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�������� ���6����� 6* 
���� += �������� ��� �������� ��
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�� � 4���� ���� �� �� @!����E ����� A=
��� ���3����
� ���� �� � 4����< 4���� �����< ��� ��*��
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4����1� ���* ������ �� ��� ������C ����� �� ����� �� ��� ���*
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������� 
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��3���� �6�������� @��� ����� �� !/"A< ��� �� 3����������*
����
��� �� 4��������� ��� ���6����� ���� �������������
�������
�� ���� ���������� ��������*��� ������������
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�� �� �� �	 ��� ���)�	 ���� ����� ��� 	����������������� 4������
��
� ���* ���3����6������� ��� 3��
������ 6�*��� ����� ��
����� >���< ���* �� ��� ��
� ��� ����� �� DD������11 ���� �����
3������� �� �� ��
� �3 ����� 3��������
��= ���* ��� ���
���� ��
���< ��� ��� ���� �� ������� �� �������� ����� ���� �� �
����������� �� ���1� ���� @������ A=
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���1� ������ ���3�� � ��� ��3������* ����� ��� ��� 3��
�?
����� �� 6� ����� �������� ����� ���� �������
�� �� ����
��������� �� 6���
��� ��� ������ @!
 )����� 0����� A=

8- �
����)������� ��� ���������� �� � ��������� �� 3����6����
�� � 4���� �� B���� ������� 9� �� � ����� ��� ��� ��
�� ����
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���B�����* ��� ��������� ���� ��� >����� 3��3�� ��
� ������?
����= ��� 3�����* ��� ����� ��� ���
� ����� ������������ ��
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��"#  � � ��� ���� � ����  �6��� ����< ����� ��� �� �:���
����������� �� 5������< �������� 6��� ����3 ��� �����=
$%���
 !� &
 �"� '��� () � ����� ����� ��� %� ��� %������ �� ��� ����
�� � ������
� 3����6����� ��� �� ������� � 6������ �� � ������?

���� ������ @,������� $$6A=
..- �'� (* � ,�� �� < �=�=< �� ������ ���� � 6����� ���6=
./- $�"� � �+,�  - � (� (� !� � ��� ��� �� � �� � 	�������� �
6�������� ��������*6� ������6���� ��� ����������* 
����
��� ��� �3���3 �� ��� ���3�� @!����E ����� A=
.0- '+,�  � �"�  �� !� !�  � !�'�/�� ����� ��� 	� ����� �� ���� ?��	�
��� 6�������� ������ �� ���� 
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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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��*
������
�6�� �3����� �� ������ �� ��� ������*< ������� �� ���
���* ��� ����3��6�� ��� ��������� �� ������ �� ���� @!���� C
�������� !(6A=
.2- � ������ �� 	
� �� � B��� ��� ���	 �� � ��������� ��� ��������
�� ���� 
���� �� � ���?>��  � �� 3�������� �� 6���� ������� ��
6� ������� �� ��� ���3��< 6�� ��� �� ���* ��� 6��������=
.31//-  ����� ��� �+ �++���	��- ;�������� ��� 3�*����� ���?
B�������������< ��� ����� ���� �� ��� ��B��������� �� ����?
��� ��� ��� 
������ ����� ����� �� ���������=
.8- � ��� � �� 
� ��� �� � )�	 ���� ��� ������ 	��� F���� ��� ������
��*< ����� �� ����� � 3����6����* ���� ��� ���6��� ��* 6�
3�������� ��� ��
��6�� @���* ��� A=
>��� �� � ,�66������� �� 6* 6����� � 6�* �� �����������<

�� ������ ���� ��
� ������� � ,�66��� 6����� �� ��� 6� ����
��� � ������ 3��3���= ������� �� 6���� ��������* �� ��� ��
��� �������< ��� ,�66��� ��
�� �3������� 
������* �� ��� ������
���
���� @�*��� .����E C���� A=
.4- �� ���� �� �� ���� � +� ��	 ��� ����8����� 7��3��� ��� ���?
������ 3������ ����< ���� 3����6����� �33���� ���* �� ���
������ ��� ��� *���� @!����E ������� +#6A= ��� ���������
3������ ������ �� ��� �3�����< ��� ��� ����
����� ������
@!��%�� A=
.5- � �� ���� �� �� � �� ���� ����� ��� ����������� ��� ��������
������ 6� ����������� �� ���� ���* ���� ������� ���� ��< ���
*��< ����3��6��= ��� ��:� 
����< �� �����3����� 6* ��� ,����<
���� �� �� ��* ���� ��� 4�������� ��
� ������ �� ��� ����
�� ��� ��������� ���� �� ���� 6� ����������� ��� �������� ����=
	��������< �� �� 8����� �� �:3������ �� !/+ @!���� C ����� A=
/.- ����������	 �	� ��	���+������	 �+ ���;� ����- ���
3�����* 3��
����� ��� ���3����6����* �� �
��* >��< ����� ��
�����< �� �� �������* ���1� ���� ������� ��� 6���
���<
������� ����� >��� �� ����� �������� � 6* ����*���
����� ��� 3��������� ��� ������������< ��� 6* ��������
������ �����*< ������������*< ��� �������*< �� ���� 3��3��
��* �� ���< DD;�������� ��� ��� 3������ ��� �������� ���

������ ���� � 3�����=11 ���
�����*< ����� �� �� ������� �����?
������ ��� � >�� ���� �� ��� �� � ��* ���� ���� ���� 3��3��
��* ��� �33����� @���� #-�A=
���� 
���� �� ��� ������� ����������� �� ��
� �3 ���1�

���� �� ����� �� �������* ���1� ����< ���� ���  �������
��B����� ��< ���� �� ���� ����� ���� �������*< �������* ��
������ �� ��� ���* ����� �� ��
� ���1� ����= ��� ��� ���
�������* ���1� ���� ��������� ����������< �� ����= 9� ����?
��� ���� �����* 6������ ���1� ���� ���� ��� ������ �� ���<
�� ��� ���������� ��� ����< ��� �� �� ���� �� 6����� ���
>���< �� ��� ��������� ��� ������� ������� ��� �� ��������?
��� ��� ���� �� 3�6���= ���
�����*< �� ������� ���������
���� ��� �� 3������� � ����������� ��� 6������ ��
����*< 3�������< �� �����< 6�� �����* 6������ �� �� ���1�
����< �� ��� ���������� ��� ����= 	� � 3����� ��� �6�*� ���
����� ��� ����� ������� 6���
��� 6����� ������ �� ��� >��?
�������< ��� ��*� @+����� (/$A< DD2�� ��� �* ���
���< 	
9�����< �� ���� 9 ���� 3����11 @!��%�� .��� ����	�� .������
��= 'C ����� ��
�� !'+A=
9� � >�� �� ����� ���� � ��������� ����� �� �� ��B����� ��

��
� �3 ��� ���� �� �������������� �� �������< �� ������ �� ��
������� �:3������ � ������� �� ��33��= 8�����< �� ������
��� �� ���������< �������< ��� �.����� ��� @������ $!+?!#A=
���� ��6�������..�� ���������� �� ��
� ���� ������ ����
� ������� ������ ���* 6���� �� ��� ������< ���* ��������
���� ��� ��� �����* ��3�6�� �� ��
��� ����= ���* ��� ���
���� ����  � �����< 6�� ���* ���� 3��3���� �� ��� ����?
���
�� 6� 6���� �� ����� ������ ���� ���������� @!���� A=

� � ��� �� 
� �� ��� �� � ��� ����� ��� 	��������� 7���������� �� ���
���� �� ��� ���� ������� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ��
�� ���� ��������� �� ����� @���� #-�A= 9� ��� ��� �����?
�������< ������� �����3� �� �������* ������� �� �������
������� �� ��� ���= 	�� ��� ��������� ������ ������ ����*
����� K����� ��� ���� �� �3���� �� ����� ��� ������ �����LC
��� ��� ���� ��� �*�� �� ��.� �� ���6����� ������ ������
���3C ������ ��������� DD6������ �� ����11 ������ 3������
6������ �����*��� 9!
 ,����� A=

 See chart, p. 1367. 

