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תהלים

המשך מזמור קיט בעמוד ע

ר  ּסַ ƒח ּל…‡  ∆ ׁ̆ ָלם  ָ‰עו… ך¿  ל∆ ינּו מ∆ ל… ¡‡ ָי  י¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ רּוך¿  היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך:  ּבָ

י ָ‡ָ„ם ואינו מברך אלא בפעם  נ≈ ם ּב¿ ∆‰ ˙ ּבָ יָ‰נו… ˙ ל≈ בו… ˙ טו… יָלנו… ƒ‡ ˙ ו¿ בו… ˙ טו… ּיו… ƒר לּום ּוָבָר‡ בו… ּב¿ ָלמו… ּכ¿ עו… ּב¿
ראשונה שרואה בכל שנה (סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד).

ברכת האילנות:

אגרות קודש
ב"ה,  ב' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נהניתי לקרות בסיום מכתבם אשר בר"ח אייר מתחיל בנו יוסף יצחק שי' ללמוד בחדר. וידוע 

מאמר המדרש תנחומא עה"פ בשנה הרביעית יהי' גו' קדש הילולים ועיין ג"כ הל' תלמוד תורה לרבנו 

הזקן בתחלתו ויה"ר מהשי"ת שיגדל לבן חמש למקרא לבן עשר וכו' כפסק תוה"ק והוא וזוגתו שיחיו 

ירוו מכל יו"ח שיחיו רוב נחת חסידותי.

בברכה.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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מט

בראשית לט, א – ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר 

סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים 

אשר הורדהו שמה

ירידת בנ"י למצרים הי' ע"י יוסף – בחי' יסוד, והגאולה 

ע"י משה – בחי' דעת, דברית המעור (יסוד) כנגד ברית 

הלשון (דעת), והפסח אינו נאכל אלא לנימולים (יסוד) 

והגאולה שלא שינו את לשונם (דעת) וכו'

יוסף ‰י' ‰ר‡˘ון ˘יר„ למˆרים, ועל1 י„י יוסף יר„ו 
י˘ר‡ל למˆרים, ו‚‡ול˙ מˆרים ‰י' ע"י מ˘‰.

יוסף בחי'2 יסו„.
מ˘‰ בחי'3 „ע˙.

ו‚‡ול˙ מˆרים ‰י˙‰ ב˘ביל ˘ל‡ ˘ינו ‡˙4 ל˘ונם 
– ברי˙5 ‰ל˘ון.

1) בר‡˘י˙ מ‰, ט. כח. ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ ‚' סוף עמו„ -835

834 – סעיף ‰.

2) יוסף בחי' יסוד: ר‡‰ ז‰ר חל˜ ‡' „ף נט, ב "יוסף ב‚ין „נטיר לי' 

לברי˙ זכ‰ „‡˜רי ˆ„י˜". ור‡‰ ב˙ור˙ לוי יˆח˜ חי„ו˘ים ובי‡ורים 

ב˘"ס עמו„ רנ‚, וז"ל: "יוסף – יסו„, ‰י' לו נסיון עם פוטיפר, ו‰נסיון 

‰י' בזנו˙ ˘‰ו‡ ב‡בר ‰יסו„ ע"˘. וב‰ערו˙ על ספר בר‡˘י˙ עמו„ 

רפ„ "˘יוסף בחי' יסו„ מספרו ו' פעמים ‰וי' כי ‰ו‡ ‰מ„‰ ‰˘י˘י˙". 

ור‡‰ ב˙ור˙ מנחם ‰˙ווע„ויו˙ ‰'˙˘"נ ח"„ ˘יחו˙ ˘"פ בל˜ עמו„ 

15, וב‰ער‰ 21 וז"ל: "˘יוסף ‰ו‡ בחי' יסו„ „‡ˆילו˙, ˘ענינו ‰ו‡ 

ל‰בי‡ ול‰מ˘יך בחי' ‡ˆילו˙ (‰‡בו˙) בבי"ע – ר‡‰ בי‡ורי ‰ז‰ר 

ל‡„מו"ר ‰‡מˆעי ויחי כט, „ ו‡ילך (מוב‡ לעיל סימן „ ‰ער‰ 3). 

‡ור ‰˙ור‰ ויחי ˙˙˜ˆ"‡ ‡ ו‡ילך. ˙˙˘כ"‡ ‡ ו‡ילך. ועו„ ע"˘".

וי„וע „"˘ור˘" בחי' יסו„ ‰ו‡ מבחי' „ע˙ כמ‡רז"ל (יבמו˙ נ‚, ב) 

"‡ין ˜י˘וי ‡ל‡ ל„ע˙".

3) ר‡‰ ˙ני‡ רי˘ פר˜ מב. וז"ל: כל נפ˘ ונפ˘ מבי˙ י˘ר‡ל י˘ ב‰ 

ו‡ל‰ו˙  חיו˙  ‰ממ˘יכים  רועים  מ˘בע‰  ‰ו‡  כי  מ˘רע"‰  מבחי' 

‰ו‡  ומ˘רע"‰  רועים.  ב˘ם  נ˜ר‡ים  ˘לכן  י˘ר‡ל,  נ˘מו˙  לכללו' 

כללו' כולם ונ˜ר‡ רעי‡ מ‰ימנ‡ „‰יינו ˘ממ˘יך בחי' ‰„ע˙ לכללו˙ 

י˘ר‡ל לי„ע ‡˙ ‰' כל ‡ח„ כפי ‰˘‚˙ נ˘מ˙ו ו˘ר˘‰ למעל‰ ויני˜˙‰ 

„‡ˆילו˙  ˘בי"ס  ‰עליון  ב„ע˙  ‰מו˘ר˘˙  מ˘רע"‰  נ˘מ˙  מ˘ר˘ 

‰מיוח„ו˙ במ‡ˆילן ב"‰ ˘‰ו‡ ו„ע˙ו ‡ח„ ו‰ו‡ ‰מ„ע כו'....

ול˙˜וע מח˘ב˙ו ב‰' בחוז˜   '‰ ‰עי˜ר ‰ו‡ ל‰עמי˜ „ע˙ו ב‚„ול˙ 

 ıמי‡ ב˜˘ר  ב‰'  מ˜ו˘ר˙  מח˘ב˙ו   ‡‰˙˘ ע„  ו‰מוח  ‰לב   ıו‡ומ

וחז˜ כמו ˘‰י‡ מ˜ו˘ר˙ ב„בר ‚˘מי ˘רו‡‰ בעיני ב˘ר ומעמי˜ בו 

מח˘ב˙ו כנו„ע ˘„ע˙ ‰ו‡ ל˘ון ‰˙˜˘רו˙ כמו ו‰‡„ם י„ע ו‚ו' וכח 

ז‰ ומ„‰ זו ל˜˘ר „ע˙ו ב‰' י˘ בכל נפ˘ מבי˙ י˘ר‡ל ביני˜‰ מנ˘מ˙ 

מ˘רע"‰, ע"˘.

וב‰˜˘ר  ו˘"נ.  ר.  עמו„  בר‡˘י˙  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  מ‡מרי  ור‡‰ 

רפט. פר˘˙  יר ‰˘ירים עמו„̇  „"יוסף“ עם ”מ˘‰“ ר‡‰ ‡ור ‰˙ור‰̆ 

ר‡‰ ˙˘עו. ועו„.

4) ר‡‰ מ„ר˘ ל˜ח טוב ו‡ר‡ ו, ו. ˙בו‡ כו, ‰. ועו„.

5) מ˜˘ר ‰˘ני ענינים: ‡) ˘נ‚‡לו ממˆרים על ˘ל‡ ˘ינו ‡˙ לשונם, 

ב) ו‰פסח ‡ינו נ‡כל ‡ל‡ לנימולים, „‰ם כנ‚„ יוסף ומ˘‰, יוסף בחי' 

יסו„, ‡בר ‰ברי˙ – "נימולים", ומ˘‰ בחי' „ע˙ – "‰ל˘ון", ˙למו„ 

˙ור‰ ל"מדע („ע˙) ˙ור˙יך". ר‡‰ ‰ער‰ 8. 9, וב‰נסמן ˘ם.

ול‰עיר מ"˘ ביוסף ‚ופ‡ (בר‡˘י˙ מ‰, יב) "ו‰נ‰ עיניכם ר‡ו˙ כי פי 

וע„"ז פסח ‡ינו נ‡כל ‡ל‡6 לנימולים, ˘ברי˙ ‰ו‡7 
ברי˙ ‰מעור – יסו„.

כי ברי˙ ‰מעור8 – יסו„, מ‚יע בברי˙9 ‰ל˘ון. וז‰ו 
פסח – פ10‰ סח 11„„ע˙, כי יסו„ מ‚יע12 ב„ע˙.

‰מ„בר ‡ליכם" ופר˘"י "˘‡ני מהול ככם, ועו„ כי פי ‰מ„בר ‡ליכם 

‰ברי˙  „‰ם  ˙˙˜פח  עמו„  וי‚˘  ‰˙ור‰  ‡ור  ר‡‰  ‰˜ו„˘".  בלשון 

‰מעור וברי˙ ‰ל˘ון, ע"˘.

6) ˘מו˙ יב, מח.

‰פסו˜  מל˘ון  ו‰ו‡  יסו„,   – ‰זכר  ברי˙  ‰יינו  המעור"  ”ברית   (7

ז, לו) "כמער ‡י˘ ולוי˙" פר˘"י: כזכר ונ˜ב‰ ‰חבו˜ים  (מלכים-‡ 

זכר ‰מעור‰ בנ˜ב‰ ופירו˘  בזרועו˙י‰ן. כמער, ל˘ון ‡חיז‰ ו„יבו˜̆ 

‡י˘ ולויו˙ו ולפי מ˘מעו˙ו לויו˙ ל˘ון „יבו˜ וכו'.

וז"ל: כר˙ לו ברי˙ בין ר‚ליו ו‰י‡  ו' מ˘נ‰ „'.  8) ספר יˆיר‰ פר˜ 

וי˜ר‡  ‰˙ור‰  ‡ור  ע"˘.  ‰ל˘ון,  ו‰י‡  ‡ˆבעו˙יו  ע˘ר  ובין  ‰מיל‰ 

ב'  חל˜  זי"ע  ‡„מו"ר  מכ"˜  ˜ו„˘  ‡‚רו˙  ו‡ילך.  רב  עמו„   '‡ חל˜ 

עמו„ ˘מ‰. ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ כב סוף עמו„ 308. 

וב‡ור ‰˙ור‰ ויˆ‡ עמו„ 350 וז"ל: ‰„בור נ˜' יחו„ כמו (כ˙ובו˙ י‚, 

‡) ר‡ו‰ מ„בר˙ עם ‡י˘ פלוני ו‡מרו [ב‚מר‡] מ‡י מ„בר˙ נבעל˙, 

ע"˘. ור‡‰ ‰ער‰ 9. ל˜מן סימן סב. סט.

9) ר‡‰ ‡ור ‰˙ור‰ פר˘˙ ‡חרי עמו„ ˙˜נז וז"ל: ‰‡„ם נחל˜ לב', 

ומפל‚‡  רוחניים,  ‡ברים  ˘‰ם  ‰נ˘ימ‰  ‡ברי  ‰ו‡  ולעיל‡  מפל‚‡ 

˘‰י‡  ו‰˙ור‰  ‰‚˘מיים,  ‡ברים  ˘‰ם  ‰מזון  ‡ברי  ‰ו‡  „ל˙˙‡ 

˘לם  ‰‡„ם   ˙‡ ˘עו˘‰  רפו‡‰  ‰י‡  „לעיל‡  ˘בפל‚‡  פ‰  ב„יבור 

וברי‡ בפל‚‡ „ל˙˙‡ כמו בפל‚‡ „לעיל‡. כי ˘מיר˙ ‰˙ור‰ מועיל 

ל˘מיר˙ ‰ברי˙. וˆריך ‰‡„ם ליז‰ר ˘י‰י' ˘לם בפל‚‡ „ל˙˙‡ כמו 

בפל‚‡ „לעיל‡ כו'. ובי‡ור כ"ז ‡י˙‡ במ„"ר (‡ס˙ר רב‰ פ"ז, י‡) י˘ 

ברי˙ בפי‰ם וי˘ ברי˙ בב˘רם, י˘ ברי˙ בפי‰ם ל‡ ימי˘ ספר ‰˙ור‰ 

בב˘רם  ברי˙  וי˘  בפ‰,  ב„יבור  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  כו'  ו‰‚י˙  מפיך  ז‰ 

ו‡˙‰ ‡˙ ברי˙י ˙˘מור ‰מול ימול כו', ועל ברי˙ך ˘ח˙מ˙ בב˘רינו, 

בז‰ ע"ס במספר ע˘ר  כיוˆ‡  ‚"כ  י˘   (8 (כנ"ל ‰ער‰  יˆיר‰  ובספר 

ל˘ון  מכוון ב‡מˆע, במיל˙  יחי„  וברי˙  כנ‚„ חמ˘,  ‡ˆבעו˙ חמ˘ 

ובמיל˙ מעור. ע"˘.

10) ”פסח“ נוטרי˜ון ”פ‰-סח“ (פע"ח ˘ער ח‚ ‰מˆו˙, פ"„). מרמז 

„ב˙יב˙ ”פסח“, ”פ‰-סח“ ‰ו‡ בחי' ”„ע˙“ מˆ„ כמ‰ ענינים, ‡) ‰ן 

מˆ„ ‡ו˙יו˙ ו˙יב˙ ”פה", ב) ו‰ן מˆ„ ‡ו˙יו˙ ו˙יב˙ "סח". ‚) ו‰ן 

מˆ„ ‰"גימטריא" „˙יב˙ "פסח" כ„ל˜מן.

‡) "פה טוב" „˜„ו˘‰ מˆ„ ‰"פנים", ‰ו‡ ‰יפך "פ‰ רע" ˘‰ו‡ – 

‡ו˙יו˙ "פרע‰", ו‡ו˙יו˙ "‰ערף".

ב) ס"ח ב‚י' חיים, ובחי' "„ע˙" ‰ו‡ החיות ˘ל ‰מ„ו˙.

‚) "פסח" ב‚י' ב' פעמים "„ע" – ב' בחי' ב„ע˙ – חס„ ו‚בור‰. ר‡‰ 

‰ער‰ 18. 19.

11) פה-סח דדעת: ר‡‰ ‡ור ‰˙ור‰ פר˘˙ י˙רו עמו„ ˙˙סז-ח וז"ל: 

ו‰ענין כי במˆרים ‰י' בחי' ‰„ע˙ ב‚לו˙ ולכן ‡מר פרע‰ ל‡ י„ע˙י 

‡˙ ‰וי', וז‰ו וימררו ‡˙ חיי ‡בו˙ינו, ‡בו˙ינו ‰ם בחי' ‰מ„ו˙ וחיי 

מˆרים  ביˆי‡˙  ‡ך  ‰מ„ו˙,  וחיו˙  מ˜ור  ‰„ע˙  בחי'  ‰ם  ‡בו˙ינו 

˘‰י' ‚ילוי ‡ל˜ו˙ ובמ˙ן ˙ור‰ פנים בפנים „יבר ‰' יˆ‡ בחי' ‰„ע˙ 

פי  על  ˘‡ף  מ‰  ו‰ו‡  ב‚לו˙  ע„יין  ‰ם  ‰מ„ו˙  בחי'  ‡ך  מ‰‚לו˙, 

˘מ˙בונן ומ˘כיל ב‚„ול˙ ‰' ‡ין בכחו ל‰˙‚בר מכל וכל על טבעיו˙ 

נפ˘ ‰ב‰מי˙, וˆריך ל‰יו˙ יˆי‡˙ מˆרים בכל יום לˆ‡˙ מ‰‚בולים 

כו' וכח ז‰ ליˆי‡˙ מˆרים ‰ו‡ על י„י ‰˙ור‰. ע"˘. ר‡‰ ‰ער‰ 14. 

.15

נ‚, ב) ”‡ין ˜י˘וי ‡ל‡ ל„ע˙“. ול˜מן יבו‡ר  (יבמו˙  12) כמ‡רז"ל 

ילקוט לוי יצחק על התורה



נ

‰‚‡ול‰  ‰˙עוררו˙  על  ‰רי  כי  ל„ע˙,  ˘ייך  פסח 
‚לו˙  כי  „ע˙,  בחי'  „ו˜‡  וי„ע  ‡ל˜ים,  וי„ע  כ˙יב13 
˘יונ˜  ‰ערף,  ‡ו˙יו˙14  פרע‰  „ע˙,  על  ‰ו‡  מˆרים 
פ"‰  ‰ו‡  ופרע‰  ‰„ע˙,  מוח  לנ‚„15  ˘‰ו‡  מ‰עורף 

ר"ע, ‰ו‡ ‰יפך ‰„ע˙ „˜„ו˘‰ ˘‰ו‡ פ‰ טוב וכו'.
ו‰יינו ענין מˆו˙ ‰פסח ב‚‡ול˙ מˆרים, פסח ‰ו‡ 
פ"‰ ס"ח ‰ו‡ מ‰ ˘נ˙‚ל‰ ונמ˘ך ‰„ע˙ ˘בפ‰ ˘בˆ„ 
˘ב‡חוריים,  מ‰עורף  ˘יונ˜  „פרע‰  ‰יפך  ‰פנים, 
ס"ח ‰ו‡ מספר16 חיים, ‰ו‡ „ע˙ בחי' חיים כמ‡מר17 
ובב‡   '˜ „ף  ˜מ‡  בב‡  חיי‰ם  בי˙  ז‰  ל‰ם  ו‰ו„ע˙ 

„י˘ ב' בחי' פ‰, י˘ פ‰ ‰ל˘ון – ברי˙ ‰ל˘ון, וי˘ פ‰ ‰˙ח˙ון –

ם ”פסח“ ”פ‰-סח“. ≈ ׁ̆ ברי˙ ‰מעור, ו˘ני‰ם נרמז ב

13) ˘מו˙ ב, כ‰.

14) פרעה אותיות הערף: ר‡‰ ל˜ו"˙ ל‰‡ריז"ל וי˘ב מ, ‡. ˘מו˙ 

‡, ח. ˘ער מ‡מרי ר˘ב"י לז‰ר ˙ˆו‰ ˜פ„, ב בסופו. מ‡מרי ‡„מו"ר 

‰ז˜ן על פר˘יו˙ ‰˙ור‰ חל˜ ב' עמו„ ˙˜י‚ וב‰נסמן במ"מ ל˘ם. 

 2 ‰ער‰   ‚˜ סימן  ל˜מן   .„ לב,  עמו„  ב. ˘מו˙   ,‡ˆ לך  חיים  ˙ור˙ 

ב˘ולי ‰‚ליון.

˙ור‰ ‡ור (פר˘˙ ו‡ר‡) עמו„ נח, ב ו‡ילך. וז"ל: בחי' מˆרים ‰ו‡ 

מˆר מי. פי' כי מבו‡ר בל˜"˙ פ' וי˘ב („"‰ וע˙‰ נב‡ר סו„ יוסף) 

כי ‰‚רון נ˜' ‡רı מˆרים כי ‰ו‡ מ˜ום יו˙ר ˆר ˘בכל ‰‡„ם, כי ‰ל‡ 

‚' מוחין* בר„˙ן וב‰˙פ˘טו˙ן למט‰ ב‚וף ˘ם מ˙רחבים לכל רוחב 

‰‚וף ב‚' ˜וים. ‡מנם ב‰יו˙ם ב‚רון „‰יינו בר„˙ם מ‰ר‡˘ ל‰‚רון 

˜ו„ם ‰˙פ˘טו˙ם ב‚וף ˘ם ‰ם במ˜ום ˆר ע„ ˜ˆ‰ ‰‡חרון ו˘ם ‰ו‡ 

‡ו˙יו˙  פרע‰  ענין  וז‰  מˆרים.  יני˜˙  ‰י'  ומ‰‡חוריים  מˆרים  סו„ 

‰ערף. וז‰ו ופרע‰ עמ„ על ‰י‡ור. כי ‰י‡ור ‰ו‡ יסו„ „‡ימ‡ ‰נמ˘ך 

„רך ‰‚רון ע„ חז‰ „ז"‡ ובו מלוב˘ מוח ‰„ע˙. ופרע‰ ˘‰ו‡ ‰ערף 

בחי' ‚רון עומ„ על ‰י‡ר ממ˘. וענין יˆ"מ ‰ו‡ יˆי‡˙ ‰מוחין ממˆר 

 ıר‡ מל' ˘‰י‡  בבחי'  נמ˘כים  ‰ם  ומ˘ם  ב‚וף  ‰‚רון ב‰˙פ˘טו˙ 

טוב‰ ורחב‰ מ˜ום רחב. מ˘‡"כ ‰‚רון ‰ו‡ בחי' מˆרים מ˜ום ˆר 

כנ"ל...

בחי'  ‰יינו   '‰ ובעבו„˙  ‰י‡ור,  על  עמ„  ופרע‰  ‰פסו˜  ‚"כ  וז‰ו 

רˆונו˙ ‰זרו˙ ‰מעכבים ‚ילוי ‰מ„ו˙ כו'. ע"˘. ר‡‰ ל˜מן סימן ˜‚ 

‰ער‰ 11.

*) ראה לקמן סימן מא הערה 1. סימן קלח.

 .‡ ˜מ,  „ף  נ˘‡  פר˘˙   – רב‡  ‡„ר‡   – ז‰ר  ר‡‰  הדעת:  מוח   (15

‡ור ‰˙ור‰ ו‡ר‡ עמו„ ר‚-„ וז"ל: פרע‰ ‰ו‡ נ‚„ „ע˙ ז‰ ˘מ˘כנו 

וז"˘  בעורף ‡חורי ‰ר‡˘, כי ב' בחי' מוחין חו"ב ‰ם לˆ„ ‰פנים 

בעורף  „‰יינו  ‡חור  לˆ„  ‰ו‡  ‰„ע˙  ומוח  פניו,  ˙‡יר  ‡„ם  חכמ˙ 

וממנו נמ˘ך חוט ‰˘„ר‰ ח"י חוליו˙ ח"י ברכ‡ן „ˆלו˙‡ ולכן פנים 

פיל‰ מבחינ˙ „ע˙ לי„ע  ור‰ מחכמ‰ נפ˜˙ ו‡חור ‰ו‡ בחינ˙̇  ‰ו‡̇ 

ונ‚„ בחינ˙ „ע˙ ז‰ ‰ו‡ ˜ליפ˙ פרע‰ עורף  ול‰˙בונן ‚„ול˙ ‰וי', 

˜מ‡  פר˜  ב‚מר‡  (כמ"˘  מ‰‚רון  ולמעל‰  פנים  ל‰„י  ‰ו‡  „עורף 

„חולין „ף י"ט) וענינו ˘‡ינו מניח ל˜לוט ב‰˘‚‰ ו‡ינו נ„ב˜ כ"כ 

במוח ‰‰˙בוננו˙ ונ˜ר‡ טמטום ‰מוח. ע"˘. ר‡‰ ‚ם ל˜מן סימן ˜‚.

16) ‰יינו, „מ„יי˜ ”פסח“ – ”פ‰ סח“, ‰ן ‡ו˙יו˙ פה „מˆ„ ‰פנים, 

ו‰ן סח ב‚ימטרי‡ חיים, „„ע˙ ‰ו‡ חיו˙ ‰מ„ו˙.

ו‰ו„ע˙  ו‡˙ ‰˙ור‰  ו‰ז‰ר˙‰ ‡˙‰ם ‡˙ ‰ח˜ים  כ.  יח,  17) ˘מו˙ 

ל‰ם, וב‚מ' (בב‡ ˜מ‡ ˜, רי˘ ע"‡. בב‡ מˆיע‡ ל, ב) ”ו‰ו„ע˙ ל‰ם 

ז‰ בי˙ חיי‰ם“, ופר˘"י בית חייהם, ˙למו„ ˙ור‰.

מˆיע‡ „ף ל'.
‰חיו˙  ‰ו‡  „ע˙  כי  חיים,  בחי'  ‰ו‡  ˘„ע˙  ‰רי 

„‰מ„ו˙18 כמ"˘ ב˙ני‡ פר˜ ‚'.
פסח מספר ב' פעמים „ע, ‰ו‡ ‰˙רין19 עטרין „„ע˙.

ובפסח מˆרים ל˜חו ‡˙ „מו ב‡‚ו„˙20 ‡זוב „ו˜‡, 
יסו„  ‰ו‡22  ‡זוב  כו',  ‡זוב  ‡‚ו„˙  ול˜ח˙ם  כמ"˘21 
 – כי ברי˙ ‰מעור  וכנ"ל  ז‡˙ ברי˙י ‡˙ם,  ו‡ני  ר"˙23 
יסו„, מ‚יע בברי˙ ‰ל˘ון, פ‰ סח „„ע˙, כי יסו„ מ‚יע 

ב„ע˙.

ל˘ון  ו‰ו‡  חו‰   ˙‡ י„ע  ו‰‡„ם  מל˘ון  ‰ו‡  ו‰„ע˙  וז"ל:   (18

‰˙˜˘רו˙ ו‰˙חברו˙ ˘מ˜˘ר „ע˙ו ב˜˘ר ‡מיı וחז˜ מ‡ו„ וי˙˜ע 

כי ‡ף מי  ו‡ינו מסיח „ע˙ו  סוף ב"‰  ‡ין  מח˘ב˙ו בחוז˜ ב‚„ול˙ 

˘‰ו‡ חכם ונבון ב‚„ול˙ ‡"ס ב"‰, ‰נ‰ ‡ם ל‡ י˜˘ר „ע˙ו וי˙˜ע 

מח˘ב˙ו בחוז˜ וב‰˙מ„‰ ל‡ יולי„ בנפ˘ו יר‡‰ ו‡‰ב‰ ‡מי˙י˙ כי 

‡ם „מיונו˙ ˘ו‡ ועל כן ‰„ע˙ ‰ו‡ ˜יום ‰מ„ו˙ וחיו˙ן ו‰ו‡ כולל 

חס„ ו‚בור‰ פי' ‡‰ב‰ וענפי‰ ויר‡‰ וענפי‰.

19) הוא התרין עטרין דדעת, ‰˙רין עטרין (כ˙רים) „„ע˙ ‰ם, בחי' 

חס„ ו‚בור‰, „בחי' "„ע˙" ˘‰‡„ם מ˜˘ר עˆמו ב‡יז‰ ˘כל, מז‰ 

ל‚בור‰,   – ל˘מ‡ל  ‡ו  לחס„,   – לימין  נוט‰  ‰מ„ו˙, ˘‰˘כל  נול„ 

וכמו ‰˘כל ˘ב˙ור‰ בחי' ‰„ע˙ מולי„ מ„ו˙, ‰‡‰ב‰ – חס„ ‰ו‡ 

‰˘ר˘ לכל מˆו˙ ע˘‰, ו‰יר‡‰ – ‚בור‰ ˘ור˘ למˆו˙ ל‡ ˙ע˘‰ 

כמבו‡ר ב˙ני‡ סוף פ"‚ ופ"„.

˜ס‰  עמו„  סוף  ˘מו˙-„ברים  לזו‰ר  ‰ערו˙  יˆח˜  לוי  ל˜וטי  ור‡‰ 

עטרין (כ˙רים) „חס„ ו‚בור‰ וז"ל: "חס„ ו‚בור‰  וז"ל: טעם „נ˜' 

מ‰  וז‰ו  עˆמן,  ו‚בור‰  „חס„  ‰מ„ו˙  על  מ˜יף  בבחי'  ‰ם  ˘ב„ע˙ 

˘חס„ ו‚בור‰ נ˜ר‡ים עטרין, עטר‡ „חס„, עטר‡ „‚בור‰, ˘עטר‰ 

‰ו‡ בחי' מ˜יף, כי ‰ם בבחי' מ˜יף על ‰מ„ו˙ „חס„ ו‚בור‰ עˆמן" 

עכ"ל.

ברי˙  ‚"כ  „‰ו‡  ‡זוב“  ”‡‚ו„˙  ובין  ”פסח“  בין  ‰˜˘ר  מב‡ר   (20

‰ל˘ון – „ע˙, וברי˙ ‰מעור – יסו„, בחי' מ˘‰ ויוסף.

21) ˘מו˙ יב, כב.

22) ר‡‰ ספר ‰ערכים חל˜ ח' ערך ‡זוב עמו„ ˆ‡ ו‡ילך. מ‡ורי ‡ור 

וז"ל:  ע"ב  נ‚  „ף  מˆורע  בזו‰ר  עיין  ˘ם:  נ˙יב  ובי‡ור  ‡זוב,  ערך 

ו‡זוב „‡ ו' זעיר‡ „יני˜ ל‰ לכ"י וכו', ‡זוב עם ‰כולל ב‚י'* טוב 

‰ו‡ ביסו„ כנו„ע ע"˘.

בגי'  שנה"  ע˘ר‰  ˘בע  בן  "ויוסף  מ"ש  וזהו  ביסו„:  ‰ו‡  טוב   (*

 .84 עמוד  ד  חלק  ה'תש"נ  התוועדויות  מנחם  תורת  וראה  טו"ב. 

מאמרי אדמו"ר האמצעי נביאים וכתובים עמוד קסו ואילך. לקוטי 

שיחות חלק לט – שיחות על אגרת התשובה עמוד 15 ואילך.

ול˜ח˙ם  וז"ל:  ב'˙רכו  ב'˙רכ‚,  עמו„  ב‡  פר˘˙  ‰˙ור‰  ‡ור  ור‡‰ 

ל‰בין  כב)  יב,  (˘מו˙  בסף  ‡˘ר  ‰„ם  מן  וטבל˙ם  ‡זוב  ‡‚ו„˙ 

יוסף,  ב‚ימטרי‡  ‰ו‡  וסף  ‡זוב  „‰נ‰  ‰ו‡  ‰ענין  „ו˜‡.  ‡זוב  למ‰ 

ו‰ענין ‰ו‡ „‰נ‰ כ˙יב ‡ל‰ ˙ול„ו˙ יע˜ב יוסף, ול‰בין למ‰ יוסף 

„ו˜‡, ‰ענין ‰ו‡ „‰נ‰ י„וע ˘יע˜ב ‰י' בחיר ˘ב‡בו˙ בריח ‰˙יכון 

מ˜ˆ‰  למעל‰  ר˜  ‰ו‡  כ"ז  ‰נ‰  ‡ך   ,‰ˆ˜‰ ‡ל   ‰ˆ˜‰ מן  ‰מבריח 

נמ˘ך  ‡ינו  למט‰  ‡בל  „ל˙˙‡,  ‰˘מים   ‰ˆ˜ ע„  „לעיל‡  ‰˘מים 

‰ו‡  י‰י' נמ˘ך למט‰ ז‰ו ע"י יוסף̆  ול„ו˙ יע˜ב̆  ב‚ילוי, וכ˘י‰י'̇ 

בחי' יסו„ כי יוסף ‰י' ‰˘ליט במˆרים וע"כ ע"י יוסף יר„ו למˆרים 

ועל י„ו עלו כו'. וז‰ו ‡‚ו„˙ ‡זוב „ו˜‡ ˘עי"ז יומ˘ך למט‰ ‚"כ. 

ע"˘.

