו ְבֵמ֔ ל־ֶח֨ ֲחל� ּב9
את Zּט ח� ה9 ת  hְׂשֵרפ ר  bֵמֲעפ א  ֵמ֔ ּט� ל� ְקחּו֙  Mְול ים:  Xמ י� ת  Oִׁשְבע

ִי֘ם  ֘ ּמ� ל ּב� hב ח ֵא֜זֹוב ְוט� ֨ ק� ִלי: ְול� uים ֶאל־ּכ nּי ִים ח� Oיו מ qל ן ע� Oת ְונ�
ל־ ְוע� ים  ֵּכִל֔ ל־ה� ל־ּכ� ְוע� ֨אֶֹהל֙  ל־ה� ע� ה  Yְוִהּז הֹו֒ר  ט� יׁש  א\
ל ל�֔ ח� uב ֣אֹו  ֶצם֙  ֶע֨ ּב� ע�  ֹּנֵג֗ ל־ה� ְוע� ם  Zיּו־ׁש Mה ר  Kֲאׁש ׁ֖שֹות  ְּנפ� ה�
ּ֥יֹום  ּב� א  ֵמ֔ ּט� ל־ה� ע� הֹר֙  ּט� ה� ה  Yְוִהּז ֶבר:  Mּק ב� ֥אֹו  ּ̀מת  ב� ֥אֹו 
ס  wְוִכּב י  ְּׁשִביִע֔ ה� ּ֣יֹום  ּב� ְוִחְּטאֹו֙  י  xְּׁשִביע ה� ּ֣יֹום  ּוב� י  nְּׁשִליׁש ה�
א֙ ְו֣לֹא  יׁש ֲאֶׁשר־ִיְטמ� Qֶרב: ְוא Mע ר ּב� ה[ ִים ְוט� bּמ ץ ּב� Oח יו ְור� qד ְּבג�
ֶאת־ ִּכי֩  ל  Zה ּק� ה� ִמּ֣תֹוְך  וא  nה ה� ֶפׁש  ּנ; ה� ה  qְוִנְכְרת א  ֔ ּט� ִיְתח�
ֽהּוא: א  מ[ ט� יו  Jל ע� ק  Oֽלֹא־זֹר ה  qִנּד י  מ[ א  ִטֵּמ֗ יה֜וה  ׁש  ֨ ִמְקּד�
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or vessel that is anywhere in the house or under another part 
of the tree’s shelter becomes contaminated.

15. The subject of this verse is an earthenware vessel, re-
garding which the Torah has taught that it can become 
contaminated only if a contaminated substance comes into 
its interior (see Leviticus 11:33). The same principle would 
apply if the vessel were under a roof, for in that case the 
contaminated air space is in the interior of the vessel. But 
if the vessel has a cover sealed onto it, thus insulating its 
interior from contact with the contaminated air, it cannot be-
come contaminated. However, wood or metal vessels would 
become contaminated whether or not they were covered, 
because they can be contaminated from the outside (Rashi; 
Sifre).

ָּׂשֶדה .16 ל־ְּפֵני ה$  On the open field. In an open field where — ע$
there is no roof over the body, contamination is conveyed 
only by actual touching.

17-20. The Torah gives the process of purification. First 
fresh water from a spring or river is put into a vessel. Ashes 
are poured onto it and they are mixed together (Sotah 16b). If 
the tent is made of materials that can become defiled, it must 
be purified. [Buildings that are anchored to the ground do 
not become contaminated, however.] A pure person throws 

divisions of Kohanim, for use in purifying people; and (c) the 
third part was kept in the Chail, an area next to the wall of the 
Courtyard, for safekeeping, as required by this verse (Rashi).
ָּטאת ִהוא  It is for purification. The Torah uses the word — ח$
chatas, which usually refers to a sin-offering, to indicate that 
it is forbidden to use the ashes for personal benefit, as if they 
were an offering (Rashi), and if one does, he must bring an 
offering and make restitution, as in Leviticus 5:14-16 (Sifre).
 With it, i.e., the purification is carried out with the — בֹו .12
ashes of the Red Cow, according to the procedure outlined 
in the following verses.
13. If someone became contaminated through a dead hu-
man and neglected to purify himself with the ashes of the 
Red Cow — even though he immersed himself in a mikveh 
— he remains in his state of contamination. Consequently, 
if he intentionally enters the Sanctuary or Courtyard, he is 
subject to the Heavenly punishment of kares, meaning that 
his soul is cut off from the Jewish people (Rashi; Ramban).
-In a tent. This verse teaches the law of contami — ְּבֹאֶהל .14
nation under a ‘‘tent,’’ or any other sort of cover. The roof 
over the corpse has the effect of spreading the contamination 
under the entire air space that it covers. Thus, if a dead body 
is in one room of a house or under part of a tree, any person 