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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 See charts, p. 1369, 1381, 1393. 

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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 ��	 �� �" � *� *�8 ���� �	 � 	*$ �� �� �� �� � �� 2��2��
�� ��+	 � �� ��2�� � ����� �" � 	���  � � � ��� *� � ��� ���� *� � �'� ��
� �" �	 � ��
��2��2�� ��+ ��� ��� ��� 2 � � � 4 �� � *
��  � �( �� � �� �
 �� �� ��� � 
��2��
�� ��) �� �� � � �"� 
���0 �� �� � ��� *� ����1 �	��� �	 �) � �*
� �)�	2�
�� �	 � ��
+� � � 	 �+� �� 3�	��  � � ��� 2�� �� �" � ���*. �� ���� �" �� � ��
�� ��) �� �� �� � �"�� �	 � 
�� �	 � �' �� �� �'�� �$ �� ��� &� �� �� � *� *��
�*�1 �� �� 	, �� � � *� 	*	 �� � *�
� �� ��� �� 2 �+� �� � ���2�� ��� ��2�� " *�+ ��
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� A������ �� �	
 	��� D������ �� �	�� ���	 D����� ���� �
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� �^^�W ������� ��	� D��� ���
 �
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��������< �*�6���.��� ���� ��� 3���3����* �� ��� ����� � ��?
�3��� ��� 6���6������� ��6�� ���� �� ��B����� �� ����� �� ����
��� ���� � �� � ���� ���� ���< ��� �� �����  �� ��� ��= ����
�������� �� ����� �� ��� 	���= 	��� �� �� 6������< ��� �����
���� ��� ����� ���� 3���� �� ���� ���� ��* 6� �����C �����
��������� ���� ����� ��� ��:� *���1� 	��� �� 6������= ����?

��*�< �� ��� �6����� �� ��� ���3��< ��� ��� ���3 ��* 6�
����� ���� ��� ������ ��* �� ������ �� �
��=
,6- � ���� � )� ����� ���� �� ��� ���� �� � ��* �������<
���������� ��� 
������� ($=" �
����� ����= 9� �� ��� ������
�� ����� ���� ���� 6� 6������< ��� �� ���� ��� ���� 6* �����
��� �������� �� �����= �������� ��� 	���?�������� 3�����?

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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���� ����� ������� �� ��� 0����� !! .� ����� ���� ��� ���� %����� .)�.(� �� ���� ����� ��� ���E
�� ��� ������ �� ��� ���� 	�� ��� 0���� ����� ���� ��� !"�� ��� 	�� ��� ���� ��� ���� ���
����� 8������ ��� ������� �� �� ��%�������	 ���% �� ��� ����� ���� �� �� ���������$�������� ��
.)�.(�� !$ +�� ����$�������� ����� %� ��� �����$�8��� �� ���� ����� ����	 ���� ��� � ����$��������
�� .)�.(� � ���������� �����E ��	 ��� ��%����� ����� %� ���� � A������$���� !( ��� ����� ��� ���
%���	 �� ������	  ������ �� 8���8  ������ ����� ���� ���� 	�� ����� ��� %���� ��� �������� �� ����
-�	E �� �� �� ������� 	����� ��� ���� ����������� �� ��� ���� 	������� 8������

!' ��� ����� ����� ��� ���������� < ���� ��� ������ �� ��� ���� 	�� ���� ��� 	�� ���� ���
%���� ��� ���� �� ��� ������< �������� � ���� ����� %� ���8����� !- G���� ��������� �� ���
������� ��� ��� ����� ����� ����� 	���E ��	 ��� ����� ����� � ��� ����$�������� �� .)�.(��
!+ B��� ���� 	������� 8����� ��� ����� %���� %���	 ���� ����� %� ����	 ��� ��������	� �� ���
�����$�8��� ���� ����� %� ���� ����� ���� ����� %� %� �	 �������	E �����$��������� �� .)�.(��
!#7��� ��� %���	 ��� ����� ����� ����� ��%�������	 ���%� �� ����� ����� ���� ��� ����� %��� ��	
��� ����E ���� ����� %� �� ���������$�������� �� .)�.(� ���� ����� ����$�������� ��	 �����
��%������ < � ����$�������� � ���������� ����� �� .)�.(�� !/ ��� ����� �� � ��� ��$���� �� �
���$�������� ��	 ��� ���%� �� ����� ����� ���� �� ����� 8����$���������� "% ��� 0���� �����
���� ���� �8�� ��� �����$�������� %���	� �� � ����$������� %����� .)�.(� < �8�� ��� ���
����8< ���� ����� %� ���� ��� .)�.(� ��	 ��� ��� 0����� "! ��� ����� ����� � �� ���� ���� 	��

��� ��� ��
� �3����� �� ����� ��� ������� ���< ����� �� ��� ���
���3 ����� ��� 6� ���� ��� ���3�� ��������� ����� ��� ���
������?��������< ����* ��*� �����< ������6�� 6���� @��������
-#6A=
�* ��� 
��* ������< 3�*����� ���� �� ��� ������ ����� ��� ��

������ ��� �3������� ������= ��� �����< ���������< ����������
��� ������1� ������ ���� ������������< �� ���� �� �����
������ ��������� �� ��� ���� 3��3���= �� ��� 6�������� ��
��� ���
���< ��� ������ ������ ��� 	��� ��� ��� ��� ������=
������ ���
����< ��� ���������� ���
� ��� ��������� ��� �
������ ��� ��� 3��� @
= ""A< ����������� ��� �����.� ���� ���
���3 �� ��� ��� ���= ���� �:3����� ��* ��� ������ �������?
����� ��� �������� �� ���� ���3���< �����< ���������< �����
���* ���� ��� �����
��� @������� �������� A=
,,- � �� �� �� � ���� �	 
�� �� ��� ������ �� ��� ���� 	�� < �=�=< ���
������ �� ��� ����� ��* �� ������< ����� �� ������ � ���� 	��
6������ �������* ���� �� ���6����� �� ��= �������� ��� ����
� �� �� ���������* ������ �� ��� ,�66���< ���� ������ 6� ��� ����
����< 6������ ��� 
���� ���� ��� �3����* ����� �� ��� ����*?
��� ,�66���� �� ����� @!����E ����� A= ���� ���� 6����� ���
�� ��� ��E�� 3����� �� ������
���* 6������ ��� ,���� ���
��� ��������� �����������= ���* �����3����� ��� ���� �����?
���*< �� ��������� �� ���,�66���< ���� �������� ���� ���	���
��� �� 6� 6������ �� � ,����*< ��� ������ �� ��� ��%%���
9�������� -'�A=
,.-� � ��?��%����� ���6�����3����� ���	��� @!���� A=
9� �� ��� 3��� �� ��������������� ���
���< ����� �� �� ��� ������
���� ��������� ?��������� �� /��%��� @"#!/?""A=
,/- �� 
��� �� � ��� �� � ��� �����$�8��� = ���� �� �� �:��3���� ��
��� ����< ����� ��� ����?�������� �� � ���6 �� �������* ���
�����?�3���= ��� ����?��6����� ��
�� 6���� �� ��� ������
B������?��� @!����E �������� #/6A=
,21.,- ��� $��� ���	� �	� 
������- F����� ��� ��� �����
�����
���< ,��
��� �� ��� ���������� �� � �3������ ��* �� ���

��������< 6�� �� ��� �������� ��* ����� ��� 	���?��������=
��������� �� ��� ������ ��* �� ������< ���� ��� 	��� ��
6������< ����*?���� ��*� ��� �������< ��� �����:� ��*����
��������� �� ,��
���= ���� ������� ��� ��*� �� �������������
����������* ����� ���5:����<���� ���>�����3��3�� �:���?
���* ������� ��� ��*�< ���� ��* ��3��
��� ��� ���
�����
�������
��< �� ���� ���* ����� 6� �����* �� �����
��� ���
�����= ��� ���� ���� ,��
��� ���� ��� ��
� � �������� ����
�� ��� ���< 6�� �� �������� �� ������ 6* ��� ��
��?����
�����< �*�6���.�� ���� ��� ������� �� ������ �� �����������
�� ��� 3������ �� ��� ��
��� �� ��� �����= ��� ����� ���� ���
6���� �� ��� ����� ��* �� ������< 6������ ���� ��* �� �����
��
��� ����6������ �� ��� 5:���� ��� ��� ��������< ��� ���� �
���
����6������ �������6�* ���� ��� ����� �������� ������ ���
������� �� �� ���� �� ����  �� 3��3���� @������� A=
,2- � � �� � � �� �� ��� � ��� ����� ����� ��� ����������� 5���
����
����� ���� ����� �
��* ��� �� ��� ��*� ��3������* ���
����6�* @!��%�� A=
,3- � �� ���� � �� �� 
��) �������$��������� �������?�������� ��
,��
��� �� ������ ��� ��� �����$�������� 6������ �� ��� ���
����� ���3��?�������� ���� ��� ��� ����� ���3 @��� 	���?
�������� �� ������ ��� �� 6����*A=
,4- � �  ��!� ���7��� ��� %���	� ����� ������?��������� ���?
3������ ��� ��� &��
�� K���* ��� ����3������ �� ��� ���$
��� ����� �� ������6�� �� /��%��� "/"-?$%L @!����E ����� A=
.6- � ���"# # #$� 
� �� �%� ����� ���� ����� ��� 4���� ����� ��
�
��� ��� ���6� ��������� �� ��� 3��
���� 
����< 6�� ��� ���
����� ������������������ �� 
����� !# ��� !/= ���� ���* ���
��� ���6� ��� ��
�� �� ������ �:3������* ����� �� ���� 
����
@!���� A=
.,- �& �� �'( �� � ) � �� � �" �� �*� � ��� ����� ����� � �� ���� ����
	��� ,��
��� ����� ��� ����������� �� ��� ��
�� ����� ��
������ �������� ��� 8�
������� 3����6��= ���� �:3����� ��*
��� ���� �� ��� �����
�� �� ,��
���< ��������* 7�� � ������

 See charts, p. 1368, 1372, 1376, 1382-1384, 1396. 

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



����� � �� ���� ���� ��	
� ��� = 1.1

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

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

 �� �� �� � �� �� !� �� �� � �� �� �� � �� ��� � �� ����
��� �� �� +� ��� �� �� �
� �� �� �� �� �
 � �� ��� �� �� �	
!� �� �� �� �  �(� � �� � � � �) ��� �� !� � � �� ,�
� �� �� � �� �� �� �� � �� ��� �� � �� �* �� �� � �� �� -�

 �� � � �� �� � �� �� �� ��� ��& ���	 �� �� � ���
��� �� �� �
� �� �� �
 �� �.�� 
� ��/ �� �
� ��� ��
� �� � �� �� �� � �� �� �� !� � � �� ,� ��� �� �� +�
� ���  �� �� � ��� �� � ��� � �� �� �� ��� �� �� �

� � � �� ,� ��� �� �� � �� �	 �� �� ��� ��& ���	 �� ��
�/ �� �
 � � ��  �� � ���� �� � ��  �� �� #� !��� �� ��  ��
� �� �� � !0 �1 �� ��  �� �% �� � �� � ��� �� � ��� � �� �� ��
� ��� � �� �� �� � �� �� �� � �� � �� ���  �� � ���� ��
!0 �1 �� �2 �� ��� �� � ���� �� 
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< ����� ����� %� � ���� ����������� ��� ���������� < ��� ����� 	� �� ��%������ ��� E �� �� ��
������� 	����� �� ���� 	������� 8����� ��� ���� ������������

"" 7��� ��� ���8 ��� ������� �� ���� ���	 ��� ����� ��� ������ ���8������ ��� ������� �� ����
����	 �� ��� ���8 ��	 ��� ����� ��� ������ ��� ��������� �� ���� �������E ��� ��� 8��� ��	 ���
8�������� ����� ��� ����� ����E + �� .)�.(� ���� -�	�

"$ .)�.(� �8� � �� ����� ������; "( �8�� �� ��� ����	��� �� +����� ������; +� ��� �������
����� �� ��� ����� �� ��� ����� ����� ����� %� � ���� 	�� ��� ��� � �����%����� ���� ������
%����� � ���� ������������ "' ��� ����� ��� 	� ��� ��%������ ���  ��	 ��� ����� ����� �
����$�������� �� .)�.(��

"- .)�.(� �8� � �� ����� ������; "+ ,�� �� ��� ����� 	�� �� ���� ������� ����� �� �� ��� ���
�� )��������E ����� ����� %� � ���� ����������� ��� ��� ��	 ��� ����� ������� ����������E ��� �����
����� � ����$�������� �� .)�.(�� "# ��� ����� ��� 	� ��� ��� �� ���� ���� 	�� ��� �� �� ��� ��� ��
)�������� �� 8����	� ��� ��������� %����� .)�.(� ���� -�	� "/ B�� ��� ���� ��� ���� ��� %�
��������	 �� ���� ���� 	�� ���� %� ��� ��� ���� ��� 8��8��� $% )�	 ��� ���� ��� ���� 	� ��� ��� ��
���� ���� 	�� + ���� 	������ ���� ���� ���� ����� ��� 8��8��� $! ��� ����� ��� 	� ��� ��� E �� �� ��
������� 	����� ���������� ���� ����������� �� ��� ���� 	������� 8������ $" +� �� � 	�� �� ���8����
���� ��� ��� ��	 ��� ����� ������� ����������E �� ��� ����� �� ��� ����� �� ��� ������� < ����
������� �� ������� < ����� ��� ���� �� ���� ���� 	���

$$ .)�.(� �8� � ������� ������; $( �8�� �� �������	��� �� +����� ������;�� ��� ��������� 	��
�� ���� ������� ����� �� ��� B������� �� ������ � �����$	�� 8����	 ��� .)�.(�� $' �� ��� ����� 	��
�� � ���� ����������� ��� ����� ��� 	� ��� ��%������ ��� � $- B�� � �����$	�� 8����	 ��� �����

�� ��� ��* �� ��� �������� �� ��� �����
���=
.01.2- !��� '����	��- ��� ����� �3���� �� 8���  ����?
��� 6��� ���� ��� �� /��%��� �� � ��* �� �������� ��� ���?
���= ��� ������ �� � ���� �� ��3�������=��!��%��3��� ��< ���
������ ����� ��� DD�����< *�� ����3���< ���� *��� ����3J
�����< *�� ����6�����< ���� *��� ����6��J 8�3��� ���� ���?
�������J 8����6�� *��� �������J= = =���� ���� *��� �����< ��?
3��
� *��� ��*� ��� *��� �����= = =11 @.��� �������� $(A=
.0- ��� �� ���) ���� 	������,���� �:3���� ���� ���� ���� ��
� 3�����
� ����������� ���� ��E���� ���� �� ��� ��� �����?

���= 9� ��� ��� ����������� ���� ��� ���� �
��� �
�� �:���?
��
� ���� ���� �� ��� � ���6����� ��6��= ;�� �:��3��< �� ����?
����� ��������� �� � �����
�� �� ��� ����������* � ���6�����
��6��< 6�� �� �� �����* � ������� �� ���� 9!��%�� A=
� ��	
 �� ��
 � ���) �����%����� ���� ������ %���������������
��!���� @��� ����!���.�������!-�A< �����%����� �������
�� ��� 
����� ������� �� ���E������� ���� ��� ������ %����� <
����� ���� �3����� �� �����6�� 9����� ��� ����= ��� ������
%����� ������ ��� ��3���� ��*���* ���6�������� 9���� �� ���
) ��	�� 9-������ ""!?!/A= ��� ������ � � ���1� ���� �
�*�6���.�� ��� ��� ���� �6����� ������� �� 3���� �� 9����=
!��%�� �:3����� ���� � �����6����� 6����� ��� �� ������
6������ 8���  ������� ����������� ��� ���?��* 3����� ��
E������� ��� ��3�������=
.31/.- &�� (�99��- ����� ���� ���� ���� ����� ,����
�� ��� ����� �� ������� ���� ��� ������ ��6���� �� ��� &��<
������*��� ���� ��� ��� �����
�� ��� ������ ��� ��� ��� �� ���
������ ����= ������� �� ����< ��� ���� ���� ��* 2�� 4�3?
3��< �� ������� ��* �� �����
�����< ���� ��� 5
�� 9����������
����� ��� ���3 �� >��� ��� ���* ��� ���
���� �� ��� ��
�� �� ���

����������� ������=
.8- � ��� ,��� ��� ���� � ��< %�� ����*� ��3���� � ����������=
��������� �� �
����6�� �� ����� ��� ��3���< 6�� ��� �� �����
��� ������ ��� �33�������* �� ���� �����
����� 6* ��3������
@!����E �������� !$�A=
!��%�� ���� ����< �� ��� ���3�� �������< � �� ����� 6�

���������� �� ������� 5
�� ������ 8���  ������� �� ��� 7�*
�� >�������< ����� �� ������ �� ��������� �� 2�� 4�33��<
��� ��������� 3��3�� ���� ���� �� ���� ��*=
� ��� �� �� �� < )�	 ��� ����� �������� ���� �� ��� �����1� ���� ���
�������=
.4-� �� �� ���� � ���)����� � � ���� ������ ���
���� ��������
���� ��� ������ ��� ��� 3����6����� �� ��� 
��* ���� ���� �� �� �
��* �� ���������  �� ��� ��� ����� �� ������� �� � ��*
���� �� ��� ��3��� ��� 6� �����
�� ��� ��� ����I @������ A=
.51/6- � �� �� �� �� �� ��� � �� �� �
 � �� ���7��� %� ��� ���� � �+ ���� 	�������
!���� ������������ 
��� ���� ��� 3������������ ������� ���
���� @��� ���������* �� +"%A< �������� ���� � �� �� �� 	� �
 ��< +
���� 	������ ������� ���� �
��*  ���� ��
��
�� ����������� K��
��� ���� ��� 3�������� �����L= ��������� �� ��� 
��� ����
��� ��� ������� ������� ��� ����<������ ������ ������� ���
�:3�������� ���� ��� ��� ����� �� 2�� 4�33��< �6���
���� ��� ����� ��*� �� ���� 6� ������*��< �� E����� ����
������* ���� ��� ��� ����< �6��� ���� ��� ����� ��*� ���*
���� ������ 6� ��� ���=	��������� �� ����������� ��������*<
6������ �� �� �����* � ������� ��� ������ ������� ��� ��?
�����< 6�� ��� ��� ����� ����� ���� �� �� ������3����� ��
���1� ������=
/.- � ��� �� � �� �� �� �� � �� ��� ����� �� ��� ������ ��� ���3��
������� �� ��� 
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��� ����� ��*= ��� ,���� ��� 7��� ��� ���� �� ��� �����
�� ��� �����I ��� ���� �� �� ��� �����J ���� �� �� ���� *��
���� �� ��� ���� ��� ������ �� ��� �����< ,���3���� ���������
�� �� �� �� ��� ������ �� 6��� ��� ����� ��� ��� ����� @����
#!6A=
//10/- 
����� �	� 
����	� "�@����- ,�����< ��� ;����
��
�� ������< ������������ ��� ������� ���� ��� 3��
����
��� >����� 3��3�� �� ��� ����������< ��� �� ��������� 3���
�� ��� ,����� ���
��� �� �� ������ ���� ������� @
= ($A= ,���
������������ ���� ��� ���� DD6�����11 ��������*< �� ��� �����
���� ��������� 9����� ��� ����* *����C ������ ��* ���� �� ������
��������
��* �� ��� ���������� ��� �� �
 �9�� %�< ����	� �� -���� <
���� 3�������� ��� ������ ������ ����� *���� @��� ����� ��
/��%��� !%$(A= ���� ,����� �� � ���� �� ��E���� �� ���1�
������� ��� ��� ����?6����=
9� ��������< ,����� �� ��� ���* �����
�� ���� ��� 3��*��

������6�� �� �� �� �" 	� �+ � �� 	�< ��� ���� �� ��� @��� ���� �� 6������
,����� �� � ���� �� �����������< � ���� ���� ��� ����
�����
��� ��� ������ ��
� ��������� �� ��������� � ����?������
����= 9� ��� ������������ �����< ���� �� 6������ �� �� ��� ����

���� ��� ������1� 3������ �� ��������= 9� ��� �3�������
�����< ,����� �� ��� ����������� �� � 3������= ;���� �����
�����3���� @������AC ���� ��� 3��3��� �� �����3���� @��?
���
��� ��� ����� �� ,��
���AC ���< ������*< ����� �������
��� 6������ ���� ��� �
��*��* ��
�� ���� �� ���� ��� E�* ��
�6���
��� ��� ������������ @,�����A= 9� ��������< ,��?
��� �� ��� ����������� �� ��� ������� 3������ �� ��3�������
��� ���������< ���� �� ������� �� �������� ������
�� ���
�� ��� ������ �� ���=

/3- � �� ����� )� �����%��� ��� ����� �� ��� ���� �� ���� ���
>�� ������ ������ 6����� ����� ��� �����
�� �� ,�����< ��
�6���6 ��� ��������� ��� �������� ������� �� ��� ���
��� ��
���< ��� ����* ��  �� ����< ��� � ��E���� ��  �� ,�������*
6����� ��������� �� �
��*��* ���� @������ A=

/8- ���
 �� �
 � !� �"� (��� 	��
� ��A�������� �� ��� 	��� 5���
�����
�� ��* ��� ��� ��� ��B����� ������ ?��������< �� ������
�� /��%��� "#?"/= ���� ���� ��������� ���� �� � ������ ���
��� ������� �� ��� �33��3����� ��*< �� ��* ��� 6� 6������
����� @!���� A=
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�� ��� 3��
���� 
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@����� A=

/5- � �� � ,��� ��� ����� ��� ������������ ��� ��6E��� ��
,�����< ����� ��� �������3��� 6* 
����� $+?$#= ��� ���� ��
,����� ��� ��
���� ���� ��� 3������� ��� ����� ������ �� ���
�������* �� ��� �����
�� �� ��3�������� 6* ��� ���������C ���
��� ����� ��
�� ��� ������������ ���� ��� ���B�� �� ,��?
��� @!
 ,����� A=
��� ���� � ��< %�� �������� � ����������= ���
�����*< ���

����� �3��� �� 8���  ������� ��� 2�� 4�33��< ���
������ ��*� �� E������� ��� �������= ��� ��� ���� %��
��3����.�� ���� ,����� �� ���������= 9� �� � ���� ���� �����
�� � �3����� ����������� �� 6� E�*��� ��� �������� ��� ���
6������� �� ��� ���
��� @+%� (*�� C !���%�� A=
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 � � �� ��� � ����� �� � ��� ����� ����%����� � ���� � �����$	��
8����	� ���� DD����6������11 �� ��� ����������� �� 6���� �
�3����� 3����?��������< ����� �� � �������� < �� ����� �� ���
�����
��= ��� �������� ���� 6� ������� �� ���� �� ��� �����
3��������� �����
��� 6* ��� ��� ��� ���� �� ��� ���3��
@�������� -6< /�A=
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9�����- ��� ������� ����� ���* �*�6��?
���� �� ��� ����������� �� ��� ;��� ,3�����= ��� ���
6��� ����� ����� ��� ��3������� �� ����* � ����* �� 3��?
3��� ������ �������< ��� ����* �� ��� >����� 3��3�� � ��
�������
��� ����� @������A �����6��� ��� �����C ��� ����� @3���

6�����A< ��� �3���C ��� ��	���� @�*���� ���
��A< ��� �*��C
��� ��� ������ @������ 6�������A< ��� ��3�= �* ������� ���
���� ��������< �� �*�6���.� ��� ���� ��� � 3����� �� �����.�
��� ��� ��������� �� ��� ���
��� �� ���=
��� ����� @����� ��� 6��� � ����� ��� � 3������� �����A

�*�6���.�� ��� ��� 3�������� 6��� ����������3 ��� ����
�����C ��� ����� @� 6����� �� ��� ���� 3��� ����� ����� ��� �
����� 6�� �� �����A �*�6���.�� � ������� ��� �� ��������� ��
���� �����C ����*���� @����� ��� �� ����� 6�� ���� ��
� ��
�����A �*�6���.�� � 3����� ��� �� ��������� �� ����� 6��

3�������� ���� �����C ��� ��� ������ @����� ����� 6���A
�*�6���.�� � 3����� ��� ��� �������= ��� ;��� ,3����� ���
���� �������� 6������ ��� ����� �� 3��3�� ���� 6� ������ ��
��� ��������* �� 9�����=

���� �� �� 	�� �� � �� ��� ����� 	��� 	�� 
���� 6����� 6*
��*��� ���� ��� ;��� ,3����� ��� ����� �� ��� ����� 	�� ��
,�����< 6�� �� ��������� 6* ��*��� ���� �� ��@���� K����
����L %����� .)�.(� ��� � �����$	�� 8����	 = ��� ,���� �:?
3���� ���� ��������� �� ����� ���< ��� ;��� ,3����� ���
����� ���* �� ��� ����� 	�� �� ,�����< 6�� �� ��� ���3�� �
%����� .)�.(� � ���* ��� ����� ��� ��
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����������� �� ��� ,����� ���3��< 8�66�� 2������� 6��
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 �� �� � B���� �� � ������ ���� K���=< � %�������� ���� L< �=�=<
�� �����=

��� ��� � �� !�" � ����� �� � 8�����	 ���� �=�=< �*����
6�������= ���* ��� ������ 3������ 6������ ����� ���
�� ����
������* �������� ���� 6����� ���� ���� 3��� �� ��� 6�����
@!���� A=

0.- # �� �� �$ �
 �� � �� �% &� �� � /����� �� +������ /����� ������ �� 6���
>���C �� +����� ���� 3�����*��� @!����E ����� A=
!���� ����� ��� �:������ �� ��� ,���� ���� ��� �������?

���� �� ����� �� � ������ �33���� �� ���
����< �� ���� �� ��
����
� >���= F��:3������< ����
��< �� ��* ��� �������?
���� �� ������ ������ ��B���� ���� �� �:������ ��* ����
���� �������� �� ����� ������������ ���� ��� �� 6������
�� ���
���� �� �� ��� ����� >���= ��� ������ ��* 6� �����
�� ��� 
��* ��:� 
����< ����� ������ ���� ��� ������ ���
�� ��
� �������� ���� ��� 3�������� ��� ��������� �� ���
����������= 9� ��< ��� ����� ��
� ���E������� ���� ���� �
�������� �� ��� �����6��� �� ���
����< ����� ���������
���� ��� �� ��� ����������= �* �3���������* ��������� ���?