23) י˘עי' נט, כ‡. ”ו‡ני ז‡˙ בריתי" (יסו„).

ילקוט לוי יצחק על התורה



נא

וז‰ו ‚‡ול˙ מˆרים ‰י' ע"י מ˘‰ בחי' „ע˙, ול˜ח24 
מ˘‰ ‡˙ עˆמו˙ יוסף עמו.

‰ר‡˘ון  ‰י'  ו‰ו‡  למˆרים,  י˘ר‡ל  יר„ו  יוסף  ע"י 
„ע˙,   – ו‰ו‡ כ˘מ˘‰  עלו,  וע"י מ˘‰  למˆרים  ˘יר„ 

24) ˘מו˙ י‚, יט. ר‡‰ ‡ור ‰˙ור‰ ויחי עמו„ 796: במ˘‰ כ˙יב וי˜ח 

מ˘‰ ‡˙ עˆמו˙ יוסף עמו, ופי' בזח"‡ פר˘˙ בר‡˘י˙ „ף כ"‡ ע"ב 

„ר"ל ˘‰מ˘כ˙ ו‰˘פע˙ מ˘‰ מ‰ ˘‰מ˘יך ו‰˘פיע בכנס˙ י˘ר‡ל 

ז‰ו על י„י בחי' יוסף „ו˜‡ כי יסו„ ו„ע˙ ‰ו‡ בחי' ‡ח„ [˘‡ין ˜י˘וי 

וכו'] כמ"˘ בפע"ח ב„רו˘ ‰לולב,  י„ע  ‡ל‡ ל„ע˙ וכמ"˘ ו‰‡„ם 

‰ו‡ ‰˙ופר  ופר̆  וכמ"˘ במ"‡ בפירו˘ בן פור˙ יוסף פור˙ ‡ו˙יו˙̇ 

ומחבר בחי' כי ‡ל „עו˙ ‰וי' ˘י‰י' ומל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰'. וז‰ו 

יוסף  יומ‡ „˜‡ ‚רים כמ‰  ˘‡מרו רז"ל על מ˙ן ˙ור‰ ‡י ל‡ו ‰‡י 

‡יכ‡ ב˘ו˜‡ ‰יינו בחי' יוסף ˘בלעומ˙ ז‰ ויוסיף „ע˙ יוסיף מכ‡וב 

י"ט. ‡"כ  ‰י' ערום כמ"˘ ברבו˙ בר‡˘י˙ ר"פ  ו‰נח˘  ענין  ˘‰ו‡ 

˘‰ו‡  ˙ור‰  למ˙ן  ˘ייך  ˘ב˜„ו˘‰  יוסף  „בחי'  נלמו„  מז‰  עכ"פ 

‰מחבר בחי' מ˘‰ „ע˙ עליון כו' ˘ר˘ ומ˜ור „בחי' יע˜ב ˙פ‡ר˙ 

כו' לכן בו ועל י„ו „ו˜‡ נמ˘ך ‚לוי ‰‡ור ‚ם בבי"ע „‰יינו בבחי' 

‡רı, ע"˘.

ל˜חו ‡˙ עˆמו˙ יוסף – יסו„.
וכנ"ל פסח ˘ייך ל„ע˙, ופסח יורמז ‚"כ ביסו„, כי 
פסח ˘‰ו‡ פ"‰ ס"ח רומז ‚"כ על פ‰ ‰˙ח˙ון – יסו„.

„יסו„,  ס"ח ‰ו‡ חיים  יסו„,  פ'25 ‰ו‡ מספר26  ‚ם, 
ע"„ כמו ˘לול"ב (˘˜‡י27 על יסו„) מספרו חיים.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רעט

25) מרמז „"פסח“ מרמז ‚"כ לברי˙ ‰יסו„ מˆ„ ‚' פרטים:

‡) ”פסח“ ‰ו‡ ”פה-סח", „˜‡י על פ‰ ‰˙ח˙ון.

ב) ‚ם ‰‡ו˙ "פ" „"פסח" מרמז לברי˙ ‰יסו„, „"יסו„" ב‚י' פ'.

‚) ו‡ו˙יו˙ ס"ח ב‚י' "חיים" ‰מרמז ‚"כ על יסו„, „ממנו נמ˘ך חיים 

פרו ורבו.

ברי˙  ו‰ן  (מ˘‰),  „ע˙   – ‰ל˘ון  ברי˙  ‰ן  נרמז  „ב"פסח"  נמˆ‡ 

‰מעור – יסו„ (יוסף), וז‰ו ‰˜˘ר „יוסף ומ˘‰ וכו'.

26) ר‡‰ לעיל סוף סימן ‰, „יוסף ‰י' מו˘ל במˆרים פ' ˘נ‰. ל˜מן 

סוף סימן ע.

27) ”כי„וע בכוונ˙ ‰לולב ˘˜‡י על יסו„, ˘‰ו‡ ‚בו‰ מ˘‡ר מיניו 

טפח, ˘מ‚יע ב„ע˙“ (ל˜וטי לוי יˆח˜ כ‡ן). ר‡‰ פרי עı חיים ˘ער 

‰לולב פר˜ ‡. ל˜מן סימן ˆ„ ‰ער‰ 4. ˜כח ‰ער‰ 11.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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המשך ביאור במס' בכורות ליום שני עמ' ב



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אחרי נב

האריה בשורשו – גבוה יותר מהשור, כי פני אריה אל הימין כו' . . ידוע שכל הגבוה גבוה ביותר נופל למטה מטה ביותר ולכן האריה 

ששורשו גבוה יותר, בנפילתו למטה נעשה חיה טמאה, מה־שאין־כן השור . . להיותו למטה מ'פני אריה', לכן גם לאחר השבירה אינו 

נפרד מן הקדושה, אלא הוא בהמה טהורה.

ממאמר שבת פרשת אחרי־קדושים, ה'תשכ"ח

לטהר  עליכם  יכפר  הזה  ביום  כי   – ל  טז, 
אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו

קוראים  הייתם  שזכיתם  אילו  המדרש  ביאור 
קוראים  אתם  זכיתם  שלא  ועכשיו  הזה,  ביום  כי 
יום  הי'  וכו' – דלולי חטא עה"ד  טומאתה בשולי' 
כיפור באב, ולא הי' חורבן, דביום כיפור אין להשטן 

שלטון וכו' (יומא כ.)

בפתיחה איכה רבתי אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה 
כי ביום הזה יכפר עליכם וגו' ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם 
קוראין טומאתה בשולי', אילו זכיתם הייתם קוראים מכל 
חטא  קורים  אתם  ועכשיו  תטהרו  ה'  לפני  חטאותיכם 

חטאה ירושלים.
בספר זרע ברך פרשת מסעי פירשו עפ"י מדרש ילקוט 
בכל  מועד  לישראל  ליתן  הקב"ה  בקש  שם  דאמר  פנחס 
חודש, בניסן פסח באייר פסח קטן בסיון שבועות, בתמוז 
תמוז  ובטל  העגל  ועשו  גדול  מועד  להם  ליתן  בדעתו  הי' 
אב אלול ובא תשרי ופרע להם ראש השנה ויום הכיפורים 
וחג, משמע דאם לא היו חוטאים בעגל הי' ראש השנה י"ז 
וזה שאמר אילו זכיתם  ויום הכיפורים ט' באב כו',  בתמוז 
שלא הייתם חוטאים בעגל הייתם קוראים בתורה כי ביום 
הכיפורים  יום  של  קריאה  קוראים  שהייתם  וגו'  יכפר  הזה 
שחטאתם  ועכשיו  באב,  ט'  הכיפורים  יום  שהי'  באב  בט' 
קוראים בט' באב הקינה טומאתה בשולי' כו', והוא פירוש 

אמיתי ופשוט.
וצריך פירוש לפירושו ומה יתרון הי' אם היו קוראין ענין 
יותר מעכשיו שיום הכפורים הוא  יום הכיפורים בט' באב 

בתשרי.
ונראה לפי דאיתא בזוהר וישלח הא דאיקרי גיד הנשה 
שמנשה לבר נש מפולחנא דמרי דתמן יצר הרע רבע ובגין 
שייפא  מתקיף  דשייפא  הנשה  בגיד  אלא  ליה  יכיל  לא  כן 
ואית בבר נש שס"ה גידין לקבל שס"ה ימים ולכן אמר לא 
יאכלו בני ישראל את גיד הנשה א"ת לרבות ת"שעה א"ב 
יכול  לא  ולכן  הנשה  גיד  אכל  כאילו  באב  תשעה  דהאוכל 
ליעקב בכל שייפן בר בגיד הנשה וביומא שתא בט' אב בי' 

איתקף ואישתרף מקדשא.
ביומא דשתא  הזוהר עיקר כח של היצר הרע  הרי לפי 
בט' אב וההוא יומא אהני מעשיו לקטרג ואיתחרב מקדשא.

ואמר בפ"ק דיומא שטן ביומא דכיפורי לית לי' רשותא 

לאסטונא וא"כ אילו זכו ישראל והי' יום הכיפורים בט' אב 
הי' סר כחו של היצר הרע הוא שטן גם מאותו היום של ט' 
אב דביומא דכיפורי לית לי' רשו לאסטונא ונמצא לא הי' 
היצר הרע מוצא ידיו ורגליו כל יומא דשתא לקטרג להחריב 
בית המקדש, אבל עכשיו שלא זכו וחטאו בעגל נדחה יום 
דילי'  ביומא  לו  און  הרע  היצר  מצא  באב  מט'  הכיפורים 
בט' אב ואיתתקף בו ונחרב בית המקדש וקורים בו הקינה 

טומאתה בשולי' וכו'.
לוית חן

רמז בפ' "כי ביום הזה יכפר עליכם" היינו השתא, 
לבוא  לעתיד  היינו  חטאתכם"  מכל  אתכם  "לטהר 

וכו'

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם 
לכפר  עולם  לחוקת  לכם  זאת  והיתה  וגו'  תטהרו  ה'  לפני 
אמרו  הנה  וגו'.  בשנה  אחת  חטאתם  מכל  ישראל  בני  על 
שבית  בזמן  תש"ב)  רמז  תהלים  שמעוני  (ילקוט  במדרש 
המקדש קיים אדם חוטא ונושא קרבן ומתכפר לו, עכשיו 
שאין אנו נושאין קרבן הרי נפשינו נשואה ואין לנו לתלות 

אלא על רחמיך הוי (תהלים כה, א) אליך ה' נפשי אשא".
בתפלתו  אלכסנדר  ר'  דאמר  הא  על  דכיוונו  נראה 
רצונך  לעשות  שרצוננו  לפניך  וידוע  "גלוי  א)  יז,  (ברכות 
ור"ל  מעכבים",  מלכיות  ושיעבוד  שבעיסה  שאור  אלא 
ואינו אלא בחיצון שלנו כעין  שהחטא אינו דבוק בנפשינו 
אנוסים מיצר הרע ושיעבוד מלכיות, ולזאת כשאנו עושים 
הוא  שעיקר  ויודעים  ומכירים  לבנו  על  ומשימים  תשובה 
הפועל,  אל  להוציא  וכלי  לנשמה  טפל  רק  והגוף  הנשמה, 

ובשביל הטפל אינו ראוי לענוש העיקר.
הטהרה  ליום  הכיפורים  יום  את  השי"ת  קבע  [והנה] 
להיות  לדרור  הנקבע  היום  כי  ושנה,  שנה  בכל  לעונותינו 
ג"כ  נשוב  ישובו,  משפחתו  אל  ואיש  מאדוניו  חפשי  עבד 
משפחת  למדרגת  ונשוב  מיצרנו  דרור  ונעשה  בתשובה 
נגיע  אשר  עד  הצדיקים,  הדורות  הקדמונים  אבותינו 
יהי'  ואז  פי',  ועולתה תקפץ  זדון לגמרי מן הארץ  להעביר 
הזה  ביום  "כי  בקרא  מרומז  והוא  שי,  ויקבל  לגמרי  דרור 
יכפר אליכם" היינו השתא "לטהר אתכם מכל חטאתיכם 

– היינו לעתיד – לפני ה' תטהרו".
מהר"ם שיק
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תהלים

אגרות קודש

ב"ה,  י"ח ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י  דינו  נפסק  שכבר  בענין  להאריך  למותר  הנה  ועצבות.  שחורה  מרה  אודות  שכותב  ומה 

ומרה שחורה  ובכ"מ איך שצריך להתרחק בתכלית הריחוק מעצבות  וכמבואר בתניא  נשיאינו הק' 

והדרך לזה הוא היסח הדעת ואם אי אפשר באופן אחר הרי היסח הדעת מעצמו ולחשוב אודות הקב"ה 

איך שהוא עצם הטוב כו' וכשרוצים באמת ומשתדלים בזה מצליחים וכפסק רז"ל יגעת ומצאת.

בברכת מזל טוב וחג כשר ושמח.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו.



עג

יום ראשון - כ"ג ניסן
פרק כ, מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום רביעי - כ"ו ניסן
פרק כ, פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שני - כ"ד ניסן
פרק כ, מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום חמישי - כ"ז ניסן
פרק כ, מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שלישי - כ"ה ניסן
פרק כ, מפרק קיט

עד סוף פסוק צו

יום שישי - כ"ח ניסן
פרק כ, מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

שבת קודש - כ"ט ניסן
פרק כ

מפרק קמ עד סוף פרק קמד

תהלים לשבוע פרשת אחרי שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

[תמוז תרס"ו]

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

(כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש),  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  (וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט),  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 
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��� ��� ���� ��	 ���� ��	 ��	���� ��	
	��	 	�	�� ��	�	 ���	 ��	�	 ��� 	�	�� ���� ��
	��� ���� �� �	�� 	��� ��	 	�	��	 	��� ��	
	��� ��� ��	��	 �	���� 	�	� �	� ��� ����
��� �	� �� ��� ���	 �� ��� ��� �	��	����
	�� �	��� ��� ����	 �	�� ������ �	� ���	
�� ���	 ��� �����	 ���� �� ��� ��� 	�	�� ��
�� ���� �� � �	��� ���	 ���� 	����� ���
����� ��� ��� 	��� ��� ���� ���� ��
��� ��	 ��	� ���	 ��� �	�� �� 	�	�� �	��
���� ���� ��� ��� 	��� ��� ���	 ���� ����
���� �� ���	� ���� ����� ����� ���
	�� ��� �� ��� ��� �	��� ����� �	� ������
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�������� ��� �� ���� �� �� ���� ���� �� ���� ���� �� ���  !����� ��"��� ���� ���� #���� �� ���# $� ���  �� �����

%���� ����� �!����  �� $�� ���� ����� �"�� ��& ����� ��� ���� �!�!�� ����� ���!� �� ���� &#����%� '"� ����
���%�� '� $��&



עה ���� ��� ��	 ���  �� ���  ������ �
���� ���� ������	� ���� ����

����� ��� ��
 	�

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

�$�2�
��� ��� ���� ���� ��	 
�� ���		����� �� 	�	�� ����
������� ������ ���� ��� �	
�	���� �� ���� ���	 ���
��	�� ����	 ����� ������
��� �	� ���� ��� �	� ��
� �� ���	 �	��	 ��		����
	��	 ��	�� ���� �� ��� ���
���� ������ ����� ��� 	���
�����	 ��� ��� ��	�	 ����
	�� �	�� �� ��� �	����

!"���	 ���

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

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

�!� �	��� ����� ���� ��� ��� ���� ���

� �� ��� ���� ���� ��� ���	� "���	� ���	� ���

��� ����	 ����

��� �� �
 ��� ���

���� ����� �� ���

��� ���� � ����� �

�	��� ��� ������

���� ����	 ����� ��	

��� ������ �����

����� ��� ��� ���

����� �� ��� ���

���� � %$�����

����	 ����� ������

���� ���	 )�� ����

���� �� ������ �� �

����� �	 ����� ��� �


"�� ������ ����

���� ���	� �����

�����	 ������ ��

�� 	� � ��� ����

���� ����� �	�

���� ����� ������

"������� �	��

� �	� ���)�� ���� ��
� �	
�� 
�� ���
�� ����� ��� �� �
������� ����� �������������������

� 	������ ����"� �������)����� �	��'��� 	�� � ����������
� ����� �
������� ����� �	
� ��� ��	 ��
	 ���� �������������

�����	 ���� ���� ��� ��	 ��	� ���� 	�	 )
 �� ��

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

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

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

� ����"� �������) �������� �	�
�� ����� �	
� ��	 � �����������������
� ��5� ����� ,
������ ��	� �� )
�	 ���� ��� ��	� �������
����� �	 ���� �����%�� �'�2� 
�� ���� ��	
 ������������������

����� �	� ������ ���� ����"� ��������� ���� ������	���
�� ��	 ���� ��� ����� �	 �	�� �
 �� ���	
�

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

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

��� � 
�� ���� ��	
 ����� �0� �	 	
�� �� �� �����������������������
��� ���� 	�����
� 6�*���	 
�	 
�	 ��	%( ��� #
	��������������	���

.����"��	� ����	
 ������ ���� ���� ����� ������ � ����
����� ������ ���� �� ���� ���� �	 ��	������ ����

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

����� ����� ��������� ��� ����� ����� ��
�� "*

��� ��	�	 �� �� ���� �!� ���� ���	� ����� ������	

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

���� ����� �����

���� �����	 �������

������ ����� ����	�

�����	� ������

�� ������� �����

������ ��� ����	�

����� ��	
� �	
� �2�7������������
�
�	� ���&� ���������

� �
����� ��� ���� ����
$������ ��	�"!������������

%
�� �)�� ���������
� �����,����	 �����

����� ��� ����	

�$�
 
�	������ �������
��� � 	%(�$ /,�*)�������
� $���"!�� 1�������
�%
��� ���� �����������

� 	(������� ��� ����
��	� �� ��	 ��� �����

��	���� ������ �� ���

�)�� ���� �� ���+��������
�
- 	�� %
�������

.��8%� �	�"!�������� ��� ��� ��� ����	 ��� ���	 � �������
���� ���� ��� ����� ��� �� ������� ���� �	�	� �	

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

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

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

�������� �� ���� # ������� ������ �	�	� �����

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

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

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

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

������� ���������� ���� �	 �	
 	+� �� �� ��������������������
� ���� 
("� *����� ����)����6	 ���� �
��� ���	����������������������
��� �� �	 ����
� ���
� ���� ��� � ���� ��� �		�+

�����	 ���� ���	 ��� ��� � �	���& !� ���� ���

� '���� ���� ����	��	���� �	���� �	� ����(

� "	 ��	� ���"!�� ������ ���
 ��
� �	�
���������������������
� ����� ��� ��� ����� � ���������	���� �	� ���

�	������ "'� ���	 ���� �)!������� ����� �
 �� ���������
��� 	� � ����� ���� ����� ����� � ���	� ��� � ����
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��
�	 �&�,��
	�� � �	�� ��� �	�	
	�	�	 	�	���� �� ���� ��� ��	 ��� �����
���	 �	��� ��� �	� �� ���� ��� 	�	�� ��	
��� �� ��� ��� ���� �� 	�	�	 	�	���
��	� 	�	��	 	�	�� ��� �� ��� � �� ����
��� 	� � ��� ��� ���	 ��	�� ��	�� 	�	��
��	 ���	 ���� ��� �� ��� �� �� ��

��� ��� �	� ��� ����
#��	��� ��� ��	��
�	����� �� �	�� $�	
�� �� ��� ��	���
���� ��� ����	 ����
�	�� �� ��	 ��� ���
�	�� �	�� ��	 �	��
�	�� ��	 ��� �	��
��� ��� ��	��� �	��
����� ����� �	� ����
��� 	�����	 	���
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����עו ��� �	��	 ���  �� ���  ������ �
���� ���� ������	� ���� ����

�
��
 	������ ���

�
� ���� ������� ��	� ����	 ��������	���� �	�� ��	���� ��� ��!���� ����

�$�2�
��� ��� ���� ���� ��	 
�� ���		����� �� 	�	�� ����
������� ������ ���� ��� �	
�	���� �� ���� ���	 ���
��	�� ����	 ����� ������
��� �	� ���� ��� �	� ��
� �� ���	 �	��	 ��		����
	��	 ��	�� ���� �� ��� ���
���� ������ ����� ��� 	���
�����	 ��� ��� ��	�	 ����
	�� �	�� �� ��� �	����

!"���	 ���

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

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

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

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

"��	� �	�� �����

�	 �
 �� �������	�

���� ��� �	� ���

�	 �
 ��	 �����

��� ��������� �����

�	 ���� �� ��	�����

������� ��� �����

���� ���� �����	

���� �� ��� ������

���� ����	 ���	��

������ �������	

����� �� �	�� ��	�

���� ��	��� �� ��	

�	���� ������$���

������� ���� ��� ��	��

��
���� ���� �� ���	

�� ����� ��	 ��	�	

���� � ����	 �������

��	�� ���� ��	 ����

���� ���� �������

���� ����� ������

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

"�������� ���
 ����%�� ������� ����� 	��� 6	����������������

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

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

� ������ ���� �	 ��	�� ����� �
'�� �-%� ��	 �
�������������

�
� 	��� ��� ����
�� ��� �	
������%� 	��� ��%� � �����������������

.���
 ����%�� ��%� 	��� ��%� �"	 ��%���	� �� ��� �����������

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

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

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

������ �� � ���� �� � ������ ���� ��	��
��� 	+	�����

��%, ����� ���! �!%�"�� �!�- ���
�� ���
�� 	����������������������


�	 ���! �"�� �����������

������� �	�
 �� ���������

�9	��� #
	�� ��� ������������

����%� �� ��������

���� �� ����(�"��������
���� �	�����
�����������

�� ��! 
��� ��������������

� .����"� �������)�	 �������

���� ��	 ���� ������

���� � ���� �� �

��������	� ���

��	���� �	����

����	 �	� ������

� ������	 ����� 
��

�� ����� ���� ���

"'�� ��& ��� �� ����

� !� ������� ���	�

����� �	�� ����

����� ��� �����

����	�& �� �� �� ����	

� '!� ����� ��� ���

����!���� ��! "������ ����� ���� ���	��� �$����	$ ��� ���������
��

������ ��������(� �	 �	� ���
�� �$����2
$ ��� �������������

� .0��� ��� ��	�� ���	 ���"�����	 ����� ��� ���� ���������

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

�
	 ���� ��'!� ���� ���	� �����& �	��� ���� ���	

�� �
 ��� ��� ������ ����� "������� ��	 ��	� �	���

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

���� ����� ������ ���� �� ��� ���

��	���� �	���� �	� �������� !���	 �� ���� �����

� ��	�� �	 ��	�	 ���� �	 ������� ����

������� ���� "�� �
����������� ����� �������

����	 �
��� ����

����� �������!�

��� �
	 "� ��� ���&

	�
�� ��� !�����

��� � '�	� ����

��� ����� !� ����

����!���� �
! ����� ���� ��� ��	�� ��� ����� �����2���
� ��! ��
��� �������� ��� ������� ������ ��� �
 �������

�� ���� 	� ������ �������� ���,$ �$�" ��� �������

	��� �$���� �����������

��� ���! ���$ �����1 ��������

$������ ��� ���� �� ��
�� ��	� ���	�� ���

����� ����� �� ���
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�	 �&�,��

��
�	 �&�,��

��� ��� �	� ��� ����
#��	��� ��� ��	��
�	����� �� �	�� $�	
�� �� ��� ��	���
���� ��� ����	 ����
�	�� �� ��	 ��� ���
�	�� �	�� ��	 �	��
�	�� ��	 ��� �	��
��� ��� ��	��� �	��
����� ����� �	� ����
��� 	�����	 	���

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

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

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

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

�

�
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�


���( # �&�!�& �#�� �!��� ����#������� ��	
�� �� �������%�� '�� $��&



עז ���� ��� ����� ���  �� ���  ������ �
���� ���� ������	� ���� ����

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

������ �	 ����� �0��� 
"	 ��,�� 
	���� ����� �����������
��� ��� ��	 )��	 ���� ��� ������ ��� ���� ���	 ��

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

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

������� ��� ��

�����  ���	 ����

�� ���� ���� ��	 �����

��� ��� ����

��� ��� ����	��

�� ����� ��	 ��	��

������� ���� ���

���� ��� �� �� �	������"��� 	�����
������ ���������
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"	 ��������������
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������ ���� � ������
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�� ������ ����	 �����

���� ���� ��� ����
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��� ������	 � ����� ��� ���� ��� ��� "����� ��� ����� �����

����� � ���� ��� ����� � ��� $������� ��� ������ �� �������

� ����� ��� � ���� ��� ��� "���� �	 �
���� ��	 �� ������ ���

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

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

�& ��������� ��� �'����� ��	�� ��	� � ���� ������ ��� ��

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

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

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

������ �
���� ��	 ��	�

� ��� �	!! �	
� �� ������� ��	 ����� ���� ����	 ����������
����� ��
�� ��� ���	��� 	�����	�������(� ���,� �������

� �
� 
�*$ ���"%� �
������ �� ����� ������ ����������
��	��� �$%�& �������� �� ��� ��	������ �� ����� ���

�� /�
�	��� ������".$���" ��	 �	
� ��	 �	$��� � �����������
��� ���	  '������ ���� �����& ���� ��� �	 ����

���� ����	 ����� �� ���� ��� ��������9� ���� ���
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 � ����������
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���	 ���� "�����
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���	�� ��� �� ����	

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

������� ����� �����	�����-���� ����� ��� #� ���
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���
����� ����
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"������� �	���	
� �� �	
� �	
,� ����)����6	�������������
��	!�� ����(�"������ ���� #������ 
"	� ��������������

��������������� ���	 !� ���
� ����� �
	��� # ���

���� ���� ������ ����	������ ����� �����%� ����

�+���� 
!!*� 
�	 �	�����
������ ���� �������������������

.0��� ��	� �� ����� ���,�� ����"�� ��� ������� ���������������������

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

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

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

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

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

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

������ �����	��� ,
��� �� ����� ����� �
� � ������

.��(��� �
�!� ���,� "�)������� ����� ���	 � ������������

���� ����� �� ���� ��� ���� '�����& ���� �����

��	��	 ������ ��� � ���� ��� ��� "��� ����� ����� ��

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

���� ��� ��� � �������	+� �	
�� �	����� � ��������

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

��� ���� ���
� ��� 	�����	 ��� �!� ���
� ��	�����	

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

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

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

��� ���
	 ���& ����� �� ���	� �������

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

��� ���������  '���� ����� ��� ���
 �� � ����� ���

���	���� �������� ���� ������ ����� �


���� ��	����

����� ���	 ����

������ ����� �����

����� ��� ���	 ����

����� ������ �	�

����� �����	 ���
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 ��� �	 �����

�� ���	 ����� ���

������ ���

����� ���	���

��	 �������

��� ���� �������

��� �� 	� ��	 ��

	����� ����� ����

����� �
 �� ����
�

���� ��	� ����� ����

���� ���� � ��	�

�	 ���
 ���� �	��

������ ��
� ����� ���	 ��� �� �������	
����� � � ����
����� ����	� �����)� ����� 	��� ������)��������������
���

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

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

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

� � ���� � ����� � '�	�� ����� �� ��& �������

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

����� �	/�
�	"��� ����� #�$�	
� ��	 ���" ��	 �	$ �����������

���� ��� ���� �� ������ ����	 ����� �� ������ #

������� �����$� "$� 	�� ���"-���	 ��������� ��������

� ���� ����������	 �� �������� ��	 ���� ���� "

��������$	(�! ��	� ���"��$����� ���� ��� #��� �����������

�����$���� �	 �	�
� ��" ����	$���	�
� ��
) � �������������

%- ���	 
��) "�
� 0� 
%� ���� ��	� ������ ��� � ���������������������

%���� ��� ��
���	��	�� �	� .$�	%( �� ��) "�
%�$ / ������������������

������� ������� �� ���� �!� ����� ��	 #��� � �
�������

�	%( ��� #
	���������� �� ����� ���	�(�� ���&� ���������������

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

�	�� ������ ������� 	��� ���) "�
� 0� 
%�����������
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� ��� ���������� ���
� ��� '	�	� )
& ����

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

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

� ������ ��	�� ����� ��� ���� �!�� ���� ��	

�
	 ����� �����

������� ������

����� ������ ����

��������	�(�� �	����
������ ��(� �	# ��������

��	 �������� �� �	

����� ��	 ����

���� ������� ������

#�"�
� ��'�� �'�� ���������
���&� �������������
�0� 
%� ��	�(��# ������

�	��� )
� �� ����

��	 ��	�� ���

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

��� ��� ��� ��	��

��� ������ �� ���

���� �� ����� ��� �!� ��� ���� �� �� �� �����	

���� ������ ������4	�� � ,
)3 ���� 
���������������
�
��-� "	 
��-� ��	� �'�� �����
� ����
	���������������������

.0�� ��� 	�� �!%�"�������	 ����� �� ���� � ��������
���� ��� �� �)� ��� ������ ���� �� �
�� ���	

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

��	 �� ���� ��� ���	& ����� ��� ��	 ���	��� ��

����� ���	 ��������������  '��	��� ��� �����

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

��� � ����� ���	 ����� ����� ���	& ��	���

��� ��� ��� ����� ���	 ���� ��� ����  '���� ��	�	

�'��	 �� �� �� ���� � ��	� ��	& 	��� ��� ��
�

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

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

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

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

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

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

������� 	�� ������ ���� ��� ������ � �����������
%���� 
�	�
� .$���" 	�� 0� �	
� ��$ /����� ��	 �������������

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

������� ���� �� ���� �
	2�5�� 
�'	 �	 �	��������
����� ���(��� �
�!� ���,� 	+	 ��� ���"� �	
�����������������������

%���� ���� �����(�"� �	!! �	
��"��	 �	
� ��	 �	$ �������������������
� .$���"��� ������ ����� ����	 ����� �� ������	 ���
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��

�
���� ��	 ��	� ����� �
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����� ������ ���� ���	 !� ���
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"������� �	�� ����� �� ����� ������ �������������
/��2
� �!� ����� �� �%�	�"����� #$��
 �%�	$ �����������������

�$��2����� �%�	$ 	�� $��
 �%�	$ .$���� �%�	$�# ������������������
�	���� �
���� �����	 �� � ����� 
��� ����

����� �� ������ "�	�� ��� ��� �
	�� ����	 ������


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

������ ���������	� ����� �%��� 	����� # ������������
��� ��� � ���� ��� �� ���� ���� ����� ��� ����	

��������� 	��� ��� ��!� ���"%� ����+� �	%��������������������
��	
������ � ����� �����	� ��� �����	 �� # ����

 ���
���� ������ ��
�	 �����������	���� ���� � ��
�$� ������
 
�	� ����
"	 
:"� ��	 �� ��
-$ / ����������������

�$� 	"�� �!� ����� 	���	 #$��	$ �	
,� �%�	� ����������
%���� ��� �$
��$����$�-*" � 
��$ /��� ����	 # ����������

������ ����� ��� ����� '�����& ��� �����	 ���	�

� � 	$������ ���$0� �	
�����	�� ���� �	��	 # ������
�������� ��	�� �	 ����	� ����� � �!� ����;����# ��

'�	���& ����� ����� ���	� ��� ���� 	�� �	 ���� ��

���� �����	 ���� '����� ����& ��
�� ������ ���

�����	� ��� '��	��&
�'	 �	 �	
�� ���, ��%��������������
�����(	 ���"�� 	�� �� �%�	 �� ��� ��
 �%�	� ��������������������������

.������*" �
'� #�<, ��! ���-���� � ���	 � ���������
��� �	 ��� �� ������ ������ �	 ��� �	 ������

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

����� !�� �
��" 	�

��� ���� ������� ��	� ����	 �������	� ���� ��� ���	��� ��� ��!
��� �	��

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

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

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

������ ���
� ��� ���$���� �%�	$ �	�
����� � �����
������ ���	�	���

��� ���%!�� �	������������
6�*���	 0� �+2���	��
�� 	+��� �	�����
�������

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

������ ������

�� �	 ����� �����

����������� �� %%�*�������
����� �� �� ���� #

	 ��������

����� ������

�� ��� ��� ������

����� ���	 ���� ���

��� 	�� 9��, 	+���	�������
�%��"��
� ��� # ��

���� �	�� ��� ������

�	��
��- ��8%�����
������ �'�� "	����������

9!%�"�� ����� �������
�	��� ��	��� ����� ���� �����	 ��	�%+� �-�"� �	������

���� 
������& )�! 	���� �� �������� ����� 
�	 � ���������������������
�����%+� �'��� �%�	� �-���	��� ��� ��� # ��������������

��� ���	 ������ ���� � ���� �� ���	 "����

	���	 ����� ��� ���� ������ ���� �����	&

����� ������ ���� ���� �� �'��� �	���	+� ����-�����
����!������ ��� ��	 ���� 2����� �	�� 
%- ���� ����������������

����	 �%�	� ��"�
������ � ��	
 ����� �� #	�� ��������
��� #)"������� ��� ��	� ����� ������� 
%- ��� ���������

��-%� 0� �!�������� ��� ������ ��� ���� �� # �����
��	 ������+�� ���2���!� �� �� ���"� 
�,��� � �����������	�
���
������%��" 9��, ��� 	��� ��	�(�� ���&�# ���������������

����� ��
���� �� ����� !�� ��	 ������ ���� ��
�

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

���
���� ��*'	� ��	� �
� ��	� ��� �������*"��������������
����"(� ���" ��2� &�"���� ��� ��� ���� ��� ��� �� # �	�����������

���� ��	 ���� �
���

��
� ������� ���

����	 ������� �����

� ������ ������

�� � ���� � ������

�� ���� ��	 �����

��� ���
���� ��

�� ��� �� ����

����� "��	 ���
����

%���� �������� ��$ / �����
	� 1��� ���� %��������

�#
	% �!('""���� # �������
�� ������ ��	 ��� ��

�� ��� ��� ��	 ���

�� ���� ��� ��
	� ��������
�$0�2� �%%� 
�( ��%%���������
��,� 
	���� ������. ���������

����� ���� ���� �

��� �� ���� ��
� �����

�!� ���
� �������

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

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

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

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

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

���� ���� �� �
 ��� ���������)� � ���� �	 	
�

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

"���������� ����� ��'��� �%�	 �-� ��	� �� �2����������������	����
���� � ��"�
 �	 ���� 2���! ������� �
 ���'� %����� ���������������

����� ����� � ����� %��� �:� �%���� �	 �)�
��������������������������
����� �
���� ��������������� ������ ��� �� # ����������

������� ���� ���� ���� �� �
 ���� �����������
.��,� 
	������������

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

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

�� �
 ���� ���� �� ��	 ����& �����	 ���	� �
�����

�� ��� �� ����� ���� '���� ������ ���� ��� ����
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���� ��� �	�� �	���	 ��� ��� ��� ���
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����� ����� ��� ����� ���� 	� �	��	��� ��
���� ��� �	�� ����� ��� 	��� ��	���
��� �	��� ��	 	�	� ����� ��	� 	� ��� �	���	
�� �� ��� �	�� 	��� �� ��� ��	�� ��� �	�
��� ��� ���	 �	���� ���� ��	�� ��	����
��� 	�� 	�� ���� ��� �	��	 �	�� ��	 ���
����	 ���� �� ��� ���	�� ���	 ��� �	��
��� ��� ���� ���� �� ���	 ���� � �
��� ��� � ��	 ���� ����	 �	�	 ��� �	� ���	
	� ��� �	��� �	�� ��� ���	�� 	����� ����
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���� ���� ������	� ���� ����

����� "�� �
�
 	�

��� ���� ������� ��	� ����	 ��������� ���	 �� ������ ��� ����	� ����
������"�����
�
�	�

�'� ��	
�� ����� ����) ��� �%�	 ���"� ��������������������������

�9����� ��-� ���"������� �� #��-��3 ���� ���������������

��	
�� �%�	 ��� ���
�%2� ��*" ��������� � ��� # ��������������

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


"����  ����	 ��
���

�	 ����� ��	����

�!� ���
� �	 ������

�� ��
� ���� �����

���� �	 �	
�� ��	

���������'����

�� ����, ��*"�����������

�4��+��������� � ����

���� 	��� ����
�

��
�� ������	

���� ����� ��	����

���������
�'	 ����������

��
%� ��%� ��
��������

�%�	� �%��! ���������������

�
��� ����� �������������

.����	 0� �	��	 ��� �
��

��� �	� ��� ��� ��	

� ���� �� ������

��� ��� � !� ����

 ��	�� �� ������ ������ ���� � ������,���������

9� ����� ����� �	
������� � ����� �,
 �	���� �������������

	��������� ������� ���&, ���"%������� ��� # ������������

	&" �	
� ����-����� ��%�	�� �������*" �� 
�� �������������������

.�"�� ��� ��+���� 	���� 	�
�� �� ��� ��� � �������

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

��� ��0� �	� ��&
) �"���� ���� �	
��� �
,� �
-��������������������

���� �
(������ ����� ������ ��� �	��	 ��� # �����

���	� ���� ������ �������� 
���	 ��
- �����������������

	�
�-��.��	�� ��� ���� � ����� ��� �	� ���	 � ���

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

�	� ��� ����	

�� ���	 ����

���	���� ����� !�	 �

�	 �
�
 ��� ������

	��		 ���
 ��� ����

��
 ���� ��	 ����	

���� �	���	������ �

!�� ��
�
 ��	�	

���	& ������ �� �����

�	� ����� �����

��� ���� ������ ���

���� ��� ��	�� ���

�� ���� � '������

���� �	 ���� ���

��
 ����
�
* �%	����

���%�� ��%��������

�	� �
�"%� ���������������

�
( ��+"! ��-,�� � ���������

��(��� �
�!� ���,�������

�*$� ����)������ ���&, ���"%� �	!! �	
� �������������������������

�$%�& ���� �
����� �� ����� ����� ��� ������ # �����

���
"	� �����(�� �
�!� 
�	� ����	� ��'� 
�	��������
�������������

����) 0% 	�
&��2� $!%�	�$ ��3 �%�	� 
�	 ���� 
�	�������������������������

/�" ����� ���� �$
�	$������ ���� � (����� ���� # �������

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

������ ��� ��
�� ���� �����

.� ,
)�
����� ��	 �� ����� ��� ����� ����� ���� ��

���� ��� � ������� ���� ����� ����� # "�����	 ������

���� �
����� !� ���
� ������ ������ ��
�� �
�� ��� ����

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

����� ����� #  ���� �	

������ ������ ����

����	 ������ �!� ���
�

�� � !� ���
 ���� �����

����� ���� ��
�

��2
� �!�� �%�	 �2
� �� �����$��
 �%�	$ /�+	 �����������������������

�#, ��	� ��2
�� ����"� ���� �,�"� � $���� �%�	$���������������������

���� ����� �
����� �
 ����� �	 �
���� )����� ��	� #

����� ����� �
����� �
�9�+- 	
��� ��'� " ��# �������

����	 ��� ��� ��

��� ��� ����� �
����

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

!
��� �	�� �	� ��� ������

���� � ,
'�	���� ��� ���� ����� ��
��	� ����	 ��� ���� 	��
�	�� �� �� �� ��� �	����	 ��� ���� �����
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���%� '�� �� �&��� �����%�� '$���� �#����� ���� ���������%� '�� ���� ���� ������� ��	
�� �� ��������#
( ��� #��&� "#�� ��� �#������ ����
� �	�����	 �� �#�&� �!���& ( �&���� �!�� +��� ��&!� (������ ��� %&#��&

'�� %� '�, �#��� ��� �#�&�� ���� ���� ������  �!�� %�#) ��� ��& ( ����� �!�!�� &#��& ����� ������ ����� ��
�� ���� ���& ( ����� ���! ��)�& �#�  ���� %-�������%#������ &)� �� ��� �����%� '�� .� ��"



����פב "�� �	�	 ���  �� ���  ������ �
���� ���� ������	� ���� ����

$9��� ��
� � ���$��������	�
��	�, 	-$�	���� ���������	����
������ ������� � ���	� ���� �	 ����� ���� ����� #

# �����	� ����,�-�	� �-��	 ���	-	
�� ������ �� � �����������
# �����	�� ������9���� 
���- �� ��'� " ���������������

.$0������ ��� ��� � �
����� ���	�� ��	

��	�� ��		 ��� ����

���� ����	 �����	

�	 ����� �
����

���� ��� ��� �����

������� �
��� ����

���"- ��	
,� �������������
� ���"
������ ���� ��

0�� ��
!*��$�����
$�����	���
���� �� # 
��

���� ���� �	 �����

���� ���� ��
� �����

��� �� ��� ���

��
���� �����
�����
���2��$ �� � ��(��������
����� ����%�� ���������

�$0����� ��� #

�	 ���
 �� ���

���� ����"	 �
�! ������
���+�� "	 &)���������	�

�� ���,��
�!� �����
����� ���"%� ��(�����������

���	� ��� �� ���	� ����� ���� �� ��� ���	�� #

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

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

���"
� ���"� �����	 �������� ���� ���� ��	 � ���������
������%�� "��� 0� �	 ��-� �'� �����	 ��� # ��������������

��� ��� ���� ���
 ����� �����	 �� 	� "��	� �� ���

���� ����� �	� 	� ���� ���
 !� �� ���� ����

���� ���� �
����� �� !� �� ���� ���� �
 ��� ����

.���� 
������� �����	 ����� ��� ����� ���� ���� ������
���� ��� ���� ����� "�� ���� ������ ���� �����

��
�� ��� )� ��� ��� �� ����� ���� ������� ����

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

)��� ��� �!� ���
� ������ �
	� �	 ����� ������

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

���	 ��� ����� ����� �
���� �� 	� "����� �
�����

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

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

��
�� �����	 ����� ����� �
�� ����� ��� ���	 �!�

"������� �	�� ����� ���� �������%�	 	�� �"	 �	�������
�%�	$� $��
 �%�	$ ��2
�� ����"� ��� �������������������������

�$������ ���� ����� ������ ����� ���� ��	� # �
����� ����� ���� ����� �
���� �������� ��� 	���������

;�����%	� ��� � 
�� ��	
��� �'���	��� ��	�� # ��������	�����
�� ���� ��	� ����� �� 	�� ���	�� ��� ��	�� ����������

,�*) �� 
�:� %�� �/ ��������
���+� 1���	 ��'�$����������

� $0�2�������+������� �
�	 �	�� 	��� ���	

�	�� ��� �����

�� ���� �� "������

���� �	�� 	���

��� ��� ��� �'��	���&

"���� ��,�� �	���-..

�� �� ��� ���� �	��

���� "��� ���� ���

��� ��� ��� � ������

����� �� ����

�� ��� ��� ���	����

���� ����� ����

"���� � ������� ���

	��� � $�� ��� ���

��	��� ����	 ������

��	 ������ �� ����

��� ���� �� �	 	���

��	��� "���� ��� ���

	��� �� ���	 ���� �

��� � ������� � ��� ���	

�(�� ����
��	�,� ��"
�-$	�'�- 	����"
 	���� �����	�����������
	"�
���� 	�� ���� ����� �� ���� ���� �� ���� ����

.$0��� ��� ��"
 	'�2� �	'�2� ����	 �,�-�	-�� � ��������������
�!� ��� ��� )
� �)
� ������ ��� 	���	������

$��'�$ 0� �!	� ��)� /
���� �$1���	 ��'�$ /%�����������������������
�$1���	$ ��� ����!�	� ��"� �� ��� ��� #��	� ���
) �����������������

	����� ���'� ��"� ��	��� �	� 1� %	�� ��	�������������������������
�"��� �� ����	 ��'� %��!� %	�� ��	�� ������	 ���	��������������

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

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

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

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


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

�� ���� ��� �)��� � 	�� ��	 ��	� ��� ������	 ��
�

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

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

��	�� ��	 �� � ��� � 
����� ���	 ��'� %��!� #'"�����������������������
�	�����
� 6�*���	 
�	� %	�����	 #���"� ��" �����������

�(�,�� �
�!� ,*� ����� ��
,� ������� ����!�	�������������������������
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��
�	 �&�,��
���� ����� ��	� ��� ����� ���� ��� ��	��
�� �	�� �� ��� �����	 ���� 	��� ���� ��
�	����� 	���	 	��� ����� ���	 �	�	 ���� �����
�	��� 	����	 	�� �	���� �� �	��	 ��	�	 	���� ���
�� �	�� 	��	�� ��� ����	 ��� ��	� � ��	�
	���	 	���� ����� ���� ���� �	��	 ��	��
��� �� ����� ��	 �	��� �� �� ���� �� ���
��� ���� �	����	 ��� ��� ��	��� ���� ��
��	�	 ����� ��� ��� �	� ��	 ��	� ����	
��	� ��� ��� ���� ��� 	��	 �	��	��� 	��
��� ��	�	 ����� ��	��� ����� ���� �	�	 ����
��� ���	 ��	�	 �	� ��� ��	�	 ��	�� ��� 	������
����� �	 ��� �� ���� ��� ��	�� ��	�
�	���� ���� �� ���	 �	��� ��� �� ��	� ���
���	 �	��� ��	��	 ��� �	���	 	��� ��
�	��� ��� ��	� �	��� ��	 	�� 	��� �	���
�� �� 	���� �	��� 	�� 	��� �	��� ���	
����� ��� � ��� ��� �	�� ���	 �	���
���� ���� ��	�� ��� �� ���� 	�����
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פג ���� #�� 	��� ��	 ���  �� ���  ������ �
���� ���� ������	� ���� ����

����� #�� 
�	� $�
 	�

��� ���� ������� ��	� ����	 ���������	��	 ��� ����	��$% ��� ������ ����

����+� ��� ���� ��������� ����� ��� �)����� �� �� # ��������
����� ������ ����� ��	��� ����
��	�,� 	��
�	-�� �����	����

�" 	+� 	�������� ���� ��� �� ����� ���� ��	 # 	��
����� �
�� "���� � )����� �� ����� ��	�� ��� ����

�� ����� ��� ������

����� ����� ����

����� ������	

������� �������

����	 �� �������

�� ����� �������

��	� ����� ����

�	�� ���� �� ��� ��� 	�����& ������ �	����

������ ��� �� ���� ��� ����� ��� ��
� �'���	���

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

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

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

����
 ���� ����� 
� ��%-$ /�� 
�:� %��� ����������������
�
��	�,- 	����"
��	��� ��� �,��� 	���� �����	������������

.$0�� 	
'( � 9�"�'� 	�-!�	����� ���� � �������	�������
��� ���� �� �������

���� ���� ���

�� �!� ���� ������

���	� ��� �����

�	��� �	 �����

	�	 ����� � ������

������� ������ �����

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

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

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

����� �	��� ����	 ���

��:� ���2� ��
 �%�	����	 ���� ���� ��	� �� # ���������
���� ������� �	��� ���� ���	 ������ ������ �����

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

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

���� ����� "��� �

# �� ���
	�����
��� ����� �
!*��	������
� 
�� �	
��� �'���������	�
�� �	�� ������%	������
	��
0� %��� ������

0	������	
%�$ / �������
��%	 
�� �-!�	-��������

��� ��� ��"
- �9��	���������
9�"�
� 9��'�� 9��
������������

�$0���	� �	 ���� #

����� ������ ���

��� ���� �� �����

��� ��� ��� ��	

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

����	� ��� ���� ��� ��� ��� 	�� �� ��� �� "�	

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

# �� ����� ���� 	��� ��	�.$��+�� "	 %	 	��$ ���������	�
�� �����	 ���� ���� ����	 ��� �	�� �� "���� �

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ����� 6	����
� �� 	�� ��
�	 ����	 �������

2�5�� ��2� ��� %
����������
��� "	 ,�" �+'	��������
�%�	 �2
�� 6�	����������

�$	����� 	��
$# �������
�� ���� �	� �����

���	 ������ ���� ���

���� ��	�� 	� ����

�	�� ����	 �� ��

��� ��	�� � $���

"����
� ��,����������
���� #��� ��(, *'	���������

�
�	� �%�& %
��	 � ���
���� �	���� �
�� 
�- ��� �	
�� ������ 
�	��������������

0�����!0� %����		
� 	
- ��� 9���& )�	- � ������������������
.0��� ��� 	
��	��� ��� ��	� ��� �	� �	 ��	��� � ������

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

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

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

��� �	� �	 ���� ���� ������� �	���
��
	�� ,
�����
����� ��� ���	�� ��� ��� ��� �	� ��	�� �	���

��	
�� ��� �� ���'�� ��� ����� 
!*� ���"%����������������������
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��
�	 �&�,��

��
�	 �&�,��

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

��	� ���� �� ����	�� �������

��� ����	
����� ��� ��� ��� ���	�� ��	 	�� ��	��	
������ ���� ���� ��� �� 	��	��� ��	��
����	 ����� �� �	� ���� ���	 	�� ���
�	� � � $�	 �	��	�� ��� �� ��� � �	� ��	�	
��� ��� ��� ���� ���� 	�� ��� ��� 	���	 ��
�� ��� ������ ��� ���� ������ $�� ��
�	���� ��� 	�	�	 	�	� ��� 	��� ���	 	��� ���
��	������ ��	��� ���� �	�	 �	� ��� ����
�� 	� ����� �� �	�	 �	� ������ ���	 ��� ���
���� �� �� �	���� �	�� ����	 ���� ����
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��%� '�� .� ��" ����%� '�� .� '�� %� ��" �� ��� ������� ��	
�� �� ����( �� ���� '$�" ���� ��& &#�#



����פד #�� 	��� ��	 ���  �� ���  ������ �
���� ���� ������	� ���� ����

���+�� �	 
!*��� ������ �
!*�� �� �%�	 	�(�����������	���������������
� �"�� ��� ��+���� ������	
�� ���� � ����	 ��������

# ���	�� �	�'� 	�������
%�
, 	+	 �	�� �,�"
������
�'� 	� 
%-�1 �������
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המשך ביאור במס' בכורות ליום שלישי עמ' ב



פה היום יום . . . 

ה'תש"גכג ניסן, אסרו חג [בחו"ל], שמונה לעומריום רביעי

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כל . . . סא לי"ח.

עס איז פאראן דער ענין ווָאס אחש"פ איז דער גילוי פון משיח, ווָאס איז שייך לכל 
ישראל. פסח איז דָאך דער מדלג און ליל שמורים, און בכלל הערט זיך חרות'דיק, און 
נָאכדעם פאלט מען אריין אין וועלט, איז דָאס איז דער גילוי פון משיח, דער תוקף 

ווָאס עס גיט אז מ'זָאל קענען געהן אין וועלט.

 '‚ ַ„ּל≈ י ַ‰'מ¿ ַסח ‰ּו‡ ֲ‰ר≈ ל. ּפ∆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒָכל י ך¿ ל¿ ּיָ ַ ׁ ּ̆ ∆ ׁ̆ יַח,  ƒ ׁ̆ ל ָמ ∆ ׁ̆ ּלּוי  ƒ‚ּ ‡ַסח ‰ּו ל ּפ∆ ∆ ׁ̆ ן  ַ‡ֲחרו… ∆ ׁ̆ ָין  נ¿ ƒנו… ָ‰ע ¿ ׁ̆ י∆
 ‰ ז∆ י  ֲ‰ר≈ ָלם –  י ָ‰עו… נ≈ י¿ נ¿ ƒע ל¿ ים  ƒל פ¿ נו… ן  ּכ≈ ƒַחר מ‡ַ ו¿ ין,  ƒר ן חו… ּב∆ ל  ∆ ׁ̆ י‡  ƒ‰ ‰‚ָ‰ָ ַ‰ַ‰נ¿ ָלל,  כ¿ ƒּוב ים'.  ƒּמּור ƒ ׁ̆ יל  'ל≈ ו¿

ָלם. עו… יָכ‰ ּבָ ƒר ַ‰ֲ‰ל ≈ ׁ̆ ַ‡פ¿ י ל¿ ≈„ ן ּכ¿ ָּ̇ ƒף ַ‰ּנ ∆̃ … ּ̇ יַח, ַ‰ ƒ ׁ̆ ל ָמ ∆ ׁ̆ ּלּוי  ƒ‚ּ‰ַ ‡ּו‰

ה'תש"גכד ניסן, תשעה לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: ועוד זאת . . . סא ידיו וכו'.

יֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. ֶהֱחָינּו ּבִ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ נֹוֲהִגים ׁשֶ

לא טוב הָאבען מיר אלע. שעיר לעזאזל איז געווען אן עבודה אין בית המקדש. ווי 
בַאלד א נברא איז דָא לא טוב, דארף מען עס אוועקשיקען אין ארץ גזרה.

'ל…‡  נו…  ¿ ׁ̆ י∆ ָר‡  ב¿ ƒּנ[ [ּבַ ∆ ׁ̆ יָון  ּכ≈ ƒמ  . ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒּמ‰ַ י˙  ב≈ ּב¿  ‰„ָ ֲעבו… ָ‰ָי‰  ל  ַלֲעָז‡ז≈ יר  ƒע ָׂ̆ נּו.  ֻכּלָ ל¿  ׁ̆ י≈ ב'  טו… 'ל…‡ 
ָר‰. ז≈ ¿‚ּ ı ר∆ ∆‡ חו… ל¿ ּל¿ ַ ׁ̆ ׁ̆ ל¿ ב', י≈ טו…

ה'תש"גכה ניסן, עשרה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וגם להיות . . . כמ"ש במ"א.

ים  ƒָבנ‡ֲ ט…˘�  ל¿ ƒל ˙ ‡ו…  ּיו… ƒל ָ‚ּ ַמר¿ ̃…ב  נ¿ ƒל ָי„ו…  ּב¿  ׁ̆ ּי≈ ∆ ׁ̆ י  ƒמ . ּוַמֲעָל˙ו… י ַמ‰ּו˙ו…  ƒפ ל¿ ָ‡ָ„ם  ָכל  ּב¿ י‡  ƒ‰ ‰„ָ ָ‰ֲעבו…
 ‰„ָ ֲעבו… י‡  ƒ‰ ∆ ׁ̆ ֲ‰ַ‚ם   –  ‰„ָ ֲעבו… ּבַ  ‰ ז∆ ל  ּכָ ַמ˙  ¿‚ ֻ„ּ ּומּוָבן   – ם  ח∆ ל∆  ˙ ּיַ ƒפ‡ֲ  ˙ ‡כ∆ ל∆ ַ„˙ מ¿ ֲעבו… ּבַ  ˜ ס≈ עו… ו¿  ˙ בו… טו…

ׁ̆ ַ‰‰ּו‡. י ƒ‡ב ָל ≈ ׁ̆ ָח ‡ י≈ ט¿ ח≈ ‰ ל¿ ָכל ז∆ ‡…„, ּב¿ מ¿ ƒּב ˙ כ∆ ר∆ ¿̂ ƒָל‡ָכ‰ ַ‰ּנ ּומ¿

ה'תש"גכו ניסן, יא לעומרשבת
ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִאּיָר. ֲאִמיַרת ּכָ

ים.  ּיִ יֹום ִהְתַוֲעדּות. ַהְפטֹוָרה: ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכׁשִ

חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: פרק מג. והנה . . . 124 לקמן.

משיחת אאמו"ר: חסידות מָאנט אז ורחץ את בשרו במים ולבשם. ד. ה. די השכלה 
פון חסידות מוז אויסווַאשען דעם בשר, און ארָאּפשוויינקען דעם את בשרו, את הטפל 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . פו
לבשרו, די אלע רגילות'ן, וועלכע בשר מַאכט, און דאן קען מען ערשט ָאנטָאן די 
בגדי קדש. מחשבת ודבור חסידות והנהגתם של חסידים בהתבוננות קודם התפלה בגדי 
קדש הם, דָאס איז בגדים וועלכע מען הָאט געגעבען מן הקדש, אבער דער ורחץ 
במים את בשרו דָאס דארף מען אליין. לבושי הנפש דָאס גיט מען מלמעלה, ָאבער 
ָאּפווַאשען דעם טפל ווָאס ווערט פון בשריות און דעם בשר אליין מַאכען פאר א בשר 
קדש, דָאס איז נָאר בכח עצמו. און דָאס מאנט חסידות, און אויף דעם הָאט רבינו 
הגדול געהַאט מסירות נפש. ער הָאט געעפענט דעם צנור פון מס"נ אויף עבודת ה' 
בתפלה, זיין צוגעבונדען צו עצמות א"ס, חסידות שטעלט אוועק א חסיד פנים אל 

פנים צו עצמות א"ס.

ם".  ָ ׁ̆ ב≈ ּול¿ ם  ƒי ּמַ ּבַ רו…  ָׂ̆ ּב¿  ˙ ∆‡  ıָרַח "ו¿ ∆ ׁ̆ ַבַע˙  ו… ּ̇ י„ּו˙  ƒֲחס "ּב]:  ַ ׁ̆ [ָ‰ַר י  ƒַרּב ו¿ י  ƒר מו… י  ƒב‡ָ י  ƒנ…„‡ֲ יַח˙  ƒׂ ּ̆ ƒמ
ל  פ≈ ַ‰ּטָ  ˙ ∆‡  ," רו… ָׂ̆ ּב¿  ˙ ∆‡"‰ָ  ˙ ∆‡ ט…ף  ¿ ׁ̆ ƒ̇ ו¿ ר,  ָׂ̆ ַ‰ּבָ  ı…ח ר¿ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ ַח  ר≈ כ¿ ∆‰ ּב¿ י„ּו˙  ƒֲחס‰ַ ַל˙  ּכָ ¿ׂ̆ ‰ַ  :˙ ר∆ מ∆ ‡ו… ז…‡˙ 
ּבּור  ƒ„ ו¿  ˙ ב∆ ∆ ׁ̆ ַמח¿  . ׁ̆ ∆„…̃ י  ≈„ ¿‚ ƒּב ּב…˘�  ל¿ ƒל ָבר  ּכ¿ ר  ָ ׁ̆ פ¿ ∆‡ ָ‡ז  ַר˜  ו¿ יל,  ƒ‚ּ ַמר¿ ר  ָׂ̆ ַ‰ּבָ ∆ ׁ̆ ים  ƒל ≈‚ּ ר¿ ∆‰‰ַ ל  ּכָ  , רו… ָׂ̆ ב¿ ƒל
נּו  ¿ּ̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ים  ƒ„‚ָ ּב¿ ּלּו  ≈‡ ם";  ≈‰  ׁ̆ ∆„…̃ י  ≈„ ¿‚ ƒּב"  ,‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ם  ∆„…̃ נּו˙  נ¿ ּבו… ¿̇ ƒ‰ ּב¿ ים  ƒ„י ƒֲחס ל  ∆ ׁ̆ ם  ָ̇ ‚ָ‰ָ ַ‰נ¿ ו¿ י„ּו˙,  ƒֲחס
ָל‰,  ַמע¿ ּל¿ ƒמ ים  ƒנ ָּ̇ ƒנ  ׁ̆ פ∆ ַ‰ּנ∆ י  ≈ ׁ̆ בּו ל¿ ַב„.  ל¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע  ׁ̆ י≈  ," רו… ָׂ̆ ּב¿  ˙ ∆‡ ם  ƒַמי ּבַ  ıָרַח ַ‰"ו¿  ˙ ∆‡ ַ‡ך¿   . ׁ̆ ∆„… ּ̃ ‰ַ ן  ƒמ
ז…‡˙  . ו¿ מו… ¿̂ כ…ַח ַע ‰ּו ַר˜ ּב¿ ׁ̆ – ז∆ ∆„…̃ ר  ַׂ̆ ב¿ ƒר ל ָׂ̆ ˙ ַ‰ּבָ ַלֲ‰פ…ך¿ ‡∆ ּיּו˙, ו¿ ƒר ָׂ̆ ַ‰ּב¿ ר מ≈ ָ̂ ּנו… ∆ ׁ̆ ל  פ≈ ˙ ַ‰ּטָ ַ̂ י ƒח ַ‡ך¿ ר¿
 ׁ̆ פ∆ ַ‰ּנ∆ ירּו˙  ƒס ר מ¿ ּנו… ƒ̂  ˙ ח ‡∆ ַ̇ ּפָ . ‰ּו‡  ׁ̆ פ∆ נ∆ ירּו˙  ƒס ל מ¿ „ו… ָ‚ּ‰ַ נּו  ַרּב≈ ל¿  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ך¿  ּכָ ַעל  ו¿ י„ּו˙,  ƒֲחס‰ַ ַבַע˙  ו… ּ̇
ל  ים ‡∆ ƒנ ּפָ י„  ƒָחס יָב‰  ƒּ̂ מ¿ י„ּו˙  ƒֲחס ף.  יןŒסו… מּו˙ ‡≈ ¿̂ ַע ל¿ ים  ƒּור ׁ̆ ¿̃  ˙ יו… ¿‰ ƒי ל ≈„ ּכ¿  ,‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒּב  '‰ ˙„ַ ֲעבּור ֲעבו…

ף. יןŒסו… מּו˙ ‡≈ ¿̂ ים מּול ַע ƒנ ּפָ

ה'תש"גכז ניסן, יב לעומריום ראשון

חומש: קדושים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ן  ∆„ Œע≈ ָמ˙ו… ¿ ׁ̆ ƒן] נ ≈̃ נּו [ַ‰ּזָ ב ַרּב≈ ַ̇ ּכָ ∆ ׁ̆ מו…  מּור, ּכ¿ ם ַרע ּ‚ָ ם ַלֲ‰ָנָ‡˙ו… – ‰≈ ָ̇ ‰ ‡ו… ∆ׂ̆ ם עו… ƒ‡ ,ים ƒר ָּ̇ ים ַ‰ּמֻ ƒָבר ¿„ּ
ם  ∆‰ ‰ ּבָ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ים  ƒר ָּ̇ ים ַ‰ּמֻ ƒָבר ¿„ּ ּבַ  ‰ ָ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃ יס  ƒנ ַ‰כ¿ יך¿ ל¿ ƒר ָ̂ ָך.  ר ל¿ ָּ̇ ּמֻ ּבַ ָך  מ¿ ¿̂ ׁ̆ ַע ≈„ּ ַ̃ ¿„ּ י  ƒפ ˜ ז) . ל¿ ר∆ ָי‡ ּפ∆ נ¿ ַּ̇ )

.˙ בו… ˙ טו… ּ„ו… ƒם ּומ ƒַמי ָ ׁ̆  ˙‡ַ ר¿ ƒו…˙ י ¿̂ ƒָר‰ ּומ ו… ּ̇ ל  ∆ ׁ̆ י˙  ƒל כ¿ ַּ̇

ה'תש"גכח ניסן, יג לעומריום שני

חומש: קדושים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק מד. והנה כל . . . סג צפרא כו'.