contaminated until the evening. 9 A pure man shall gather the ash of the cow and place [it] 

outside the camp in a pure place. For the assembly of Israel it shall remain as a safekeeping, for 

water of sprinkling; it is for purification. 10 The one who gathers the ash of the cow shall immerse 

his clothing and remain contaminated until the evening. It shall be for the Children of Israel and 

for the proselyte who dwells among them as an eternal decree.
11 Whoever touches the corpse of any human being shall be contaminated for seven days. 

12 He shall purify himself with it on the third day and on the seventh day, then he will become 

pure; but if he will not purify himself on the third day and on the seventh day, he will not be-

come pure. 13 Whoever touches the dead body of a human being who will have died, and will 

not have purified himself — if he shall have contaminated the Tabernacle of HASHEM, that per-

son shall be cut off from Israel; because the water of sprinkling has not been thrown upon him, 

he shall remain contaminated; his contamination is still upon him.
14 This is the teaching regarding a man who would die in a tent: Anything that enters the 

tent and anything that is in the tent shall be contaminated for seven days. 15 Any open vessel 

that has no cover fastened to it is contaminated. 16 On the open field: Anyone who touches one 

slain by the sword, or one that died, or a human bone, or a grave, shall be contaminated for 

seven days. 17 They shall take for the contaminated person some of the ashes of the burning of 

the purification [animal], and put upon it spring water in a vessel. 18 A pure man shall take hys-

sop and dip it in the water, and sprinkle upon the tent, upon all the vessels, upon the people 

who were there, and upon the one who touched the bone, or the slain one, or the one that died, 

or the grave. 19 The pure person shall sprinkle upon the contaminated person on the third day 

and on the seventh day, and shall purify him on the seventh day; then he shall immerse his 

clothing and immerse himself in water and become purified in the evening. 20 But a man who 

becomes contaminated and does not purify himself, that person shall be cut off from the midst 

of the congregation, if he shall have contaminated the Sanctuary of HASHEM; because the water 

of sprinkling has not been thrown upon him, he is contaminated.
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who merely carries the water for any purpose other than pu-
rification. The Torah describes this as ‘‘sprinkling’’ to imply 
that he does not become contaminated unless he carries at 
least a quantity of water sufficient for sprinkling. There is 
an unusual law in this verse. One who carries contaminates 
even his garments, but one who merely touches becomes 
contaminated himself, but his garments do not (Rashi).
ָּטֵמא .22  The contaminated one. This verse refers back — ה$
to a person who touched a corpse, and it reveals that his 
degree of contamination is so severe that he can pass on 
contamination to another human being. The second person, 
however, does not require the seven-day process described 
above. He need merely immerse himself in a mikveh, and 
then remains contaminated only until evening (Rashi).

some ash-water upon the contaminated person or vessels on 
the third and seventh days, after which the person and ves-
sels are immersed in a mikveh to conclude the purification 
process. Verse 20 repeats the law of verse 13 that one who 
enters the Sanctuary while contaminated is liable to kares. 
Rashi comments that the first verse refers to the Tabernacle, 
the second one to the Temple.
ֵּזה .21  And the one who sprinkles. This cannot refer to — ּומ$
one who throws the water to purify a contaminated person, 
because verse 18 implies that even after sprinkling the water 
on the tent, the person goes on to sprinkle it on the vessels 
and people; clearly, if he were to have become contaminated 
he would be disqualified from further sprinkling (Ralbag; 
Malbim). Rather, the Sages explain, this verse refers to one 