���� �� ���� �����������< ��� ����� �������� ����� �B���?
��* ���� ��� ���� �� ����� ���3��� ������ @!
 ��� �� 0������$
� � A=
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� � �� � �� � �� ���� ���	 ��
�� �	� = 15�

���� �� �	 �
� �	 � �	 �� � �� �� ���� �� �� �� � �
� ����
��� �� ��� �� � ���� � ��� �� � �� �� �� � � �� ��
� �� �� �� �� ��� ���� � �
� �� �� �� � �� �� �� �
�� � ��
 �� ���� �� �� ��� �� �� ��� ��  � �� �! � ��
�
" # �� �� �$ ��� �� ��� �� ���� � �� �� % ��� � �&'�
� �&'�  � �� �� �� � ��
 � �� �� �� �� � ��� �� �
�
� �( � �$ � �� �� �� � ��� �� ��� � �) �� � �� ��� �� ��
� �� �� �� �� �� � �&� � �* ��� �� �� � ����+ , �& �� - ��
� �� �� � � �� ��� � �. ������ !�� � �� �� �� �� ��
��� �� + � �* �& �� �� � ��
��� �% �� � �. �� /� �# ��
� �� �# �! � �� � �& �� �� �� �'� �� �� 0 ���� � �	 �%��
����� �� �� ��  �� ��  �� �� � ��� � �. �� ��  �� 1�
������ !�� ��� � �	 �%�� � ��� � �� � �. ���� �� � �� �

� �#� �� �$ � �. �� /% � �( � �$ � �� ��� � �. �� ��  �� 1�
�� ��� �% �� �� �� �. � �!� � �2 � �� �� �� � �. �� �. 0 ����
��� ���� � 
 �& ��
 $ �� �� �, � �. �! � �2 � �� �.
� �� � �� �� % �� & �� � �� % �� �. �� �.
� �� �� % � �� � �. � �$ + ��� ��  �� 1� ��� �� �� � ���� ��
 �, �� � � �� ��
 � ��� � �� � �. �� /� ��
� ���� �� , ��� ��  �� 1� ��� �� �� /� � �. �� �* �� � ��
 �� 1� 0�" � �	 �%�� � �� �� �& �� � ���� �� � �� �� �& ��
 �� �� � �� �� �� � ��� ��  �� 1� � � � ��� � �. �� ��
0�" /� ���� �$ � ��� �� � �$ �'� �� �� �� � �� ��
 � � �� ��
�
� �� & ��
� & ��'� � �� �� &� 	 �� � �� �� ��
� �# ��
 � � �� ��  �� �� ��� �� ����� �� �� /) � 0 ��

�� . �� ��&�� �� �* /( �� � 	* � ��� ��' 3�'� 
 	� ��3�� �� �� ��� �� ��' 3* /( �� 
 �� �&3��
��� ��  � ��� �! � 4 �� 	�� ��  ����� � ��� !� 3� �� � �
� �� �� � �	�� ��5� ��
���� ��5� �� ��$�� � ��� ��' 3�5� �� � �
&'� � 	�� �� ���$ � 3��� ��' 3� ��� ��$��

�� 3�� �� �� �

 �, �� � �$ � ��� �� �� � �	�� ��5� �� $ ��! ��' 3�� �� � ��&'�5� �� � �$�� ���� �� ���$
��� 3� �. ���� �' ����3�� �� �� �� �6 �� �� �� �* -��+ � ���+ � �� 	�& 7� ��� ��
�' ���� 3�� � ��'� �-'� ��3�� � ����� � ��' 	� �� � /�� ��3�� � ��' �� �# �� �4
, �
� 3��� ��' 3�'� ��  ����� � ��) /, �� �� �. � �$�� ���� �# � � ��' ��5� �� � �� �� ��
� �$�� ���� �# � �� ���" ��5� �� -' ����3�� � �
�'� �8 �� � 	��'� �6 �� ����

��� 3� �.
���� �& �� �� �, � ��� �� ��  � ��. �& 0 �
�'� 	��� # 3�� �$ � ��' 
% 	�. �, ��3�� �$
 � ��. �&  ����� ��. �� ���$ �� 3�, ��3�� ���� �,3�� ���� ��3�  � 
�'� �� ��
��3$�� ���� �# � �' �� �8 �� � ��, �� /9 �� � ��� � �� ��� �� 3�63�� & 	�& �� �� ����3��
� �
� �* �+ �� �� � �, ��� �� � ��� �� 3�� �$ ���*�+ �	��'� �� � �� ��� �� 3�63��5� �� ��. ��3�� �$
���� �# � 
"��� �� ��3�� � ��� �9 ��  � 	� �� � ��� �9 ��  � �� �� �� 3$��3�� � ��9 �
�� ���� 3�� �$ � 3���� �� �� �� � ��� �� �� �5�3�� �� � ��� �� �� �� �. � �$��
 � �& �� :� �& ��'�� � �* &' �� ��  � 	� �� �� 
��/� �� ��3�$ $��
� �� ��
 �' 	��� 3�� ��
�� �!���$ � 3����5� �, � �$�� � ��9 � 3�� � �� �
 ��

��

��

��
�5� ����;
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�a��
����� ������ ��� AVC�� ����	W 
�� ����� �� ��	� D��� �����
����	� ����	� V�� 
� �a�W ����	 �� ���� � ��� C���� ��� ����
����� A���� ���	� ���� �� ������ �� ��� A���� �	 ����
�� ������	 ������� ���� ��� ���� �� ���� � ��� C���� ��� �� ����
��� �� � ������ �� ���� ��� AV�A�� ��� �a�W ����� ��� �	 
���
����� AV�G� 
�W ��� ��� �	�� ��	 D����� ����� ��� ��� C����	� ���	
������ ��� 
��� ����� 
��� �	 ���� ������ ���� A���� ������
���� ��� ��� �� 
��� ������ ���� D���� ��� ��� ���� �����	�� �����
��� ��� ��� ���� ���	� ����� ��� A���	� ����� ���� �	��� D��	�
A��� ���� ���� 
��� � ���	 ������ A��� ���	 ���� ������ �	

��� �� �� ��� AVA�� ���� B�� 
�W ���� ��� ������ ����� �� ����
��� ��	�� �� V�A�� ��	�W ���� ���� ����� D����� ���	 ���� �� �����
�� ����� ���� ���� D	�	 ��� C����	� ���� ���� ���	� ����	 ��� �
���� ������ D���� �	 
����� 
��	� ���� �� ��� ��� A�� � ����� ���
�	� ����� ����	 ���� AV�A�� �����W ����� VC��W ����	� 
�����	 ��� D��
���� ����� ����� ���� ���	� ��� A
��� 
��	 ��� ����� ��	� ���
������� 
�� ��� ��� ��� ���� ���	 �� � ���� �������� C��� ����
��� ��� ����	 ��� ��		� ������� ��	� �	� �� ����� D������ ����
���� ���� ���� �
�� �� ���� ���� ��� ����� AVA�� ���W 
���	
����� �� ���� ��� D��� �� ��� ��� ��� 
�	�� ����� C����� �� ��	� ������

0/- � ��� ������ �� ���� � �� �� �� � �� ���� ���� ����������� ����  ����
���� 
���� ������� ���� ��� ��� 3������� ��� �������?
���� �� ���������� 6��� �� ���� ���� ��� ��������� 9�����
�� ��� ���������� @#�� ����	�� ����� ����� -"'A=

.0-
��� ���3��� 6����� ���� ��� ����������� �� 3������

��� 3���� �� ��� ���3�� ���
��� � ��� �������� �� ���
������� ��� ��� 3������ �� ��� ����?6���� �� ��� ��6��=
�� ��
� E��� ���� �6���  � � ����< ��� �����.
��� �� ����
6������ ��� ��� 9�����< ��� �����
��� ���� �����������
����� �
���� ��� ���� 9����� �� ����� ������ ����� �� �����
�3������� 3����= ��� ��� ����� ������� ���� ��� �� ����
��������� ����  �� 3��3�� �
��* ��*< ����������*= ����

������� �� ��� 9�����1� �3������� ������ � �� �:3������ 6*
��� ������ �� ��� �������� ��� ��� ��� �������� 3���3����*
� �� �:3������ 6* ��� ����
� ���
�� �� 6���� ���� ��� ��
�������� ���3��* �� ��� ,�������*=
,10- ��� ��	����-
.- � �� � ������	� ���� ���3��� ����� �� ��3��� ���
����������� �� ���< ����� ��� ������* ������ �� (��	��
"+"%=!���� �:3����� ���� ��� ���3��� �� (��	�� ������� ����
��� ������� ����� 6� ������ ��� ��� �������� �� �
��������� �����< ��� ����� ��� ����� 6� ��B�����= ��� �����
���� 3������< ����
��< ��� ��� ������ ������� ��
�� ���
��� ������� �� 6� ���=
!��%�� ���������=  � �������� ���� ��� ������� ���3?