ל?  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַ‡ֲ‰ַב˙  ‡ו…   '‰ ַ‡ֲ‰ַב˙  ר,  ≈̇ יו… י˙  ַנֲעל≈  ‰„ָ ֲעבו…  ‰ יז∆ ≈‡ ן:  ≈̃ ַ‰ּזָ "ר  מו… ¿„‡ַ  ˙ ∆‡ ֲ‡לּו  ָ ׁ̆ ים  ƒ„י ƒֲחס‰ַ
ל.  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒּי ƒָח„ מ ל ‡∆ ל ּכָ ∆ ׁ̆ ו…  ׁ̆ ַנפ¿ ָמ˙ו… רּוחו… ו¿ ¿ ׁ̆ ƒנ ˙ ּב¿ ַ‡ַח˙ ֲח˜ּו˜ו… ן ּכ¿ י‰∆ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒַב˙ י‰ֲ‡ַ ַען: ַ‡ֲ‰ַב˙ ‰' ו¿ ַוּיַ
ַמ‰  ב  ≈‰ ‡ו… ¿„ּ ל,  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַ‡ֲ‰ַב˙  ָל‰  „ו… ¿‚ ƒ„ּ י  ֲ‰ר≈  ,"'‰ ָ‡ַמר  ם,  כ∆ ¿̇ ∆‡ י  ƒּ̇ "ָ‡ַ‰ב¿ ˙ּוב:  ַ‰ּכָ ר  ּב≈ ƒ„ּ  ‡ ָמל≈ ָר‡  ¿̃ ƒּומ

ב. ≈‰ ָ‰ָ‡‰ּוב ‡ו… ∆ ׁ ּ̆

יום 
חמישי

יום 
שישי



פז היום יום . . . 

ה'תש"גכט ניסן, יד לעומריום שלישי

חומש: קדושים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ואהבה רבה . . . 126 טבע.

 ˙ נו… ו… ׁ̆ ‡ ƒר‰ָ  ˙ ּיו… ƒ ׁ̆ ָר ַ‰ּפָ  � ל̆… ָ ׁ̆ ַעל  י„ּו˙  ƒֲחס י  ≈ ׁ̆ רּו ¿„ּ ר  פ∆ [=ס≈  ˙ ּיו… ƒ ׁ̆ ָר ּפָ  '‚ ַעל  ָר‰"  ו… ּ̇ י  ּוט≈ ּ̃ ƒּל"‰ַ ַמ˙  ָ„ּ ¿̃ ‰ַ
י  נ≈ פ¿ ƒן ל ≈̃ נּו ַ‰ּזָ ֲ‡ָמרו… ַרּב≈ ∆ ׁ̆ לּו", ‰ּו‡ ַמֲ‡ָמר  ̇…‡כ¿ יב ל…‡  ƒ̇ ‰ ּכ¿ ּנ≈ ƒ‰ ,˙י ƒ̃ ל… ¡‡‰ָ ׁ̆ פ∆ ַין נ∆ נ¿ ƒין ע ƒב‰ָ ָר‰], "ל¿ ו… ּ̇ ּבַ ∆ ׁ̆
 "˜ ∆„ ∆̂ ַמח  ∆ּ̂ …ב ַ‰" ּ̇ כ¿ ƒָעָמ‰? ַוּי ן: נּו, ַ‰ט¿ ≈̃ נּו ַ‰ּזָ ר ַרּב≈ ָפָניו, ַוּי…‡מ∆ ˜" ל¿ ∆„ ∆̂ ַמח  ∆ּ̂ ˜", ַוֲחָזרו… ַ‰" ∆„ ∆̂ ַמח  ∆ּ̂ "‰ַ
ַע˙  ָּ̂ י ַ‰ ƒָמר. ַעל ּפ‡ֲ ים ַ‰ּמַ ƒנ פ¿ ƒּב ˙ ‰ו… יס ַ‰ַ‰ּ‚ָ ƒנ ַ‰כ¿ ּוו… ל¿ ַ̂ יּ‰ַ ַ‰ֲ‰ָנָח‰, ַוי¿ ƒ‚ּ ƒ‰ נּו ף. ַרּב≈ ָּ̃ ּמֻ ˙ ּבַ ‰ו… ם ַ‰ּ‚ָ ƒָנָח‰ ע‰ֲ

ָר‰". ו… ּ̇ י  ּוט≈ ּ̃ ƒּל"‰ַ ָמ‰ ל¿ ָ„ּ ¿̃ ר ַ‰ ˙ו… ‰ ּב¿ ַמֲ‡ָמר ז∆ ֲחרּו ּב¿ "ּב] ּבָ ַ ׁ̆ י [ָ‰ַר ƒַרּב י ו¿ ƒר י מו… ƒי ָ‡ב ƒנ…„‡ֲ
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המשך ביאור במס' בכורות ליום שישי עמ' א
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��� ��� ����
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; �(��� ��<�#�>V� ���= �:�� :��:��?5 �::@� ABCDDABEBCABDCBA
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 /�������<� BAD

�������� 	
�� ��� ��� ���

���� ��� ����
�	
��������"����������"�����"�	��������
; �(
�� ��<����=� ���= :��:��?5 �::@� ABCDDABEBCABCBAC6D

����(���>� ���
: 5� ����0�G( +�J��� >�
� �:� #CDCBCAEB666DCDB
�� 
�� �������: /� ���= �� ��Q �>	�� :��=�� ��	: �CDBCDPBCBECEEEE


 /�������<� BAD

�

�

�

�

�

 

!

"

,

-

�.

��

��

��

��

� 

�!

�"

�,

�-

�.

��

��

��

��

� 

�!

�"

�,

�-

�.

��

��

��

��

� 

�!

�"

�,

�-

�.

��

��

��

��

� 

�!

�"

�,

�-

 .

 �

 �

 �

 �

  

 !



קסו

ביאורים למסכת סוטה דף ח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון כ"ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר (חסד שבגבורה)
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון כ"ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר (חסד שבגבורה)
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�� (�� �,)����������&���'�

% �� ����� %*��
 � *��� �� *�-�4"� �0������������'�
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�������9� *��� ���"�� �-�-/� ��"�� �� 9�-� ���9���� ��"�� �� ���� =/

�� +���9 A��3� �� �� �9 ���3 �� ����� ��� ����+�� ���� ��� / �/9��

*��� ��+� ��- *���������� �� #�
���$��/ �/9�� ���9� ��� �9���- �� ���" �9� *����

%�/�

���������� ��� ��"�� �� ���� =/ � ��

��� ����� ��� �-4 �/�� 4�9- ���

*���� ��"� �� � ��9�� ��"�"� �� ��+ 

��� ��� *���� ��"�� ��� �/� = �/ ��� 9��

(�9 �� ��"�� �� ���/ �/��� �/�� ����

������ ���� �/�� �� ��� ���� ����� ���9�

����� ����� ���� ��9� �� ��9� 9���-�

�� �� ���� ���� ��� (�9� �� ��� ������

��"�" ��9�� =��"� ����� (��+� �4��9 (�9�

�/��� �/�� ���� ���� ��-�� ��/ �� ��9��

���� ������ �� ��"�" �/��� ��"�� �� 

%�� ��� ����

�������� *���� ���� <�/� ����� �� 9

��� *�� ��� ��9 �� ����� <� *�� �+��

*�����3� ����� >*�=�/� ���? ��9 ������ (���

������ ���� � � <-� ����/��&� ������� �9��

��� ��� ����� ���� *��� ���9  49 *� *���9

<�/� ����� �� (� �� �� ����  49 *� *���9

��� 9 � �� ���� *��9��� 9 � �/�9�9 ��

�� 9 (��� 4��� ��� ��� <�/� ��� ��� �����

���� ��4�� 4�� ���3-� ���� 9���� ���

%���+� ���������-� <�9�� ����3 ��� ��9

(����-� �� �/�9����� �� �� ������ ����

����� �+- � ���� ���+ 3�-� ��� *���9 ����

���-��� G���-��H ���3-�� ���3-� ��� ��� 3��/

���� ���� ���9 =� ��� �� ��� �� ��� �/� ���

����� �� � ����9 ��� /����� �3���� ����

��� ��� ����3 �� ��� �/� �� ���� =��- ��

�/� (�9� (�� 9��-� ���� ��9� �� ��9�-�

���� ���� 9�� *���� *���3�� �/� (�9� ����

*��� ��� ��3��� �� �� ++� *� �-�� 4�� ����

��� ���� (�9�-� 9�� +��� �� ��� ��9 ����

�� � ���� ������ ����� �� ����� ��� �

*���+� *� ��� ��-� ���� ��� ���� ��9� ���

��� !������ ���� ��� (������ 9��� 9�� 9��

++�9� +��9 ��� (��3� � � �9�� ����� +��9

��� ����3 �� ��� ��� �+���� �-��� ����

���� ��� ���� ����3 �� ���� +��� @����

���/�/ ��� ����� =�� ���� �� ����� ���

��� 
 �� ������ =�� (��� ���� ����� ���� �-��

*���� (�� ��-� ��� 9���� A��3� �+�� (��
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��$� ��� ���# ��� ����� �	 �� ����� ���������������	����������

��0� 	�
� ����� 1	 ��� ��� �!���� 	� ��'""!����������������

��� &� ��� ����� �� 
�&�	 ���� ��"��� ��� ���������������������

�	 ���� !1��� 1��	 �&��"! ��� ��� ���&� �������������������

�+��� �	 ���� ��-� ��� &�� ���	 ��%� �������������������	��

�� ��(	%��� ��� ���" ���� &�� ��	 ��� ��	����������������������

�
� ������ �&'��� ���%�(� ���2� �%# ��	 � �����������������

�
� ��%�(� ���) ��&'����  ������� �%# ��	 � �������������������

��	 ��� ������ ��� �� ��  !��" ��&	 ��������������������

&�� �	� ��	� ���  ������� ��
(� ���� �����������������������

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

����� ����
� ��%# ���0� �	 ��� ��� ������ ������������������������

3� ���"  �	 ���� �� ���'� ���'" 	�#�� ��	����������������������

	&� ���� &�� ��� ��� ��-�� ���  !��" 	&� ��&�������������������

��
(� �#�$� �+� ��$� ��#�'� &��*� ��� ��)���������������	�������

��$� ��	�� �� ���' �� �#� 	�)	)&� ��� ��	�������������������

��&� ��� 3��%	 	�)	)� �	 ��(� ��� �� ������������������	���

��� �&��� ������ �	��	 �	 ����" ��)�� 	&�����������������������

�	 �����" ��)�� 	&� ��&� 3� ���" ����� ���	�������������������

	�"  ��	�� ��
(� �#�$� �+� �
� ����� �	��	�����������	�������������

���� ����� �%�� ��  !��" ���� �� ����	 �)���������������������

��&� �� �	 ��	� ����� �� ����	 �)��� 	�����������	�����

������	 ������ ���-� 	� �� �
�" ��� �� �	"�	�����������������

��� ����� ����� ��*�� ��� ��	 ���� ���� ���������	��������������

���� ���� �� ����	 �)��� 	� ��" ��&� ��	���������������

�� �	 ����� �� ����	 �)��� 	� ��&� ��� �+��������������	��

���-� �����	 ��&�*� ���" ��� �� �	" ��&�����	����������������

 !������ ��.�� �	" ���-� 	� ����"!�� � ���������	�������������
�� �#$� ��� ��	 ��

�� �� 

�� �
�� �������������������

��)� �� ��+� ��� ��	"� ����� ����&�	 ��)���������������������

���&�� �	���� 3�*� ���	� �+� ����� ����&�	����������������������

�+��� 3�*� ��	� 3��%	 ��#�� 3� ���" ��+�������������������������

 #	/ �	 ���� 	� ���� �#�� 3� ���"���, �����������	�����
�#� ���� &� 	� �� ��'�� &� ����/ 	� �� ������ ��� &��� ��*� ���*� ��� �� ��" �'�� &� ���� �	�#� �	 ���� ��	 ����������������	���������������������������

�*� �� (�� �� 	%� �� ��	��' &�*��-� �� ��	#� �	 ����� ���� ��� �+� ��	#� ��" ��	#� �	 ����� ���� ���
�' �	#���������������	�������������	�����������������

�� �"�	� ���� ��#'�	 �� ���	�	 �'� �� ��(��� &�*��-� �� ������ �� �� ���	
� 	%� �� ��%��. &�*��-� �� ���'����������������������������������������������

��'�'�! ���-� ��	 ��

�� �� 

�� �
�� ����� ��-� ����� ��� ��� ��� �����'� �� �� ��� �&�# �� ����� &�*��-�������������������������������������������������

���	 
��	� ���-� �	���" ���� ��&�� �)�" �&�� �&� �)�" &� �&��� �)�" &��� ����	 ��-� ���' �+� �	 ��� �!�&��� ��	��������������������������������������������������

��)� ��" �!����� �)�	 ���	 ���! ���	 
��	� �	�
� �����	 �%�#)� �#��%� �#��/ 	�� ��-�� �!���� ��' ���' 	� ��!���	��������������������������������	������

��	� ����� ��, ��� 	� �
���� ��� 3��%	 ��	 �����	 ���� ��/ 	� �
�� ��� ��	 �

� �� �

�� ����� �#�'�����������������������������	���������������

3��%	 ���/ �	 �#$� ��� ���	(� ��� ����� ���� 	�� �/� 	#� ��� 3��%	 ����� 	� ��� �����' �	 �'�/ ��� �	�	�	���������	����	������	�������������������
��%
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון כ"ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר (חסד שבגבורה)



קסט

ביאורים למסכת סוטה דף ח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון כ"ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר (חסד שבגבורה)

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

���� �	 ��� 
���� 
����� ������ ������	 
�� 	����	 �����������	���
� ��� ���	�	� 
��� �����"�	��� ���� ���� ��� ���	 � ������

��	 �	��� �� ���������������	� ��#���!!��������� � ���������
�	��	� ���� ����� ����	 ��� ����� ��� �	����� 	���

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

��	� �	�����1� 	��� ����� 2	 
����	�� 	��� ������ � ������
���������� �"����� �� ��$�	��	� �� ����� ���� ��� � �����������

�	��� �������� ��� ���	���$� �� ��� ��� 
��� $� ���� �������������
� ���� �
� ����� 
�����!2��� 2��	 �$���! �������� � �������������

� 
����	 ������	�	� ���� ����� �� ��%� ������� � �����
����� �������� ������

�����	 �������� ��,� 
��� $� ���	
��	� ���� ��	 � �����������
��� ������� 	���� �	�� 	��� ��	�� ����� ��� 
��� �� ����


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

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

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

�����	 	����		��	� ��� ������� ������ �� 
��� �� ���� � 	
��� �
����
��� $� ��	 ��� ��	� �)�"���� ����� ��� � ������������

�	�� 	��� ��	�	��(	%��� ��� �"����	 	� ������ ��� � ����������
�	� 	�� ����	 	���	�$# ��������� 
��� ���� ���������	 � ���������

���3� �% ��%�(���� 	���� ��� 	��� ���� ���� � ��������
�� ���� 	��  � ����� �� ����	� 	��	 	����� 
��� �����

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

�	� 	��	 	���	 ��	 �� ������ �	�������	��	� ��� ���$# ���
��� ��%�( ���'��������� �% ��	��� 	��� ���� ���� � ��������������

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

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

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

�	���� ��������$	 ���"� ����������� 	������� /!�"�� �����������
� ������� �������� ������� ���	 ���� �������
��"� ����������

����������"� ���(��	����� ������� ����� � �������

�	���� �����!�"� $�� �	� ��	� ����	����� ��� 	��� 
������ ���������
	� ��	� ���� ���� 	���	 	���	 ���� �����	 ������ ��0���

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

�����	 ���� ������� 	�	� ��� ��� �������	 ������
�����������	 �� 	��� ����	� ��� ���� ������ ����	 � ���
� �����	 ��� �����% 
��1�
��� ������� 	��� ��	� ��� � ���������

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

� �
�������#� ���#� 	� �� ��	� ����� ���������� ���� � ��������������������
�� 	�� �� ������� �� ����� ���� ���	� �� �� ���� �����	

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

�	���� �����	$� ��$� 4� ����	���� 	���� ������ ��� ��������
/!�"����� $�� ��� ��� ��,�� �������	 �� �� ��� �� ��� � ������������
	$�� �#� $��*� ��� ��'��	� ��� ��� 	����	 ��	 � �������������

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

��	 	����� ���	 ��	 ��	 ���	 ���� �	��� ����� ��������
� ��� �)���� ��	�� ���(������	 ����� ��� ����� � �	�����������

	� ���� �	�� ���� �� 
	�	 ���� ���� ���� 	�� ����	�'	'$����
��# ��� 
 ������� �� 
�� ���� ���	� ��	����� ���	� ���������

��	��� ������
��� ��� ������ ���� ���� 	���� �
�	� �����
� 
����	 ��(� ���	�'	'������	� 	�� ��� 	��� 	���	 � �������

���� 	����� �� ������'�� 	$� ��$� 
�� 4"�%	�� ��	� � ���	���������
	����	��	 �	 ����������� 	� ��� ���� �	����� ��� �����������

���$�������	 �� ����	 ����� �	���� ��	 �� ������ � ���
��	 ������� ��� ���	 �� ��������������� ����� ����� ���������

�	 ������ ��'�� 	$� ��$� 4��)� ��� ��� �	��	 �����������������������	
��	�� ���(� � ������� ��� ����� ��	 	����	� ����� ��	 � �����������

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

�	���� �����!�"� ���� �� ����	 �'��� 	"�����	 ��� �����������
�����	 	��� �	����� ���������� �%�� ��	���	 ���� � �����

������������ 	���	 	��� 	����� ��� ����	 �'��� 	� ����������
�������	�� ���� ���� ��� �	� ��$� ��� �	���	 
�� � ����	������	����


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

����� �	��� ����������� ����� ����� 	���	 ���	� �	� ������
�����	 ������ ���,������ �
�� �������� ����� ����� � ����������
��� �	���	 �� ������	 ����������	 ���� ��*�� ��� ���	�����

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

�����	�$� ��	 ������������	������ �� ����	 �'��� ��������������
������� ����� �	��� 	��� �� ��� 	���� ���� ��	 � ���

�������)������	 �����$� ���	���	 ���� ����� 
�� � ������
����� �� ����	 �'��� 	����� �� 	���� ��	� ��$� ��� �	 �������	������	

��� ����	���	 	������ ���$�*� ����������	����	 � ������������
����� �	������ 	���	 �� ����� ���� �	��� �� 	���� ������

	� �����-�� �	� ���,� 	� ������! ���,�!��"����� ��� �������������	����������
�������� �	���� �� ����� ���� �� 	���� 	� ����	 ����� ���

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

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

�	��

��5���	 
����� �� ���� ���� ������	 �� ��������� � ����������
�	��	 ��	� 	�� 	���� ��� ���	��� ����� 	���� �� �����

� �	��� ���� 
��� �	��������$�	 ��'� �� � �� ���� ������������
�	� ���� �����	 ����� 
� ���� �	����	 ������	��� ������ �����

� 
��� 
�� �	��� ����� 	���� 	���	��'� �� ��)� �����������
���$�		��� ����	� ��� 	�� �� 	���� ���	 ���� 	���� � ����

�	� ���� �	���� 	��� ������ 	�����	� �)� �����	���	 � �������
���� 	��� �������� 	��� �� ����� 	���� 	�	�� 	����

�������4�*�
 �� 4� ���� ��)��� ���$�� �	������� � ���������������������
�� ���� ������ ��� �����	� 
����	 	�	� ���	� ��	 �����	

�
��	4"�%	� 
	�	 	����
 �� 4� ���� �)��� 4�*� ��	� �������������������
��	� ���� ��� ����� ���� �� �	 ���� ��������� 	� ��������

 	0 �	���	� ����	 
� ������ ����  ��	 ���� ���  �� � 	��
�
��	� ���	 ����

���(��#�� $� �����	� � �� $� 	� ������	� ����� � �������������
���� ��� �
�� ��� ����� 	�����	� � �	 ������� � ���	��

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

�
�	���� �	� ������	� 	���� ��������� 
"� �#�� $� ������������
�����# �	 �� �0 	� �� ����� ��� $��� ��*� ���*� ����������������������������

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

�����	���� 
� �)��	 � �	 ������� ����	� ���� 
�� � �������	��
	��� 	���� ���� 
��� ���� �� 
�� ��� ����� ����� ����	

�
��� ��	��	��# $�*��,� ��	��� ����	� 	���� 	��� �� � ���������
�	���� ��	�� (�� 
� 	%�� ����#�� �*������ ��������� ���������

�%��- $�*��,�����	�� 	%�� ��� ��������� ��� �����	� �����������������
���� ������ ����  ���$�*��,� ���(���� ��� ��#�� �� ������������

��	� 
��� 
� #�	 �� ��"	�	����� ���	� ����� �$�*��,� �� ����������������
���������� �$� ������	 ���� ������� �������#���� �� � �������������
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המשך בעמוד לב



קע

ביאורים למסכת סוטה דף ט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני כ"ד ניסן - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר (גבורה שבגבורה)

������� ���0��� 	�� ����� 4"�%	 ������ �	 �	�� ���� ������������������
������� 	����� ������� 	��� ���	 �� 	���� 
������	� �������

�� �	���-�����	� ����� ����	 ����� 	��� �� 	���� � ����
���������# 
�� 4"�%	���� ��	 ����� ��� /���- �� ���	�����������

��'���	��� ����� �� ����� ������� �����0�' 4"�%	���� ������������
	�'	�'� �	 ��(��	�� 	���� ���'�� 	$� ��$� 
�� 4"�%	 ���������	���������
�	��	 �	 �����/����"��� �� �	 � �0 ���	���� �������������������

�	����	�	%�� �"��� 4"�%	�����#��� 	� ��	���	���� ����������������
�	����	�$' �� � 4"�%		��� 	���� ����� ��� ������� � ��������

��	��� 	�����	�� �,��� ��	�"�� ����	����� ������ ����� ����������
���� 	"�� ����� 4"�%	������� ��������� 
�� ������ ����������������������

������� ��#�"������ 
�� 4"�%		������������ ����� �������	�������������
-�� 	����� ���� ���-� ���	����	 	��� ���������� � ����������

��	� �	 	����0 �� �- !
��	� ��#� $��!����	� ��� 	���� � 	����������
��� �	������,����� ���� ��� 
����	 ���	
�� ����-� ������	�������		�����

!�(��� ����� 	���	 ����� 	��  ���	� � ����� ���� ���� �
����� ����	� ���� ���� ���� ���� ��	� �	� ����� 	����	�$��

���	���� �� �� 	�� ���� 	��	 ������ ��� ��� ����� � ��
����� 	����	 	��� �� 	���	���� ��-� ���	� ���� � �������

��	(� ��#��0 ��������� 	� ������ 	��� ��� 
��� � ��������
���� �	���� ���������	�� 
����� ���- �#��& ���,�����������������

����&6!�(�7 	����� �	� ������	 ����� �� ������ 	���	 � ������
����	 ����� �� �	 	���� ���� ������� ���� ���� 	���� ���

������

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

�����	!
���� �'�	 ���	 ���!� ��	 ��%� ��������� � ����������������	��
�� �����	� ����� 
����� �����	 ������� 	� ����� �����

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

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

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


� �� �	���!�) ��	 !�,$��� ��	�� ��#�#	� ����� � ���������������
������	 ���� 	���� ��� 	�� ���� 	��� ��� �� 
�� ��	 �����

����� ���	 	� ���� �����	 	���� �	������� ��,�� $��"	��������
�00���� ���
� ��%� ��� 4��� ���+� 
�� �00 �� ��,�� ���������������������

�����	��� ����� ���� ����)�� ��� ��	��	 	����� �� � �������
�����	� ����� 	�������	�� ��#�#�! ���,�	�����!�(� �������������

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

�����	 	������������ �	� 
��� ��� ��� ���� 
��� ��� � ��
����� ����� ��	 ����	�	� �$� ������������ ��#�� �� �������	���

���'��������	 �� �� ������ ���	��� ������� 	� �� � �������
���������� �������� 	���� ���� ��������	 ���� � �������	�

������ ����� ���� 
���  �� �� ���������� ���� �������������
�"� ���0����� �� ��� ��� �������� 	�	� ������ ��	�	���
	 �����������$� �� ���������	� ����� �����	 ����� � �����������

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

���� ������ �"�� ����� ���� ��� ������� 4	���	 � ��������
������ 	���� 	�� 
��� 	���	� ����	����� ������ ����� ���������

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

�����	 	��� �������� 
����� ������ ��� ��� ����������������������
�$� �	 ��� ��'����	� ���� �� 	�	� ��� 
������ ��� �� 	�	 � ���������

��� ����	���$������ ���'�� �� 
����� ������� ����� �����������������������

���� ��'�������	� ��� ������� ���'� ���-������� � �������������

�������$	 ��8��*�� ���'������ �� ���� �
� ��*� ��� �����������������
	�+� �$	 ���� �������	� ����� ����� ��� 	�	� ���� ��� � ����	���

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

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

��	 �����)�����	 	����������	 ����"� ����� �� ��������
����������� �� ������	 ����� �� �����00 �� ��,�� ���� �������������

4	�� 
� ��%� ��� 4��� ���+� 
���	���	 ����� �� ��������������
���)��������� ������ ���#�#�! ���,��,$��� ��	�� �����������������

!�(����� �� ����� �
��� �00 �� ��,�� $� ��	 ���� ������� ��� ����� � ������������������

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

�
�	��$��" �������	 ����� 	� ������ �	 !� ��� ��& �������	���
$��� ��� ����&���	" �	��� ��� �� ����� ��� ���� �!� ���! �������		�����

����� �	 !����� �	�	 ������ ����		��� ����	 ��� � 	���	����������
���� 	�� ���� 	��� ��� �	���	� ��� ������ ����	 ������

����� ������ ������ ����!	 $���!���	" ������ �� �� � �������		���
� ������ ��� 	�� ��������!�� �	"� �'�! $��"������� � �����������

�
�	� �3���� ����� ����� �
�	� 
��� 
��� ����������
������ $� �������� 
� ��%� ��� 4��� ���+� 
��� �����������������
������ �� �����	����# �)���� ����������� ����� ����,� ������������

���	��!!!�(� �	 �'� ��%#�������� ������� �����	 ���� � ��	�����
�������	� ���	 ���� ����� � ��� ���

�00 �� ��,�� ��� ��������	 !�� �����' ����& $��" ��� ������������������������
����&�	����)�� ���� ���� 	���)�� ��� �)������� � ���������������������

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

������	 �	 ��� ���� �	� ���� 	������ ��� 	� �)� ���� �	�����	��
������-���-����!����� 9��$ ��$ ! $��" ��	��� � ����������������������

�������� ������ ��� �����	�� ��(� 
���� ��� ��$,�� 	�����������������	�
��#�� ����� ���������� ������� �����$�������	 ���� ��� � �����������������

�����	 ����� ��� ��	�	�� 	�� 	��� 
���	 �� �����"����
�	����� ����� �	�� ���� 
��	 ����$� ��� �#� $� ������� �������������

	"�� 	� ��)��������	 ��� �����

��� �����	 ���� ����� ��� ����� ���� � �#��� 	����� � �����������������

� �	��� ���� ��� ������ 	��� ������	 
��� �	 ��+��� �������	���
������ ����	 �� 	����� ��,�� ���	 � ����� ��� �� � ����������

����� ��� ����� 	���	� 	���� 	������� ����� 
��,� 	����������
�)� �������,��� 
�	 �� ����� ��� �	 
����� 
�� �+$�� ��� �������������������
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יושב תהילות ישראל", הקדוש־ברוך־הוא "יושב" על תהילותיהם של בני־ישראל שמשבחים אותו יתברך עבור הבריאות והפרנסה 

שהוא יתברך נותן להם.