על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי מומין, תבא זו ותכפר עליהם ויחזרו 
לתמותם: לא עלה עליה עול. כשם שפרקו מעליהם עול שמים: (ג) אל אלעזר 
הכהן. כשם שנקהלו על אהרן, שהוא כהן, לעשות העגל. ולפי שאהרן עשה את העגל 
לא נתנה לו עבודה זו על ידו, שאין קטיגור נעשה סניגור (ר“ה כו.): (ה) ושרף 
את הפרה. כשם שנשרף העגל: (ו) עץ ארז ואזוב ושני תולעת. שלשה מינין 
הללו כנגד שלשת אלפי איש שנפלו בעגל. וארז הוא הגבוה מכל האילנות, ואזוב נמוך 
מכולם, סימן שהגבוה שנתגאה וחטא ישפיל את עצמו כאזוב ותולעת ויתכפר לו: (ט) 
למשמרת. כמו שפשע העגל שמור לדורות לפורענות, שאין לך פקודה שאין בה 
מפקודת העגל, שנאמר וביום פקדי ופקדתי וגו’ (שמות לב: לד). וכשם שהעגל מטמא 
כל העוסקין בו, כך פרה מטמאה כל העוסקין בה. וכשם שנטהרו באפרו, שנאמר 
ויזר על פני המים וגו’ (שמות לב:כ) כך ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת וגו’: 

וזה בא ללמד שהנושא מי  רבותינו אמרו שהמזה טהור,  (כא) ומזה מי הנדה. 
חטאת טמא טומאה חמורה לטמא בגדים שעליו, מה שאין כן בנוגע, וזה שהוציאו 
בלשון מזה לומר לך שאינן מטמאין עד שיהא בהן שיעור הזאה (נדה ט.): והנוגע 
וגו’ יטמא. ואין טעון כבוס בגדים: (כב) וכל אשר יגע בו הטמא. הזה שנטמא 
במת, יטמא: והנפש הנוגעת. בו בטמא מת: תטמא עד הערב. כאן למדנו 
שהמת אבי אבות הטומאה והנוגע בו אב הטומאה ומטמא אדם (ספרי קל; כלים 
א:א; ב“ק ב:). זהו פירושה לפי משמעה והלכותיה. ומדרש אגדה העתקתי מיסודו 
של רבי משה הדרשן. וזהו. ויקחו אליך. משלהם. כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעגל 
משלהם כך יביאו זו לכפרה משלהם: פרה אדומה. משל לבן שפחה שטינף פלטין 
של מלך אמרו תבא אמו ותקנח הצואה כך תבא פרה ותכפר על העגל (תנחומא ח): 
אדומה. על שם אם יאדימו כתולע (ישעיה א:יח) שהחטא קרוי אדום: תמימה. 

ֵמי  ֵּדי  ּוְדי� ם  ֳעל� ם  ִלְקי� ְלהֹון  כא ּוְתֵהי 
ְּבֵמי  ב  ּוְדִיְקר� ְלבּוׁשֹוִהי  ע  ּב� ְיצ� א  יּות� ּד� א�
ל  א: כב ְוכ� ְמׁש� ד ר� ב ע� א� ְיֵהי ְמס� א  יּות� ּד� א�
ׁש  ֶוֱאנ� ב  א� ְיֵהי ְמס� א  ב� א� ב ֵּבּה ְמס� ִיְקר� ִּדי 
א: ְמׁש� ר� ד  ע� ב  א� ְמס� ְיֵהי  ֵּבּה  ב  ְּדִיְקר�

יו  ֔ ד� ס ְּבג� ּב= ה֙ ְיכ� ִּנּד� י־ה� iה מ cּז ם ּומ� Zת עֹול ם ְלֻחּק5 Lה ה ל� Aְית Mְוה
ע־ּ֥בֹו  ֲאֶׁשר־ִיּג� ְו֛כֹל  ֶרב:  Mע ד־ה� ע� א  Jִיְטמ ה  ֔ ִּנּד� ה� י  ְּבמ=  ֙ ע� ֹּנֵג֨ ְוה�

ֶרב: Mע ד־ה� א ע� Aת ִּתְטמ ע� bֹּנג ֶפׁש ה� ּנ; א ְוה� Z̀מא ִיְטמ ּט� ה�
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HAFTARAS PARASHAS PARAH / הפטרת פרשת פרה
Ezekiel 36:16-38 / יחזקאל לו:טז־לח