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



15� = ��-�����������	� �������� ���� 89 � �$ ; 8: � 5
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����$
,���	

����� 	���� �� %������ ($ �� ���� ���� ����������� ����  ��� ���� + �����	 ��� ����	��� ��
+����� �� 	���� �� %����� ���� + ��� ���� ���� ��� ���	 �� (��8�E + �� .)�.(� ����
-�	�

(( )�	 ����� 	������	 ��� �88�����	 ��������� �� .)�.(� �� ��� ����	��� �� +������

! )�.(� �8� � �� ����� ������; " ������	 ��� ����	��� �� +����� ���� ���� �� � �� ���
����� ����� ��� 8�����	 ��� ������������ ��  ��	�� � ��������� ���8� $�����	� ��� #��������

�� ��� ��������� �� ��� ���� �� ������� )���� ����� ������� �� ���� ������� ��������� %�����
.)�.(� �����������E �� ������� 	����� ��� ���� ������������ (�� ��� 8��� ������� ����� ��
������� ��� ���8� %����� .)�.(� ������������

' ��� ����� �� � ���� ����� ��	 %� � �� ���� ������ ������E ���� ���� ����� %� ��� �����$�8����
- ��� ����� 8���� ���� �� ��� ���� � ��� �� ���� ����  �8�� ��� 8��� ��%�� %����� .)�.(��
+ ��� ����� 8�� 8��� ���� ������� �� ���� ���� ��	 �� ����� %� � �����%����� ��� ��� %���	 �
����$�������� ��� .)�.(�� # (��� ��	 ����� ��%%��� �� ����� ������� ���� %����� .)�.(�

����������� ���� ��� ����	��� �� +����� �� �� ������� ��������� / +� ����� %����� �� )���� ��	 ���
���� ��	 ���� ����� ��� �� �� � ���� 8����E ��� �� �� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ����$��������� ��
.)�.(� �� ������� 	������

.0

��� ����� ��� 3��3�� �� ������6��� ��� ��� ��� ��6�������<
E��� �� ���* ������6���� ��� ��� ����� ��������� ������ ���
��� ������������= ��� ���� ��� �������� ��� ��� ���� �3< ���
��������� ����� ���� ���������� ��� 3��
����� �� ���
������ 6� � �������� ���3����6����*< �� 6� 3��3���� ��
�������� �:3����= ,�� (��	�� "+"% ��� ������� ������?
���*=

/- � �� �� �� � ��	
 �� �� ��� ������� �� ��� ���������� ��� �������
���� 6����� ��� ��� ���������� ��� ��6���� �� ��� &��<
����� ���� ��� ��������* ���� ��� ��
� ��� ����� �� 9�����=
���������
��*< ��� ������� ���3 �� ��� ������� �����������
� ��������* ���� ���1� �������� ������ ����� 9�����<
6������ ���� ���3 ��� ��� ����� �� 6� ��� �
��* �
����� ���
��� ���� �� �� ��� ��� ��:� ��*< �
�� ������ ��� ��� ���3�
��� ��� ���� ������ �� ��� @!���� C ����� A=
!���� @���%%�� ""6A �������� ���� �� ��* �� ���

������ ���� ����� 6������ �� ��� �������< ��� 4���� �����
�:�������� ���� �� ����� �� ����� ��� ���3�< 6�� ��
����� ����� ��� ������� ��� �� �������� 6������= 7�����
����� ���� ��� >����� 3��3�� ���� �����*< � �������
��33���� ��� ��� ������� ���3 ��
�� ���� ���= 9� ���
�
�����< ���� �� ��� ���� �� ������ ��� ������ �����<
��� 4���� ����� ����
� ��� �����?6������ ���� ��� ���
���� ��� ������� ���3< ����� ��� 3��3��� ��� ����3����� ���
� ��� ��������< ��� ���� ��3���� ��� 6������ ����= ���� ��
����� ������ ��� ��� ������ ���� ��� ������� ���3= ���
��������* 6������ ������� ���3 ��� 3���� �� ���1� ��������
�� ��� ���3��= ����� ��� ���� �� ,�����  ��.�����< ���
��� � 4���� ����� ������ ��� ����* *���� �� ��� ,�����
���3��< ��� 3��3�� ���� �� ������ �����* �� ���� �
�������< ��� ��� ������� ���3 ����� �� ��� ���� ��� ���
������=

�	
 �� �� � )����� ������ ��� 
���� �������� �����< ��*
4���� �� 3�������� �� ������ ��� �������< �:��3� �� 2��
4�33��< ���� �� ���� 6� ���� 6* ��� 4���� �����=

215- 
��71�����- ��� ��6�� ��� ��� 6����� ��� ������6��
�� (��	�� "'"$?$%= 5
��* ;����*< ����
� ����� ���
�� ����
6����= ���* ���� 3����� �� ��� ��6�� �� ��� ,�66���< ��
������6�� 6����< ��� ��� ��� 6����� ���� ��
���� �����
��� 4������ ��� �����= �����������*< ��� 6����� ��������
����� ��� ���� @�������� /-6A= ��������� �� ������ < ����
��� ��6������� ��� ���3�����< ����� ��� � ��33�* �� K�����
���L ����?6����= ���� ���� ��33�* ��� ���� �3< ����� ���
��������� �� 3��
��� ��� ��� ���
��< ����� �:3����� ��*
���� ���3��� �� ����� ����< ���� ����� ��� ������������ ��
��� ��6�������=

2- �� ��	
 �� �� ��� �� � ��� �����$�8��� = 5��� ���� ��� ���

����� �� #-=( ����= ��� ���
�� ���� ��:�� ��� �������
������� �� ��� �����*���< 6�� 6���� �� ���.�� ������ ���
�����*���< ���� ��� ��� ���
�� �� ����?��������� @!��%��
.��� �
��	�� G
�������� '-?!%A=

3- 
	� �� �� � �� � �� �� � ��� 8��� ��%�� < �=�=< ��� ��6�� ���� ���
���� �� 3��� ����= ���������
��*< ��� %��� ��%�� < ��� ���
������ ���� 3����� �3�� ��� 6��� ������� �� ��� ��6��< ����
������� ����� ��� 6����� ���� @!���� A=

8- � �� �
�� �� ��� �� � �� ���� ���� � � ����� �3��� �� �������?
����� ��� 3����� �� ��3 �� ���� �����< ���� �3��� ���?
������� �  ����* @��� ����� �� ""A �� ������������= ���
������� ��� ������ � ������������� 6������ �� ��� ���
���* 3��� �� ��� ����?6���� ���� ��� 6����� �� ��� �����
@!����E ����� A=

4- � ��� �� �
 �� � )� ������� ��������� ��� ���
�� ��� �������
�� ��� ,�66���< ����� �� ���� ������ �� ������� ��������
9(��	�� $!!-A= ��� ,�66��� ��
����� ���6��� ���� ���
������� ���� ��� ��E�* ��� ���� ������� ����*��� ����� ���
��
������� ���� ���� ����< 6������ ��� ,�66��� 6����� ���
��� ����� �� 6������� ��� ��� ��������� ����= ,�< ���< ���
����?6���� �*�6���.�� ���� ��� 3��
���� 3���3����* ��� ���
���
���� @.���� ����� A=

 See chart, p. 1395. 

