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������������ ��� �� ,������� ������< �� ���� @!����E ����� A=
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��� �����< 6������ ���� ���3��� ���������� ���� ��� *��� 6�?
���� ��������� ���� 3������ � ���3 ����� ������ �� ���� ���
����� *����< ����� ��� ��:� �
����6�� ���3 �� ���
�����= 9� � ��?
��� 6���� ���� ��
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��
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��* ��� ����� ��: *���� K������ ����� �����
���� ���� ������ �� ��� ��� ���� ��* ������ �
��* ����� *��� ��
��� ��� ���� ��3������ ������ @������ AL= ��� �� ���< ����� ���� 6�
�� 6�������< ��� �� ���� ������ 6� ��������* ��� ���� �� ���
��� ���� ���� ��� ���� *���� ��� �� �
��* ��
�� @!��%�� ����
�������� A=
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3������� �� ���1� ��
� ��� 9�����=  � ����� �� �� ���� ��� ����
��� 3���3��=
2- � �� �� �� ��� �� ��� ��� ����������� �� ���� ������� < �=�=< ��� 3��?
���� �� ����� ���� ���� ��� 3������ ������������*< 6�� ����
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@!���� A=
�� �� �� ���� ��� ����� ��� ���8�7����� ��� ��������� *���< ��
�� ���6����� ��� 3��3�� �� ����� ����� ������ �� ����� ��� ���
3��
��� ������ ���� ��E�*��� ��� ���
���= �� ��� ��:� 
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� �B��� ������ �� ��� 3������C �� �� �� 6�
���� �� ����< 6�� ��* ��� 6� ���� ��� �������� @!���� A=
8- �	� �� �� �� � �� �� �� � �� �� � )�	 ��� ���� ������ ��	 ��� ��� %�����
	��* �� ���� �� ����� �� ���� �
����6�� �� ��� ����� ��� ���
��������� 6����� ��* *�� ���3 ���� �� ���� ��� *��� ���
�������= ��� �� ����� �� �� ���� ���� �� ��� ������< *�� ����
����
� ���� ����*��� ���� ������� �� �
����6�� �� �
��*?
��� ����� @!����E ����� A=
41..- &��� �=��� �� &���- ��� >�6���� ���� 6���� ���� ��
3��3�� ���� ��� ���� ��� ������� ��� 7�
��� ����� ��� ����
��������3 ��
���� �� ����� ������ ������ ��= 9� 3��3�� ����?
�.� ����< �� ���� ���3 ��������� ���� �� ������� ���� ��������
��� ��������< 6������ ���* ���� ������� �� ��� ������ ����
����� �� � ,�3����	����= �* �������� ��� *����< ��� ������
�� ���������* �������� �� ���� @������� A=
4- � �� 	� � �� 	� �� � ��� ����� ����� ��� ��������� ��� �������?
���� �� �������� ��� ��� >�6���� �� �����* ��� ���3����6����*
�� ��� ,��������< 6������ �� ��� ��������� �� ��� �������� ��
�����< �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ,�������� @����� A=
��� ���6�� ��
�� ��3������� ��� �*��� �� ���3������ ��

��������C ���� ��� ,�66��� ��* ��� ��� ��������� *��� �*�?
6���.� ��������* ���� ��� �������� �� �������� �� ���1�= ���
��
�� �*���� ������� �3 �� ��� >�6���� ��������� ���� ���?
��3�= ���� ��� 
���� �3���� �� ��
�� ��66������ *���� ���
��
�� �*���� �� ��66������� @������� A=
5- � 	�! ��  ���� � ) %�� �� %���� �� ��� ������� ��� ,����
����
� ���� ��� 6����� 6���� ���� 6� 3������� ��� ��������
6* ����< ����� ������ 6����� K� ��� �� ��< �� ��� L< �� ���� ��� ������
�������* �� ��� >�6���� �� ��������� �� ���� �� 8���
 �������= �����
��< ����� 6����� ���� �����3����� 6* 
��?
�����* ��� ���� ������ �������� (���� �� ���� �� 8���
 ������� @!��� .������� "-6A=

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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� �� �� � �� �	 �� �� � ���	 �� �	 �� �� �� � �� ��
���� ��� �� �� � �� �� �� �� � �� ���� � �� �� ����
 ��� �� �	�! �� 	 �� �"�  �� �� �# �� �� �� 	 �� �$
� �� �� �� ��� �� �� �� � �� ���� �� ����� ��
�% �& �� �� � �� �� �� �	 �! �� � �� �� �� � �� �� � �� ��
�� �� �� �� �� ��� �
 �' �� �� � �� �� � �� �� �( ���
 �� �� �� � �� �� � �� �%�� �� �� � �� ���� � �	 �� ��

� �� �� �� "� � �� �� �� �� ��� �� ��� �� � �� �� ��
� �� �� �# �� �� �� 	 �� �$ ���� �� � �% �� � �� ���� �%
�� ) �	 �� �� �� �� �! �� ���! �� � �	 ���� %�
��� 	 �� �$ ���� � �� ) �	 �� �� �% � �%� �� �� �! ��
 �� �! �� � �� ���� 	 �� �� ����� �� �� �� �� �� �' �� ���� ��
�) ��  *��! �� � �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� ) �	 �� ��  ��
� ����� �� �! � �" �# �� ����� �� ���� �" �# +�
 �� !'

� ����� �� �! 	 �� �! �� ����� �� ��	 �� �! +�
 ���
� �� �� !� �) ��  *��! �� ��� � �� �� �� �� �� �� �� � �	 ��
) �� �� *�� �� � �� �% �� ��  �	 �� �� ��� 	 �� �$ ����
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� ��( 4��*�/� *�� -�� ��� ��	�� �� � 
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���' �� �� ���� *� �� � �
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,6- ��� �� � ���  � ��!�)�	 8������� ����	������ >����� ���
��
���� 6� �����< �
�� �� ���* ��
� ��� ������ ��� �����
������� �� ��: *����< �� �� ���* ��
� ������� �� ������ ����
����� ������� ����� ��� ��: *����< �� ������ �� (��	�� "!'?-
@!���� A=
9� ����� ��� � 3����� �� �33������� �������< �� ����


���� ��� ������� �� ������< E��� �� �� 
����� ��� ���=����
��� >����� 3��3�� ���� ����� ���
�� 6������ ���* ���
��������� ��� ������< ��� ���* ��� ���
�� 6������< 6�� ���

������ ������ @#��� �������� A=
� "��	 � >�%���� ����� 2�� ����� ���� �� 6* ���� ����= ��� ����
���� ���������� ���� ���� ��� ���� �� ��� *��� ������� ��
��� 6������ �� ��� ���1� ���� @������ A ���� ����������� ��
@!���� C +%� (*�� A=
��������� �� !��%�� < ��� ���� ����� ������ �� ��
�?

���� ,���� ��� ���
�� ��� �����< ��� 3��3�� ��
� ������� ��
��
� �6��� �� ���* 3�����=
�� # $� %�&� ��� �� ��� ��������� ����������� ��� ����� ����� �� ���

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



155 = ��-�����������	� �������� 
���� 8; � ���.
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�� )�������� ��� ����� ����	 ��� ������ ���������� ���� ?��	� !% ��� ����� �������� ��� ��������
���� ��	 8������� ����	�� ���������� ��� ?��	 ��� ��� ��� ����%������E �� ����� %� ��� >�%����
���� ��� ��� ��� ����� ������ ���� ��� �� ��� ��������� �������� ��	 ��� ����� ������ ���� ���
�� ��� ������� !! +� ����� %� � >�%���� ���� ��� ��� < ���� �������� ���� < ��� ����� ��� ��� ���
����� ��� ������� ��� ����������� ��	 ��� ����� ��� 8�� ���� ��� ��� ���	� �� �� ��� ���������
!" B�� �� �� � >�%���� ���� �� ����� %� ���� �� ���E ���� ��� ����	 ��� ��� ��� ��� ���8� !$ +� ����
>�%���� ���� ��� ����� ������ ���� ��� �� ��� ��������� ���������

!(7��� ��� �� � � ���� �� ���� ������ �� �� � � 8������� ���� ��� ���	 �� ���� ������ 	�
��� �������� ��� �������� !' )����	��� �� ��� ���%�� �� ����� ����� ��� >�%���� ���� ����� ���
%�� ���� ���� ������E �����	��� �� ��� ���%�� �� ���8$����� ����� �� ���� �� ���� !- )����	���
�� ��� ������� ���%�� �� ����� ����� ��� �������� ��� 8���� ��	 �����	��� �� ��� ������ ���%��
�� ����� ����� ��� 	������� ��� 8����E ��� �� �� ������� ��� ��� ���%�� �� ���8��

!+ (��� �� ��� ����� ��� �������� ��� ������ ��	 ��� ����� ���� ���� -�	E ��� + �� .)�.(�
���� -�	�

!# ��� ����� 8������ �� 	������ ��	 �%����� �� ��	������� ��	 8������ ����E ���� ���
����� 	���� �������� �� ��� ?��	�

���3���< ��������� 3���� �� ���� ���� ��
� 6��� ���� 6������
��� >�6���� ��� ��� ��:� ��
��� �� ����� �������� ������ ����
��� ����
�� �� ��� >�6���� 2��� @!���� A=
������� ��� �� ��< �������� < �� ����
�� ���� ���< �� ����8�	��

��� ���� ���� ����� �� �� ��� ����3= �����������* ��� ����
����3� ��� �� ����< 6������ ��� ��
���3� �� ����������
��� ��*���* �� ���1� ���� @!�	�  ��������� A=

,.- � �� �� ���� �	 � B��� ��� ����	� &��� ��� 
��������� ��
��������� >�6���� ��������* 6� ����� ���* �� ����� �� ����
�� ��� �����< ��� 3��3�� ��� ������� K��� �6�
�< 
= +L @!����E
����� A=

,0122- 
�B��	�� �+ ��� 9�������- ��� 3������� ���� ����
3���� �� ��� ����� �����	��� ���� ��6� �������� �������*<
6�� !���� @"-!A �:3����� ����� ������� ��B�����= �* ���
3���������� �� ������������< ��� ����� ��3���� ���� ��
��� ������ ����� �� ���3 ��� ���� �6���
��� ��� ���������
��� >�6���� 3����6������< �� ���� �
�������* ��
� �� ���� ���
����* ��� 6� ������ �� ���� ��� ��
�6�� 3��3���* @
= !(A= 9�
�� ����� ���� ��� ��3���< �� ���� 6� ������ �� ���� ��� ���������
3������ @
�= "'?"#A ��� ��� ����� @
�= "/?$!A< ���< ������*< ��
6����� �� ��������= 9� ���� 3���������� �� 3��������� ��� ��
������< �� ���� �
�������* ��
� �� ���� ������� �� � 6�������
�� � ������ >�� @
�= $+?($A< ��� ������* �� � ���
� �� � ���?
>��= ;�����*< �������� �� ���< ������ ���� ������� ���6�����
� ���
��� �� ����� @
�= (+?''A=