ית  cּב ם  ֗ ד� יז ֶּבן־א� ֵלאֽמֹר:  י  Oֵאל ר־יה֖וה  ְדב� י  rְיה טז ו� לו 
ם  Jְרּכ ְּבד� ּה  ֔ ְּמ֣אּו אֹות� ְיט� ו� ם  ֔ ת� ְדמ� ל־א� ים ע� ֽיְֹׁשב\ ֵאל֙  ִיְׂשר�
י:  Mנ ְלפ� ם  Jְרּכ ד� ה  Aְית Mה ה  ֔ ִּנּד� ה� ת֙  ְּכֻטְמא� ם  Zילֹות Xֲעל ּוב9
ל־ ע� ְפ֣כּו  Mֲאֶׁשר־ׁש ם  Jּד ל־ה� ע� ם  ֲעֵליֶה֔ ִתי֙  ֲחמ� ֶאְׁשּ֤פְֹך  Mיח ו

֖רּו  ִּיּז� ּגֹוִי֔ם ו� ם֙ ּב� יץ ֹאת� Qפ א� Mיט ו : ם ִטְּמֽאּוה� Lֶרץ ּוְבִגּֽלּוֵליה Zא ה�
֗בֹוא ֶאל־ ּי� ים: כ ו� Xְטּת ם ְׁשפ� Jילֹות Xֲעל ם ְוכ9 Aְרּכ ֑צֹות ְּכד� ֲאר� ּב�

ֱא֤מֹר  uי ּב xְדׁש ם ק� ְּל֖לּו ֶאת־ׁש= ְיח� ם ו� ֔ אּו ׁש� ּגֹוִים֙ ֲאֶׁשר־ּב| ה�
ם  ל־ׁש= ֶאְח֖מֹל ע� Mאּו: כא ו Mצ ְר֖צֹו י� א� iֶּלה ּומ ם־יה֣וה ֵא֔ ֶהם֙ ע� ל�
אּו  Aֲאֶׁשר־ּב ם  nּגֹוי ּב� ל  ֵא֔ ִיְׂשר� ית  ּב= הּו֙  ִחְּלֻל֨ ר  Dֲאׁש י  xְדׁש ק�
י ֱיהִֹו֔ה  ר֙ ֲאדֹנ| מ� ל ּ֤כֹה א� ֵא֗ ית־ִיְׂשר� iן ֱא֣מֹר ְלב ֵכ֞ ה: כב ל� ּמ� Mׁש
ם־ iִאם־ְלׁש י  Qּכ ל  Iא ִיְׂשר� ית  ּב= ה  Lעֹׂש י  rֲאנ ם  Bְנכ ע� ְלמ9 ֧לֹא 

ם:  Mׁש אֶתם  Aֲאֶׁשר־ּב ם  nּגֹוי ּב� ם  ְלֶּת֔ ִחּל� ר  Kֲאׁש ְדִׁשי֙  ק�
ר  ֲאׁש; ּגֹוִי֔ם  ּב� ל֙  ְמֻחּל� ה9 ֗דֹול  ּג� ה� י  ֶאת־ְׁשמ\ י  ְׁשִּת֞ כג ְוִקּד�
י  י יה֗וה ְנֻאם֙ ֲאדֹנ| י־ֲאנ\ Xּגֹוִי֜ם ּכ ְד֨עּו ה� Mם ְוי Zם ְּבתֹוכ Lְלּת ִחּל�

36 16The word of HASHEM came to me, saying: 17 Ben Adam, 
the House of Israel dwell on their land and contaminate 

it, by their way and by their doings. Like the contamination of a 
menstruous woman was their way before Me. 18 So I poured My 
anger upon them because of the blood that they poured upon the 
earth — and they defiled it with their idols — 19 so I scattered 
them among the nations and they were dispersed among the 
lands. According to their ways and their doings did I judge them; 
20 and they came to the nations to which they came, and they 
desecrated My holy Name when it was said of them, ‘‘These are 
HASHEM’s people, but they departed His land’’; 21 but I pitied My 
holy Name that the House of Israel desecrated among the na- 
tions to which they came.
 22 Therefore say to the House of Israel: ‘‘Thus says my
Lord HASHEM/ELOHIM: Not for your sake do I act, O House of
Israel, but for My holy Name that you have desecrated
among the nations to which you came. 23 And I will sanctify
My great Name that was desecrated among the nations, 
that you desecrated among them. Then the nations 
shall know that I am HASHEM — the words of my Lord 
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21 This shall be for them an eternal decree. And the one who sprinkles the water of sprinkling 

shall immerse his clothing, and one who touches water of sprinkling shall be contaminated un-

til the evening. 22 Anything that the contaminated one may touch shall become contaminated, 

and the person who touches him shall become contaminated until the evening.

521 / HAFTARAH FOR PARASHAS PARAH   
 

Sephardim and Chabad Chassidim conclude the Haftarah here. Ashkenazim continue on next page.

י ֶאְתֶכם֙ ִמן־ Qְחּת ק� Mם: כד ְול uיֵניה iם ְלע Lכ י ב� rְדׁש Mה ְּבִהּק ֱיהֹ֔וִ
ם  Lי ֶאְתכ rֵבאת i֑צֹות ְוה ֲאר� Mל־ה ם ִמּכ� Lי ֶאְתכ rְצּת ּגֹוִי֔ם ְוִקּב� ה�
ים  nְטהֹור ִים  Oמ ם  Bֲעֵליכ י  ְקּת{ ר� Mכה ְוז ם:  uְתכ ְדמ� ֶאל־א�
ר  ה[ ֲאט� ם  Lל־ִּגּ֥לּוֵליכ ּוִמּכ� ם  Bֻטְמֽאֹוֵתיכ ִמּ֧כֹל  ם  aְרּת ּוְטה�
ן  ֶאּת= ה  Jׁש ֲחד� ְו֥רּוח�  ׁש  ֔ ד� ח� ב  ל= ֶכם֙  ל� י  Qּת ת� Mכו ְונ ם:  uֶאְתכ
י  rּת ת� Mְונ ם  ְרֶכ֔ ִמְּבׂש� ֶבן֙  ֶא֨ ה� ב  cֶאת־ל י  רִֹת֜ ֲהִס֨ ו9 ם  aְּבִקְרְּבכ
יִתי  ִׂש֗ ְוע� ם  aְּבִקְרְּבכ ן  ֶאּת= י  nכז ְוֶאת־רּוח ר:  Mׂש ּב� ב  ל[ ם  Lכ ל�
ם:  uֲעִׂשית ו9 ִּתְׁשְמ֖רּו  י  Oט ּוִמְׁשּפ� כּו  ֵּתֵל֔ י֙  ֲאֶׁשר־ְּבֻחּק� ת  cא
יֶתם ִלי֙  Qְהי Xם ו aֲאֽבֵֹתיכ ִּתי ל9 bת ר נ� ֶרץ ֲאׁש; ֔ א� ם ּב� Kְבּת יׁש� Xכח ו
ם  י ֶאְתֶכ֔ ְעּת\ ים: כט ְוֽהֹוׁש� Xאלֹה iם ל Lכ ה ל� ְהי; uי א ֹנִכ֔ ם ְוא| ֔ ְלע�
ֹא֔תֹו  י  ְוִהְרֵּבית\ ן֙  ג� ּד� ֶאל־ה� אִתי  Yר ְוק� ם  aֻטְמֽאֹוֵתיכ ִמּ֖כֹל 
ץ  ֵע֔ ה� י  ֶאת־ְּפר\ ל ְוִהְרֵּביִתי֙  ב:  Mע ר� ם  Lֲעֵליכ ן  ְוֽלֹא־ֶאּת[
ת Oֶחְרּפ ֛עֹוד  ֽלֹא־ִתְק֥חּו  ר  ֶׁש֠ ֲא֠ ן  ע� ֗ ְלמ� ה  aד ּׂש� ה� ת  bּוְתנּוב