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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,61,3- ��� � ��9�����- ��� ����� ��� 3������� �� �
�������
� ���� ����� �� 6� ��� �� 3���� ��� ����* �� � >��
��� ��������� ��� ��������� ��� �� 6���3������ ��� ����
�� ���<  ��
�� ���6��= ��� �������< ����� 6����< ��
�� �
���������� ������ ��� ��� ���������� �� ���� �������� �� ���
3��
���� 3������= !
 .����� < ����� ������< ������ � 3����?
��3����� ������ ��� ��� E�:��3�������= ��� ���� ������ ��
���� ������� ���� ��� ��6������� ��� ��� ��������� ���
3������� 6* ��	��� ����8���� ����� ����� ���� ��������?
���3� ����� 3��3��= ,�< ���< ����� ��� 3������ �� ���
����?6����< ?�������� ����� �����* ���� ���� �����������3�=
���� ��3����.�� ���� ��� ���� �� ��� ����� �� �� ����6���� �

������ �� ����� 6����� ��� ���� 3��������� �� �����
�����������3 ���� ��� �������< �� ���� ���� �� ����� ��������?
���3 ���� ���= 9� ���� �����:�< �� �� ���������
� ���� ����� �� �
������ �� ��� ��B�������� ���� ��� ������� ��� ��6�� 6�
8��� @
�= (<-A= 	��* �� ����� �� �� ��������� DD3����*11 �� ���
������ @��� �������A ��� 6������� �������� @��� ��6��A
��� ��� ������ �����������3� 6� �����=
��� �������
� �� ��� 6���3����� � ��� 6����� 6������

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

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��������	 ��� /��� ��	 %���8����	
< �� ���� %������ ��� �� �����E ��� ���� �� ��� ������ ��� �������� 	������� �� �����
�� ��� ���%� �� ���� !" ���� 8����	 ��� ��	�� ����	 �� ������� ��� ���������� �������
.)�.(��

!$ .)�.(� �8� � �� ����� ������; !( !����� ��� %���8����� �� ��� �����	� �� ��� ���8
��	 ��� ����� ��� ����	 ����� ���� ����� ���	� �8�� ��� ���	; ��� ������ �����%�� ����� �����
���� !' )�	 �� ��� ����	��� �� +����� ��� ����� �8��  ������; )�� ��� ��� ���� %���8���� ���
-�	 ����� %��� ��� ���E !- ��	 ��� ��� 8��������� %���8�������� ��� /��� �� .)�.(� �����
%� 8�� �� 	���� ��� ������ �����%�� ����� ������ ����� ���E 8�������� ��	 ������ ��� � ���� ��
%���8����� ��� /��� �� ����� %� 8�� �� 	�����

!+ )�	 � ���< �� �� ���� �� �������� ��� ����� ���� �� ����� %� 8�� �� 	����� !# )�	 � ���
��� ���� �� �������� �� ������ ���� ����� �� � ����������� � ���� ��� � ����� !/ )�	 �� � ���
�������� � ����	 �� ��� ������ �� �� 	�	 �� ����� %� 	��� �� ���; "% � %��� ��� � %���  �� ���
��� �� ��� � ����� ��� � �����E @��� �� �� ���� ���� ��������	 � ����	 �� � 8����� �� ����� %�
��������	 �8�� ���� "!��� ��� ���� �� �� ������ ����� �� � ����������� ��	 ��� ��� ���� ��

���� ������ ��� �3����� �� ��� 6���3����� ������ ���
3��3���* ������< ��� ���� �� ����?������ 6���
��� ����
����� �� ��3����6�� ��� ������* �� �������� 3��3���*=
9�����< ����� 3���� ��� ������* ���� ���� ���� ���1�
������ �� 6� ������ ��� ���������� 6* ���1� ���=

,6- � �������7��� ���� 9� ��� ���3�� �������< �� ���� ��� ���
���� ��� ���� ��� ���� ��� ���3< ����� �� 6���3�����
3�6����*= ,���� ��� ��� ��� ���������< �� ��� ���6�� �� ���
����� 3�����* @+%� (*�� A=  �����������*< ��� ,���� �:3����
���� �� ���� ��� ����� �� ��� ����� �� ����< 6* 
����� �� ���
������� ���=

��� 	
 �� �� ��� ����� ���� ������ �� ��� ���8� 81 ��������� ������
���� ��� DD��� �� ��� 9�������� �����11 ���� �6��� �� ���
���3 �������� �6��� ��� ����?6���� DD� ���� �������* ����
����< ������* 6���� 6����= ��* ������ ��� ��
� ���< ����
6���� �� ��� ��6�������I11 �� 9�������� ��6���� ��� ���
�3������ �� ������3�������*= ��� ��� ���� �� 6����< �����?
�3�� ��� ��� �� ��� 9�������� ����� ������� ��� �����=
������� 
������ �� ��� ������ �� ��������� 6* ��� �������?

���� �� ��� ��
�� ��������� ��� �������* �� ��� ���
���6������ ��� ��� ���� ��� �� �� ��< �� ��� ���8 ����� ��3����
���� ��� ���3��� ��
��
�� ������ ������� �� ��� ���3< �=�=<
�����������= ��� 6���3����� ��� ��� ��� �� � >�����
������ ���� ��� ���6� �� 7�� ��� �� 5�*3���� ������=
���������� ��� *���� �� �����
�����< ���� ��� ��� ���*
���� ����< � �������6�� ��������* �� >����� �����* 3����*
��� �������*=  � ������ �� ����� ����� ��� 3��3�� �� 7��<
��� ������1� ���6�< 6�� ���* ������� ��� �� ��� ������� ����
��� ������ ��� ��� � 7�����= K�������� �� ��� � >�� �����
��� ������ ��� >�����< ���6�����3 �� � ���6� ������� ���
������1� �����* @!��%�� A=L ��� ����� �� ����� ����� �� ��
��
�� 7��< ������3�� ��� ��� ������� ��� ����� @!����E
��	���� A=
��� ����� �������� ��� ����� 6������ �� ���* ������

���������*< ���* ����� ��� ��
� ���� �� 6����C ��� ���*

�����* ���3����< ����� ����� ��
� 6��� �� 6���3���*=
,,- � ���� �� �� �� � �� ��� ���%� �� ���� ��� ������1� ��������
������ ��� ���6� ��� ��������� �� ����� ���� � ������
6����� ����� ��� ���* �3�� �������< 6�� �3�� ��� 3������
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