,0- 
 ��� �	 � �� � �� �	 �	 �� �� �	 ���� �� ���7��� ����� � � ���� �� ����
������� 9� �������� �� ��� ���3�� ������� ���� �� �� ���6�����
�� ����� ��*��� �� 6�������< ��� 
���� ��� ��� �������
������� ����< �� ����� 6�������< ��� ������ ��
� 3���������
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Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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��3������� �� ��� ��������� 3����� �� ��� 3�������� 
����=
�6�
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�� �3�� ����= ������� � ����� ������ 6� �������� ��� ���
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�� �� ���������� �� 9������������� ����
��� 3��3���*= ����� ��� ��� ��*� �� ����� �� 9�������� �����
���� ��� ����� �� ��� 3��3���* ����
�� @�A 9� �� 9�������� �����?
������ � ����� �� ��� ���3�� �������*< ��� ��� ��� ������ ��C
�� @6A �� �� ����������� ��� ����� �� ��� ���3�� �������*< ���
��� ���3�� ��������� ���� �� 6����� ��� �������� ����� �� ���
������
�� �������� ��= 9� 6��� �� ��� �6�
� ����� ��� �����
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�������� ��	 ��������E ��	 ��� ����� ���� ���� -�	< ��	 ��� ���� %������ ���� ���� ���� $+ �� ���
���� ������������ ��� �������� ��		���� ���� ���� ���	 ��� ��������� $# + ��.)�.(� ����-�	
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$/ +� ���� %������ %������ ��8��������	 ���� ��� ��	 �� ���	 �� ���E ��� ����� ��� ��� 
��� ���� ����� ��%��� (% ?� � � ��%���� �� � ����	��� ����� �� %� ���� ���E ����� ��� >�%���� ����

����� ��� �� 6��� �� �� 9�������� ����� �� ��� >�6���� 2���C
�������< �� ����� 6� ��
���� ����� ��� 4���������� �����
����� @"+"%?"!A= &�
��� ������ ��� �� �:��3���� �� ��� ����C
���* ����*� ��
��� �� ����� @!���� C ����� A=
/21/4- *����	��	� 9������-!��%�� ����� ���� ��� �������
���� �� ������* �� �� ���3 �� ���� ���3 �� 3��
��� � 3�����
���� 6������� 3���= ���� �������� �������� ��� � ���� ��
��3��*����< ��
������ �� ��� 6�������< �� ��* ����� ���� ��
���������� �������� �
��� 3�
���*= ��� 6���� ��� ���� 3�����3��
�� ��� ����������� �� ��� 3������ ��� ����� ����������
��� 9.��� ������� )����� !%+A=
/2- �� �� �� ������� �	 
� � +� ���� %������ %������ ��8��������	�
2��� ������ >����� 6���� �� ���� �������*< 6�� ��� ��� *��
6����� 3���= 9� �� *��� ���3����6����* �� ���� ��� ������� ���
���3 ��� ������ ��� 3���3����*= ��� 
���� ������ �� ��� ��
��� �� �� ���� %������ � ���� �������� ���� ���� �� ��� �� 	
� ����
������ @��������*< ��� �� ���� 8��8�� A=
��� �������� ����� 6* !���� �� 6���� �� ��� ���� �� 6��� ���

����
����� ��� ��� ������= 9� �� ���� ������ ��� ������� ��
������ ���� 6�����3��* ���� ��� ��� �� 6� ���3�� 6�����
��� 6������� �����= ��
���������< �� ��� ����� 3������� ����<
�� ������ ��� ��� � 3����� �����< ��� ������ >��� ��
� ���
���3����6����* �� ���3 ���= ,�< ���< �� ��� ������* �� ���
������= ������ 9����� ��� �������� ��������� ��
������ �� ���
������*< ���� �� ���� �� ����� ��� ���3���=���� ��� ��������
������* ������ �������� �� ��� 3��� �� ��� �����< >��� ��
���� ������ 3����� ���� ���3 ������� �� ���3= ��� ���� ���
����� �� 6� ����< �� ��
�� ��= >��� �� ��� 6���� ������ ���
������*�� ����< ��� 6���� ���� @,�������� !�%%�� $/A< ��
��� >����� ������ ��� �������� �33������ �������< 6�� ����*�
������ ������ ��� 3����
���� @!
 ����� ��� ����������� A=
� � ������ � ��� +� ���� 8�������� K���=<���� ��� L===���� ���� ���

���� �������� ����� ���� *�� ���� ������ ��� 3����� �� ����
��� � ��� �� ��������� ���� �� ��������� �� *��� ���
�������= ���� �� ����� �:3�������� 6���� ���� ��� ��3��?
����� �� �
��*��� ������� � ���3����6����* �� ���3 ���=
�� �� 
��� �
� �� 
� � ��� ����� ���������� ���� 7� ��� ���� ����� ��
6������ 3���= ���� � �����*1� ���� 6����� �� ���3 ���� ���
6���< �
�� ������ ��� ��E��� �� ��� ���3 ��� �����* ����
�������= ��� ���� ��� ������ ��� ������< �
�� ��
� 3��3��
������ ��� �� 6��� �� ��� ���� @!���� C ����� A=
� ���� 
� ���� #�������� �� ����	������ ���� ����< � 8�������� ��

������� ��� ��� ����3��� ��� ��� ������������ ��� 6�?
���� � >�� K� � �� ���L= � ����	��� �� � ���?>�� ��� ��� ��?
��3��� ��� ��
�� ������� ������������ K� ���� ���L= �� ���
,���� �:3���� ��< � ���� � ��� 	
 �� 	
 �� ��� �� �� �� �
 � �� �� �� � ��  � ���� !���� ��
��� �� "# � �$�� "�< 7�� �� � ����	���= )����� ��� ��	����� ��� ��
������8 �	��� %�� ��� ��� ��� ���$ ����� ���� 9!����E ����� A=
/3- �� �� 
� �� 
� � ����� +������� ��	 ��������� ����� ��� ����� ���
�*���*����= 9� ������< ���������< ��� 3����6����� �������
�������� �� ��������� �����< �� ���� ����� ��� ������ �� 3�*
�� ��� �� 
�������� �� ��� ������������ @!���� C ����� A=
0�� �� �� �������� ���� ��� ���� % ���#< �������� �� ����
��

���� ��� ���� ���� �� � �$� �� "#� %����� ��� ������6�� ����
��33��� �� ��� 6�������C ��� ����������� %���� ���� ���
������= ������� �� �� "� �&� �������� ������6�� ���� ��33��� ��
��� ������C ��� ������� ����������
�� ��� �
� �� ��� ���� 
� � )�	 ��� ����� ���� ���� -�	� ������� ����
����< �� ����� 6� ��������� �� �������� ������� ���� ������
��������< 6������ �� ����� �������6�� �� �����
� ���������
�� ������ ��� ��� ��� �� ���1� ����*=
/4- ! �	 
� �� � ��� �"���� �� #��7�� ��� ��� ���� >��� �� �� 5�*3�
����������������� 6������ ��� �����6��� ��� ������������
��� �����6���< ��< ���<  � ���� ���� �� ������� ��� ��������*
����3��� ��������< �� ������ ��� �� ����� �� ������� ���
�����������= ���������
��*< ��� ��6������ �� ���� 5�*3� ��
���� �� ����� ����3� ��� ��  �� ������������< �
�� ���
��������� ����< ���� �� ��� 3����6����� ������� �������� �����?
��� @!���� C ����� A=
/510/- " =�7;� =�7��� EE� ���-;; �������� ��� ����� ��
�
>����� ��� ��� ����� �� ���� �������
�� �� ������ >���< ���*
��� ��� ���
�� �� ��� ��������* ����3��� ����� �� ��� ����=
���* �� ��� ���� ����� ������ �� ��� ��������� �� ��
�� �����?
���*< ��� �� ���* ��� ���� ��� ���* �:����� ���� � ���?
�������� F���� ������� �������������< ��������������*
���� ���� ���� ���?>����� ���
������ @��� (��	�� "!(A=
8����� ���� ���
��< ���*��� DD���������� ���
����<11 ���< ��� �
�3������ 3����� �� ����< ��� ��� ���� �� ������ ����� ��3��*?
����< 6�� ���������������� ����� �������� ���� �������*
��� ������������� ���� ��� ,���� ���� @0�		����� "%�A< DD	��
��� 6�*� ������� � ���
� 6�*� ������� � ������=11
/5- $ �� �� � �$�� #� �� $�� #� ����� ���� ����� ������ ������� �����
��%��� 7� ��� ������ ��� �� �� ��� ���� �� ��������� �����
���� ����� 6� ��
�� ���* �� � ���
�< ���� �� ��
��� ���6����
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��� ������1� 3������� ������� �� ��� 6�������� �� 3�� �����
�� ���������1� ����= 8�����< �� ������ 6� �������� �� �������
���� �� ����� ��6��< ���� ����� ���3 @!����E ����� A=

0,- 
	�� ��� ���� .� ��	 ��� ����	���� F���� �� �������������
�� ��� >����� �������� �� � >����� ���
� �
�� 6����� �� ���
������C �
�� ����� 6��� �� ��� >����� ���� ������ ��� 3�����
�� ���
����� ��� ����= 8�����< ���� 
���� ������� ���� ������

���1� ���
� *����< ��������� �� ���3����6�� ��� ��� �3���3 ��
��� ���
�1� �����*= 9� �� ���� �������� �3�� ��� ������ ���� ��
��	 ��� ����	��� ���
����� ��� ���
� *���� ��� @!���� C ����� A=

0.- � �� �� � �� �� �� �� �� �� � �	 �!� � � � � "� 	 #� �� $� � ���� ��� ��
����������� ���� ����� ��� %� ���	 �� ��� ������ �� � ������
,���� � >�� �� ����� ���* 6* ���< �� �� ������������ �� ����
��� �� �� ������� 6���� @!���� C ����� AC ������< �� ���� 6�

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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����� �� ��� ���� ���� (! ���� �� ����� ����� ��� �� ��	 ��� ����	��� ���� ���E �� ����� ������
�� ��� ������ ��	 �� ��� ��������� �������� ����� �� ������� (" B�� ���� ��� �� �������� ����
+ ���� �� �� ��� �� ��� ���	 �� (��8�E ���� ����� ��� %� ���	 �� ��������� �� � ������ ($ ��� �����
��� ��%@����� ��� ������� ���	 ��%�� < ��� ����� ���� ���� -�	�

(( ���� ����� �� ���� ���	������� ���� ������ ��� ���� ��� �������� ��� �������	 ���
���� ����� ���� ������ 8������� � ����� �� ����	�������� (' )��� ���� ����� ��� ����	���
�� ��� ����	���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��� 8������� ���� ����� ������ ���� �� ����
��� ���� ���� %���� �� ���� ?��	E ��	 ���� ����� ������ ����� �� �� ��������� ���������
(- ��� ����� ���	 ���� �� � �������� ��� ���� ����	��� ����� ��� �� ������� �� � 8��������� ���
����� ��� ���� ���� �������E %�� ���� ���� %������� ��� ����	��� �� +����� < � ��� ���� ���
%������ < ��� ����� ��� ��%@����� ��� ������� ���	 ��%���

(+ +� ��� ����� �� � ��@������ ��� ����	�� ���� ��� ����� %����� ���������� ��	 ���� %������
%������ ��8��������	 ���� ��� ��	 �� �� ���	 �� �� ����� ��� ����	�� ���� ��� �� �� �� �	��
�� � ��@������
� ������E (# ����� �� ��� %��� ���	 �� ����� ���� � ��	��8����E ��� �� ��� %�������
����� ��	��� ���E (/ �� ��� ����� �� ��� ������ ����� ��	��� ��� �� � �������� ���� ��� ������
����� ��	��� ���E �� �� ��� �������� %����� ���������� �� ����� %� ��	����	� '% .� ����� �� �
� ��� ����� ���� ��� 8�������� ���� ��� ���� �� ��� ���	 �� ��� ����� ��� >�%���� ����E ���
����� �� ��� 8������� ����� %� 	���	�	 %� ��� ���%�� �� ����� �� ����� %� �����	�	 ���� ���
�� � ��� ����� �� � ��%����� '!+� ����� ��� ��� ���� ����� �� ����� ��8�� ��� ��	��8���� �����	$
����� ���� ��� ����� �� ��� 8�������� '" )�	 �� ����� ��� ��� ����� ���� ����� ��� >�%���� ����

���� ���������* ��� ���� ������* @!��%�� .��� )��	�� !'A=
0/- �� � �� �� ��	
�� � ��� ����� ��� ��%@����� ���� ������ �
>�� ��� ����� ������� �� � ���
� �����
�� �� 6� ��6E����� ��
��� ����������� �� ��
��� � ������< ��
��������� �� �������
� ���
��� �� ��� ��� ������ ���� ������� ���3�����*=
K���������< ��� 
���� ������ ��� �����1� ��������L @������ A=
7� ��� ���� �� 6���� ��� >����� ���
�1� 6��* ��� �3���� 6*
�������� ��� �� 3������ ��������� ����� ���� ��
� �� ������
3��3���< ���� �� �������� ��� �� 6��� ����� ���� ����� �� ��
���� ��� ��C �� ����� ����� �������� �� ��� �������< ���� ��
�������� ��� �� DD���3 ������� ������ ���� ���� ����� 9 ����
6���11 @!����E ����� A= !��%�� ���6������ ���� �� �� ���6�����
�� ��
� ��� ���� �����* �� DD���3 ��� 6��*11 @.��� )��	��
!-A=
00103- ��	1=�7��� � ����-  �
��� ���� ���� �� �����1�
������ �
�� ��� >����� ���
�� ��� ��
����* �������< ��� �����
������ ���� ��� ��* 3������� ���
�� ���� ����� ���
����������� �������= ,��� ���
�� 6����� ��� 3��3���* ��
����� ������=
08122- =�7� �7	�� �� 	�	1=�7�- ��� �������� �������?
���� �� ��� � >�� �� 6� ���� �� � ���
� �� � ���?>����� ��������
�� (���* ������� = 9� ���� ��3������� ����< ��� ����� 3����� �
���3����6����* �3�� ��� ������� �� ������ ���< 6�� ���*
���� �� �� ������� ��3��
��� ��� ����� �� ��� ����������
3��3���* ������=
08-  �� �� � ���� �� ����) ��@������ ��� ����	������ �������� ��
� ���?>�� ��� ��� ���������� �� �6���
� ��� ��
��
�������� ����< ��� �� ��������� 3�������� �� ������ �� (���*
������� =
��� � �� �� �� �� � �� �� �� � �� �� �	�� �� � ��@������
� ������� ��� >��
���� ������� �� 6� � ������ ���
��� �� � ���3��< ���� �� �

�������33�� �� � ����������� @!���� C 0�		����� "%�A=

04- � �� �� �� � �� �� �
�)���� �� ��� %��� ���	� 9� ��� 
��*����� ���
��� >�� �� ���� ������� �� � ���?>��< ��� ��� 6������� �����
���� ���� �� ��� ��������� ��� ����� �� ����� ����*< 6�� ���
����� ���������= 5
�� ����� �� ��� %��� ���	 �� ���
��������� �� ������ ��� @������ A=

��	��� �� �� � ��  
 �� � .� ����� ���� � ��	��8����� �� ��� 3������
��������� 6����< � >�� ����� 6* � ���?>�� �� ��B����� ��
���� ����� ��� >�6���� 2��� ���� �� ���� ���� 6* ����� ���
� 6�� ��� 6������� ������ ��� 3����� ��� �� ������ � ���
�
��� ���� ����= 9� �� ����� ���* �� ������ ��� �� ���� ��
3����6��< ���� �� ���������� ����� ��� ��������= ��
�����?
����< ��� ����� ���� ��� 3����� ��� >����� ����������� �� ����
����� ������ >�� 6* �����= ���* ���� ��
� ��� ����� ����
���3�������� @!���� C ����� A=

26- !�����	" �� � �# �� �� � .� ����� �� � � ��� ����� ���� ���
8��������� ;��� ���� ��B�������� ���� ��� ����� ���� 6�
3��� ���� 
����< ��� ,���� 3��
� ���� �� �� ���6����� �� �����
���� � ���?>�� @,��� 0���� !!$6A= ��� ������� �������
���� �� �� ����� �� ����� ���� � ���?>�� ���� ���� � >��<
6������ �� � >�� �� 
������.�� 6* ��� ������< �� ���� ���
������� ��� >��� �� ���� ��� ����� �� ���= K � ���� ��* ����
��� ����
����� ��� ������� ��� �� ���������< 6�� ��� ���� ��
�� � ���������� �� ��� ����� �� ��� ��
��=L ��� �� � >�� ������ �
���?>��< ��� 
����� ���� ���� ������� ��� ����� ��� ���=
,��� ���������* ���� ������ �� ��� �������� ��� �� �����������
�� ��� ���� K��� ""$"L= ;�� ���� ������< >���6 ����������
��� ���� �� ������ ��� ����* ���� ���* ����� �� ����� �����
���� ���* �������� ���� 5�*3� @-������ ($!"AC �� ������
�� �������*���1�����6* ������������� ��� ��������* ��  ��
3��3�� @!
 ,����� A=

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



� � �� � �� � �� ��� ���� ��	
� ��� = 4�1

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

� �	 �� �� � � �� � �� �� !� �"�� �� �� � �� �� �� � ��
 ���� ��� ��� � �� ��� �! � �# �� �� ��� � �� $ �% �� ��
$ �! �� �� � �� �	 �& � �� ��  �� �!  �	  � �� �� �� ��
� �� �	 �� �' $�� ��� � �� �� ��  �( $�) ��  �! �� ��
$�! �� �� �� � �� � �$�*  � �� ��� � � ���  � � � �	 �+ �' �!
$�* �� $�' �� �� � �� � �' �� �� � �� �+ �� $��  � �, $�* ��
!
- �. �' �� $�*  � �	 �� �� $�� �# �� � �� � �! �� �. $ �� �� ��
 �'� �� � �$�*  � �� ��� � � ���  �  �	  � � ��  �
$�� �#  �� �( �� �' � �� ��� $�	 �/ ��  �� �! ��0 �� ��

�� � ���  � $ ��  � �(

���� �� 	 ��* �& �� �� 1� �% 
� �-2� �� � ���� ��
� ��  	�� �� � ��2� �� �� ��
�3 ��2� �� �� �41�� �� �� " �	��� �� �) ��( �	 �2�3 1� � �� �� �	� ��1� ���� �� ��
 ���2 �� �� 1� �� ���� ��� �� �� � �
�30 �� �	�� �� �� �� �+� �� � �% ��� �� � ����- �
� �����  ��� ��+��2	 �� � � �
�  	�! ��  � � �
! �� � �� �� �	 �& �21�� ��
� ��* �� � �& �1��2�3� ��1�* ��3 1� ��� ���� ���  � � � ��	 �+ �' 5 �	 	�� �'
�3 �� � ��� �& �' $ �� 	�� �� � �
* �� �' 	�� ��2�3 1� �� �� �6 �'� � �.���� � ��� �� ���
��1�* ��3 1� ��� � ��� ���  �  ��� ����� �� �3��  � 1�# �� �� �� � �
* �+ �	 �� �� ��� �# ��
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���� 8; � 3$ ; 8< � #

�� ����� ��� �� ���� ���� ���E �����	��� �� ��� ����� ����� �� ��8�� ��� ��	��8����� '$ .� �����
%� ���� ��� �� � � ��%���� ����	 %� ��� ����E �� ����� ��� ��%@����� ��� ������� ���	 ��%�� ��
���� ������

'( +� �� ��� ��� %��� ��	����	 %� ����� ����� ���� �� ����� �� ��� �� ��� >�%���� ���� ��
��	 ��� ����	��� ���� ����

'' B�� ��� ����	��� �� +����� ��� �������� �� �� ���� ��� �� �������� ���� + ���� �� �� ���
�� ��� ���	 �� (��8� < + �� .)�.(� ���� -�	�

!2�� ����� ��� �� � �	��� ��� ���������� ��	 ��� ����� ��� ����� ��� ���������� � ������ ��
� 8����� ��	 �� ���� ?��	 ��� ����� ��� ��8���� � �������� ����� �8�� ����� �� 8��������

������� < ��� + �� .)�.(� ���� -�	� " �� ��%%���� ����� ��� �%����� ��	 �� ���������
N����� ��� ������ < + �� .)�.(��

.3

2/- ����� �� �� � +� ���� ������ >��� ��� ���6����� �� ����� 6*
��� �������� ��� ����� �� ����� ������ >�� 6���� ��6E������
������* @+%� (*�� A=