ים  ִע֔ ר� Mה ם  Kְרֵכיכ ֶאת־ּד� ְרֶּתם֙  לא ּוְזכ� ם:  Xּגֹוי ּב� ב  Jע ר�
ם ִּבְפֵניֶכ֔ ּוְנֽקֹטֶֹתם֙  ים  xֽלֹא־טֹוב ר  Kֲאׁש ם  Lְלֵליכ ע� ּומ9
י־ Xם ֲאנ Kְנכ ע� ם: לב ֧לֹא ְלמ9 uל ּתֹוֲעֽבֵֹתיכ bם ְוע ֲעוֹ֣נֵֹתיֶכ֔ ל  ע�֚

ְל֛מּו  Mְוִהּכ ּ֧בֹוׁשּו  ם  aכ ל� ע  bד ִיּו� ֱיהִֹו֔ה  י  ֲאדֹנ| ְנֻאם֙  ה  עֶֹׂש֗
ֱיהִֹו֔ה י  ֲאדֹנ| ר֙  מ� א� לג ּ֤כֹה  ל:  iא ִיְׂשר� ית  ּב[ ם  Lְרֵכיכ ִמּד�
ֶאת־ ְבִּתי֙  ְוֽהֹוׁש� ם  aֲעוֹֽנֹוֵתיכ ִמּ֖כֹל  ם  ֶאְתֶכ֔ י  ֲהר\ ט9 ְּביֹום֙ 
ד  Iב ע� iּת ה  Jּמ ְּנׁש� ה� ֶרץ  Aא לד ְוה� ֽבֹות:  ֳחר� uה ְוִנְב֖נּו  ים  ִר֔ ע� Kה
ְמ֗רּו  Mר: לה ְוא iל־עֹוב ה ְלֵעי̀ני ּכ� ֔ מ� ה ְׁשמ� ְית| Mר ה Kת ֲאׁש ח� ּת�֚
ים  ר{ ע� uְוה ֶדן  Iן־ע ְּכג� ה  Jְית Mה ה  ֔ ּמ� ְּנׁש� ה� זּו֙  ֵּל֨ ה� ֶרץ  Yא ה�
בּו:  Mׁש י� ְּבצּו֥רֹות  ֖סֹות  ֱהר� uּנ ְוה� ּ֥מֹות  ְּנׁש� ְוה� ֳחֵר֛בֹות  uה
י יה֗וה  י ׀ ֲאנ\ ֲארּ֘ו ְסִביֽבֹוֵתיֶכ֒ם ּכ\ Mר ִיּׁש Kּגֹוִי֗ם ֲאׁש ְד֣עּו ה� Mלו ְוי
ְרִּתי  Oִּדּב יה֖וה  י  rֲאנ ה  Zּמ ְּנׁש� ה� ְעִּתי  bט נ� ֔סֹות  ֱהר� uּנ ה� ִנ֨יִתי֙  ּב�

יִתי: Xׂש ְוע�

HASHEM/ELOHIM — when I become sanctified through you in their 

sight; 24 and I shall take you from the nations and gather you in 

from all the countries, and I shall bring you to your Land; 25 and 

I shall sprinkle pure water upon you, that you be cleansed. 

From all your contamination and from all your filth I will cleanse 

you; 26 and I shall give you a new heart, and a new spirit shall

I put within you; I shall remove the heart of stone from your

flesh and give you a heart of flesh; 27 and My spirit shall I

put within you, and I shall cause you to go by My decrees

and guard My laws and perform them; 28 and you shall dwell

in the land that I gave your fathers; and you shall be to Me a

people and I shall be your God; 29 and I shall save you from all 

your contaminations, and I shall summon the grain and increase 

it, and I shall not place famine upon you; 30 and I shall increase 

the fruit of the tree and the produce of the field so that you no 

longer accept the shame of hunger among the nations. 31 Then 

you will remember your evil ways and your doings that were not 

good, and you shall loathe yourselves in your own sight because 

of your sins and your abominations. 32 Not for your sake do I act 

— the words of my Lord HASHEM/ELOHIM — let it be known to 

you. Be ashamed and humiliated because of your ways, O 

House of Israel.