ממאמר א פרשת קדושים, ה'תשכ"ה



קעא

�������� ���&%��4��� ������ ������� ����
 �� ���
� ���3� !��� $*)�� ��� �/� �����'�'���'��������������'���

�������(�� �
 �����%!�"� ��� �� ��������� 
#��%(����6�%�� 
 ������ ��������������&������������������

%��3�	�
 �,+�� ��� �����& 	� �%��� �� ��� ���6� $�,)� ���� ������ �
�'�� ���5����������������������������

��� G��H ������&� �(�%*�� ���3��� ��3� �	� ��� ���� *�
� *0	���� �� ���% ��� ��������5�������������������������

$(��)� ���:� ��2 �./�� G*��
�� ���,
H��8��������������

���
 ��	 1
 � *��
����  )'���6��
 $ ����&������

%1
 � ��6������! 
# ��A�
 ���)�� ��
 ����&���������'��

%����� ����-� ��,4� �������
 ��
� �� �'�����'����'��

%��-� � ����*�#
���)
 �2)�
 >�����? ������������������'

%�4 � *��� *����� $�� *������	��� !���� ���'�''�'�����

%(���� *����!�� �,%(��
)� �6 �
 ���� � �����������

��#� ���& ������� 1�� �D��/��� ��� ��������&���������

%(��"� @�� �� ��	���������� ������� ���������������

%���
�� �	�� ���4� �� ���� $ �
)��#� �������&�����������

�� �������� 0�0�� *0	 ��	 (���
��� ����������5��'

%(��"� @��� ��;��,
 ��� ��� � ��)��'5�'�������������

��� �� ��(�%������ ��"� ������
 ��2� ���������'�����

��1� ���(����
 ��"� �+� ����� ���"� �� �������������'�����'

����� �
��
 ��� *� ���
 ��	 ����+� ���
 ��������'�'��'��������

���6� �� �:����/2 $��� ��
 ���
� (��� ������'����������

(�
 $<� ���� (�� ��� �
��
 ��2 (�� ��������������&�������
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני כ"ד ניסן - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר (גבורה שבגבורה)
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��� �	 �� �	 �,��$ �� ��	 ���� ���$ ��� "��� ��-� ���
,� ��� ��)� ��"�������������������������	���

��*�" ���� 	� 	� 3	� ��� ����� �� ��� 3��� ��
,� ��� ��-�� ���	# �
��$������������������������������

"���� ��%��� ����� 3+�� ����� �� ��
7� �*� 	��� ����� 	�� ��� ���� "����"����������������������������������

�� (���� ��� ��� �	��� �%� "���� ��
� 	��� �	��� ��� ����� �� �3	� ���� 	��������������������������	������

�� ���� �&��! "���� ���� �� �7�" �
���)� ��" �!���� ��&� 1��� ��&� �$�� ��&� 1 ���������������������������������

����� ��-� ���" ���0��" ��*�
�" ��	�&�" ���(" 	%�����" (��
" ��	&� ���" ��������	����������������������������������

�	���� 3���  ��� ���	# �
��$ ��� ���	 ��� �	 ��,��$ �� ���	 ���� ���$ ��������������	��������������������

#� ��" �	% 3���� �� !� ���! &���� ��$� ���	�� ��+�� �� ��  !��" ���&��3 ������������������������	�������

�#� �
�" 3�� �+��� #��	 #��	 �� ��*�� ��� �!���� �	%" �#& ��&)"! &����" �!�&)����������������������������������������

���)	! &��� �� �		�� �3�� �
�" ����� �#� ���
� �������� �� ���
� �� �*�� �#��	�����������������������������������

��� 	� ��	 ��)��	 �+� �3�� �
�" ����� �#&� ��� �	 �
��� ���� �!3�� 	/	" �#�������������	�������������	�������

 ������� �	/ ��� 3��%	 "��� ��� 3	� ����� ��������"! ���-� �"��� �� ���� �������������������������������	�

	%	� ��� �%	� ����.� �	� 3��%	 ���.� ���� ��	�&� �!"��� �� ����" ���� �����������������������������������

�	� ��. ���� ��.� ��'�"! ���-� ���*&�	 �.� �� �� 3��%	 "�&� ��(	/ �.������������������������	������	����

	� &�� �%	� �!&�����	�&� &-(�"! ���-�6 	��.� &	" ��� ��� &	" "�&� &	 ���&� � �������	��������������������������

	� �� ���� 3��%	 5!	��.� ��� &	 ��	� ���"! ���-� ���#&� ���/�� ��#&� �� ����������������	������������	������

&)��"! ���-� ���� ��� ���	 ����� ���� ��&��� ���	 ��" �!��	�&� &	� �����"��������������������������	�������������

�'�� 
� �' �	 ���"! ���-� ���
�� ���� !� 	��.� �	 �&��� 3��%	 �!���� �����	��	�������������������������	������

�� ���	 �'�� 	��"! ���-� ��-�� 	�
� "���� ���" "�&� �� ����	 ��� �'�� �!���������������������������������	�

���� �+� �� ���� �+� �'�*� 	�
� �	 �� �!����/ �� &�� �� ��� "	�*" "�&��������������������	������	�

�'�� ���)� �� ��� ���"! ���-� ��-�� 	�
� 	��.�� ���" �'�� ���)�� ��� ���	������������������������	�����

	� �	 �!��(& ��� ����"! ���-� ������ �+� �� ���� �+� ���� 	�
� �� �!�������	��	���������������		��	�

�%	 3	�"! ���-� ������2� 	� 	� �+� ���� 
&	� ��� !1%'�� !� 
�&� 1�
) 1 	��������������������������������

���,�� �	 �� ���� "�&� 	� ����� ����"! ���-� �
�� "���� ����� ���� �� � �������������������	����������

	/ ��� 3��%	 !���& ���� ���	% ������*"! ���-� �"��� �� ������ ��,�" ���� ������������������������	����������

�	�� ������� ��� ���� �	�� �� �!��� !�� �� ��
� �	 ���" "�&�"! &����" ���� �!"����������������	�����������������

&���� ��0�� �	��	� �+��� ��0�� ��	 3��%	 ��0�� �	��	� �+��� ����� ��� ������������������������������������

�!��0� ���� �
���*"! &���� ��0�� ��	 3��%	 �!�(" ��� ��� �� ��*" ���� ����� 3	*"!��������������������������������

��� &���" �� ���� ���"! ���� �0�� ���� �	��	� �+�� �!���� ����� 
�*"! &����"��������������������������������������

	� ���� ���. 	������ ����� ��	�	� ��� ��� 5�	6 �	�	�� ����� ��� ��� ��	� �������������������	�������������

���� �� �	�	�� �"�.�� �� �	�	�� ���	 �� �	�	�� ���� �� �	�	�� ��	�	� ��,��������������	�������������������	

�!��	 	� �� �	 
��� �� �	�	
 ���"! &���� ���	 �� �	�	�� �!"�	�� ��� �'*"! &����������	�������������������������

���"! �!"�	�� �' !� �� �
� �	 ���"! &���� ���-�� ���� �	�'��� �"�.�� �� �	�	������������������������	����������

���� ��&� ����� ���� ��� ��� ��� ��� ���
� �� !��	 	� �� �	 
��� �� �	�	
���������������������������������

���	� ���! ���� �"�� ��	�&	 ���� �� ��/� �	� ���) ����� �� ��
� ���� �*��������������	������������������	�

!��)	��" ���*� 	� ���&
& �	 ���)� �� ���"! ����� �#��� ���" ���� ���� !��������������������������������������

���"! �"����� �#�� ���� ��� ���� ���� ��� �&� ��)� ��� ��� �!��)	��"! ����������������������������������������

���&� ���� 
� ��" �!��# 	�! ��� !��# 	� �	��� 	�" ���" ��� ���� 	�" � ���$������������������	�����������������

�� ���	� ��&*"! ����� ����'�� ���&� ���� ��� �&� ��)� ��� ��� ��	��� ����#����������������������������������	��

�	� 3��%	 ���# �&
	 ���� ��� ���� ��� �&� ��)� ��� ��� �!��+� ��� ���������������������������������������

&��� 	� ����& ��	� ���� ���� ��� ��� ��� !�(" !� ��� 	 ��"! ���# �&
� "�*���������������������������������	

���� ��� �&� ��)� ��� ��� !�
 ���� ���%	! �!3�
 �	� �� �
 ���! &���� ���&������������������������������������

��� &���� �!�
 ���� ���%	! ��� &��� �(��� "�%	 ������ ���� ����� 
�	������������������������������������

��	�
� ���� �� 	�����" ���) ���� ��� ��� !	����� ��&� ���) ���! �!����" ���/!��	��	���������������������������

���� ���� ��� ��� ��� !	��.� �� �����	 	�� ���"! ���� �� ��#� ����� ����" ���������������������������������������
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני כ"ד ניסן - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר (גבורה שבגבורה)



קעג יום שני כ"ד ניסן - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר (גבורה שבגבורה)

ביאורים למסכת סוטה דף ט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

�����+� ���� ���'� 
"������	 ������ ����� 
����	���	 � �����������
�	 ���� ����� ��� ����� 
�,��	��� ��� �	��� ��+��� �� ��������������

�	�	 �����	� ����� ������ ����	���� 	���� 	�	� � 	������
�
�	�����,�� ���	 ����� 4��� ���+� ��������� ��� ���������������
���	�4	� ����*�� ���� 	� 	�����"��� ����� ����� �����������������

	��� ����� 	�� ����*���8������� 4)�� ����� ��� ������������������������
�%�������"�� �/!4	� ����� 	�	"�� �	"�� ��� ����� ��� �����������������������
�������"��!	"�� �%�!���� ����� �8�� ��� �� (���� �������	������������
�������	 ��� ������� ��� �� ���	 �� ���	� ��� ���	 � ��

�	�� �� ���� ���� �� ��� ������ ���� �$��! ����"�
�$� 2 ����������
!���� 
�$� 2��� 
�$� ����
��� ���� 	�	� 	�	� ��� �� �� � �����������

��	���� 	��� 	�	�  � ��� �	��	


��� ���'� 
"����	 �� 	����� �����	 	����� ����� 
��� � �������
�����	���� ����� ����� �
��	� �� 	��	�� ���	$� ��� � �	����

� ��	 �� ����� ��	�� ��	�� ����� ���� ��(��������� � ��
�����	%����������� ����� ���� �	����� ����(��
��� 
���� � ��������

��������	�$�����	�� �	����� ���*��������	�� ������� � ��������
���1����	����	 �� �� ����	� ����� �	���� 	��	�� �
���� ������

��� �����	 ���� ����� ��� ������ ���,���	 ��+��� �� �����������������	
/��� ���	 � ����� ��� ���	 
����������������

�	���� �����!�"� ���$�� �	���� 4������	 	��� ����� ������������
�����	 ����� �
��	 �� ���� 	�����)�� ��� ���
���� � ������

����� 	���� 	���	 	����$��" ���� ���	��	�� ���� � �������
����� 	���� ���� 	��	 �� 
	�	 �������� !� ���& ����

� � ��� �	%� 4"���4&�$'�
�� ���� ��� ����� �$��"��� ���	�������������
� ���� 	����� ���� 	���� ���� ��	�	%�� �� $ ��$'������������

�"�������	 ���� �	���� 
��	 	���� ��� � ��� �*�� ��� ���������
 ��	����� 4�� �)���  ��	 ��	 
 ��� 
	�	 ���� ���� � ����������������

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

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

�	������� �*������ �������� �� ��������	 ���� �� � �������������
� ��� ������� ���	 ��� ������ �	 �	��� ����������� 
 ������

4�� �������	 	���� 	���	 	���� ����	 �� ���� 
��	 ���� � �����
�����	 ����� ��������	 ����� ��	 	���	� 
��� �	����

��� �		����� ����� �!4�� 	0�	� 
 � ���'	! $����� ��	 � ������������������
�����	 	���� �	��� 
��	 ����� ���� 	������������ ���


�� �	�	���� 
	�	 ����� 	� ����� ����� ����� 
 $4��� �	������������
��� 	� ���� 
��� ����	 �� ���� 
��	 	��� ���� �������

��� �
� 	� ����	� ���� �����	 ������ �	���	��)��	
��'��	����� ��� 	� ��	���� ���� 	� 	��� 	�� ������ � ����������

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


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

�	�� ���� 	�� ��� ������� 	����

����� ��� 4	� 
���� /��5������� 	��� ���� ���� �4"�%	 �����������
����	0����� �� �����	% ��������! ���,��� ������ ���� ��������������	����������
/!���������� ��	�$����-�����-� �	�� 4"�%	����	� � ���������������������

����� ���	 ��� �
���� 	���� ������� �%	��������-� 	� �������
��(	0��*$��	 �-� �� ���� 4"�%	 ��$�������� ����,� �������������������

��-� ��#��&$��� �	� ��-� ����������� �� ����&��%	� ��	������	�������
$���������	����$���� �
� ��� $	� ��$� $	���� � ����	���������

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

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

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

�
�� ���	��-� $	����� $	 �� ��	�$� $,(��! ���,�7 ����������������������

6!	��-�	�	 ���� 
� 	�	 ��� ���� �� 
����	� ����� ���� � ����
���	 �� �� ��� ���� ����� 	���	� �� ����� 4"�%	�� �������	�

�� $��������� �����& ���,�	��������� �0"� �� $� �����������	�����������
&��	�$� $	�� �����

�$��� 
���	 
"��� 
���� ����� ���	 �� ������� ���� � ��������
�	���	��� ��� ���	 ������ ����	���	 ���� 	�	�� � ��������	�����
������&���� ���� $'���& ���,��4"�%	��� 	���� ���������	��	���

��$��������� ���� !� 	��-� �	������ 	��	� 
������,� �������������������
�	 ����&��$� �� ����	 �"� �#�� /&���� �#�� �� �#��
��� ���	�������������������

	��� ������,������� ������ ����	� ��� 	�	  ���� � ������
�#�� 	���& ���,��� $"� �� ��� �	�*� ��$� �� ���	 ����������	�����������

&����0	����� ���	� ������� ������� �����	� ��� ���� 	�� ���
�� ����� �)� �#�*� 	��� ��	 ����� �)����� 
�� �
�	��� � ������	������	�

������
��� �#�� ���'�� �"��,�� 	��� 	��-������	 � 	�����������������
����  ��� ���� ����	� ������	��� ���� 	�	 ���  �

����������'� �� ��� ����& ���,�&��� �#��	����� � �������	������
� �������� �� ���� 	���)� ���� 	��� ���)� �� ����� ���	��	������

������������� ����� ���� ��	 ���� ����	 ����,� ������
/&��($ ��� �����&� �	���	 �������$	� ��� 	� �	���� ���		��	�	������

��� �	 ����	�����3� 	� 	� �)�����,����%	 4	��22��' ���������������������
��$�&2%#�� !�����	� ����� �����	 ����� �� �	  ���� � �����

�
�� 
��

	� 
���� �����& ���,� ���� ������ 
���� 
��� ��� /���(����������������	����
��$�&����$ ���� ��� �� �	 �� �����	0 ���� 4"�%	���� ����������������������

����� ��	% ������*�& ���,�&����� �� ��+��� ����	��� � ��������	������������
�����	���������� 	� 
��� ��� 	��� 
���� ��� ���$��& $��"�� ���������

���� �	 ����&��� !�� ���� ������ ��	 �	��� ���� � ��	�����
�����	 ���� �������	 �� ����������� ��� ���� 	�� ������������

	�������� 	��� ���� ��	 ��� ��	 
�� 	�� ��� �� 
���� � ��
�)��� ����� ��� �����	��	�	�	 
���� ��4"�%	 ��1�� �����������������

��	�1����	��	� �)����1������� 
���� 4	*�& $��" ������������������������
!�(� ���� ��� �� ��*��	��� ����$��" ��1�� ��	 4"�%	 �������������������

������	 ���� ���� �������� �����*�&/&��1������ �����
�����	����� 
���� ��*�& $��"�����&���� 	�� �� ���� �������������

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

�����	��� �1�� ���� �	��	� �)��	��� 	�	 �����	� � ������������
����� ������ ��� 	�	 ����� ��� 	� ��� ������ 	��� ���

������

�
���� 	���� ������	 �� ����	 �����$���� 
" ���� ����&�����������
6�	7 �	�	�� ���� ��� ���� �&�	�	 ���� ���- 	��� ������������������������	

�����	�	 ���	���� 	�� 	�	 �� �� �� ����� ����� � �������������
��+���	�	
�� �	���� �� ���� 	� ��� ��� �		���� ������������	


�� �
���� ����	 �� �		�
�� ���-�� �� �		���		� ������������������
$��" ���� ��!��	�� ��� �#*�!����� �� 	����� ��� �� � �	������	���

!��	 	� �� �	 ���� �� �	�	� ����! $��" ���	 �� �		�����������������������
�������� ���� ���� ���-�� �� �		� �����"� �	�#�� ����������������

��,����� ��� �	 ����! $��"!��	�� �# !�	����� ���� � ������	�������
���������� �	 ���� �� �	�	� ����!!��	 	������	 ����� �������������

���� ��������	 	���� ����� 
��� 	� 	��� 
�� ���	 ������ �����
��� 
��� ��� ������ ��$ 
����� �������� 
��� 	���� � ������������������

� ��� ����� �
�� 	��� ����� �������� �*�������� �� ���� ���������
��	�$	 ���� �� ��0� �	 ��'�����& ��� 
������	� ���	������������������	�

��������� ���� ��� ������ �� ���� 
������ ���� ���� ����������
���� � ����� ����� 
��� ���� ���� ��	 ���� ����� � �����
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המשך בעמוד קצה



קעד

ביאורים למסכת סוטה דף י עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי כ"ה ניסן - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר (תפארת שבגבורה)

� �����	 �����	���	��� ���& $��" 4	��$� 	� ����$� ������������
�&�"�	� ����	� �	 ��������� ��� ������� �	��� ������ � ��	��������

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


���� ��� �� ����� 
� 	��	 ����� ������ ������,� 	(*��������
�&!� ��"�$�������	 ������"�� ������� ����� $� ��� ����������������

������ �"��� �$�	��	���� ��$� ������� ��� ���� �� ��������������
������� 	�	/� �� 	��� �������

������	 �	� �� ���	 �� 
���� ���	� ����� ����� ����
������ �� ����� ����	 ������ 	�	�� �	� ����	 ��	�����
4� �� ������ �� ���"� ���	� !� ����� !� 	� 
���� �����&��������	��	�������������

	0� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ��0�&��������� � ������������������������
������� ����� ��� �� 	�	 ����� ���	 ���� ����� ������ /��

��"� �	�� 	� ����� ���� 4��� ���+� ��%	 
���� ��� �$����������������
���	 ����� �	� 	��-� �� �� %�� ��� 6�����7 ���-� �	��������������������	�������

����	 ����� 	+� �	 �$�� �������� �	� ����� ��� 
���� � ������������
����� ����� �� ����� ���� ���� 
������� ��� �	�� �� �����

������� ����	� 	� ��� ���� 
��� 
���/
	� ��	�� 
���� 4	��&&��	��� ���� ������	 ����� ���� ��������	�	����

��	��� ��������� ����� � ���� �/��������$�� ��� ��� ����������
����� �� �$� �
���� ��� ���� �� ��*� ��� ��� �(� ��������������������	���

������	��� ����� ����� ���� ���� ��� ����� �����	 � ���
������ ������� ���� �����	0� ��0��/
���$�� ����� ���� ����������������

��%��� 
�� ���#�� 
���� ��� ��� ��������� ���� �	� �����������������

���� $����& ���,� ���� ��� ���� �
����	����'� �� ���������������������

� �'�� ���� ��	�	���	�)������� ���	 ��� ����� �� ��� ��������������
������� ���$� ���� ��� ���	�� ���������	 ����� ���#�� ���	����������������

������ ������ ���%��� 	� �-�� ������ ��"�� �� ���#� ������������$$%!&'


(��� ��) �� �"� �		. ����(� �&��������� ������ �����
�� **%&$+!&+�����
��� ����� �����0 �1� ���	����� ����������

�
���� ���� ������	 ������ ������ ���� 	����� ����	����&���
	 �)� ���� 
�� 
���� ��� ��� �&����#�� ��$� 
�� 
�� �������������������

���� ��� 
"� ����$������ 	� 
��� ����� ����	 
� �& ������������
��	� /&�������	 	����	 ����� ��� 	��������� ����� �������������

����#�� ��$	 ���� �� �	 ��$�
� ��� ��� 
	��� ����� ��� ����������

�� ����� �����,��� ������ ��������� ������� ���� ���� ���������

. ����� ���� ����� ��00 $� ������� ������	 ������� �	� ��������������
��� ���� ��	� 	� ������ ��� ����� ���. ���� �������� �����������

�
�� ������ 
�� ������ ����	���%� ���	��� ���� ��� ���� � ����
���� ����� ����� ������ ������	$� �*������� �� ������ � ������

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

����	 �� ��� �� ������	
	� �
���� ��� ��������,������� ����	� ��,�� ���� �� ��������������������

����� �� 	������ ��0 	�� ��� 	� ��	 ��%� ��& ���,� ��������������������
&��$����� �	�� ��	� �� ��	 ��	� 	��� ��� 	�	 �� � ����

�	�� ����� ���� ��	� ��� ���� ��� ��� �� �����$��"�� ��
� ���	 ����� ����	 ��	 �� �� ����	���� ���	 
� �&���������

&
���� 
���"� ��	�������	 	���� 	��� ���� 	�	�� � ����������
����� 	�� ������ ������������� ���� ������ /������� �	� ����������

������	���� �� �����	���� ����� ���� ��	 ��� ������� ���������
���'������� ������ �	��� ����� �	��� ����� 	���� ����� � ��
�
���

. ������ ���$�� 	��-� �� 
 
���� �
���� ��� ����������������������������
��� ��������,������ �����&!�(� ���� ��� 
��� 
�&� ������������

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

������� 4��� ���+� 	� ��� 	� 
���� �
���� ��� ���� /���������������

&!�(� ���	� !� 
(�� ��� ��& ���,� ����������� ����� � �������������	��
	� �� �� 
���� ����� ���	 ���� ����	 �� ������� ��� ��	/

�����	 �����. ���� �)�����	 �� ��� �� ��� ����� �����

� �� ���	 �������� �	
���� 	���	 �� ����� ���� 	�	� �/ 	���

���	 ���� ����	 �� ��� �� �� ���� �� 
���� �����	 	���
�)�
���� ��� �������� 	�	� ��� �� �������� 
��������� � �����

���� 4��� ���+� 	��	� 	� 
�(� ��� 4��� ���+� �� ������������

���� �� ��)�� �	���	�		��-� 	� ����� 
�(����� ���� ������������������

&�%� 4	*�& ���,� ���� ��� �	(�� ���� ��	� �
���� ��� � �����������������������
���	 ����� ��������,� ���� ��	(� ���� ���� 
���� /����������������
. &��� �	� 
%�%�&������ ���� ���� 	�	� �	���� 	���� ��	��	�
���� �
��� ������ ���. �	�� 	� ��(� 
��� ���$� ������������������

�������	 ���� ������ ������� ������
)�"�	���� �� � ��
����
�� ��	��� 	���	 �� 	��� ������	 ������� ����� � ���
����
����	��� �� 	���� 
��� 	�	 ���"�������� ��	��� / ���	�

	��� �� 	���� 
��� 	�	����'����� 	�� ����� 	�	� �/ ���
���	�$�	��� �� 	���� 
��� 	�	���-�	�� ���� 	�	� �/ ������
��*��'	��� �� 	���� 
��� 	�	�������	� ����� ����	� � �������

����	� ������#� /	��� �� 	���� 
��� 	�	��	(���� 	�	� � ������
��� ��� 	��� ����	 	����� ���� ���� ���� ��� �� ������

��	������� ���
����	��/&��	�� ��� �#��& $��" ���"� ���	������	���
	���	���&��	� 	0�� $��� �� 	��� �+��& $��" �����'� �����������������	���

������ ��	�� ��	��	�$�	��
�� ����	 
���$�� ����-� ����������������
�
�	� ����	 ����� ��� ��*��'�	����& $��" ������� ������������

�#� /&��� ��*��' ����	������� ��	 ��& $��" ���	(�� �����������������������
�$� ��� ����� $� ���� �&��	(� �� �	�	��	 ����������� �������������������

��(�0������	 ���� ��� �
��� $� ���� �� �� �� ��	 ��� �����������������
��(�0 �� �"�� �
��� $�	�	� ����� 	���		 �	� ���	 ��� ����������������

��	 �����	 ��������	/��� �-$������	 �������� ��� ������������
	���		 �	��� 
��� �� ��� 
��� �/�	��������� ����� ������������

��� �� ������	 �� ����	� 	�� 	�� 
��� �� ������ / �������
. ��	 ��� ����� ���������� ���� ����#& ����� ����� �����������������
&������	 ����$� �����	 !����� ���� 
��� �� ��� ��� �/ ��������

�#� ���, �� ��0� ��$� ���	��������� �-�� ��0�� ������������������������
����	 ���������� �#� 4	���& ���,� ����"� ����	������������������������

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

�����	��
�� �)�%� �$� ��� ����� $� ��� �!��� 
��! � ����������������
��0��� �)"� ���������� 	�� ����� 	�	� ���� �	� ����� ���������

������ ������	 �� ��� ��� 
�� ��� ���� ����	� ����� ��
����� ���	 ����� ������� 	���� 	��� ����	��*�& $��������

�&����� 
��������� 	��	 ����� ����$��"����� ���� ��������
��� �,�&�&����� �	� 4�����	 ���� ��	 �� 	��	� ���� ����	�����

. �� �,(�,� 
���� ����	� ��� ����	� 	���� 	���	� ����������������
������� ����� ��� 	����	 	�� �� ��������� ��� $���� ������

����� �	���� 
��� �� 	����. �� �)��,� �����	���	� ��������
����� �����	� ���� ��� ����� 	� 	���� ��	� �	� 	����

������� ��������*	� ��� $����	��� 
��� �� 	���� ���� ��������
��� ����� �� 	������� 
���� ����� �. ��� ������ ��� � ���������������

����� ����� ������ ���. �*	�� ���� ������ ����	� ��� ������������
�	���� 	��	 �	� ���� �	����� 	��	��� �00 $������ � �����

 ��� 
����. ���� ���� ��� ������� ��� ��� �� 	��	 ���� �������
��	 �� ���� ������ 	��	� ��� ������#�� ���� ����������

�� 	��	 	� �� ��� ������#�� ���� ����� ���� ���� � ����������
�� 	��	 ����	�*	����� ����� ����� �$� ������� 
�(�� ����������������

������� ��� 
���� ������ ������ 	���� ����	��%� $���&������
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המשך בעמוד קצד
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף י עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי כ"ה ניסן - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר (תפארת שבגבורה)
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 ��2 ���� �� �����������'�����

���� ���(�� � A� �)
 $����� ��� �,))
 ���������5������'�

%���� �������1�%���� ��� ����� ��� �������������

���+,
 (����� (���2�B� ��"�
 ��-0� ��������������'��

���/2 ������ �0� ��"� �
-� ��� $(�/�����������'�������

��� !�(�
�����2 E (�
��	 ����� ���� ��� �*���'������'

�
���2 �
�	 ���� ��	 $1�)� ���� $��3'��'�������'��'���

��/��� $1� �)� ��� 1������ ���%���� ��� ����������'����

�	��1 ����(��
 (
�� ��2" ���
 !� ���
 ����������������'���

%���	������1
 ���� 4�����,
 $��
� ��;� ���������������������

%
� ���� � �  0+�� ��� (���	� �� ����* �����'����&������

�	���� ��,
�-��� �� � 1�
� �
�� ���
 �������&5����

%��������(�
 �� ��� ��� $��� ���� �/�� �'������������'�����

��B� >���:�? ��D)� �� ��  �� (��
������������'������&

%1�)� ���� �
� ��D� �� �� �D�� $��� ��������������'����

����� �(����
 (��� 1�� ���
 ���#� �
 ���	������������

%��
 �� �6��� *	 ��2 �����'���'���
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������� <-� ����/ 9�� *9�/ =��� ��"� �� ��-�9 (��� ����	� �� �� �*������ �/

��� ����� (���� ���� ��- *����� ������� � � �9�9� @� *���� (���+����� ���

��� ����� ���� *��� (���� ���� ��- *���� ��� 9�� �9� �-3 �����9 (��� ��  ��

��� ��9 ������� �� ��	$��(��/�/ ����� 9-�  ��- ��-� (����� *��9 ������ <+ ����

������ (�9� (��� ��/�-9� ����� ���+�

��� 4�� ��� ����� �9��-� ���� (��- �����

%��9��-�� ������

��(�(�9��/ ��"� ���� ����� ��� ��

��/� �/3� ���9����� ����/�� ��3�

%�� ����+

�������� ��� ���� ��-�+ ��+� �9��

�� � �������� �� #�
���$���9��(

���� ��� ����3 /�� ��� (���� �� �� *��

������� ��� ����3 ��� ��-�+ ��+� ��9��

����� ���9� ���3� (��� �/� ���� �����

� � ���� ��� ��9 �� ���� */ (�� (���+�

���� ��� ������ ������� *������ ��� *�� ��

%(�/�� ��� ��9 ���

����������� �� ��9� ��� ���� �����

�� ����� �� #�
���$���� �/�� ���

*�� ��"� ���� *��� ���/�/ ��� �/�� �� ���

�9� �� � "� ��� ����9� �� ��"� (����

��� ��9 ���9�� *�+/ ��� �� ��"� *�� ���

��9 �� �4� (��9��� (�9� ���� *��� ��

�� ������ ���9� ����� +���9 ��� (����

���9 (�� ���� (������� ����� ���� ��-�

���� ��-�� �� � ���� ��� ���+��+ �� ���/

��� �� (��9�� ���� ���� ��� �� ���� � ��

��� ���� �� ����� �"� ��� (��/�/ �����

*����� *�� ��� ���/ (�9� ����� ��� �/�� ��

��-� ��� ��-� ��� (��9� (� �������
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	 ��&� ���&� ������ 
�	� �!����*"! �+���� ���������������������
�
)�� �&�" �&�� 	� �%� ��� 3��� ��
,� 	�������������
��" ���	 ��� ����&	 �
�� ����" �	��� ���	�������������������
����" �
�� ���	�� �	�� ��	� 	$� ���	�� �+$�����������	���������
�&��*" �
��� ����"! ��	��� ���" ���� ��	 ���&��������������������������
�&�� ��/ ����� ��$� �!��% ���� �� ���	��������������������
����� ��&� ��/ ����� ����	� ��� ��� ����	����������������������
	� ����� ��� ��� ��� �� 	���� ��� �����������������������
�-�� ���)��" ���� ����� ��&� ���) ���� �+�������������������
����! &���� �����& ����� ��	� �����&� ���	��������������������
�&� ��"	 ��� ���" �
"�� ����	� �!8��� �& ���������������������������
��"� ���� ��)��" 8��� �����&�� ��
�� ���'� ��������������������
��� ��� ���	 ����� ��)���� ��� !��)�� �"�!�������������
�� ������" 	��' �� �����' ��)�-� ���	 ����	�������������������������
�	� ��� 	� �2�	! &���� ���� ��&���" 	���&�����������������������

��$� ����� ��� ��� �!���� 
"
	 ����������-� �	���������������������
�)*� !���� 
"
	! ���+�� ���� ��.� �����'���������������������
!����! ��� �&� �	�	 ��" 3� ���� 
"� �-��������������	�������
���� �&� �	��� ����� 
	�-� ���� ���� ����������������������
	�
�� �� 	)� ��)� ��#�� ���#��� ��� !����!�������������������
	� ��	� ���"! ���+�
(� 3� ����� 
��		 �-�����������������
����" !��� ��� �+ �+� ��� ���	 ���	 ��������	�������	������
����" �&� ��� �*&�# �� ��#�� &� ��� ����� ��	������������������
��� ��$� ���� ��� ��� �	 ����" ��
�'� ����� ��� ��� ���� �� �� &� ��� �	���������������������������������
������ ���&� �/ ���	� 	�" ��� ��&� 3��	 ��)� 	�/*� �
�	 �	 �� ����� �� ������������������������������������
�����7�� !���!� �"�&�	 �7�� !���!� ���� ���� ��� ��� ��� !� ���! ����� ��	�����������������������������������

� ���� � ���! : �7�� !���!�!�! ��� �!�! ���	 � ��� : ����7�� !���!� �!�"� 1 ����������	�����������������
	 �+���� ��	�� 	�" 1���� �/ ��� 1�� ��,&� ��	 ���� ���,� �����*"! ��-�� 1 �����������������������������������

�'�� ��
�'� ����� ��� ��� ���� �� ��� &� ���� ���� �!�-�� ��
) ���*" �
������	�����������������������������
&���� ���� 3��� ��
,� 	� ��$� ��� ��� �	 �%�'��" ��� ����� ���� �� ��,��������������������������

���" �
��� �"�� ���� 3��� ��
,� 	� ��� 	� �+�� ���" ��� ���'��%� ���� �� ��,� ��
��� �!��. �'���� ��
�!��������������������������������������
�*� ����� �� ��� ��� ��� �	2� ��� �����" 	�� �� ��)� !�-�� ��
)!	� 1����� 	�2� ��� 1��� ����� ����� �� 1 ����������������������������������������	�������

	���� ��� !���
	 
�� �'� �	"! �����&� ��)� �-�� �����" 	�� �� ��)� ��
� �� !�-�� ��
)! ������" 	���� ��� ��������������������������������������������	����������
� �	"! ��� &��� ��-�� �'/ �	 &�� ��
*� �"�� ���� �� 	���� &�� ���$� ��� �� 	���� &�� ���� ��&'!���
	 