.3-

,- � 	�� 	� ��
 � �� �� ��� ���
�� � ��� ����� ��� �� � �	��� ���
����������� 9� ���� 
���� ��� ��� ��:�< ��� ����� ����� �����
3�����* �*�6��� �� ��� ����� ������� ����� � 3����� ���
������ ������ �3��������* ��� �
������� �� �������*C ���
�6���
���� �� ��� ,�66���< ����� �� ��� ��������* ���� ���
������� ���
�� ��� �����C ��� ��
������ ��� ��� ���3��<
����� �:3������ ������ �� ��� ����� ������ 3����������=
������� ��� ��������� �� ����� ������������< � >�� ����
���� ��� �������� �� �6���
� ��� ��� ������< �����6* 3�����
?
��� ��� ����� �� ��� ���� ��
���� ������������� @!��%�� A=

.- 
 ��� 	� � 	� �� �� 	� � )�	 �� ��������� ����� ��� ������� �����
��� ����������� �� ��� ���3��< ���� ����������� �33����
�� ��� �*�������� ��� ����* ����� ����< �� �:���< ���� ���
3���� �� ��� ,�������* @������ A=
� ����� ���� !
� ����� ����"! ���� �# ���� � ���� ���������
���� ����� ����� ��� '+ 
����� �� ��� ��	��� < ����������*
������3������ �� ��� ��������� ������ ��� ��������=
��� ����� ��������< ������< �� ��� ���� �� ��� �� ���

�������� ���� �������� �� ��� &��� ����� ��� ��6*������ 5:���
@(*�� "'-A= ���� �:��� ��� ������< �� 3���< 6* 9�����1� �������
�� �6���
� ��������� < �� ���� ����� ��� �������� �*�6��?
�.�� ��� ��� �����
� �� �6���
� ��� ,�66��� �� ��� &���=
��� ������ �������� ����� DD��� � ��������

 ��������� ��
(���* ������� < ��� ��E�� ��3�� �� ��� ��	��� @!
 ����	
B�������� A=
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���� ��	��� 6����� ���� ��� ��*���� 6�������� ���� ����� ���
>����� 3��3�� �� ���* ��
� �3 �� ����� ��
����� ���� ���<
��� ��� ���� �����* �� ���1� ������= 9� ���� 3������� �� ���
� �! ��
< )	�������� � ��6����� ������� �� 3����������<
������������< ��� ������ ���� ���� 6� ��� ���
���6�� �������
�� ��* �����3� �� ������* ��� ��
�����= 9�����< ������
���1� ������*��� ����* 3��
���� ��� �� ����� ������ ����
6�������� 9����� �� ��* ��� ��6����6�� �������< � �������
������� �� >����� ������* � ��� 3����3� ��� ��������� ���?
���* �� 3��������� � ����� ���� ���* ���� ����� 3���� ��

������ �����
���< 6����� ��� ������ ��� �:����= >��� �� ���
������ ��
� ����< ����
��< �� ��� ����� 6�������� ����
����< ��� ��� ����� ����� �� ��� ���������� ��� ���1� ����?

���6�� ���� ����  � ���� �����6��  �� ��
����� ���� ���
���������� ��� ������  �� ��������=
!��%�� @"'!A ����� ���� ��� �������� ��
����� 6������

��� ��� 9����� �� � ������ ��� ���� 6* ��� ��
������� ��
,���� ��� ��� ��6��B���� ����* ��*� ������ ����� ���
������ ��� ����� �� �����= ����� �������� ����� ���������
�� ��� DD���� �� ��� ��
�����11 @(��	�� "((<+A< ��� DD����?

����11 ���� ��
����� 6* ����� �� ��������� �� 6����� �� ���
������ ������ @�6��= "('?#A= ��� ��� 3��3�� 6���� ���
��
����� 6* 6������� ��� ������3��� ��� ������ ����< ����?
��� ����� �� 6���� ��� ��6����= ����� ��� ����3��� �����1
3��*��� ��� ������ ��� �� ����� ,���� �� �����
� ��� ,��?
��� ��6���� ��� 6� ������ ��� ����� ���� ����< �� ���
��������* �� �����* ��� ��
����� ����= ���� ����< ����
��<
�� ��� �������� ��� 6* ����� �� ��������� 6�� 6* ��� ���������
�������� �� ���� ���3���< ����� ���� ������* ����� ���� ���
���* 9�����1� 3���3����* 6�� ��� 
��* ���
�
�� ��3���� �� ��*?
���* �� ��� ���  �� ��������=

������ �� �+ � ����	� �	� �����-
��� ���� ���� �� 6�������� @
�= $?!$A ��� ��� �
�� ������

���� �� ������ @
�= !(?($A ����� 6� ������������� �� �� ����?
������ ���� ����� ��� ���* ���� ������ ���� 6��������= ��?
�����*< ��� 6�������� ��� ��
�� �� ������� �����< ��� ���
��������� 6����C ��� ������< ����
��< ��� ��
�� �� ����� ��?
����< 6������ ���* ��� �������� �� ��� ��� 3��3�� ���� �6���?
���� �� ���1� ���� @+%� (*�� 
= !$A=
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$ 9� ��� ���� �������� 	������ ��	 �%����� �� ������	����� ��	 8������ ����E ( ���� + ����

8����	� ���� ����� �� ����� ���� ��	 ��� ���	 ���� ���� ��� 8��	��� ��	 ��� ���� �� ��� ����	 ����
���� ��� ������ ' ���� ��������� ���� ���� ����� ��� ������� ��	 ��� ������� ���� ���� ����� ��� ������E
��� ���� ��� ���� %���	 �� ������� ��	 ��� ���� 	���� �������� �� ���� ?��	�

- + ���� 8����	� 8���� �� ��� ?��	 ��	 ��� ���� ��� 	��� ���� ���� �� �������� ���E + ���� �����
���	 %����� �� ����	��� ���� ��� ?��	 ��	 � ����	 ���� ��� ����� ���� ?��	� + ��� ���� 8�����
���� �������E ��	 ���� ���� ���� %����� ��� %� ��� ����	� # B��� �� ��� ���� 8����� � ���	��	
��	 � ���	��	 �� ��� ���� 8����� ��� �������	E ��	 ���� ������� ���� ���� %����� ��� %� ���
����	� / + ���� ���� �� ��������� �� ��� + ���� �� � ��� �������� ��	 �������� ���E ��	 + ����
����%���� �� �������� ���� ����

!% ��� ���� ��� ���� ��	 ����� ��	 ������ ��� ��	 �� �� � ��� ��� ��� ���� !! + ���� 8����

��� ������������ ������ ��� ��E�� �33������� ������?
��� ��* ��� ����� ����� ���* �������� 6��������< ���� ��
3���3����* ��� �������* 
�����*< ������ ���� ������6� ���
�3������� ������� ���� ����� ����� ��� ���
� ���
@�A ��� 6�������� ��� ������ ��� ��� ��������������= �����

�� �� ���� ��� ��� ����� �� ����� ���� 3��3�� ��� ������ ��
�3������� 3������� ��� ���
� ��� ���������* ������ �����
�
�3������� �������C �� �� B���� ������� ���� �3������� �����?
3�������� ������ 6���� �3������� ������= ��� �� �� ��� �������
���� ��� ����* �� ����� ��� ��� 3���������� �� ���*���
������ ���� ��� �� ������ 3��3�� ���� ������< 3���3����*<
�����3� �
�� �������< ��� ��� ��� ����� 6�������� ������6��
6����= ;�� �:��3��< �� �� ������� ���� ��� �6���
���� ��
��������� ���� ���6�� � ������� >��� �� 3����� ��� ����?
���� �������< ��� ���� ��� 
�������� �� ��� ��������� ����
���� ����� ��� ������ �� 6� �:���� ��� ���3����I ��� �����1�
���������< ���������< �� �� ����� ���� �6������� �� ��� �� ��
���� ��������� ���� �� ���� 6� �������� �����������* @!��$
%�� 
= !!A=
@6A �������� 6�������� ��� �����* ��� 3�����* ������ ���

��� �������� ��3��
������ ��� 3�����* 3���������C ���* ��
��� ����� �� ���� ��� -������� ��� ����� 6� ���B����
������ ��� 3���������= ��� ������� ��� ��E�*� ����
������< 3���3����*< ��� �������* ����� �� ���� ������ �� 3��?
���� ��� ������������ ���� ���� ���� ��� ��� ��������
������� �� ��� ����� �� ����= ���������< ��� ������� ��
���� ��� 3����� ��� ���
��  ������ ��������* ��� E�* ���� 6�
������� ��� ��� 6�������� �� ���� �����< �� ���� �� ��� ��?
������ ��� ���
��� ��� ���� �
�� ������� ������= ���
�����*<
��� ��� ��6��� ���� 6� 3������� ���� ��3��
����� �� ����
����� �� ���� �� ���� 6� ��������� ��� ��� �� 3������ ���
������������ ��� ���� � ����� �� ��� ����� �� ����
@!��%�� .��� �������� /!A=
/- �� �� �� � ���	 
� ��� �� � +� ��� ���� ������ �� 	������� ��� 
����
�������� ����� 3������ ���� ���� �� 6� ��3��������= �����
���6����������� �� �� ������� +� ������� ��������	������
6* �������� �� �������
� ����� ����*< ���� ��� ��������� ����
���� ����* ���� ���� *�� �� �%����� �� ������	�����
3��3���*< ���< �� *�� �������* �� 8������ ���� *������ �����
��� 6�������� ��
�� �� ��� ��������� 
����� @!���� C ����� A=
0- � �� �� � � ��� �� �� �� � ���� ����� �� ����� ����� 8���� ��� ������

��� ���* �� �������� ���3�= ���* ������ ��� ������� ��� �����
��33�*< ���< �����B�����*< ����� ������ @!��%�� A= ���
6�������� ���� 6� �� �������
� ���� ��� ����� ���� ���� ��
����� ���� ���* ���� ��� �����
������� 3��3��< ���� �� ���
�
����� �� ��� ,�66���< ���� 3��3�� ��� ��� ���
�����
@!���� A=
2- ��� �� � ���������� ��� 3���3����* ���� 6� �� ����� ���� *��
���� ����� 6� 6��* ��������� *��� ����� ���� ��� ���� �����
�� ���
��� *��� ���3��< ��� *�� ���� ����� 6� ����3��� ����
*��� 
������ ���� ��� ���� ����� �� ��� ��:� *���1� �����
@!���� A=
��� 
���� �������� ���� �������� ����
��* �� 3��� �� ���

6�������= ���� 3��3�� ��� 6��*< ���* ���� ��������� ��� �����
������ �� 6�����< �� ��� 
���� ��*�< ��� ���� ��� ���� %���	 ��
������� ��� ���* ��
� ������� ��� ���� ��� ��� ����������� ��
�� �6����< �� ��� 
���� ��*�< ��� ���� 	���� �������� �� ����
���	� ��� ���� 3��3�� ��� ����< ���* ���� ��������� ���
�����������= ���* ���
�� ��� ���� ��� �����3���� �� ����<
�������< ��� ��������*= ���� ��������� ��� ������� �� ���
��� ��� ��� ������� �
�� �� 3�*����� ����?6���� @.���� 
����� A=
3- ��� ��� #������* �����:��� ��� �6�
� 6�������� ���� ����
�� 3����< ��� ����� ������� ���� 3���� �� �B��
����� �� ���
��� ����� 6�������� ���6���� @!���� C ����� A=
��� �� ������ � �� �� �� � )�	 � ����	 ���� ��� ������ � � ��� 6�������
�� 3���� ���� 6� �� 3��
���
� ���� ������ ���� ��� �
�� ��?
���3� �� ��� (���* ������� �� ����� �� 6����� �� ���� �����
������* @!���� C ����� A=
4- � �� �� � �� ���� � B��� K�� ��� ���� 8����� L � ���	��	� 9� ��
�
>��� ��� 3����� � ������� �������< � ����� �� !"%< ���� �
������� >��� ������ 3����� "<%%%< ��� !%<%%% �� ��� 
����
������= ���� ������� ���� ���� ���� 3��3�� ��� ������ ��
���
��� ���< ��� ���� �������
� ��� ����� ������� @!���� C
����� A=
,6-  ���!  ���� � D��� ��	 ������ ��� ������ ���3� �� 3��
����
*���� ���� ������ ����� ��� �
�� ��3��
� ���� ���< �� ����
�����?*���?��� ����� ���� 6� ��3����� �� ���?*���?��� �����=
��� 
���� ��������� ���� ���� ��� ��� ���3� ���� ��< �� ����
6� ��������* �� ����� ��� ������ ����� �� ���� ���� ��� �
��� ���3� ������ �6������� ���� ����� 6� @!����E ����� A=

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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* 	
�
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� � 
� �� �� ��
��� �� ���. "� 
� �� �� �"� �� �. �	 �� � 
, �� � �� �$ �" �� �� �� ��
� �. ��"� � �� �� �� .� ����� �� 
� � � �� �� �� #�' 1� ����� ��
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$ �� ��	 �� � ��� �� "/ 

� � �� � 	�	3+ 1� ���� �� ��
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	3� �& ��� 
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� 
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� ��2�� � �
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�a��
����� ����� ����� ����	�� AV�� 	�
� ��W ��	� ��� �� ��� �� ���
��W � ����
�� ���� ���� ���� ���	� �������� �� D�� ��� ���� ���	��
�� ��	��� �
 AV��W ���� ��� �� ����� D������ �� ����� ��� ����� AV�
�� C���� ���� D���� �� D��� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� ��� �
�� C���	� ���� ��� D���	� ��� �� D���	� ����� ��� �� D���� ���� ����
���
 ���� ��� �� C����� ���� �� D����� ����� ��� ���
� ���	� ���� ����
����� AV� ��W ��� ������� �� D����� �����
 ����� �� ����� �����
�� ��� ������ ���� ������� �� ����� C����� ����� ����� ����� ����
D����� ���� ��� D����� ����� ������ ��� ����� D���� �� D������� ������
����� ��	 �� D���� ���� ������� D����� ��� ����� ������� ���� �������
�� ���� D���� ����� ������ ����� ���� ����� 	�� ������ ��� C�	���
����W �� ����� ������ ����� ��� ����� D���� ���� �� ����� ����� ���
���� �� ���� ������ ����� ����� ��� ��� ��	 ����� AV� �� �^^� B��A�
��� 	
��� �	
� �� ��� ���� ����� ���� �� D�� ��� C��� ����� ����
������ ���� ���� ���� ���� �����
 ��	� �	��� AV� ��W ��� ����
����� ����� ���
�� �� ���� AV� ��W ����� ���� ����	� ������� ����
���	�� ���� ���� � ������ ���� ������ ����� D���� ��� �� ������
����� ^��� ��	 ���� 	��� ���� ��� ���� ��� �� ���� ����� D����� �� ��
��� ���� ������ ���� �� V�G�A� ������W ���� ��� �� ������� ����
��� ��� ��� ���� ���� ��� ��� D��� ��������� ��� ������ �� ����
��
� AV��W ���� ���� ����� AV� �� �^^� B�A� ����W ^��� ������ ����� �����

� Y����Z �� ���� ��� ���
 �� 
� ���� AV��W �� ��� ���
 ����
�� ��� AV�A� 	�� ��W ����� ����
� ��� ���	��� ����� �����
���� AV��W ��� ������� ������ ��� � �������� ��� ����
��
���	� �� �� ���� ���� ��� ��� ��	�� ��� �� ���� ��
� �
 ������
�
� ����� ���� �
 ����� AV� �� �a� B��A�� �	���W ����� ����
���� � ��� ���� ���� ���� ��� ��� D��� �� ��	 �� ������ ���

���� ����� D����� ������ ���� ������ ����� ����� V��A�� �����W ^��� ����
���� � ����� ��� �� D������� ����� ���� ���� ���� ���� ���� �����
���� ����� ��� ����� D���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������

��	 ���� ��� ���	� ���� 
�� AV� ��W ��	�� ��� �� ������ ����� �
��
����W ������ ��� ��� �� �� ��� D���� ���� ��� ���� ^ ���� � C���
���� 	��� ��� ���� ��� ��� � ��� ������� D������ �	 � V��A� �
��� ���� ���� ������ �������� ���� A���� ��	� �� ���� �� �� ���
�� ������ �� D���� ����� � ��� C���� �������� ���� �� ��� ���� ���
��� ���� �� ������� ��� ���� �����
 �� ��
 ���� AV�G� �� �^^�W ����
AV� ��W ����� ��
� �� ������ ����� ���� ���� ������ ���� �� � ����
����� ���� ���� ��� �� ��
��� ������� ��� ���� ���� ��� ���� ����
�������� A���� �����	 V�A�� �����W ����� ���
�� � ��� ��� D��	�
���� ���Y�Z ����� ���� ���� ��� ����� 
� 
� ���� A���	� ���	�
�� �� D���� ���� ���	 ��� ^��� ���� �� ���� ����� D����� ���	 ��� C�����
CV�A� ����� D�A� ����� �^^�W ����� ���� ���� D� ����� � ��� ���	� ���
��� ���� ������ ��� D�� ���� ������� ����� �� ����� �� �� � ��� D� �� ���
^� ������ ���� ���
 ����� ��� D�� ���� ������� ������ V�A� ������W ^� ���

�� AV�A� ����� �^^�W �� ���� ��������� ����� �� ������ V��A�� ��W ���
����� 
� ���� AV� ��W ������ ��� ��� D���� � ���� ��� �����
������ ���� ���	� ���� ��	�� AV��W ������ ������ 
��� ���
��
�� ���� ������ �� �
 AV��W ����� ����� �� ���� ����� ����� AV��W
�
 ��	�� AV��W ����� � �� ���� �� ����� � �� ���� �� D������
D������� �� ��� ����� ����� ������� D������ ��� ��� C�	��� ���� ������
�� ���� C������ �� ���� C������ ������ 
��� C��� �� C�� � C�� ���
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.6- � �� ���� �� �� �� � ��  � � ���� �������� ���� %� �8��� �� ����� ����
����� �� ���6�* 3������= 9� ��� ���� ��� ��* ����< ��� ����� ��
�����
�< �� �� ��� �����* �� �����
����� �� �� �� �� ��� �����

��* ����< 6�� ����� �� �����
� ������� @!����E ����� A=

��� ��
��3���������� �� ���� ������ ��� @�A �������������
��� ���3��C @6A ��� ���
�� ���� 6� ���� ����C @�A ��� ����� ����

6� ���� ��33��C @�A *�� ���� �:���� *��� �������� �� 
���C @�A
��� ����� ���� ��� *���� ���3�C @�A ����� ���� ��� *���� �����C ���
@�A �����
�� ����� ���� ���� ���� ���3 ���� ��� ���� 6�����
�������*=
.,1..- ��� ����� ������-
.,- � �� �� � ��������� ��� ����������� ������� !����
� 3�����*

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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"% ���� �������� ���� %� �8��� �� ����E ���� ���	 ���� ��� ���� ��� 8��	��� ��	 ��� ���� �� ��� ���	
���� ��� ���� ��� ������

"! +� ��� %����� �������� ���� �� ��	 ������ �� ���	 �� ���� + ����� ��� � ������� %��� �8��
��� < ����� ���� �� � ���� ����� "" + ���� ������ ��� ���	���� �� ��� ����	 ������� ��� ��	 �� ����
����� ��� %����� �� ���� ����	��� 	������� ���� ��������  ��	 	������� ���E ��	 ���� ���	�
���� %����� 	��������

"$ +� 	��8��� ����� ��� ���� ��� %� ��������	 �����	 �� ��	 ��� %����� �������� ���� ��
"( ���� + ��� ���� %����� �����	 ��� ���� ����������E ��	 + ���� ���� � ��� ���� + ����� ����
��� ���� ����� "' + ���� %���� �8�� ��� � ����	 �������� ��� ��������� �� � �������� ��� ����
%� �������	 ���� ���� ������E ���� + ���� ���	 � 8��������� ����� ��� ��	 ��� ���� %� 	�������	
���� ��� ���	 �� ���� ������ "- 7��� + %��� ��� ��� ��� ����� �� %���	 ��� ����� ���� %� �
���� %���	 �� ��� ���� ��	 ���� ���� %���� %�� ���� %���	 %� ������E ��� ���� ��� ��	 ��� %�
����	�

"+ +� 	��8��� ���� ��� ���� ��� ���	 �� ��	 ��� %����� �����	 �� ���� ����������
"# + ���� %����� �����	 ��� ���� � ���� �� ����������E + ���� �������� ��� ���� + ����� ����
��� ���� ����� "/ ��� ���� ��� ��� ����� �� ���� ����E ��	 ��� ����� �� ���� 	�������� ���� ���
���� $% + ���� 	������ ���� ����� %���	���� ��	 	������� ���� ���$�	��� + ���� ���� ���� ���������
�8�� ��� ��������� �� ���� �	��� ��	 �� �8���� ���� ��@��� ���� $! + ���� ��� ���� ������ �� ����

�����3�������� ��������� �� ������ 9� ����� ���� ���3��� ���
3����������< *��� 3���������� �� ��� ������������ ����
6� ��3��.��� ��� �������C *�� ���� ����� ���� �� � ������ ��
������ ��� ���
�������< ������ ���� �� 7�
����* ��3����
�6���������= �� ���� ������� ���� ���%%������� �������
���� *�� ���� ���66����* ������ �� ���� ����� �� ��=
+%� (*�� !��%�� ��� !
 ,����� ������ ���� ��88��$

������������� ���� ��� 3��3�� ���� ������ �� �������.� ����
����� ����������� ���� 7�
����* �������� K��� ����< �� ����?
����* ��� �6E����
��* ����*.��< ��� 3���������� ����� 6�
���� �� ��� ��� �����< ��� ���������< �� � ����� ������� ��
��3��� @�� .������ AL= 9������< ���* ���� ������ ���� �
��*?
����� ��� � �����������< ��� ������ �� ������� ������=
��� ��
�� 3���������� �� ���� ������ ��� @�A ���� 6�����C

@6A �������� �������C @�A 3�������� ������C @�A ����� ��
��������C @�A ���� �� ��
������C @�A ���������� �� 3�3�������C
��� @�A ���������� �� �����=
./1.3- ��� +����� ������-
.0- � �� �� ��� � �� �� 	
�� 
� + ��� � � ����� ����������� 9� *�� 3������
�� �������� ���� ��� �� �* ��������* ����6����� 3����������
���������* ��������������� �����*������� ���������
9 ���� 3����� *�� ������� ��� ������� 6* ������ �� ����
��������� ��� *�� �� 3�����
� ��� 7�
��� ����= ��� ��:� ������
�� 3���������� ���� ���� ��3��.���< ��� ����� ������3��?
����� �� *��� ���� ���� ��� 6� �� �6
���� �� �� ��� ���� �� ���
������� 3���������� @��.������ A= ���� ������� ���3�����3��
���� �� 3��3�� ������ �� DD���11 ���< ���������� ����������
K�� �� �� � ��	 
�< .�		������ �� ��� ����������� L< ��� ����� ��
������ ��� ���� �� �������.� ��� �����=
.2- �� �� ���� � ��� ��� ��������� �� � �������� = 9� � ���� ����
�� ��� ������� ������� ������* ��� ���B���� ��< �� ���� ���
3����� ��� ����6������< �
�� ������ ���* ������ ��� �������*
��� ��������� ���
* ����������= �� ��� ���� ���* ���� ��� ��
���������� ��� ���� �������� �� ������ �������
��< �� �����

�������� ��� ��� ��3������ �����*���* �� ���= ��� �� � ����1�
������ ��6E���� ��6�� ������� ���< �� ���� 3����� ����< 6�?
����� ���* 6���� ����� ��
����� �� ����������= ,�< ���< ���
����� 9����� ���� ��� ����� ��6������������� �������� ���*����
������ ��� ��������� �� � �������� 9.���� ����� A=
.3- � �� ���� �� �� ��� ����� �� %���	� � ����� 3��
���� ��33���=
���� ����� �� � �������� �� ����< 3��3�� ���� ���� � ���33��
����� ����� ��� 6��� 6�����=
� �� �
 ��� � �� � +� ��� ����� 7�� �� � �������� �� ��������<
���*��������� ����� ���
��= ������������������< ���
����� ���� 6� ������< �� ���� ��� ���
�� ���� ���� �3���< �������
�������� ������� ���6��������6� K%����%�� ����%���	
%� ������ L �� ��
��� ���� �B����* @!���� C ����� A=
��� ��
�� 3���������� �� ���� ������ ��� @�A ��� ����� ��

������� ��
�����C @6A �����< ������� 3��3�� ���� ��� ������C @�A
3�����C @�A ���� ��������C @�A ������ ����C @�A ����6����6����C
��� @�A �������� ������= ��� 
�����* �� ��� ����* @
= "'A ��
��� ������� ��3������* 6������ �� �� �������� �� ��� 3�����?
���� �� ��� ����� @!���� A=
.81/,- ��� +�+�� ������-
/6- � ��� ���� �� � ���� ����� %���	���� �=�=< ������ ��� �������
@!���� A= ��� 3��3�� 3����� ����� ���������� �� ��� ����
������ ���� ����� ���* ����� 6� �6�� �� ��3���� ��
�����<
6�� ��� ����� ������* ��� 6��������< ���
��� ��� 3��3��
���3���� ������� ����� �������=
� ��� ���� �� � �� �� ����  � G8�� ��� ��������� �� ���� �	���� ����
���* ���� ����� ��� ����< ���* ����� ���� ��� ����� ����� ��
���� ����< ��� ���� ���� ���� �
�� ���� @!���� C ����� A=
� �� �� �
� � �� �� 	 �� �!�)�	 � � � ���� ��@��� ����	��� ��� ����
��
 ���������� ����������3��< �� ����� ��� �������� ��� �� �� ��
������.�����3��< �� �����������6�� ��
����!!=���������<
��� ��:� 
���� �3���� �� ��� ���������� �� ���� K9�����1�L
����������� @+%� (*��E ���E )%��%���� A=

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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 ����� �� ���� AV� ��W ���� �� ��	�	 �	�� ����
�	���	�� �
� ���� ��	� ��� ^��� ��
� ��
� �� �
� ���� A	���
����� �	��� ������ ����� 
� ������
 ��
� ������ D����� ���
������� ���� AV�� �� �^^�W ����� �� ������
� ���� ���� ���
 ���
AV
� ��W ����� ���� 	��� ��	�� ��
� �� ��� ���	 ���� ���

��� 	����	 D��� ���� �	�	�� ����� ������ ����� �
 ������ ����
A	��� ��	�
 ����	 �	��� �	��� 	���� �� 	��� �	� ��� ���� C�	�	�� �����
���� �	� ���� ��	�� D����	�� 	��� ��� ������ ����� �
 ������
�	�� 	�� ����� ��� ���� 	��� ��	 D	�� ���� ��� ���� 	��� ��	 D��� ����
���� ���� �� 	��� ��� D����� ���� ����� �� ���	 CV �� �^^�W ����

��� ������������ ������ ��* ��� ��3������� �� 
���� (%
������ 6� ������� ���� ���� ���3������ �� �����= ���* ���
�:3����� ���� ��� ���� ��E��� ����� ���������� 6������ �� ����
��� 6� ����* �������= ��������� �� ��� D���� -��� 9)	����
(������ A< ���� ��3������� ���� 6� �������< 6�� �� ���� ��� 6�
���3���� ��� ��������� ��� ���������� �� ��3� ���* ���
���� �� ��� 3���= ���1� ���3���� ���� 6� 6������� ��
��������� 9����� �� ��3��� ���� ��� ����� ������< ��� ����
�������� �� 3�����< 6�� �� ���3���� �� ���� ��3������� �
3������ ������ �� ��� �  � ���� ���3�� ��� 3��������� ����
���3������=
�� .������ �:3����� ���� 6��� 
����� ��� 3��� �� ���

���������� ��� ���� ��� ������ ���� 9����� ���� �����������
6����� ����� ��3������� ��� 6� ���������� �������=  �
�������� ���� ����� ��� �� ����� 3������ ��� �����������
6����� 6������� 3��������� �3�� ��� >����� 3��3��< �� ��
������� ��� ���������� 3��3�� �� �������� ���� �����
������ ����6���� ���� ��
� ����� 3��3���*< ��������� ���*
����� ��� ��
� ��E�*�� ������� ��� 3���3����*= ���� ��
������ �� � ������ �� ����������� ����� ����������� �� ��������
��� ����6������ DD���������11 �� ������3��6�� 6���
���< ���
�� 6� ���
����� ���� ��� ����������� ���� 6� � ������?
�����< �����* ��� � 7�
��� 3���������J ���������< ���
������� ���� � ���������� ���� ������� ��������������
���� ��� ���� �� 3����������� ���� ������ �����< ���
���� ��� ��������� ��� �:���� ��3���� 6* ��� ���� ���
��3��.���= 	��* ���� ��� ��� ��3������� 6� ����������
���3����=

0.- ������� � >���% = ���� �� ��� �� ���* ��
� 3����� ��
,���3���� ����� >���61� ���� �� �3����� ���� � �E ���?

�����*< 5��E��1� ���� �33���� ��
� ����� ������� � � K��) �" �	

������� �� ���) �" �	L= >���6 ���� � DD3�����11 ���� 5��E��< �� ��
����< ��� ���� ������ ��� ������� ������� �� ��� ���� ��
������� ��� ������ �� ������� @!����:�

� �� �� �� �
� � � � �� � !� � � � ��� ���� � >���% � � � +���� � � � )%������
��� ����� �� ��� ����������1 ����� �� ��
�����= ����
��������� ���� >���6 ����� ������ 6� �����* �� 6�������
�����3���� �� ��� ��������C ��� �
�� �� ��� ����� ��
������������< ����� �� 9����1� �����= 9� �
�� ���� �� ��� ������<
����� �� �6�����< ����� ����� ���� �����* 6� ����������
@!���� A=

�"# �� $
 � $� �
 �� �� � )�	 + ���� �����%�� ��� ?��	� (���* �������
��� � �3����� ������ 6������ �� ��� �������� ���� ���� ���
3����� �� �� �������� ������� �� ��� �����= ���������< ����
9����� ��3���� ��� 6������ �����* �� �����3����< ���
�����6��� ��� &��� 6* ��� �������� �������� �� ������ ��
�� @����� .�#��	�� ��������� �� ������� )����� A=

0/- � %� �� � )�	 ����� ��� 3��3��< ���< ���� ��3��� ��� ����
�� �33���� ��� �� ����  � ���� ����� ���� �� ������ �� ���
&���=
���� 
���� �� ��� ���������� �� ��� ����������=

00- � �
 �� � ,�� 	��8��� ��� ����� ��� ��������  �� �:����<
��������� 3��3��= &�� ���� ��� ����� ���� ��� ����������
�� �:��� 3��
� ���� ���* ��� �� ������ ���1� ������
���3��= ��< ��*� ���= 5
�� �� �:���< ���* ��� ����� �*
3��3�� ��� �* ��
����� ���� ���� ������� �� ���� �����
@!���� A=
9� � ������* ��� ������� ���������* �� ���� 
����<