 33 Thus says my Lord HASHEM/ELOHIM: On the day when I 

cleanse you from all your sins, and cause the cities to be inhab- 

ited and the ruins to be built, 34 and the desolated land to be tilled 

instead of being desolate in the eyes of every passerby; 35 then 

they shall say, ‘‘This very land that was desolate has become a 

Garden of Eden; and the cities that were destroyed and were 

desolate and ruined shall be fortified — inhabited!’’ 36 And the 

nations that will remain around you will know that I am HASHEM. 

I will have rebuilt the ruins, replanted the wasteland. I, HASHEM, 

have spoken and acted.

 

Haftarah between the concepts of sin represented by contam-
ination, and atonement represented by purity. This idea is dis- 
cussed in the commentary to the ArtScroll Ezekiel (pp.534-5), as 
follows:
 Freedom of will in moral matters is the first and irreplaceable 
condition for living one’s life on the higher plane demanded by 
the Torah. Belief in man’s freedom of action, however, is endan- 
gered by the fact that man cannot avoid death and that he is 
subject to the superficial limitations imposed by the forces of 
nature. This belief is particularly shaken by the sight of a dead 
human being. If the whole human being has succumbed to death, 
been overpowered by physical forces — if man, like all other 
organic beings, cannot escape the spell of an overpowering force 
— then there is no room for the moral ‘‘you shall’’ next to the 

� Parashas Parah
 On the Sabbath after Purim (the second Sabbath, when Purim 
falls on Thursday or Friday), two Torah Scrolls are removed from 
the Ark. The Sidrah of the week is read from the first, and from the 
second, the chapter of Parah Adumah, the Red Cow, is read. It 
gives the procedure through which people can purify themselves 
from the contamination caused by a human corpse. The reading 
of this chapter was instituted for this time of the year because 
Jews were required to purify themselves before coming to 
Jerusalem for the pilgrimage festival of Passover.
 The Haftarah read on the Sabbath of Parashas Parah contains 
the verse, And I shall sprinkle pure water upon you, that you be 
cleansed. From all your contamination and from all your filth I
will cleanse you (Ezekiel 36:25). There are other parallels in the 
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̀אל  ית־ִיְׂשר� iׁש ְלב ר[ י ֱיהִֹו֔ה ֗עֹוד ֛זֹאת ִאּד� ר֙ ֲאדֹנ| מ� לז ּ֤כֹה א�
לח ְּכ֣צֹאן  ם:  Mד א� ּ֖צֹאן  ּכ� ם  qֹאת ה  ְרּב; א� ם  aה ל� ֲעׂ֣שֹות  ל9
ה֙ ינ� ְהֶי֨ Xּת ן  cּכ יה�  ְּב֣מֹוֲעֶד֔ ם֙  ֨ ל�ִ ְיֽרּוׁש� ְּכ֤צֹאן  ים  ִׁש֗ ד� ק�
י  rי־ֲאנ Xּכ ְד֖עּו  Mְוי ם  Zד א� ֣צֹאן  ְמֵל֖אֹות  ֳחֵר֔בֹות  uה ים  ר\ ע� uה

יהֽוה:

 37 Thus says my Lord HASHEM/ELOHIM: Furthermore I will 

make Myself accessible to the House of Israel to act for them. I 

shall increase them — the men — like sheep. 38 Like the sheep 

for Divine service, like the sheep of Jerusalem on her festivals, so 

shall the destroyed cities be filled by sheep-men — and they 

shall know that I am HASHEM.

ered his spiritual self. Thus, the most meaningful part of his life, 
the spiritual, has been killed. For this reason, when God forgives 
man’s sin and grants him a new heart and a new spirit, He is 
imbuing him with purity, the state of mind in which man is the 
sole master of his actions. A living (and therefore a pure) person 
uses his body as he wills; it is his tool to use as he sees fit. The 
regenerate sinner, upon returning to the state of purity, joins once 
more the state of the living — and the free (Chazon HaMikra).

physical ‘‘you must.’’ Moral freedom of will would then be an 
illusion, and the Divine law of morality with its demand for total 
free-willed devotion to the illuminating, purifying fire of its sanc- 
tuary would be incomprehensible (R’ Hirsch, Numbers 19:22).
 Thus, sin is related not only to death, but also to contamination, 
which is closely associated with death. Because the sinner
is shackled by his desires, he loses spiritual control of his
actions. He is swept along by the physical lusts that have overpow- 
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