�� �' ���������������������������	����������	������

��� ��� �	 ��	�&���! ���-� �
�� ���.� ��	�&� ���� ��  !��" ���.� ���� ��	�&�  !�'� �	" 	�
� 	��! ��� &����������	���������������������������������	���
�&�� ��	�� ����� ���� ��. �� 	��" ��+(" "�	� 
&� �� �+(� ��� ���*	 ���� 8,� ���" �5!�("6 ���� �� ��+(&� !�(" �%��������	�������������������������������	���������
��	�&�" �
"
 �
&� �%	 ��	�&� ��,*"! ���-� ����.� �	� 3��%	 ��� ��	��� ���/�) ���" ���&# ���� �&� ��� �!3	����������������������������������������������������������
"���� ��� 
�/�" 8��� ��&� ���$� ��� ���" �	�& ���� <���*"= ����" ��	�
�� �	�� 3&�. ��� 
�/� �&*" �
�/� 	� &��	�������	�������������	�����	������������������������
�*	� 	� 	��" �3	�� ����"! �"����� 	��� ��& ��� ����� �	����� ��� �&� �� �<���'%��	 ��� ���'%' 	��= �!�&����������������������������������������������������

���� �� ���� ��� �� �<��	�&�= �& �� ��	�&� �� ����	� ��� ��" �>&*" �����"�/ �� #�	 3	��"! �!�& �� ��	�&� 1 ��������	������������������������������������������
�3
��" ��-��� ���
� ��&$� ���'�� ��&� ���	 !��! ���� ���� �� �!�& �� ��	�&� ��	�&� �� �	�
� 	�� 3	�� ���*"������������������������������������������������	���
��� ��� �!��	! ��� !"�*�& �	 &2*" ��	 ��	�&�"! ����� ��	�	 ������� ����� ����" ���%�� ��(	 ����� &���� ����� �������������������������������������������������������
��	�� 	� ��	� 	� �,��� �)�� ��// �� ��� ��� ��� �!!�(" 3	�� ���� ��� �&2� ��! ���)�	 �� �,� ��+� ���	��������������������������������������������
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף י עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי כ"ה ניסן - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר (תפארת שבגבורה)



קעז

ביאורים למסכת סוטה דף י עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי כ"ה ניסן - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר (תפארת שבגבורה)

	 ���$� ���$� ������ ��	� �&����*�& �)����+� 	� ��� ������������������������
. $�� �$�� 	� �%� ��� 4�����	 ��� ����� �������'�� ���������

���� �	"�� ���	
��� 	���� ����	� �	��� �� ������ ��������
� ��	�. �"�$	 ������� ����	����	"� �)�� �"� ���	 ��� ������������������

��	���	"� �	�� ��	� 	��
� �����	 �"�$� ����� ���� ���	�������������
�	��� ���� ��������	 �� ���� ���	 ���� ����	� � ��������

�������

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

�&���% ���" �� ����	 �$��*� ����� �����&�����	 ����� ����������������������
��	���" ������ ����$�� ���0	��	������	
�� ��	� �������������

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


���� ��� ����	. ���� ��$� ���0 �����	��	��	�� ��� ������������
�� �� 	��	�� 	���	 �� 
�� ������ 	��	� ����	 ��� 	���

�	��� 	��	� ����� �	���� 	���� ���	�� 	���� ��� �����������
�"�� ����� ��$� ����' ���� �)� 	� �
���� ��� ��� ����������������������������

���� �
	�� /����$�� ��"	� �,�� 
��'���	����� ������ � ������������������
�����	 ����� �������� ����� 	��� ���� 	��� �	��� ����

	��� �������$���&9��� 
$ ������ 
���& $��" ����"	� ����������������
	��� �������	���� 	�	����#� �� �$ ���	 ��� ���� ���������������

������$�� �������9����	���� �����'����	��	� ������� ��������������
. �������� ���� ���� 	�	 	���� ����� ��	��	 ����� 	�	 ���� �

������� ������ ���� ����

�	����� ��� ���	 ����� ����� ����&	��� ��	� ���� ��	

� ���� ���� �����	 ����� ������ ���� 	��� ��!��'�� �����
�	��� 
��� ������. ��'���� ����	��� ��� 	��	� ���

��	 ���������� ����� 	�	 �����	� ��� ���	���	 	��� ������������
� �	���� �����������# ��'�,� ���	������	 �����	 � �����������

�	��	� 	� 
��� �	��	�. 	��# ������� �� ���
�������� ��������
���� �� ���	� ����	 ��� 	��� ��� ��� ���  ����������

/
$���� 	���$�����	 �� ����	 ����� ������ ��� ���� ��� ��������
���� �� ��	$��" ����������� �	� ��	� ���� 	� �3��	& ��������������

�����&��"� ���	�. 
���� ��� ����� ������ ��� ���� �	�������������
������� ��� ���� ��� �����	.������# �����,� ������ ������������

����� ��� �� �����-�������)�� �����	� 	��� 	�	 ��� � ��������
����	�4� ���� �� �,�� �'*� . !��"� ���	!����� ���� ��������������������

������ ���� ���� �$ /	"	���� ���� ����� �&��"�&��� ���������
��� ���� ��������� �� 	�	 �	��� ����	 	���	 ����� � ��������

���� �����&��"�& ���� �$ /	��� ����� �	�,�	��	� ������������
��������� 	���� �� ���� ��� �������� �	�� ���������� � ����

� �	����� ������� ��� �������� ���� �
� �������'� �����������
�,�� 	���� �� 	'���� �������� �� �4� ����� ���		�� �����������

���)��(���� 	��� ����� ��� ��� �� 
���	 ����� ���� ���
����� �����

�	����� ��� ���	� ��� �������	 ���� 	� ��	� ����&����������	
�&��� �"�� �) �)� ��� ���		��� ��� ���� �����	 ����� �������	���

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

�����. ���� ��	 ����������� 	��	�� ����� ����� ���� ������
�����	 ����� �	�	 ��	 �������� �*$� �� �� �� $� �������������

��� ��	 ����� �$�� ������ �� ������������ �� ��� $� ���������������
������ ����� 
���� ��� ��� �	 ����� ����#� 
���� ��� ���������������������

��� 
�$� 4��	 ��'� 	�0*� ���	 �	 ��� ����� 
� 
���� ������������������������
. ���� �
	�� ������ ���$� ��0 
��	� 	�� ���	� 	����	� ������������������


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

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

����	 �� 	��� ���

����� ����	 ���	�&������� ���������	� ����	 ��� ���
	��	 	��	��8�� &���&� ������ ���� ��� ��� ��� �	��	� �����������������

��$�	��� ����� ��� �� ���� �������8�� &���&��� � ��������
������ �	��	��8�� &���&� ��� ����� �� ��� 
�� ���������& �������
�� ����� �������8�� &���&� �&��� 2��� �� 	�������& ���	�����������

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

����	 ����� �	����� 	���� ����� �� ����� �����
	 �)� &��& 
�� �&��& �	���
����+�� ������� ���	 ���� �������������

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

����� ��	 ���2�� ��+$����� ��� ����� �5�
� �� ��  � ������
2���� ��0 �������� ��� ����	���� ��	�� 	��/�,�� 2 ����������������

����� ��	 ���������� �&�,�� ���' ���*� ����� ��*�&�	� � ������	���������
�+� �#�� ����#� 
���� ��� ��� ����� �� 
��� $� ��������������������������

���� ���� ��������� ��� 	���� 
����� ������� ��"� ���������
��� 4��� ���+� 	� ���� ��� ��� �	 �%�#����$��" �������������

�&��- �#���� ����&����� ��	 ���	 �� 	������� ��	������ ������
. ��#��%� ���� �� �+�	��� ���� ��� ����� 	��	� �������������

������/��� 4��� ���+� 	� ��� 	� �)�� ����� �"�	������ ������������
������ ����	
������� ������	��	��&�,�� ���'& ���� �������������

�	3� ��� ������ 	�� �� ��'������� 
� ���� ���� ��� �����������������������
���	 
� ��*�2��"�� 	�3� ���� 2��	����� ������ 
� 2 �����������	�����

/������ 	���� ����� ������ 
�����������������
��� �������	 �� 	��	� 	��� ����!�,�� ���'!����� � ������

�����	��� ��� � ��� �	��	 ����� 	��	� ��� 
��	� � ����
� �	����� �	��	 �	�� ��� ������,�� ������ 	�� �� ��'������������

����$� ��'����� ����� ����� ���� ������� ������ ����� � ����

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

�	��	� 	��� ����� ���	 ��,�

����	 ���	� ������$# 	���� ��� �&����	 ��� �#� �	�& ��	������������
���� �� 	���� $� ����� ��� �� 	���� $� ��������� �������������������

� �����	���*� 
������� ��� ��	� 	��	� 	� ���	� ���� � ������
�	������ ����. �,�� �#0 �	 $������� �	��� ����� ��� �� 	�����
� ����� 	������ $��"� &����	 ��� �#� �	�& �"� $���� �����	����������

���� �	 ���� 	��	 �����	 ��� �	��� 
���&�#� �	� 	��� 	����	��
��
�� �� ���� ��� ��	 �����	 ��� ���� �

�	���� �������	�$� �
��� ��� /!�"� ���-� ����� ��	�$�������������������
��� ���-����� �!�(� �%� ��� ��� �	 ��	�$�"�& ���,� �������������	������

�)(� ��� ���*	 ���� 9+� ���� �6!�(�7 ���� �� ��)($��� � ����	�����������������
�	��� ��� 	�	 ��������)(� ��	� �$" ������ ��� 	�	� ����� � ��������
������ 	�	 
�� �������� ��- �� 	������ �� ���� 	�	� � ������	
����� 	��� �����&4	�� 
$�� ��	�� ���������	 ����� � ������������

������	 ����	 
�����	��� ���0�' ����� ���$ ����� 
$� ��������������������
/���4"�%	� ���� ������ ������ 	���	� 
��� �����-� �	�� ����������

��+*�& ���,��
����� �$"� ��	�$�� ���� ��$� ��%	 ��	�$� �����������������������	�
��0� �$*� ���0� 	������� ��� ���4$�- ���������	 � ������	������

�����	�$ ���� :���*�; ����� ��	���� �	��������� � �������	�����	���
�	��� ���� ����� ������ �� �������
�$� ����� 
�� 
������������

9��������� ���� ���� �	��; �&�$� ����� ��� ��0�� ����������������
���#%#����� �� ������ ��� ����#%��	 �������� 	�� � �����������

������� ����� ����� �	����� ��� �$ ��� /:	�	� ��������������
���� ���� 
�� ���� ������	��� ��$���	��	 ���� � ����
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המשך בעמוד כח



קעח

ביאורים למסכת סוטה דף יא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי כ"ו ניסן - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר (נצח שבגבורה)

�	� ���� ����& $��"�&2���� ��� 2������� �����	 ������ ���������������
���� �� 	���� ���� 	����	 ������� 	���	 ��� �� ���

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

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

����� ����

����� ��� �$� �'�*���� ����	 �� ����� �� �� 	��� 
��� ��������
�����	 
� ��� ���� ����� ���� �� �����  ��� �� ���� ����

������ ������� ����� ���	��� ��� �&
��$� ���� ���	�*�&��������������
��00 �� �������
���� ����� �	���' ���� 	� �+��� �'�� ��������������

��	��� �$��" /
��$�� ��$+����� ������	 
�� ����� � ��������
��	���� 	���	2��� ���� �( �� ��� ���&������ �	� �� ���� �	�����������

���	 �����	 ���� ������� ����� �����  ��� ����� ��� ���/
������� ����� ���� 	���	� ����	 �� ���� ����� ����	��&�

�&
$ �	 
�� ��������	 �����. ��� ��	 ��� �	���	 �� ��	 ������	����
����� �������	� ��	�$�	 ��	�*�& $��"���$� ���� �� �������������	����

/&��������	 ��������$� �� ��'� $� ���	����	 
�� �������������
��� ����� �� ��	 ���
�(� 
� �	 ��� �)����� ����"	�	
��� �	�������

����	 ��� �� ������ ��� �� ���	� ������� �#� $�������
���� 
���� ����������� ��������� ������ ����� ����8� 	� ������

������$� 	� ����$�� 	�� ���� 	��� ����
� ��,� ���� ����������
����� ������	������� �$����	 ���	��� ������ ��  �� � ����������

������� �	� ��� 	� $��� ��	� ��� ���$� 	� �����& $��"����	���������������
��	�� �� ��	�$� ��$� ��'�� ���$ ����'�� �"	 ����-�	����������������������

�&�������� ������ �� ���� ���� �� 
��� ��
	���� �����!�"� ���� �$��� 
���	 
"��	���	 
����  �� � ������������

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

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

����� �����"�	��	 �	����� ��� 	� �����	� 	���		 � ��
����� ��$����� �	���� 	��� ���� 	��	 	����� ��� ����

�����	���� ��*�� ���� �	���	 �� ���� �� ��$��� 
���	� �������������

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

����� 	�� ������$� ��	 ����������$��� 
���	 
"� �� ��������������
�����
���� 
� ��� 	��� 	�� ���� 	��	 
����� ���� ����� ���

�	���	�$� ��� �)����� 
���� ����� �
���	 
"� ����� �"� �����������������
��� ����$ . �$������� ���	 	��� 	��� 	�� 
�� 
����	 �������

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

�	���	�������0 ��� ����� �$� �� �	��	�	� 
�� ���� ������������

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

�������� ����� 	���� 	��� 	���

���� ���� ������#0 ���'� ��� ��� �&���� ���� $3���&�����	��	��������
�)�� ����� 	��� �� ������ ���"� �� 	������	 	����	� ���������

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

	���	 �� 	����	 ���� ����$'���� !� �$*�& $��" �!$3���!���������	�����
�!�����! /&�� ���� ��"�	 ���& $��" �!�����! /&!�(�������	�����	�����
/&!� ���� 	� ��& $��" �!���	! /&�	 ���� !� �����& $��"������������������

��	� !� ��& $��" �!��!��& $��" �!�-��! /&4��� 	�� 2 ������	�	�����������
	� :!�; �-�� �	/&��	� !� �	 �����& $��" �!�	! /&�$ ��� 	����	�����������

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

������/&!�(� ��� 4	� ����&�����	����� $������ ������ �����������
�����	��� ��� ���� ����� ��� ���� 	����	 	����	 � �������

��������� ��������� 
�� ���� ���� ��� ���� 	� 	�	� ����
����������� ����,���	��� ��������� ������ ����� � ��������

�����	 ���������� ��� ��� 
��� ��� ������! $��"�� �������������
����� �� ���������������� ����,� ��� 
�����	 ������ ������������
��*� $��� �	���� ���4	�*�	�	� ���� 
��� ���� ����� �	��������	

�����  �� ���� ���� 	��&�#�� �� ��� �	 ���&	� 	�	 ��� ��	����
��	 �� �����	 ��	����	 �� ��� ���� �����	 
��� �� �����������	

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

��� ���� /&	��-� ��� �� ��� ��� 	� �����&�	��� �	���� �	�����������������
�'��������	 ����	 4"�%	 ��)�����	�)��������� � ��������������

�����	�&��� 	� ���*�& $��" ��)��� �'�� 	���� ����������������	���
��$� 	"$� 2��$� �"$�& $��"�� ��)��� ��	 4"�%	2���� ����������������������

��� 	��	 	����	� ��	 � �������	

�&�	 ������ �$�&�����	 ��������	 ����� ��	���� ��	� �������������
�	����� ������ �� ����� �������� ���� ��� ��� ������ ������������

������� 	���	��-� 	� 
�����	 ����� ������� �	���	 	������������
����� ������ �� ���	�� �� ������	� ���� ��� ��� ����� 	���

. ����� ����� ����	�� ������	� ���� ��� ����� 	��� ����� ����
�� �	�� ���� 	�� ����	�� ����� ���� ��	� �	��� 	���� ��

�����!� ��$ ��& $��"� &��$� ��� !� �,� ��& $��� ���� �����������������
�&�(�  0������ ���� ��� ���� 	�� ���� 	�� ������� 
� ��� ����

���� ������ ���� �)� /:&�-� 	� �� ����$�&; $��� �$����������������������
������ ������ ���$� ����� ��� 4��� ���+� ���� �$���������������

�	 ��� �� �� ��& ���,� ��	��	 	����� ����� ������ ��� ���������		�
���!!�(����� ����� 	�� ���� 	�� ������	� ���� �� ������
�� ���

��$� ���� �)�� �	��� 	� 	�� �
����� 
��������	� 	$� ���������������
� �������$� ��� ������� �����	� ���� 
� ���. ��� �� � ��������

� ��� ���� �� �� ���� 	��� �� ����� ���� ���� ���� �����
��$� �����
� 	$�����"��� 
�	%��� 
������� ����	 ���� � ������������

�	����� ���� ���� 	����� ��� 
"������ ��� ����� ������ � ���
$��" ��� ����	� ��� ��� ������ /&�����	 ��#� ���'��&�������������������������

�&���	� ��� ��� �$$ ��&������ ������ 
���� ��	 ����� ����������
��	���� ����+��	��� ����	� ����� �� ���� �����	 �������

�������	���� ��	������  �� ��� ������� ����� ��	/ �����
�����	 �������� ���� �������� ���� ���� 
��	� � ������

����� ����� ����	 !���!�	�����&���� $��� ����& $��"� ����������������	��
�	���� ����� ���� �����


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

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

	� �����# ��� ��� ��� �� ��*� ��� �������� ��� �� ����������������	����
�'���	� ���� 	����� 	�	� ��9�*� ��	� /����� $�*�� ��	� ����������������

����� �������� $�*� /(�����	�� ������� /
������ 
��� �������������
������������ �� ����� ����� 	� ����$�*� ���� ���� �"� ������������

	������ ���������� ���� ����� 
���	��	 ������,� �����������
���%# ���0���&�	���� ����� �9��� �$������� ������ � ���	�������

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

����������������	��� ��� ����� �:���"�-; 6���"�#7 ��������
������� ������ ��	� ������� ��������	 ��� �	 ������ ��������
. &$"� ��$ �$� ������� ���� 	�	� ����� ������$��"� / ����������

�&!�(� ��� 
�� ���� ��$�&����� ����� �� ���� �	 ����	� ��	 ����	�	��
���� ����	� ��������� 
�� �
���	�� ����	� �������� ������ ����	

����

������ ���� ����� ������ 
���� ����	 �������� ��	��&�����
�&9��� 
� �	�������	 ��������	 ����� ���	������ ��	� ��������������

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

�����	 ������ 	)��� ���� ����� �� ��� ��� ���������������������
�	��� ��'������$�� ��		���� �	� 
�� ������	� � ����������

����� �� 
� ����� ��� ������ �����/
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המשך בעמוד קצה
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���,� ���� �������/�	 ���#� �
 ����2 ��D� !���� �"� !��� (��
�� ��D� ������������'�������������������

�D� C��2 <� (�������� ��,�.��� ��#�
 ��� !���� (�� $��
 �� ��D�� �����  �����������������������������'�

%����� ��� 1	 $(��
�� �� !� ��#�� ��
������ ���� ���
 1�$��� ���
� A3��� ����'���������'�����������'������

%(��"�� ���6� ����� ��3 �0 � ���� $�� � �"� ���� � �;
	��*( ���� 
 ������&'���������������'��������

������� ���� %(������� �����)� ����2 ������������'��

%�� (����� ���� ���;��*� 	����*��+�2 �'���������

)� ���� ����� *��� ���� *����6�; � ''����'�����

�2)� *����
�� ���� ���4 �2�2 $(0�
����'�����5��������

%����������#�
 �������#� �"� ���
 ��
������'����

��2 ���� ��/ *�� <� �	 ���,
 $���������8���'�������

������� ��(��%���1� ���� �
*(��"� 1�� ����*�������������

%� � ��� � 1��������� ��
 ������
#�� �������'����������'

%�2+�	 ��/ ��������� ���*��� �/�� �0
 ������������&��

�2� �+�	 �2� ��)
 ��/�2� �����
 $�� ������������������������

%(��3 �
���� ���)� �����+& � ��  �� �� ������'�������

%���� ��� ��
� */���
"� ���� ���� ���� *�
� �'�������������&��

��� !�(�
��%��(� 	����%�� ��	 ��2�� �� �*�������������

�4������ ����� ���� (�� $@��� ������ ������'��'�������

���/�	�� ��������6� ����� @��� ����� ����������''&'���'

�� ������ ����� ��/��� 1�� (� >����?'&��'���'���������

�
� �� (���� ���� <�+� (������� ���������������'8&����
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��&� �
+�.�%���������;
 $��-3� 
�-� ����������'���'���
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 (
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� (��
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 ���� 4��� �� ���
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(�����6 ��"�
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4�4 ���� *��0�)
 (���0� *�6�� ��
 3�-2�����'�������

%���0� ���� ���� *���� �������
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�� ��������'�������

<�+� �)� �� ����� $���3 !�,�� ��� ��� !���2��'�����'���&����

%(�.� ��6 ���� ���6�� <�+� �� ��	 �, �����������������'��

�!��+!�%�/��� ��6�� ��/� ����� �,-���% �����5��'��������

�����*�����)
 ���6 �
 ��2� (�6)
 ��2 �����'���������

��� �� ���
 *��� ���� $������ *���6����������'����

%��6� �
 ��2� ���6�������
 ���$� ���
 ����'�������������

%���3� (/
 �7�
 ���6�2 (����3 ���
�����������'������
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�� �� ����!� (���� *��� ��� ��
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%(�� ��4� (��"� ��	�3� ����� !������������������&��

�����!�� �� ��D��� ���/�	 ���2��� ������������������

����� *�� ���� �� ����� ���
�� $(��"����������'��'��

�3��� �	 ������ �� ���2 *��3�� �� ��
����&������������'

1�� *������� !� 3��+2 *��� *	3��� *������������'�������������
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 (������ �	� �)� ����
� ��2���'�'����������
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�	 �� ���2 $����� ���� (��� �� ���)
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�	� ���� ��! &�����&�� �)�*� �!1���� ��� 1 ��������������������
��� ��� ��� �!���&� ���� ���	�*"! ����� �����������������������
��&,� ���) ���� 	� �,��� �)�� ��// ���������������
��� ��! �!1��� ���� �( �� �
� �
�! &���� ����&���������	��������������
��	�&�	 �
	�*"! &����" ��� ��	 �"� �	" !�& �	 �������	����������������

	������&� �� ��)� &� ��� �!��� �&� ��� �� �	�����������������
� ���� ��'� &� ����	�	 ��(� �� �	 ��� �+������ �	����������������

������	 �� ��-� ��� ����&� 	� ����&� ���7� 	����������������
��� "�
&� 	� ����"! &���� �&���
	 ���	� ����"������������	������
����)�" ��	 ����. �� �	" �
� 	� &��� ��	�����������	������

��� ���� ��  !��" ���� �&��� ���	 ��"  !��� ��	�� �� ��	�&� �
&� ��)�" ���&�����������������������������������
��&� ��	 ��� ��� ��� �&��� ���	� ����� ��*�� ��� ����� ��&� ��� ����� �
��������������������������������
���� ����&� ��&��� ���	 ��" ���� ��� �&� ��� �+� ���� �&��� ���	 ��" ��������������������������������������
�� ��'/ ���)� ��� ��� !���� ���� &2��"! ������/ ���� ����� �&�# ��� �	��	������������������	��	���������
���! &���� �!"����! �!!�(" &)���" !� �&*"! &���� �!&2��"! ���� ���� �� 	� �+�������������������	�����������	
���
 	� ��! &���� �!��
	! �!�	 ��� !� �����! &���� �!�����! �!�� ���� ����	�����	�����������������������

��	� !� ��! &���� �!��! �!!����	� <!�= �.�� �	 ��! &���� �!�.��! �!3��� 	�� 1 ������	�	�����������	����	�
�
� ��� 
� �	����� &� !!�(" �
� 3	� ���"!  !��	� !� �	 ����"! &���� �!�	! �!�&���������������������������
���� ���� �!�
�! &���� ���� �
� ���� ��� �"������� �����-� ��� 
�" ����������������������������������
���� ��� �"�� �!�'�� �� �
� �	 ���! �!3	�*" ��*"! &��� �	� �"������� �����-����������	��������	��	�����������
��+��� �)�� 	���� ��� ��� !	��.� �� �� �� ��� 	� ����"! �		� ��	 �
� �	��	������	�����������������������
��+��� ��	 3��%	 �!��� 	� ���*"! &���� ��+��� �)�� 	���� ��� ��+��� ��	 3��%	���������������������	�����������

�
&� 	�&� 1��&� ��&�! &���
���� ��� ��� ���	 ����� ��	 �!�	 ����� �&�! �!1 ���������������������������������
!� �-� ��! &��� ���� ��
 ���
 ��� �	��.� 	� ������	 ���" ��� ���� ����������	�������������������������
���� �+� �<!�.� 	� �� ����&�!= &��� �&��� �;�(" #/� !� ��& ��! &���� !��&� �����������������������������

�� �� ��! ���-� ��	��	 	��� ��&� ���� ��� 3��� ��
,� ��� �&�� ����� ��
 ���������������������������	
��� ��� ���� 	� 	&� ���&� ��� �+�� �	��� 	� 	�� ����
�� ��� ��" �!!�(" �	 ���	����������������������
��' ���)��! ���� ��� ��" ������ ��	%�" ���� �� 	&� ��&� ��� ��� ��� �� ���&���������������������������
�	$��� ���
,� !���	� �
� ��� �&�& ��! &���� ��� ����	� ��� ���� ����" �!�����	������������������������������������
��� ��� �!
�� &��� 
��"! &���� ���� ���
�� �$�	 !�
�! ���� ���� ��� ��	$�� �����������������������������	������

	� �����' ��� ��� ��� �� ��*�8�*� ��	� �����" &�*�" ��	� ��)� ����� ��� �� ������������	��������������������
	� �&�*� "�� ��� ��� ����� ���� �������� ���� ���$� &�*� �(�����-� ����� ��� ������������������������������������

����� ����� ��� <�����.= 5�����'6 ������ ������ 8��� �&��� ���%' ���/���!���	���������������������������
��	�" !8��� �� �	�" �� ��	"!  !!�(" ��� ��� ��� �&�! &���� �!&�� ��& �&� ������������������	�	�����������������
���.�"! ����&�� ��		� �	��" ��)� �� 	+��� �
�� ���� �� ��� ��� ��� ���	 ����������������������������������������
��	� ���&�� 
�	� ������ ���� ���	� ��� �&� �� ���	 ����� ���	� !���� ��. "�	��������������������������������������
��	� �	 ���� ��� '�#'�� ��	 ���� 	��.*� 
��" 
�� 	�" �����)� ���%	 �	 �	�"�����	�����������������������������
!��	&'� ��-� ���	! �5��&	6 ��.�� �&� : !���� ��.! ����/� ���� ��� '�#'������������	����������������	���	�
&� !���%	 ���'� ��� �&*"! �	��.�� ���	&'� ���%	 ���-� ���	 �<��	 ����� ���-�=�������������	��������������������	�
	� ��� ���� ����	�� �� ���'��� ��� 
�" ���	�� �� ���'�� ��� 
� �	��������������������������������������
��	" ��� ����/ ��� 
� �	����� &� !''��� ��" ��/ ��! ���'��� ��&� �'����������������	������������������
��� ��� ��	" ��� ''��� ��� 
�" �''���� ����� ������ �''��� ��� ������������������������������������

� ���� �-�� ����"! ���	�� ���� �/ ����� ������ �����/��� ����	 ��� ��� ���	 ����� �)�/ ��" ��� �� !8�%� ��" ���� � ���������������������	����������������
	��.� �� �� ���)� �
&��"! ���)��� ������ ����� ���� 
�	� !	��.� �& �/� �)��"!  !8�%� ��" ���� ��! ���7&� �
,��	��������������	���������������������������������������
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יא עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי כ"ו ניסן - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר (נצח שבגבורה)
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�0� ��� 0���%������ (������
 �� �/6�� (����� (�/
���#����%��� � (����� A�� *���
����#� ����
�� ��� ����� �� ��� ����� �� 
��� ��� ��� � � ������ ,'� ������������������������������������������������������������������

%1/� (���+� ��� �0
 $�
� ��� �������* ���
�%������ ���	�2 ��� �/��� ��2� ���� 1�-� ��� $1� �-� �)� 1�-������� �%���-
 !� ��� ���	 ��� �� ��.� *���
�)
	 �����&��������������������������������������������������'���'����

����� 
 ���%��:� *����� ��+� @� ������ ���%�"��� @�� � *�	� ��� � *�	� !�� ��:� ���� �"� *����" ������ $���:� ��"� *���������)� ����� ���,
 ���6� ���������'��'���������'��'�����'������&�����'�������������'��8������

�� 
�(�%������6%C)� ��)� ��"��6�
������� ��� *�
���� �()��%�����%�#����& �%���0� ��D� *����
 $*�#��� (����� �� �;�� �������� *�6��
 ��	�0" ��� �
 �����'������������''�*�����������������'���'�������������'�����

%���� ���4 1�� � ��0�� 1� ��� ����� �
 &�����������������

�����" ��� ��	 $�6� ��� ���&� !�(�
�� ��������������*�
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי כ"ו ניסן - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר (נצח שבגבורה)



קפא

ביאורים למסכת סוטה דף יא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי כ"ו ניסן - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר (נצח שבגבורה)
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(���	 
���������������
����+� 
��	$�������� 	��� ��	� ����	 �����
���$�� ������������

�
�� 	� 
������ �����������	 
��� ������ ������� ��� ���������
��� ������
�"	��� ���	 /&!�(� ����� ���� ��� 	�& ���,����������	���������

�����	����������	
��'��� 
�'�'$�����	����8� $-�� ���������������
���� ��8� ��'� �$$�& ���,�&4����	� �� ��� ����� � ����������������

�	��	 ��� ���	 
� �����
�	���� 
��"���������	 ���� ���������
��	����� ����� 
�������� ����� ����,� �
���$	���	� ����������������

�����	� �	(�� �����&��$������ ���� �&����� ����	� �����������	��������
4��� ���+� �	(,�"� /!����� �����! �)� �!���� ����! ������������������������������

����������*� 	� �� �� ������ ��� ���������	 ���� � ����

��)�� ������������� ��� 	����	 �� ��� ���� 
������,� ���������
�	� ��&���� ������� �/&������ �������

�&!�(� �*�$�� ��	��	 ���'� 4	� �����&�����	����� $� �	�����������	����	����
�������	 ��	 ��/������ �)� ��� ��� ���$� ��� ��� ������������������

���$� ��� ��� 
��
	����� �$"���	���)� ��� 
��� �������������������
�������
	�$��	�� �$"���
�	� ������������ ������� � �������������

���� ��	� ��$"�� �� !��%�! ����� ���$� ��� ��� 
���������������������������
�	�� �� ��0��� ���%� ���������� ������ ����� �$ ������������������

���� ��	� ����� �� ���0 /����� 	��-� �$�� ��0� !��%�!�������������������������
. ���0 ����� ����0 �������� ������ ���������'���7 ����������

���0 ����� ����0 ���� �$ /6�	�� �������� ����� ����������������
/	��-� �� ������ 
� �	�� ��� ����� ������ ���+�����������������������

�&!�(� ����$�� �� 
"�	�� �����&�����	 �������� �	�������������
/&���$�&�	�����
�	 �#� 	��� 
��# �
�� ��� ���	��� �����������������

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

���� 	�	 ���	� ����� ����	������� ���� �
�	 ���	��	 ����������
��� ���� /���$�� ���, '� ����"�� �	�	���� �� �� � �������������������

�������� 	��	 ���� ������ ����	 ���� ������$��"������
�'��� ��� ����&���� 	��� 
��� �	� �"�	� �-� ��� ���� ���������	�����

���$����� ��� ������ �����	 ��� ��&������4�� ��� �'�* �� ����������

#� �
��� 4��� 
����� 
���	 ���� ���� ����� 	�� �� � ����������

���	 ����	��� 
��� 4��� 
��� 4�� ��� �� ��'�����������������������
/�'�������


�	 �#� 	��� 
��# ������ ��� ��� �&��� 
���� ��� 
� ��&������	��������������
����� ��� ��� �� 
� ���	 �� ��� ����� ������ ��������� 	���

�������� �	���	�
��� �������	 ���0������� ���� ��� �������
. �	��	 ���0�	����� ���� �������

�&!�(� 
��	� ��� ���� �-� �	� ���	�� �� ��	��� 
�����&��������	���	��	����������
��
	���� ���� ���� �����	 �����. ��	 ����� 
�	���� �� 	�	 ������

�	���	 ���� ����� 
������	� ������ ���� �#�� ��� �����������������

�$���������� 	������$� �$�	
	��� ���� ������ �	�� �����������	���

������	 ���

���� �&���	�� �� 
�����&�� �����	 ���� ���� ��� ��� ������������
� ����� �� ��
������ ��� ������	
��� ����� �)� 
�* �		���	���

��������	���� �)����
���� ��� ��	 ����0#�
�� 	� ��� ������������
�	� ������  � 
�� ��� �
��� 
���	 ��� �� �� �	��� 
	�

�
���

����" �	 �� ���0 	� ��	��� 
�����&	�	 ���� ���&!�(� �	�������	���	�	����
�����	 �������� ��*� ���	�� �!����! ����������� �� � ���������

��	��	 ������ �*� �"��' �	 �� �*�	��� ������ ��� � ���	�����������
�	����� �	��� ������ ���� ������� 	�����)����	 ����� ����

�� ��������� ��	��� �*��	��� 
�� �������� 	���� 	���� ��������
��� �	����� ����  �� ������ ���� ����� ����	 ��� ����� ��

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

�	������������� ����� ��(&	��	��
 /&�����
� ���& ���������
��	�%� /&��������&�������"58� /&��	� �	*������ ���������������

&�������#�� /&��� ���������
����� /&��� ��"�&����� �	��������
&
�������� $��� ��� $��" /&�� � $������� �����	� �� � ������������

��� ���� ��	 �	��� 	�	� ��� ����� ����� $��� �	�� �� � �	���
������� ����� ���� ��� ��6���7 $�������� ���� �� ��	 � ���

����� ������ �����/&!�(� �'$� ����� 
�� ��$	 2�� ��&�������������
/&���� ��	 -��� ���	�� �� ��	��� ���� �� ����&�����$� ����������	���	���������

	�������	� 	��� ����	 �	 	����	� ��� ���� ��� �������
�*�	� �,��������� ���	� ��	 �	���� �� ��� ������"	� �� �������������

��	���� 	�� �����	���� 
���	� 	����,��� ��� ��������
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המשך בעמוד קצד



קפב

ביאורים למסכת סוטה דף יב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר (הוד שבגבורה)

��� ���� ���� �� ��� ��� 	�	 ��� �$��"������ 	��� ��������
	��� 
� �����!������������ �� ���� ��� ���� 
�� ������ ������

�,������ �� ���� ����� 	�	� ��� ���� 	�	 ��� ��
	���� �� ����	 
��� 
� ����� ����	 �� ���� ����� ����	

��
����� ����� ��� 	��� 	��� ������� ��� 	������ �� �$���� �����
��$��� ��� ���� ��	������)���� ��$�� 	���	����� � ������������	��������

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

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

��� ����� ��	���	��	���. �	 $�#� ��� $#��� �	�� ���	 ���	��������
�����	 	��� ���� ��� ���� 	��	 ��		� �
���� ��� ����������

	 ��� �-�,���	� �)��� $���� ��	� �	�� ����� ������ � ���������������������
���� ��� 	���/�� ����	�� ����� 	� 
��!����������	 � ��

�� �� ������� 
� 	����� ���������	 
��� ���0 ����� ��������
����� 	�� �������� ���� ��� ������� 	��� ��	 	���� ����

����	 ���	��!���� �)��!����. !����! ���� 	���� 
��� �������������
�	��� �����)��� ����. �����	��� 	��� 
� ����� 	��� ����

���� ���� ����� 
�������/����� �����	 ������!���!�� �� ��
��'� �� ��*�� ���� 
�� �������	 ����� 	��� ��� �!$$�� �������

�� ��$��������	 ���'� ���������	 ���  ���	 ��� ������
���� 
��!
����!�� ������	�����'� ������� ����	� ���������

�������	 ��������� �������
����� ��������0 ���� 	� �������������
	������ ���� ���� �����	 
���� ����

���� ����&����� ��	� ���� ��� ��� ���� �$� �����	�&�������������������
������ ��� �� 	� ���� ����	 �������	� �$	� �� �!�����!��������

������ ��� ����
���. ��*���� ���0 ������������ ���� ���������������
������	 ��� ���� ��� ������ ��� ��/���� 
���!�$�!��� ��

�	 �-�,������ �$�������	 �������� 	������ ���� � �������
� ����� �	����!������������� ��$�	 ��	 �� �������� � ���������������

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

� ����� �����!���� ��� ���� ��� ������� �����	 
���-�� ��������
����� ���� ����� ���������� ��	� �	 �!����� ��	�! ���������������	�������

����
� ������ ���� ��� ��	 �� ��)� �	�� �����)���� ��������
�����. !��	�!�	����� 	�	� 	���� �� �����$	�	���� �����
	�����!����!��� ���� ��� �	���� 	��	� 	��� ���� �� �� � ���

�&
���� ��'� ��' ��	� ��$�&	� ����  � ���������� �� ��������	�����
	�����!��'!�� ��. �����$�	 ��' ��-�,������� ��	� �������������

	���� 
�� �	�����!��'!�� �����0 ����� ������
��� 	�������
�����3�	�����!
���!������� ����� 	������� 	���� ��
����������

� �����	������	 
��� 4��� �����/ �������
���� ����� ������ 
���� ������	 �� ���� ����� ����	

��������� 	"	 ���0 �'��&��� �	������ 	����	 ����	 
�	 �� �����	���

���� ��	������ ���� �#�� ��� ��� �&	��� ��� �� 	������ ������������
��� ��� 	��	� ������ ���� �#�� ��� ���������� �����	� �����������������	��

����� ������	����	����)������� ������ ������	 �� ��� ������

	� ���� ������	 �� ��� ��� ��� �� ������ ����	
� ��!��

!��� 
���� ����. ���$	����	 �� ������ ����	 
��� ���� ����	��
�	� �����!��"�	�� ����� ��	�� 
�� 	�!��� �� 
���� �� �������	�����

����� �� ������$	� /	�� �� 
����� ��������� �� ������ ��
������ �� 
�������� ��� 	� ��� �����
��	 ���� ��� 4	��&�����	 ����� ����� �� �� ����4	� 
"��	 �������������

����	 ����� �����4	�� ����$� �� ����� $� ��� ����� ������������
�'������. ��������� ���� ������ 	���� �� 	��� ����

����������� ��� 	��� ���� �������� ������� ������ ��	� ���������
���� ���0 :����; 6���� ����7 
���� ����� ��
�� 	�! �������������	������

!��"�	�� ����� ��	��������� �����
�	�� ��� ���	 ����	��������������
���� �	��� ���� ��� ��  ���� ���	�� ��	� ����������(� ��������

����� ���������������(� 
)�� �����	  �/
������ �� �������������
��� �	 ���������. 2����� ��� ���������	 �������� �������������
. ���0 	������� ����	 ����	� �����)� ��� �	 ���0� � ����	���		����
���"1� 	������ ����	��� ���� ���� ��	����� �� ������	� �������������

��$��,� 	�� ���"1�� ����� �. �1� �	��� �)� ��� �	 ���0 �����������		��������
���	 ����� ���� ������ ������	 ��	��������� ������� ���

�������� �	��	� �1� �	������� �� ���� ����� ��� 
���� � ���������
��	 ����� ��/� ������%# ������� ���*��� �%# ���� ���0��	���������������

. ���*��� ��������� �	����	 ����� �� 	���	� 
��� ��	� �������
���' ���
� ������*��� 2������ �����	����� 	���	� � �����������������

���/!4	 ���� ��� ��(��! ���,�� ��� ���� ���� ������ ��������	�������
����� �� ���������������������� 
)�� �����	  ��� ���������������

/
���������
�	���� ���� ����	 ������ ����	� ���� �����	 �����

���� ����. !�+*�!������� 
������ ���������	������!��� ������
�����	 ����� !����� ���� 	��	 ��	� ������/����	 ����� ����

����$� �� ����� ��� ���������� 
���� �����	 �-������ �������������
� �����	 
�������
���+�	 �-��� �����	� ��������	�$���� �������

���%	 
��+�� ����� 
���� �
���0������� ���� �"�	�� �������	��������������������
	���/!���- ����� ��!���� ���� ��	 �����	 �������! ��������

�!��	 ����� �	�� 
� ���	�� ��� �� ��%�. ���� ��� ��� ����������	������
����� �� 	��	� ������	 
������	 �� ������ ���� 
��� ��	

�	�� ������� 	�� ���	 ��������	 	� ����� �!��!� �����
��� ���� ����	 	���� �	�� 	��� ��� �	��� 	��	� �����

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

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

�����	 ���	 ����� ���������	� �4�� ������ ��$"�� ��������������
. ������ 
������� ���� ��� ���������� �� 	����	
 ��

���������,������� �����&���'�� ��		 ��� ��	� ���& ���������	���������
��� ���� �	��� ���� ����� ��������		��	����'���� ��������

���'�� ����� 
������ ������ ������ ���� 	����� ����� � ���������
�����	 ���� �������� 	�� �� 	��	 	���� ���� ������

������ ��� ������ �� 	��������� ����# �� ��	�,����� ��������������
�&
� �	�� ���� ����&�	��� ����	 ��� ���� �����	 ����� ����������

������ ���� ��� ����� ���� �	��	��	� ��� ������ ��� ���������������
. ��+��� ������������	 
������	� 	��� ������ 	��	 ��	� �������

�����	 ���� �	���� ���� ���� ������ 	���� 	� 	�	������
����$� �� ����� ���	���� ����� 
���		 �� 	���	 	��� ��������

�������	 ����	 ��+�� ����� �������� ������� ���)� ������������	
��*���' ����	 
��� ���'� �)� ����	 �� ���'�������� ��������	������������

��� 	� ����%� ��� �)��	����� 
���	� �� �	��� ���� �� � �	��������
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המשך בעמוד קצה
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר (הוד שבגבורה)
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�����	��� �	 ��*���� ��� 	��� 	� ����	 ������ � ������
���� �	��. ����	 ����	 ��	� �$ ����� ��		��� 
�� ��������������

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

�����	��� 
��	��� 	����$��"�	 ���������� � ���������
	���	��������	 ���� ����� ��� 	���	 
������ �� ����


	 ����������	� ��	��� ���� ��� ��$������� $������ ���������������
�	���� ���	� ����� ��� 	��	 ����� 	�� 	����	� �� 	��� �

�� ���������� �� ������ ����� �����'�� ��� 
"� � ���������
	� �� 	�������0 �� 	� ������	�������'�� ��� 
"� ��������	�����
����� �,����������� 
��	 ��� ��� �� ����� ��,�! $��" �����������

�)� ���� ����� 	� ���	 ��� ���� �!���� ����������������������������
��$���������� �����	� � �����

��&�	*� �� ������ ��%������� ���� �����	 ����� ������������
��	 ���	�����/��	 ����� �����	��������� �#�� ��� ��� ���������������

��������� ����� ����� ���� ��	����� ����� 	������ �������
/��� ���"����� ����	 ���	��&�"� ��� �,��&����� ���������	�
���� �����	����	 ��������	 ���	�� ���� �!�	�!����� �����

���	� ����� �����	 �� �	�������	 ����� 	�� ���� ��!��� ������
�	����� ����� 	�	� ��������� �	��� �	� ��� ��������� � ��������

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

����. 
� �� ������ ��� �	 ��� /����� ��� ��$	�	� ������ �����������������
� ���� ��� ���� 	���� ����� ��� �������� ���� �������-���

�����	 ������ ���	� ��� ��	���� 	����	 ����� ������ �	�����
�����	 ���� ����	 �������)����� ����� 	� ����� �� �� ��

������ �0�� ��� �	 ��-�� ��	�����	���$���
��� ��������������
���0��	 ���� �	 ��� �����������  ���	� �/ �����	�����
��&�� ���$�� ��	*� ����� ��	� 	���������	 �������� ���	���	������������

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

�	����� ������ �����	 ����	������ ���� �#�� ��� ���
��� �����������
	��� ���� ���������� 	�� ���	 ������ �� 	���	�!��! ������

����� �)� �����,� ��	� 
���� ��� ���������	� ����������������	����
� �	�����!��!	�� �	%��������	%�� ��� 
���
��� ����� �������

��������� ���������� �	�� �����	� �������� ����� ���� ������������
��������"�	� ����� �"�& $��" ��������� �����	���� ������	������
�����&��(���� ��%'%'�� ������� 	�� ��$�� 	������� � ��	�����	������������

� ����	 �
����� ����� 
���� �	����� ��. 
�%�'��� ����� �
�
���
�%�3 �� 
����� ������ ����	 ����	��� �	� 
���������� ����������

������� ��� ������/����� �� ������ 
��������	 ������ ���������
����	 	��� ������ 	������ �	�������������		� 
������ �����

���	 ��� ���� 	��-����� ����� ���� ����(� ���� ��	�! ��������������
�!��"�	�� ����� ��)*� 
���
����	� ���� ��� 	��� 
��� ��� ������	�����

�������	 ����� 
��������� 	�� ����	� ���� ������ �������	���
����# ���� �� 
���� �	 ��� �	� 
��� ���� ����� ����� ��	�� 	����������

��������(	�� ��	������ 	����	 ����	 
�	 �� ���� �� ���� � ������
� �����	 �����������������	 �
����� 
�������� 
��� ������

��� ����� ����� ������	��������	 ��� �$��� ����� �������
���� ����� �������! $��" ��� ������ ���� ��� ��� ����������������������

�!�$� ��� �$��� ���	��!���!�	� ����� ��� �	� ����� ���������
��� �������0 ����( '�� ��������� ����� 	�� ������� � ����������	��

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

	��� �������� ���� ���	 �	 � �	�	� �	�� �	���� �� ��� ��/
��� ���� ��������� ��� 
��� �����	� 	���	 	��� 	�� �������	�

	�� ��� 
�� ������ ������	�	(� �	� ���� ��!��� ��	 �������
����� �����!�(�� ����	 ������ ����� 	�	��-�	 ��� 
�	 ��� �����	������
5 ��	�$�������� ����� ���� ����	 ���� ���� ����	� 
��� ����

� ��������")�� ��	3��������� ������
������ 	�� ����	 ��� 	���� ������� ������ 	���� ����	

��*� ���� ���� �00 �� ����� �������� 	�� ����	� �����������
����� 
#��� ���� ���-���������%	 ���� �"�	� ���� �����������������������

��	�� 	� ����� ���� 4��� ���+�� ���� ������	 ����� �� �����������
�� ���� �*� 	� ����� �� �� ����� ��� ��	� 
���� ��� ���	� ����������

�� �������*� ���� ���� ����� �� ��� ���	�� ����	� �������������
� ���������� 
��#� �����������%	 ���� �"�	� ���� �������������������

��� ���� 	��	 ����� �� ��	�� 	� ����� ���� 4��� ���+�����������������
��� ���� ���#�
��� ��� 	��	 	���	 ���� ��	��� ���� ��	�� ���������

�����	 �������� 
��	 ��	������� ����	����� ������������
�
��#�
� ������ !( �	 ���������� ����� 	� 
��� � �����������

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


��� �������� ���� ��$�� ��� ����	������ ��$�$� �������������������

��#� ��� ��� ���� ��$��� ���� �	���	/���� ��	� �	���������������������

��� 
��	 �)������ �	�����	��"�� �
#��� ���� ���-�� �������������������
��	 ������������ 	����� ���� �	 
��� ��� �� ��� ��� ��	 �����

�����	 ������� ����	�� ������ 	�� ����	������� ������
. �������� 	�� �
���� ���� ���� 	��� ������ ��� 	� ��	� ���

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

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

. 
���� 	�
��� ��� �� 
��� ��� ����	 �����	 ����	��'��� � ��������
. �	���� ��� ���� �� ����	 ���	 ����	 ��


� ����� ��� 4	 ������ <	�� ���0 �� 	� ���� �����&�	��	����	��������������
�*�$�������	 ����� �����	 �� �� ��������� ���� ����	���
��*�$���������	� ���� ����� 	� ����� 	� 	��� ���� � ����

	����� ������	 
� ����� 	��� �� 	�� ��� �������	� ����
. ����������	����� 	����	� 	� ���	����	��*�'�� �����	�������


)������� ������ ������ �	������ ����	 �� ��� ������� ��	����
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המשך בעמוד טו



קפו

ביאורים למסכת סוטה דף יג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שישי כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר (יסוד שבגבורה)

�������	����� ������ ������ 
� �	�� ��� ����� ����������������
���� �)�� ���� 	� �)��� ���� �	�,� 
��"� /	��-�����	� ���������	����������

������ �� 
����� ���� 
�� ����$� �������	� ����� � ���������
����������$� ���*��� ��� ��	 ���4��� ����� ����� 	��������������

����� �� 
�����/�����*	 ���	� �� 
��"����$� ��� �������������
. ��% ��������� 	������$� 
"�� ��� ��	 ���4���� � ����	�����������

����� ����� �������	 ���� ���� $'���& $��" ������ /�����������	��	���
�&�	 �-�* �������� 	��� ��	 ����	���� 	��	� ���	 ����

�� �� 	���� ���������$� ��#� ��* �� ���		��� 	� � ���������
	����/

� 	���� ������"� �#������� �� �����/!�"�����	 ����� ����
������� ����� ����� �����. ��+��� ��� ���	����� ���� �������

������  ���� ����	 �� �����	 ����� �� ����� �����$��"���
�!&�(� ���0 ��$� 	� ��� �	��� ��$� �� ���	 �#�� 	���&������	�������������	�

�������� �� ���� ����� /&��$� ��$� ����� �#�� ��� 	"�& ����	���������
��������. ���$	 ��� �� �����	 �	����	� ����� ���� ����

����� �����$��"	����&����� ��� ����'� �#�� $���&� ���������������
�������� �� ���� �&��$� �� ���	 ��� ��	�� 	"�&� ����	�	����	���

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

�����	��� �)� �� �)���� �
���� ��� �������	
��$"� ������������	����
��$� 
�� �(�� �	 �	��-� 	��	���� ��� �����	 
��� �� �����	�����

���$	������ ����� �������������$� 
�� �(�� �
��$"� ������������
����	 �	� ����	 ������ ��	���� ������ ����	� �	� �����

������� ����� �� 
�( �� ��$��& $��"
���	 ���� ��� �����	�	����
���� ���� ���� ���� �� �������
��� 	�	� ����� ���	 
����

	��� ������ �	 �	 �� 
��� �"�
����  ���� ��� ��� � �������

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

����	 
��� ���� ����	� ��������	 ����� ���%�+�� ��	������������
� � �	 ��%�+�� �� 
��(� �$��� 	������� ������ ���� �� ���	���������

��	����	 ������� � ��$� 	����� ��$� �-� ��� ��������� ����������������
������ �	���� �� ���� ������ ����/�	� ���� ���� ����	�

������ ���� ��	�� �	  � ���	�)�� ���������� ���� ��� ��� � ���
	����� �	���� ������� ���	�	��� ��� ���� ���� ���	� � ������

�� �	����	 ����� ���� �������� 
������#�� 	� ���� ��������
	� ������ ���	�� 
����� 
)�� �	 � �$��� 	� ������ ��	�������	������������

	� ���� /$���/$��� 	� ������ �	�� ����� ���� ��� ��	���	��������������	
��� /&��� �$"� 	��� �0#� �� ��0#*�&����	 ���		 �	� �������������	��

� �	���� ���	��)�%�	�)�%�� ��#�#	�������� ���� ��������
������6�	��� �	���7� ����

�����	 ������	0"�� ����	 ������ 
������� �� ������ ��������������
��-� ����. $��� ����� ��� ������� ���� ����
�	 ��� ������������

���� ��	 ����� ���� ����� �!
��$� ��� ����� ���� ����!����������������
��'� ���	���	 ������ ���	�!���� ����!���� ��� �����������
	� ��������'� ���-� ���$� ����� ��� ���� ��(�� �����������������������

/��	� $��� ���$������� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ������	���
������� 
����. �����������		 ��$�	����. ����������� ����������

�
� �� �	����� �����. �������	���%������ ������� � �������
��	 ���� /�����	 ����� ���. ���������� �� ����� ���� �������

�	����	 �� ����� 	��� 	������	 ������������� ��� ���������
�����"����� �� ���� ��� �	����	 ��� �� ����� ���� � ���

�� �	�������� ��0��� ����	 ��� �� �. ����� ����	 �������
��������	 ���� /����� ���
����� ��  � ���� 
�� � ����

�	���� ������	$��" ���� ���� ��������� ��� ��$��& ������������
�	�������� 	�� ���� ������� ���� 
���� ��� ���� � �����������

���'��� 
� 
������������ ����� 	�	 �)� ���� 
��
�� ������������
�!����! ���"�	 
���� �*� ���"� 
�� ����"� � ����� ��� ������������������

	� �����	 ��� /��� ��� ����� 
�� �� ����������� �	 �$� � ���������
.�	���� ���� �� 	����	 ��� �� ���	��	 ��������� ��� ���

��� ���'� ����� ����������� ��� ���	 �/���� ��������������
�	���� ����	. 	���� 
��������	� ����� ���� ����	� ��� �� ���

�	������� ���	�%�������	�*� �� 	�)�	�� 	����	 � ��������������
���� ��� 	��	���!�%� ���� 
��� ��	� �	*� �	�%�! $��"��������������	������

��� �� ������)� �!�%� ����! ���� 	� ���� ��� �������� ��������������������
�%#����	 	����� ������ 	����	 ��� �� ���	� � � ��

�
�� ������ ��������������	�
� �������� 
� 
� �� ��� �� �����
��� 
���	����	 ��� �� 	�	 ������� ��	 
��+�������� ���� � �����������
���������	 �������� ���� �����. ��� ������ ���� �����

����� �� ������ ���������� $��� �� ��	 �������� � ���������
����� �������'� ����� �	�%� ��� ����� �� ��� ����� �����������������

�	���	 �� 	����	��	 �������������� �	�%� ��� ��� ����������������
	�� /
��1$� 	 �� ��� �$� ��� ���'������ ��� ��%	�� �������������������

.����������� 	�	� �����������	� ��� �� ���� �� � ������
	��	 �����
������� ����������� �� ����� ��	%���� ��������

. ���������������	 $��� ������0 /$����� ���� ��� � �������	������	���
���������4������ ����� ��� �� ��' ��-�& $��" ������ �������������������

�&���� ��� 9��� ����0����� ���� 	��� ���� ��� ���� �����������
����/���	! $��" ���$� 	� ����$� ���*��� ��� ��������������������������


���� $� 	� ��� �!��� ��� �"��� �� 	�������� ���� �� �����������������
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� 
��� ���/���� ��� ���� ���� 
���$�����������
����� ���� ����� ���� 
�� ������ �� �����  ��� ����� ����

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

����� �� ��	 �� ���� ����� ���� �	����	 ��� �����	
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��� � ���������
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	�-� �"��"�����	������������
���*�� ��� ��	 ��� ����� 	� ���� ���&��������	�����������

����&����& ���� ��� ��	 ��� ����� 	� ��%#� ��&� 
�� ����*	 ���	�#�� �"��" �3�3 ��������������������	�����������
�'��  ����& ��'� ��* �� �
�	 �!�	 �.�* �� ��
	 ���� ���� &)��"! &���� ����"�����������	��	�����������������
���/ �
&� 	� ��� �	��" "�&� �� ���	 �'�� 	��"! &���� ���,��� �� ���  !��" ����������������������	�������������	

����)� �'�� &��"! &���� ����&	 �� ���� �!"�&� ��&� "���" �'�� ��� 	�"! �
�" �!!�("�����	�������������������������
��� �+� 
� �+���� ����� ��� ��� �!"�&� �� ���	 ��� ��	�� 	�"! �
�" !"���" ������������	����	���������������	�
��&�"! &���� �
�&� ��� �(� ��
�&�� ���� ���&	� �
�&� ��� �(� �	 �	��.� 	� �
�&����������	����������������������	
	� ����	 ����� ���%�,�� 
�	� ����� ��� ��� �
#�	 �	 �� ���� ��" !
#�� ��( 
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�+�� ��� ����#� �&� 	����� �&� ".� �� ���� �
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���	�� ������ �+�� �	# �&��� 	� ����� ��	� �'�� 	� ���� ���� �"�� ���� ���	�	��������������������	���������

	� ��� �&��� 	� �����
/'� �� �
/'*"! �&��� 	� ����� �	� ����� �$�" ��� �����	���	��������������	��������
� 
&�" 	�
�����	 ������ �"�� �5�	��� �	���6 ������ �+�%�" ��'�' �+�%� ��� !
� �����	�����������������������

��� ���" �!���&� �"� ����� ���� ����! ��	 ��� �&��� �� �".� ��� ��	/��������������������������������������
���	" &��� ���&�" ��)� ���." ���&� ��"�" �
� ���� ��(�� ���� �!���� ����! ��)�����������������������������������	���
����� �� ���	 ��� ������ ���	 ���� ���� �
�� ����%� ���" ���
�
� ��		 ��&� ��������������������������������������
���� ��� ���" !�	 ����� ��� ��&��! &���� ��� ���	 ���� ����� �� ���#��/ ������������������������������������������

	 �+� ���� ��� ��
)��� �� ����� ��� ��$������	 ����� �*� ����� ��� ������ ��� �������������������������������
	��� �	��� ���� ���� ���)�� ����� ������ ���	 ���� ������� �	 �&� ���	 ��� �!����!���������������������������������
	� ����� ��� ��� �!�%� ���� ��� ��	� �	*� �	�%! &���� ���	�*� �� 	�+�� �	�%��������������������������	�������������
��	 ��� ���
�� ��	 ���,�" �"� ��� ��
� ���� ����� ��%' ���� �+� !�%� ����! ��������������������������������������
���� 
�" ��	 ��� ����)�� ����� �	�% ���� 
� ��� &��� �� ��	 ����" ���� ���������������������������������������
���� ��� ������� ����� ��%	�� 	�� ����0&� 	#�� ��� �&� ��� ����)�� ����� �	�%��������������������������������������

���" ����	 &��� �����/ �&���� ����� �	%"��� ��� �� ���) ��.�! &���� ����" �3 ����������	������	����������������������
�� 	��� ��	! &���� ���&� 	� ����& ���*�� ��� ����� �!���� �
� 8��� "���/������������������������������������
���"� 
�� ���� ���� ����&� ���"� 
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�!��� �)�� "�& ���� ��7*"! &����" ���� ����� �"� �	 "��� ��'�� ��� �'� �	 ��"��	������	���������������������
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����� ���&� �'�� ���� ���� ��� �
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�� �� ��	� ��	 ��� ��	)� ��� 3	� ����� ����� ���*�� ��� �� ��'��������������	��������������
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר (יסוד שבגבורה)
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר (יסוד שבגבורה)

כאשר ישנו צימאון לגילוי אלוקות – הרי צימאון זה גופא מרווה במקצת.