������� �������� ������ �� ����*��� �� >����� ������* ���
��� 3�����
� ������� �� >����� ��������� ��� �:���= ����
>��� 6����� ���� ����6������ �� ����� ��� ����� �
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4�4 = ��-�����������	� �������� 
��	����� 8< � �#�1

���
����������

�� ���
)	��������

(" + ���� �����%�� �� �������� ���� >���% ��	 ���� �� �������� ���� +���� ��	 ���� ��
�������� ���� )%����� ���� + �����%�� ��	 + ���� �����%�� ��� ?��	� ($ ��� ?��	 ���� %�
%����� �� ����E ��	 �� ���� %� �88����	 ��� ��� ��%%������� ������ %����� 	������� �� ����E ��	
���� ���� ���� �88�������� ��� ����� ���A����E %������ ���� ���� �������	 %� �� ��	�������
��	 %������ ����� �8���� ��@����	 �� 	�������

(( ,�� 	��8��� ��� ���� ����� ���� ���� %� �� ��� ���	 �� ����� ������� + ���� ��� ���� %���
�������	 %� ���� ��� ���� + ���� ��@����	 ���� �� �%�������� ���� �� ����� �� �������� ����
���� < ��� + �� .)�.(� ����� -�	� (' + ���� �����%�� ��� ���� ��� �������� �� ��� ��������
����� ���� + ���� �� �� ��� �� ��� ���	 �� (��8� %����� ��� ���� �� ��� ������� �� %� -�	 ����
���� < + �� .)�.(��

(- ����� ��� ��� 	������ ��� ��	������� ��	 ��� ��������� ���� .)�.(� ���� %������
.������ ��	 ��� ����	��� �� +����� �� ����� ����� ������� ������

��6*�����< ����� ������< ,3���< ������*< 5������ 5���3�<
��� �� �� � ���* ���� �� ��?����6���� ��� ������� �� >�����
���� ���� ���* ���� ������ �� ���
� 6�����< �� ���� ����
������*��= ;��� ����� 6���������< ���* 6���� ���� �������?
����� ��� �����
� ���� ��
��� �� ����������3= ��� �
�������*
����� ��� �����.����� ���� ��� ����������� ������ ����3��
��� �����
������ �� ����� ����6����= 9� �� ����� ������<
����
��< ��� 3��3�� ���������* �� ���� ��� ����.���< �����
����� ���* ��� ���� � �����< ��� ���� ��� �������
��= 9�
���* ������ �����3���� ���� �� ��� ���� �� �����< ���* ����
�����3� �� �:��� �� ��� ������ �� ��� ���� ������*= ��� ���*
���� �������< �����������* ��� �������������*= ���� ����
������ �� ��������* ������������ ������������< ����� ���
>��������� �� ��� ������ �� ����������= �� ���� �����< ���
���* ��* �� 3�����
� 9����� �� � 3��3�� ��* 6� ��� ��
�3���
�� �� ����� ���� �� � ��� �:���< ����� ���* ���� 6�
������ �� ������3 ��� 6���� ��� ������������ �� ����� ���
��������� ����= ����< �� ��� 
����< ��� ��������< DD��� ������
9  �
� ��E����� ��� 6��� ��
����� 6* ����< �� ���� ��
�:���� ���� 9 ��
� ������ ���� ���� ����� �� ����� �������< ��
��� 6������ 9 ���� �� ������* ���� �� ����� �* ��
�����=
�� ��� �������*< 9 �� ����� ���= ���� ��* ��� ���* �:����I
������� ��������� ���� �� ��� ���* ��* �� 3��
��� ����
���� 6������� �� ����������� ���� ���* ����33��� �� �
������=11
02- �� ����� �� �� �� 	
 � ��� �������� �� ��� �������� < �=�=< ���
����
� ���6��= ��� 3������� ��� ������� �� ��� ����
� ���6��
����  � ����� ������ ����� ����3���� @!����E ����� A=
� �� �� 	� � � �� �� � � ������ ��� ���� � �� �� � ����� ���� + ���� �� ��
��� �� ��� ���	 �� (��8�� 9 ��6������ *�� ���� 5�*3� �� �����
�� 6� *��� ���= 	��� *�� ������* ��3���< 9 ��� ����� �������
�* �������� ��������� � 9 ��
� ��� �������< �� �� *�� ���
������ ��� �:���J @������ A=
� ���� �� ���� �� 	� � ,����� ��� ���� �� ��� �������� 5
�� �� �����
���� �� ��
� ��� ��3����� ��� �� ��� �����
�  �� ���3<
��� ���� 3������ �������� ��� �� �� ����  �� ���� ���� ���
6� ����������= ���� 3����� �33���� �� ��� �:���� ��� �� ���
�����������< �� ��� ,���� ��
� �:3������ �� 
���� ((
@����� A + ���� ��� ���� %��� �������	 %� ���� �� ��� ��*� ��
)��3����� @���B����� �� ��� ,����� ���3��A< ��� ���� + ����
��@����	 ���� �� ��� ��*� �� ��� ,*����?������< �� ��
�%�������� ���� �� ����� �� �������� ���� ���� �� ��� ��*�

��  ����< ��� + �� .)�.(� ����� -�	 < �� ��� ��*� �� ���
��� ����� @!��%�� A=

03- ����� �� 	� � )�	 ��� ���������� ��� ���� �� �� ��� 3�����<
6������ �� ������ �� ��� ��� ������ ��� ������� ����� ���
��� 	��� �����= ���� 
���� ��3����.�� ���� 6��� ���� ��
��
�� ,���� @!����E ����� A=

� #	 �������-

��� ��������� 0���������� �� ���� ���3��� �� ��� ��
��� ���� ��� ����� �� ��� �����C ��� ����� ��� �� ��
����������� "#= !��%�� @
�= !-?($A �:3����� ���� ���
��� ����������� ����� �� ��������� 3������ �� >����� ������*
	�� ���3��� ������ �� ��� ���� �� ��� ;���� ���3�� ��� ���
��� ���������< ����� ����������� "# ������ �� ��� ����
������� �3 �� ��� ������ 7���������� ��� ��� ������� �:���=
���� ��� ���3��� �3���� ���B�����* �� ������� �� ���
,�66������ 2��� �� � ����� �� ��� �:���< � ����� ���� ��
�:3������* ��������� �� ++ ���������� $-"! �� � ������
��� ��� �:���= K�������� ��� ������ @���� /6A ��
�� ���
������ ��� ��� ����� �:��� �� ��� ���� �� �������*< ���������*<
��� 6��������< ��� ���3��� ������* ������ ���� ��� ���������?
���� �� ��� ��������� ���� ��� ���� � ������ @��� 
=
$' ��� �����A=L ��� ������ 7����������< ����
��< �� ��?
���6���� 6* ��� ,���� �� ��� ��� �� ������ ������� �����
@���� /�A=
������� ��E�� 3���� ���� ��� ���3��� �3���� �� ���

;���� ���3�� ��� �� ���� �� ���� ��� 3������ ������ ���3����
��3������� �� � ����� �����3����= ��� ���������� �� 
����
(% �� �����B���� @��� ����� �����A< ��� 
���� (" ��*� ���*
���� ��� ���� �����6�� ��� ��
�����< 6�� ��� ����  � ����
������ 9����� �� ��� ������ �������� �� ���� ��� ��� �:����
>��� ���� ������ �� ��� &���= ����� ��� 3������ ���� ���
���� �����6�� ��� ��
�����< ��� 
��* ��:� 
���� �3����
����� �� ��� 
������� ,�66������� ��� ��� &��� 6����� �� ���
��������= 9�����< ���� ��� ��6*������ �:��� �����< (���*
������� ��� ��� 6����� � ���� ������*C �� ��� � 
����� ����� ��
������< ��� ����� �� ,*��� ��� 8���= ���� 4��� �*��� ��
������ ��
� 3��������� �� ��� >��� �� ������ �� ��� &���<
���* ("<$-% ��� �� @(*�� "-(A< � 3�������* ����� 3���������
�� ��� ������< ��� ��� ������� ��� *���� �� ��� ,�����
���3��< ��� ��E����* �� >��� ��
�� ���������=
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� ��+�� �� ��� ���9 �-
���� ���3���< ����� ����� ���� 
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��� ���3��< ��� ��� �������� ����� ��� ������������
���� ������ ��� ��
����� �� ��� ���������� @"-(-A< �
��
������ ��< ���< ����� ���� �� 6����� �� ��� ����* ���3���� ��
���� 6���< ����� ���� ���� ��� ���������= �* �:������� ����<
��� ����� ����� �� ��3�* ���� ���� 
�������* �����< �����
�����* ��������6��< ��� ��� �� ��������� �� ��� 3�����?
����� �� ��� ������������= �� ��� ������ �
�� ���� ����

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

���* �� �
 �& � 	2 $ �"<�������� �������������� ��� *�� 	� � 	2 $ �"< 8���$
���� �������������� = ��� ���������� �� �� ��� ������ �� ���
�������*<����� �� ��������� �����* ����=���6E��� �� ������

�����������* �������������� �� ������ 6������ �� �� ��� 8��8$
���� �� ��� ,�������*< ��� 6������ �� �� ������������* ���*= 9� ��
���6����� �� ��� �� ��� ��* 3��3��� ����� ���� � ������
3��3���< E��� �� �� �� ���6����� �� ��� ��*���1� 3��
��� 3��3?
���*= �� �6E��� �� ������ ���� 3�*����� �������������� �� ����
��� �� �������� �� ��� �����< ��� �� ������������* ���*=
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���6��� �3������ ������� �� ����* �� ��� ,�������*< �� ���
��* 
�� �� ������6��� ��� 
���� �� ������� �� �� �������
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 �&< ��� ���� ����� �� ��$��	$�� �� �8��
�� < ��� �6������� ������� �� ��
� �����
�� ���� 3�����
����� 6� ����� �� � ��������*< ���� �� � ���
�= ����< ���?
�
��< �� ��� ��� ��6E��� �� ��� ���3���=  ��� ��� ����� �3����
�� � �3������ ���� �� 
�� ����� �� 5 � ��< �����< ��� ���� �� ��
�:��� 5������ �B��
�����< �� ��������� �� ��������� =
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.8

���� 
�� ��
��
�� ��� �������� �������� �� ��� ����
�����
>��< ��� DD
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6������ �� �������� ����� �
�� %�� ���*��� ��� ��� �������?
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3��� ��� 3�*����� 3���� @!
 ,����� A=
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�� �� ��� 3��� �� 3�* ��� ���� ������< � ���������� 4����
���� ������ ��� ���� �� ��� ������ �� 3�*= ;�� ��� 3��?
3���� �� ���� �
��������< ���� ����������� �� ��
��� B�������<
�����< ��� �������� ��� ��� �������� �� ��� �
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51,/- 
�	���+������	 �	� �����9���	 �+ �	��� �- 9� ��
������ �� ���������� ��� ��� �� �� ��������< ���� �� ��* ��� 6�
���� ��� ��* ����� 3��3���< �
�� � ������ ���< �����* �� 6�
��������= 9�< ����
��< ��� ������ �� ��� �����6�� ��� ��
�������� � 6��������< ��� �:��3�� � �� ��* 6� ��������
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HAFTARAS BECHUKOSAI / הפטרת בחקתי
Jeremiah 16:19 — 17:14 / ירמיה טז:יט — יז:יד

illusions will all be in vain; any good that comes of them will be 
fleeting and end in humiliation and tragedy.
 Like even the fiercest prophecies, however, this one ends in 
words of hope and consolation, as does the frightful admonition 
of our Sidrah. No matter how dark the present and how ominous 
the imminent future, God does not forsake Israel forever, nor does 
Israel cut its bond to God. The covenant of the Partriachs remains 
intact; hope and healing will yet come, for Hashem is our salvation 
and praise.

� Haftaras Bechukosai
 As the prophet of the Destruction, Jeremiah’s message was 
much like that of the Sidrah: If the Jewish people are devoted to 
the Torah, they will enjoy respect, prosperity, and blessing. If they 
forsake the Torah, they will suffer contempt, poverty, and curse. 
The prophet begins with a scathing description of how deeply 
ingrained is the national sin of idolatry and the coupling of a lack 
of faith in God with an absolute faith in frail man. The latter part 
of the message is indeed timeless. For, Jeremiah warns, these 

ם  
יך ּגֹוי ה ֵאֶל֗ ר� י ְּב֣יֹום צ י ּוְמנּוס� �ֻעּז י ּומ" טז יט יה֞וה ֻעּז#
ינּו  ֲח֣לּו ֲאבֹוֵת֔ ֶקר֙ נ" ְך־ֶׁש֨ ֶרץ ְוֽיֹאְמ֗רּו א1 ֔ ְפֵסי־א א1 ֨בֹאּו֙ מ6 י
ים  ֱאלֹה7 ם  ד9 א ֲעֶׂשה־ּ֥לֹו  כ ֲהי< יל:  מֹוע@ ם  Aין־ּב ְוא6 ֶבל  Cה
ם ע1 Dּפ ּב1 ם  ֔ ֽמֹוִדיע י  Gִהְננ ֵכן֙  כא ל ים:  ֱאלֹה@ ֥לֹא  ה  ּמ Iְוה
י  Jי־ְׁשמ ְד֖עּו ּכ@ ְוי" י  ת7 ְוֶאת־ְּגֽבּור י  ד� ם ֶאת־י Mֽאֹוִדיע ּ֔זֹאת  ה1
ל ְּבִצּ֣פֶֹרן  Cְרז ט ּב1 Mה ְּבע Nה ְּכתּוב ֗ את ְיהּוד Dּט יהֽוה: יז א  ח1
ם:  Pְר֖נֹות ִמְזְּבֽחֹוֵתיכ ם ּוְלק1 ֔ ל־֣לּוח1 ִלּב ה֙ ע1 יר ֲחרּוׁש מ7 ׁש
ן Qֲענ Rר ץ  Sל־ע ע1 ם  Cֵריה ֲאׁש6 ו< ם  ֔ ִמְזְּבחֹות ְּבֵניֶהם֙  ב ִּכְזּ֤כֹר 

ל־ כ  ֥יְלך ח6 ה  ֶד֔ ּׂש ּב1 ִרי֙  ג ֲהר ְּגבֹֽהֹות:  ה1 ֥עֹות  ְּגב ל  Wע
 : יך Pל־ְּגבּול את ְּבכ ּט9 יך ְּבח1 מֶֹת֕ ן ּב" Yז ֶאּת Dב יך ל Cֽאֹוְצרֹות
 ֙ יך ְדִּת֨ ֲעב1 ְך ְוה< ֔ ִּתי ל Dת ר נ ֙ ֲאׁש] ְתך ֲחל" ֙ ִמּנ< ה ּוְבך ֗ ְטּת מ1 ד ְוׁש"
ם  ְחּת[ ְקד1 י־̂אׁש  ּכ@  ְעּת ד� ֽלֹא־י ר  ֲאׁש] ֶרץ  א9 ּב  יך ְיֶב֔ ֶאת־֣אֹ
֤רּור א יה֗וה  ר  Dמ א ׀  ה ּ֣כֹה  ד:  ּתּוק" ם  Aד־עֹול ע1 י  ּפ� ְּבא1
ּוִמן־ ְזרֹ֑עֹו  ר  ׂש9 ּב ם  Aְוׂש ם  ֔ ד א ּב" ח  Dִיְבט ר  ֲאׁש] ֶבר֙  ֶּג֨ ה1
ה  Cִיְרא ְו֥לֹא  ה  ֔ ב ֲער ּב" ר  aְרע ְּכע1 ה֙  י ו ְוה ִלּֽבֹו:  ֥סּור  י יה֖וה 
ה ְו֥לֹא  ֶרץ ְמֵלח9 ר א[ ֔ ִּמְדּב ן ֲחֵרִרים֙ ּב1 bכ ֣בֹוא ֑טֹוב ְוׁש י־י ּכ@
יה֖וה  ה  Aי ְוה יה֑וה  Rּב ח  Wִיְבט ר  ֲאׁש[ ֶבר  ֶּג֔ ה1 ֣רּוְך  ז ּב ב:  ֵתׁש6
ל֙  ל־יּוב1 ְוע1 ִים  ֗ ל־מ1 ע1 ֣תּול  ׁש ׀  ץ  Sְּכע ֞ה  י ח ְוה ֽחֹו:  ִמְבט1
֔חֹם ֣בֹא  י־י ּכ@ כ’]  [ירא֙  ה  ִיְרֶא֨ ְו֤לֹא  יו  ֔ ׁש ר ׁש" ח  Dּל ְיׁש1
ְו֥לֹא ג  ֔ ִיְדא ֣לֹא  ּ֨צֶֹרת֙  ּב1 ת  bּוִבְׁשנ ן  Qֲענ Rר הּו  Iל ע ה  Aי ְוה
֑הּוא ׁש  fנ ְוא ִמּ֖כֹל  ּ̂לב  ה1 ֥קֹב  ט ע ִרי:  Pּפ ֲעׂ֥שֹות  מ6 יׁש  מ� י
֑יֹות ְּכל ן  Sּבֹח ב  Iל ר  gֹחק יה֛וה  י  י ֲאנ# ּנּו:  Pע ד י6 י  מ�

א  iיו: יא קֹר ל" ֲעל י מ< יו [כדר֔כו כ’] ִּכְפר� ֔ כ ת ְלִאיׁש֙ ִּכְדר iת ְול
ט ְבִמְׁשּפ� ְו֣לֹא  ֖עֶֹׁשר  ֥עֶֹׂשה  ד  ֔ ל י ְו֣לֹא  ר֙  ג ד
ל:  ב" נ ה  ְהי[ י@ ֲחִרי֖תֹו  ּוְבא< ּנּו  ְזֶב֔ ע1 י< כ’]  [ימו֙  י֨ו  מ י י  
ֲחצ ּב<
נּו: יג ִמְקוiה  ׁש6 ִראׁ֑שֹון ְמ֖קֹום ִמְקּד ֖רֹום מ6 ֔בֹוד מ א כ Sיב ִּכּס

כ’] [יסורי֙  י  ֨ ְוסּור1 ֵי֑בֹׁשּו   יך Cל־ֽעְֹזב ּכ יה֔וה  ֵאל֙  ִיְׂשר
ֶאת־יהֽוה:  ים  ּי� ִים־ח1 Rמ ְמ֥קֹור  ְז֛בּו  ע" י  Jּכ בּו  ֵת֔ ִיּכ ֶרץ  aא ּב
י  ת� י ְתִהּל Jה ּכ ע Yׁש ִני ְוִאּו Iא ֽהֹוִׁשיע ֵפ֔ ר Sִני יהו֨ה ְוא iא יד ְרפ

ה: ּת א"

16 19 HASHEM — my Strength, my Stronghold and my 

Refuge in the day of travail — to You nations will 

come from the ends of the earth, and say: ‘‘Our ancestors 

inherited only falsehood, futility that has no purpose. 20 Can a 

man make a god for himself? — they are not gods!’’ 
21 Therefore, behold I inform them upon this occasion, I shall let 

them know of My hand and My strength; and they shall know 

that My Name is HASHEM.

17 1 The sin of Judah is inscribed with an iron quill, with a 

diamond-like fingernail; engraved into the slate of their 

heart and the corners of your altars. 2 As they remember their 

children, so [they remember] their altars and their idol-trees 

beside luxuriant trees upon lofty hills. 3 O worshipers on 

mountains, in the field: your wealth, all your treasures, shall I 

make into booty, because of your high altars made in sin 

throughout your boundaries. 4 You will be forced to withdraw 

from the heritage that I have given you, and I will put you to 

work for your enemies in a land that you know not; for you 

have ignited a fire in My nostrils, it will burn forever.

 5 So says HASHEM: ‘‘Accursed is the man who trusts in people 

and makes mortals his strength, and turns his heart away from 

HASHEM. 6 He will be like a lone tree in the wilderness and will 

not see when goodness comes; he will dwell in the arid desert, 

in a sulfurous, uninhabited land. 7 Blessed is the man who 

trusts in HASHEM, then HASHEM will be his security. 8 He will be 

like a tree that is planted near water, which will spread its roots 

alongside brooks and will not see when heat comes, whose 

foliage will be ever fresh, who will not worry in years of drought 

and will never stop producing fruit.

 9 ‘‘The heart is most deceitful of all and it is fragile; who can 

know it? 10 I, HASHEM, plumb the heart and test the mind; to 

give to man according to his ways, like the fruit of his deeds. 
11 Like a bird chirpingly attracting those it did not beget is one 

who amasses wealth without justice; in half his days it will 

desert him, and at his end he will be a degenerate.’’

 12 Like the Throne of Glory, exalted from the beginning, is the 

place of our Sanctuary. 13 The hope of Israel is HASHEM, all who 

forsake You will be shamed — ‘‘Those who forsake Me will

be inscribed for earthly depths’’ — for they have forsaken 

HASHEM, the Source of living waters. 14 Heal me, HASHEM, and I 

will be healed; save me, and I will be saved — for You are my 

praise.
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