משיחת שבת פרשת קדושים ה'תשי"ד



קפט יום שישי כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר (יסוד שבגבורה)

ביאורים למסכת סוטה דף יג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

�� ��*��� � ��� ���� $���� �� 	�
��� �����	 ������ � ���������
�����	 
��� �� ����� �� ����� �� ����

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

�����	 �������� ��� ��#� �	 ���	�� 	�	 �� �� ��� � ��	���	�
������� ����	� �������� ������ ��� �	 	��-��� ��� � ����	������

���
� �����  ��� �����	� ������ �����$��"�� /���� ����
�	�� �������'�� 	��-� ��$ �	�� ��� �#�� ���'� ���&��������������������

�&�"�$ ��$� ��� �� ������ �����	 ����� ��� ����� ��	 �����
�	�� �� �� �� ������ ����� ����� ��	�����. ����	�� ���� �
��� ��	������ ����� ����  ��� ��� ����	 ���������� �	 ���	���

���� �	��-� ��� ��� ����� ������ ��� �	�� ��� ������� �������	������
��	��� ���� 	�	$��"�����	�� ����	 ���	��#�� ��$	 �����! �����������

!�	��	���� 
� ��� ��	��� ���� 	�	� ��	 ������� �	����� ����
������� �	 �����	 ��/�	�����	 	���	 �� ����	 ����

��������� 
��� ����  ��� ����	 ���,�������� � ��� ������ � ����
� ��� ������ ��� �� �������
� ����� ���� ������� ���$�� ���������

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

������ �	� ���� �� �� ������� 	��. ��� /�� ����	 	���� �
��� 	�� 	�	��� �	�����	 	���	���������� ����	 ���,� ����

� ��� ����� 	�� ������� ������  �������� ��	��(� ���$������
��, ������ ��	� ���� 	�� ������� ������ �� ��	 ���� � �����

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

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

�&�"�$ ��$������	 �������� ������� �	���� ���� � ��������
���$�� �"�� ������ ���� ��� ��� ��� /�"���	����� � ��������������������

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

����/������ ���� ���	�. ����$� ����� �"��	����� ����������
�	�����

�����	 ���������� ���� ����� ���	 ������ ������	 � ��������
������ ����	����!��� �#�� ���'� �� ��� �+*�! $�����	 �����	������

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

$��"����� ��� ����� ����� ��	�� ��� �#�� ���'� ���! �����������
�!�(� 	��-� ��$�����	 ���� �����	 ����� ��� ��	��� ���������

��� �$� ����� �	� �$ �-��� 	� ������ ���� ��� �������������������	�����
	� . $���� ��	� �	�� ����(�	��)��� ��������	��-��� �����������������

���� ���	�� ����� ���	� ��� /����	 
����� 
�������� � ����������
����� ��� ��� ����	� 	�$��" ���)������� 	��	� �� ������

� ��� �����!����� ��*� ���� ��� ����!
��� �������� ���� � ������������
����� �� ���	� �� �� 	�� ����� ����  ��� ��	� ����	 ��	�

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

���� ����� �� 	���� �������� ���� ����� �����	 �� ����� �����������
��$�� �������$� ������������� ��� �� ����! $��" ����������������

�!
���� �� ��*�! $��"� !�(� ����������� ���� ���� ����� ��	 �����������
��*�� ���'� �#�� ���, �� ��0� $� ��� ����� $� ���� ���������������������

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

�� 	�	 ��	� ������������ ���$� ��$"� ���� �)� ��0� /����	�����������
��	����� ����� ���� �� ����� ���� �	� �!���$� 2$�! �������	��

. ���� �	� ��	���� ����� ����� �� �	� 	��� ��$� ���� ��	������
�� �� ��0� ������ ���� ��� ��� ������� �$� ��� �����������������������������

(����� ��0� �����	 ���� �#����/������ ��'� �����������������
&����'� ���� �#���&��)� !����! ����� 	� ����	� ��� ��� �����������������������

������ ��������  ���
�)���� ���0 ����( '������ ��� � �����������	����
����� 	��� ���� �� �����/����� ���#��# �%� �0 ����*�&��������

���+� �$� ��� �&���0����� ����  ��� �� ������ ���'�	� ��	���������
� ����� ���������%� 	���$� �� 6�#��#� 	���$� ��7���� � ���������������

� ���	 ��� 	���		� �	���� ����� ������ ��$��� ��+���������

. ���$	� �!�%� �0!����� �� ���	 ���� 	���� �	��	 	���� ����
�!��%� �0!���� 	���� ���� ����	�/ ���
�� ������	��/!�"� ���� 	��� ��	 ���� ����	 ����� ����	��

���� �	�� ���� 
���� ������ ������	4	 $� �	� !� ���*�&�	�����
�	�	 ���� ��� ��� ���  ��� �����	 ��� ��� ����� 	� 
��� ������

������ ���� ������ ����� 
���� ������ �� ��� ���!$�!���
�8��� ��� ���� 
�� ����� 
���� �	� 	�� �����8�� !$�!�� ������

����	 ��������8�� $�� ������� ���� 	�� ���� 	� ����	 ����
��"	 $����� ����	���	� 
���� ���� ��� 	�� ��� ��� ����� ���

� 
��� ����� ���� �	���	 ���� ����� �� �����$����

"	� �����8���� ����4	 $�!��������� �$��� 
���� � ��������
� 
��� �����4	 $����4	 �� $�������� 
�� ���	��,���	��� � ������

��� ���������������� 
��� �����	 
� ����	� ���� ���	 ���� ���
	���	 ���� ������� ������!4	 $�! ���� �$ /��� �� 
���� ������

������ �	� �� 	���� ��� 	��� ��� 	���	 ������� �)��		�
������	. $���	���	��� ����������� ���� ����� ���	 ������
���	��	�� �
$�# ��������	 ����� �	���	 �� ��� ��	 ���������

��	 4� 	"�	�� 	�� �� ������ 	����	 �� ���� ���� � �����
�	����� ������ ���� ����	���%	 �	����� ��� �$ ��������������

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

���� �"�� ��� ���-�� ��� 
� ���	� �����&��� ���� �� �	��������������	��
����� ��	�	 
���	 �� ����� �� ��� ��� �	� ����� ���

�	�� ������ 	�� 
� ��	� ���� ���� ��� �����	
�����
���	 ���	���� ���� ����	 ���	 	� ��!��*�!�� ��� ����
� ���� ����������� ��� ��	� ��*������� 	�� 
� ������� �������

������ 	� ����� ����� �	����	�� ��� 4��� ���+�� 2��		 /�����������
���	 ����� ���	 ��*� �����' 	� �������
� ������� � ����������	��	�

����� ��� ���� ������ ��� ����� ����	�0#� ��! $��" ��������
���/!�	�� 2����� 	� ����	 ��������'	 ��� 	"�� �	! �����	���

��� �!��$	�	����	. ���	�� �!�$	� ��'	!���� ���� �� �������	���
��� ���� ����� �������� �$	� ��'	�	���
� ����! $��"�� ����	������	��

�!��	 #� �	 ���� ��� ���-�� ����� ����  �� ��� ������ ���������		��	

�� ����� ������� ���� ��	� $��� �$��� ��� 	���! $��"������	����	��

����� �!�$� ��� ������� ����� ��� ��� ��	�� ��-� ���� ���������������
����� ������ ���� 
�#%�
��� �� ���� ���#%����� �	 �� ���	�������

��� ���� ���� 	�	� ��	��� ��� ����� �� 	���� ��� ������������������
�
��������� 	��!��$	� ��'	!����	����� ��$�����	� ��������������

��"� ���� �,�� ����#,��	��� ����� ��� ��� � �������������
��� ���� ���� �&���� 	��� �$'���� ������ ��� 4	��&���	����������	�������

�	�� 	� ���. ���� �(�� �� 	������� 	�� �	� ��	 ����� ��� ������
��� 	����� ������ ���	�� ���	. �1� ���� �	����	��� ������

. ��	 ����������	�� ������
�	�	�� ������ ��� ��� 6�����7	�������� ���� 
�	�� �����������������

	�� �����$������%� ��	�	�����		� ��� ���� � �������
�����/��������� ��� 
"����	� 
���	 ����	� ��	�� ��	������

$��" �
$��������	 ���	��� 	� $��� �$��� ��� 	���& ��������	����	���
�$�� �&�$���	��� 
$��� ��$�! $��" ������ 
$��� 	� ��	�� �������������������

�6����� 
���� ��� ����$� !( ��� ��� �$�7 �!�(� �$� ��� !�(�������������	����	���
�
���� �� ����� 	��	 ������ ��	���$� ��� 
"������� ���	��


���	�	 ����� ����! $��" ��� 	� ��	������� ���� �� �� �������������

����!�(���� �� ������ ����� ��	��	� �� 
$��� 	� ��	��� ����������

��� �� 	����� �/
�	�� ����� ������ �����	 �����
��� �������������

�	�� �������� ����� 
���� ��������"�	�� ���� ��	 ��������

�	����� �������� ����� �����		��� ��� ���� ���	�������	��
����"� �%�"��� ����� 
���� �� ����� ���� 	����	 	����	� �������
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המשך בעמוד קצו



קצ

ביאורים למסכת סוטה דף יד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר (מלכות שבגבורה)

�� #����� �����0 ��� 	���� �����/��$� ��� 
"�� ����� ������������	��
��� �	� ���� ���� ����	 ������� ��	��	 ����	�	��	 �����������

������ ���������	����������� ����		�	��	��	� �����������
����/�	��	�  ��	 ��	������� �������� �
��� � ������������

��	��	 �������	�	
�	 ���������� ��������	
���� ���������������
��������� ����		�	
�	���� ��	��� ��*�	 ��	��	 ����������������
���,����������� ���� ��� ��� /!���$� �� ��� ��� �	�! �����	�����������������

����� ��� �� ��������
"�� ���� ������	���$��$��� ���	�����������
. �"������� �������� $��"� �!���$� �� ��� ��� �	�! ���	�����������

�&���	�� ��� ��� 4�� ��� �"��� ����&���� 	��� ��	 �	��������	����	�
������� ���� ��� �� ��	  �� 	���� ����

������ ���� ��� ��� ��������� ���� ����� 	�� ���  � �������������
�������� ��0����	� ���� ����� ���� ������ �� ���	 �� ����

��� � ��� �� ������ ��/���0 ��� 	'� ��� ���,����� ���	�����

� ����. �-�� 	� �0"	 ����� �������0����� ����� ����������

����!� ����& $��" ��� ������ ���� ��� ��� ���� /��������������������
�&�"	� �"��	���	 ����� ���� ���������	 ��%� �"� �	���������

��	� !� ��! ���� �$� �	�� ����"� ��� 4)�	 ���	�� 2 �������������	�������	��
�!��� �	"������� ���� 
��� �� 
� ����)������ ��	 �� 	����

���	 ���� �����	��� 4��� ���+� 	� ����� ��� 4)�	�����������
�����	� �������� ��	�� ���� ��	���	 �������� ���	� ������

�&���	�� ��� ����� ����	� ���	 ���	� !� -���& $��"�������	��������������
��� ��� 
� �	��	/������ ��	�� ��� 
����� 4��� ���+� �����������

$��" ���	�� �+������� ��� �	��� �� ���� ���������& ���������
/��	�� �+� ��� �� �&���� ���	�� !� ��	�	� 
�����+� ����������������

4�$�� ���$� ��� ���� ����& $��" ���	$� ���� ��� 4��������������������������
&��� ��'� �� ���	����� ������ ����� ���� �� ������ � �	������

������/��	$� ��� ��� ��	� 
���$� ��� 4��� ���+� �������������
/���� ��$� ��� �� �&�($ ��� �����& $��" �������������		��������

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

	 �	� ����	 	����� ����������	�/	�� �����	����� $�� �����
���	� ��� �������	����� 
� ��� �$��� ���� ��� � �������������

��	� ��� 
� ����� �
��� 	� 	�	��,�� ���� ����� �$���������
����� ���� ���� ����������	�- ��� ��	�������)�� ������������

� ������%�#� ����#� ��	���� ������)��� ����#� ��	��� ����������������
����#� ��	����	��� ���� ��� 	���	 	��� �����$��" ��������
	� !� -���&�%�#� �&���	�� ��� ����� ����	� ���	 ��� ����	����������������

� �����/!�($ ��� �����! $��" ����#� ��	��������������		��
9��	 #���	 ����� ��� ����, �� ��0� ���	�- ��� �����������������	���������

��' ��� �*�0� 	�"�	 �"� �	��-���� �$��� ���-	 �� �4 �������������������
��'��� ��� 4� �)� /4����� ����� ������ ����������� �������	����


���*��� 
��� �	��-� �� '� ��'�
	� ��� �9��� �)� ���������������������
�	��-����#��� ����*��*� ��� �9��	 �������	
)�� ��������������������

��	� ���� 4��� ���+� �	 ��� /��� 	�� 	��+$� �������� ��������������
	� 
�� ����� ������	 ����	�)������"- 	��	�� ��	��� �������


��	� ��� �	�����-� �)��� 2�	��� ���� ��������,� / ����������������
��� ��� �		� �	�� ����'� ��� �����$ �	 �	�� 
"	&���������������������
��-� ���� � � ���� ����� ����0 ��� ���%� ���	 ��������������	������������

�&��(%� ����0	��	�� ���� 	� ���� �����. �	 �	�� 
"	! ��	����������
����	�"� �!������� ���� 	�	�� ���� ��� �����������	� ���������	

. ���������	����. !		� �	�� ����'� ���! ���	 ���	� ���������������
	�	� ���	 
�������� ����'� 
�� �$���� ��'� ���$�������������	������

��'�$������ 	�� ��!��%� ���	 ���� ��� ���!��� ��	 ���������������
�#���� 	������	 ��'������� ��������,����� � ������������

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

������&!�(������ 	�� ������ ���� ����	� ��	����0 ���! ���	��
�!��������	���� ��� �� ���,��� ��� ����� �� ����� �������������

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

����� 	�� �������� �	 �� ������� ��������� � � ����!�����
�!�-���� ������ 
��� ��� �� ����/	(�� �-�� 	� �0��� ������������

����� 	���!���%� ����0	�!����	����0 	� ����� �+��� ��	��������������
�$���� ����*� 	��-������� �	� ������
��� �
����!���(0! ����������������

�)�	 ������� ������ 	)0�� 	� ����! ���,� ��)%� �������������������
�!�� �(%� 	�� �	%�� ��� ���$ �-� 	�� �1� �����	 ����������������������

	����	 ������� ��	  � 	�����/

��5�	 ����� <	� 
���

��5 ��% . ��$� ���
�� ���	� 
	�	 �� ���� �� ���	 ���	�� ���� 	��� �����

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

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

������	 ����

��� /��5����	�� ��$�
������������ ���� �� ���������
��	��� 	���� �� ���	�� ����� �����	���'� �%�%� 4���� �������

����	 ���� �����	 ����� ��� ��� �� ������� 	� �������� �������
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� �	����� &� !��� ����!  ���� ��&� ��� �� �!�(&�������������������������������������
�
�	 ���	� !� .��"! &���� ���
'� ��	��� ��+��� ���
'� ��	��� �%�'" ���
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר (מלכות שבגבורה)
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר (מלכות שבגבורה)
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�$���� ����� ���� �#�� ��� ��� �������� ���� ���  �� � ����������������
�� ������ �� ��� ��� ��� ���� ����	 �� 	��	��� 
����%�����

���������� ������ ������ ��� ��� ������ ��� �� ����� � ��
�� ��	� ����� 	���������� ���� �#�� ���	 ��	 ��	�����������

!2��%	 �� ��$����!�����	 �� 	��	� �� ���� ��� ��� �� ��� � ���������
���	� 
��� ������ ���	 �� ���	 ����� �� �	����	� ����	�

������� ������ 
���

������� �����/��� �	"� ����� ��� �	"	 ������	��� �����������������
���� ����	���	� 
����	� ���� ��� ���� 	���	 �� ���

�	������� �)� 
���� 
�� ��� �	� �,�� ��������� � ��������������������

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

�����	 	��� ���� 
���������� ��	 ������	 ���������� ����
��� �	"� ���	 ��� �	"����	� 	���	 	���	� ���	 � ��������������

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

�	���� ���	 	���� ���	� 
����� ������	� 
����	���	 ��� �����
/!��$	 ��	� 
��� 
�� ��	� �'��! ���,� �����$	� �����������������������������	�

�"� /!�(� 
��� ��� 	� ���$��! $��" �
�� 	'� �"�	�������	�������������	��	�

/!����� :	�; 6	'�7 ���(��! $��" ����� 	'� �"�	�������������������������
������� �����	� ��� �(�� ��$��� ����� 
��� ����������������������

/�*�� 
�������	 �����
	��	���� ��	 	���	 ���	 ����� �������
�����	 	��� ������� ������ 
�� ������ ����! $��"����	�

!����� ��0 	� !� ��%	 
��� ��� ��� $��� ��������� � �������	�����	�����������
������	 �� ���� ��	 ���$���� 	�"� �!� ��%	 ������	�	 �� � ������������

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

�����	!����� ��0 	�! ���	 ���	���� ��� ���� ��� � �����������
�� ������ ���	 ��� ��� ���� �� �	 ����	 ���� ������	

���������� 	�"� ����� ��0 	� ����� �� ���� 	�	 ��� � ������������
�����	 �� �����	 ���	 �� 	����� ������ ����	 ������	 ���

!� ��%	 ���	 ���	�������	 �� ����	� ��	 ����� ���� ��� � ������
�'�� ��������	 ��� ��� ��� ��	 ����� �� 	����� 
��� ��� � ���

� ����*�� 
�� 	� ��� �(�� ��$��� ����� 
��� ������ ���������������������
���� 	� 
����� ������� ������ 
�� �� 	��� ���� 	����

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

� ����	 	�������� ���	� ������ ��� ��	 ����� �� ����� 
��� ��������
�����	 ���
�� 	� �����	 �� 
�� 	� �$���� �,���� 	�"�� �������������������

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


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

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

� �� �����	� ��� 	���� ��	 	���	�'�� ���� ���� 	�������
������ �������$� ��$ ��*��� ��'� ��*�� ���
��	� � ��������������������

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

����	 ����� ��������$� ��$ 	�$�� ��'� ��*�� ����� ����������������
��� �� ����� 	� �� ������ ���	 ����	� 	���� 
��	 �����

�
����	 ����� ����� 	� �� ���� ���� 
���,�	���� 
��	 ����
���	 ����	��� 
�#%��� ����$� 	�$�� ��'� ��*���
��	 ���������������
��� �����
����	 �����$� ��*��� ��'� ��*������� 
��� � �����������

�	���	 ���	$���� !� ��%	 ���� ���������� 	�� �� � ������������
����� �� ���	�� ��	 ����� ����� ����� 	� �� ����	�������

���� !����� ��0 	�!��� ��� ����� 	� �� ��� ����� �� ����������
����� �� ���	� ���� ����� �����	��0 	�! ���� ����"���������
$���� !� ��%	 ����*� ���� !�����	� �� ����� �� �� � ������������������

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

������ �� ����	� ��	 ����� ������'�� �������� ���� 
��	� � ���
������	 ��� ��
�� 	� �����	 ��������� 	���	 �� ���� � ���������

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

����*� 
"������� ����	 ��	� ���	 ����� ����� 	� �� 	�� �������
����	 ������ �������� ���	 ���� ������� ��	 ����	 �� ����

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

�����	��� 
�%3� ���� ��)�� �,� ��� �$#� ��� $� �����������������������
����	 ���� ��� ��� ������	 ���� ��� ����� ��� ������ ��� �

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

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

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

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

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

�����

����	 ��������	���� 	�� ������	 ������*������� � ���
�	����� ����� ����� �� ��� ������ ����	����� $� ��������

�� '��4� ���� 
� ���� 	���	 ������	 �4�� ��	# ����������
�%�� ���� ���� ����� ��������	� �� 
��� ������ ����	 � �������������

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

������ ����� 	�	�� 	�� 	���	 ����
	 ����������� ��� �����
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המשך בעמוד רסח



קצד

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

�"	�� ��	� ����#�	� ��� ��� �&���������	 �$��� ��������������������������
. ���%������ ��������$� ���$� 	���	�	�� ���� �������������

	�����	 ��%�' ������	��� ������� 
��� ����������
�� �������������
������� ����� ��� ��� ����� ��������� ���� ��� ����������

����� ���� �� ����� ��� 	����. ���� ��� 
"�	�	� ���� ���
����� �	� ��� ��������� �� 	���� ��� /&������ ��0�&���������������

���	��� 
���� ����	 �� ���� ������	 ������� �������,� ������
���. ���������	 ������$��� ����$�	�� 	���� �	��	� �������������

	��� ����� 	�� 	���� ��� 
���/����� �������	 ������
	��	���	 ���� ��� ���"� ��� ����. ��� ���*������ ���� ���������������

�	��	� 	� ��� ��� ��� ��� ��� ������  �� �	�� 	���������
�� ��� ������� 	���� ������� ����0 ��	 ������� 
� ��� �������������

�	��	� 	� ��� ��� �����4� 	��� ��������� ��$�
����� 4 ���������
��� ������ ��� ������ ������� ����� ��	 ������ ��� � ��������


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


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

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

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

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

�-�� ��	� ���	 ��� ��� �&�$� ��$� 	�� ��*�&�	��� ���������������������
���(� ���� 	� �� � �� #�0��	�� ��� ������� ����� ���� � ������������

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

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

�����	��� 
��	 ��	����	 ����. $��" ����� �#�0 �����������������
����� ����� 	� 
����&��*�&�	���� ����� ���������)� �����

/&��*�& ��� ����0 ��� 
��	
��� ���� �����	 ���� �����������
����	��� 	����/&!�(� ���0� �	�� ��*�& $��"����������
�����

����	 ���	� ������� ��� �&�	�� 	� !� ��� �� ���*�& �������������
�&���*�& ����� 	� ����	��	 ��� ��� ��� �	���� ����������
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המשך ביאור למס' סוטה ליום העשירי לעומר עמ' א

��*�	�����	���� 
���������� ������� 
����	� 	��� �����		�����
���"	� ���	� 	�	�����	����� ����� ����� �$��" � ������������������
�$��� ����&�	��� 	����� 	����� ���� �� �6$	� ���7 ���������

��%� �� $	" �	 ������� ��� �	���� ������� ���� � ���������
�	����&��� �� �	 �	������� ���� 	����� ��	 �$��"� ������

�&!�(� ���%� ��� 
� ����&�� 	���� ���	 ��� 	�	� ��	 ����������
���	

���� 
���� ����	 ����� ������	 �� ����	 �����
� $	"�&����
��� ���$ �	�� ������ ��� ��� �$��� �� ��	�� 
��'���������������������

/&
����� $$������ 	�	 ��� �����	 ������
��'� 
���	� ��������
���� ����� ����/!�,%� 
���� �
��� 	�	 ���� �����	 ���� ����

������ ������ �� �� �	���� 
�� ������'�� ��0� 
� ����������
/��	��������	 ������������� ��	� �	�� 
���� ���� 
� �����������

&$	" ��� ��� 
� 	����� ���	��& $��" ����	�	� 
���� � �������������������
��� 
� ��	  �� ��� ������� �� ����/�����	 ���������

��� ��� �(��� �$�	�	 ������� �	�	 ��� �� ���� 
� ��� � ��������
���	 �� ����
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המשך ביאור למס' סוטה ליום אחד עשר לעומר עמ' ב

���� ��
 ���� � �� ����!���� ������ ��
 	�)�����1.,.1/
	��� ���� ��� �� �
 	���
 ��� ������ �������


�" ��#�4� ,��! ��!, �� $�#���� ��� ����� � ��������������
��
� 	���� ���
 ������ ���� ���� ��� �����
���� ���� 	������ ���� � ��� �� 	���� ���� ������
������� ���� � ��� �� 	������ ����� ���� �
 	��� ��


����� ����� �� ����� ������ ���� ���� ����
��������� ����� �� ����� �� ��� �������� ��$	�������

	 ����� �������#����� ���������� �� �� ���
 ����������
������ ����� ������� ���� ����� ��� � �����	������

(� �$	�! �� ��$�# �	
 �
�� �������� ����
!�� ����������������
��� ����� ����	����� ���� ������ ��� �
 	� ����� �����

	����� �� ��
�� ����� �	
 �	��� (� �$	�! ������������������
���� ������ ����	 
�������� ����� ���� ��� ������

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


�5������ ��� ��
�5�� �$ ������ 	�������� ����� ����
	����� ���� ������� 	����� �� �� ����� ��� ����

������ ���! �� ���� ��� ����� ����� ��� ���
 � �����������
	���� ���� ����� 	����� ���$	 �
�5�� �$����� ���������

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

���������
����� �� ����� ������� ���� �
 %�
	 �
� �
 
���������������

��	 ���� ��� 
�������� ����� �� ��� ��� �� �
� � ������
�������� �� � ����!���� 2��� ��� �
3 ����� ,�*��� ��6� .1/,..11��������

����� ��� �*�� ��6��
 ����� ��� �� �
 	���� ��� �� �������
	������'����� ��� ��#����� ����� ���������

������ ���������� ���� �!#������� ������ ��� � ���������
	���� ��
 ����� �
 	�������� ����� ����� ���� ��
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המשך ביאור במס' בכורות ליום שני עמ' א



קצה

�����	 ���� ������ ��� ���� ����� �� ��	���� �$ ���������
�
���� ���� ���	��	��� �� ����	 � ����� ���������	� ������������


�	� ���$��������	 �� ������ ��� ���� ����%	 �	 �	�� �����������	
��� #�� #�� ��	 ���� 	��-*� ���� ��� 	"� �����'�� ��������������������������

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

������ ����	 	����� ��6���$	7 ��-�� �$ . !���� ��-!� ������������
�	����� �����	 �� ����� �����	 ��� 	�	 	���� ���� 
���	

����	 �� ����� �� 	�� �������,�; �&��	$#� ��,� 
��	&����	���	���
:��	 ���������� �� ��� ����	$#� . ���%	 . ���,� 
��	 �����������	����

	��-������  � ��� 	����� ��� 	��� �� ���� ����	 � �����
������� ����� ���� ���

	����� $� �&���%	 ����#� ��� 
$*�&����	 ������ ������ �����������	���
���	�
��	�� �� ����#�� ����	����	 ��� ��� � ������������

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

���� ���������#��� ��� ���������� �
��	�� ����� � ��������������
��	����� ����� ������� ����� ���� �� 	���� ������ �������


�#��� 
��$� �#��� 	����� ����� 	�� ������ ���� �� � ������������
�&##��� ��� ��0 ��&���� ��� ��� ���� ��� ��� 
�� ��	������

����������0 ��� �� �	����� $���	�������	 ����	� ������������
�##��� ��� ����
���##���� 
���� 
������� �� � ���������������

���� ���� �	���� ����� ������ ������ 	�	 ������ ��	���� �������
��� ##�������	 �������0 ��� ���� ��	�
���
����� �����������������

��	�� ���� �0 
�����	���� ���� 	�	 ������ ��	� �� �� � ����
�&9�%� 
"� ���� 
� ���� �,�� ���"�&�����	 �������� 
� ��������������	��

/��	 ����� �'�0 
"������	 ������� ����	 ��� ��� ��������������

��8$� ��+����� ����� �� ����� ������ ������� �	������

��� ������ �� ����/&9�%� 
"� ���� 
�&��������	
$ ��0� �'���&&	��-� ��
���� ��	 ������� �����	 ����� � ������������

��������� ��	������������� 
�������	 �����'��� ������������
�	���� ����� �	� 	��� 	�	 ����� ���� ������ �������

����� ������ �����

	��-� ��� �� ���'� ��$���&���������������
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המשך ביאור למס' סוטה ליום אחד עשר לעומר עמ' א

�����&��'	��� ���*� 	� ���$�$ �	 ���'� �� ����&	���� � ���������������������
�����	 ����� ����� 	�� 	� ���� ���� 	���� 
����� 	��	

�����'	���!	����� ����� 	��� ��� � ��$ ��'� ��� ��� ���������������
���� ��� ���� ���� ����	���� ���	 ������ �� ��� ���������������

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

�	� ���� ���� ��� ������ 	�� �� ����� ����&�"�� 
�� ������������������
	���� 	� �	"��
� ����� 	�	 ��	 ��&�����	 ����� ���� ��	������

�� 	������� �� 	��� ��	�	� �����	 �����	 �	 	� ���� ����
���� ���	"�� ���� ���$�� ��� �����	� �� ���� � ��������������

�����	 	���� ������ ����� 	��� ��	 �������'� ��� ����������
���$ ���� ��� �$����� ����#����� ����� 
��� �� ��� � ���������������!

�	����� �
��� ���� ���� �������� ��"�� �� ���	� ��$*�&�����	��������
&��)�����	 ����� ���� �� 	�	� 	��� �� 
����� 	��� � ���

���� ����$ ��'� ��� ����� �$�	 ���� ��� ��� ���� ��������������������
������� ����	� ��� 
����4"�%	�� �$�� ��*� �	��
�� � ������������

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

����


���� �� ����	 �� ����	 �����!� ��� 	���&	���� ����� ����
������ 
��� 	�� 
�� 
�&�(������� ���� ��� ��� ������	� ����������������

	�����	 ����$� $��� 	� ����$��$��"���� ����	�
� ���! �����	��������
���!4�� �	��
� ���� 	�	� 
���� �� ���	� ������ ���%	! �������������

���"� ����� ��	� ��� ��� �$ ��'� ��� ��� �!
�������������������������
���%	 ���������� 	���� �(�������� ����	 
���� ��� � ���������

� ��� �����$����"�
���� �� �!
� ����� ���%	!�$��"� ��������������
������� 
	� �� ����	 ���� �!
���� 
��0!� �
�$� ���' 
�� ����	��	�����

	���������� ��� ������ ��	��� ���� ��� 	������ ���' �����������������������
����		 �� ��� �� �
������� �� 
�� � 
����� ������������

�
���� �� ����	 ���� �� ����	 ����������	 	�� ����&������
��	��-������� ���&������ 
���	 �	� ����� ��� ��� ��� ��������������
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המשך ביאור למס' סוטה ליום התשיעי לעומר עמ' ב

��+���	��� ��� 	����	� ���� ������ 	���� �/��� ����
����	� 	��� 
��� ������	 
������	� ����� 	��	  ��� 	����

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

�	������� ���������� 	� �� ����	 �������� �	"� �	�!�	���
����� �!���%'������� 	��� ���� 	���	� ��� ��	���0'� ���������

	���������	� ����� �/�������. �)�	��� ��� ���	 �����
� ��� �����	������ ��	��� ���'� ���� ��� �"�� 	�� �������������������

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

� ��� �� �����	��� ����� � ������ ����� ��� ������ ��	 � ������
6������7 ����� ��������	 �"�� ������� �� �����	� ��� � ����������������

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

���� ��� �	�������, � ��	��� ��	��� ��	 ����! $��"�������������
����� ������!�(�	��� ��	 ��� ����� ��� �� ������ � �

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

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

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

����� ������

��( �$� �	 ����&���	 �� 	� ���� ����� ���� 	������& �����	�
�����	 �������� ���� �����	 ���� ����������� ���� ��	 ����

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

�����	��� ���	�
%��� ���� 
��	� $�$� ������ ����3	 �����������������

���� ���� 	����	 
��� ���	 4� 	"��	��� ���� ���� � �����
������ ������� 	���� ��� /	�(� 
���� 
� ��0 
��� �%	�����������������
���� �������	� ��� ����� 	���� ���		�"*� �4� �$ �����������

����		���	 ����� �� ���� ����	� ���%$� 4� �$ ��%� �����������
���� �$	�� ����� ��� ������� ���� 
��� ������ ���	� ����

��������� �!�%1$� ���$ ������!� 	���	 �� ������ ���������������
9���� �%�� ����%�������� �����' ���� ���� �)� ��� � ������������	�����

�� �������	 �� ���
���� �-�� �	*� �� �� �-��&�����	 ��� �������� ������������

�	�  �� �	� ����	����� ���	� ���� ���� 	���	��# ������ ����������
��� ����� �� 	�������������
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שנים עשר לעומר עמ' א



קצו

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

������ ������

�����	 ����������� ���� �"�	������� �	�� �� �����	� ���������
������� 4��� ���+�� /&	��-� �� �� 0��� �-� !� ���'&������������������
����������� ��� 	�� ��$'��� �� ����� �� �	 ���� ��& �������������

. &
�� �	�0 �� �	��	����� �����	 ����	� 	�� ���� �� ��	����
����� �����	���� 	�������� 	���	 �����	���"��� ��& ���������

. &�$� ��0 ���� ����	���� ���� ���� 	��� 	�	� �� �������
����� ��������� 
���� ���� /������� 	���	 �����	� �������

�&�'�� 
��� ��"��&�	�� �� ������ ������� 
��� $�� �����������������
������ 	�	 	���	 �� ����	��� �� ����!�	 ����!�(� ����	��

������ ���� ���	 ��	 	�� �����. 
��	�#��� ������ �����
������ 	�	 ����	��&��� �� ��*�&	�	���� ��%# ����	������

	��-���� �� ���� ��� ������ 	���� ����	� ��� ��������� �����������������

	�	 	�� ����� ��� ���	 ����		�� �-� �������� 	� ��������
�	�� �-���	��(��������	��-� ����	 	��	�	�� �� ��������������

������ ��� /	��-� ��� ��%# !��� ��*�! ����� ��������������	���������������
���� �� �	
� �����	� ��	���� ����� ���� 	�� ��� ���� 	�	�
���"� $���
������ $��"� �!�� ��*�!��� ������	 ���� ������������

������ 	�� 	�	��!!� �� �� ����!������
)�) ������� ���������
	�� 	�	 ���� ����������� �����	 ����
�� �� �������� ������
��� �	�� �� �� �	������ ������	 ���� ��	 ����
����	 �� ���� ������ 	�� $��� 9��� �($ ��� �����!���		�������

���"�� ��� ��� �!���0����� 	� �����. 
��# 4��� 
��# ��������������
����� ��� ���� �	�� �� ������ ���� ��	 
��	 ���� ������

����� ��� �����"� �)�%�������!���$� �� ��� ��� �	�! ������	�������
������� ���� ��	 
��	 ���� ���� ������	� �$"���� ��� �����

��"	�����	'� ������ ��������
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המשך ביאור למס' סוטה ליום שלושה עשר לעומר עמ' ב

��� ��� ����� ����� ����� �
� ��� ��� ���� �����
���� � ����� ��������� ����������
�� "����� ���� ��

	��� ������,(�, ��� ���� �	�� ��� ,(�, �
�� �� �������������������
��	 ��� ���� ���	���� ���� ������� ����� ��
 � �����

�
 ��
 	��� ����� ���� �� ���� ��� ������ ����:-
���� ��� ����� ����� ���� �� ������ ���� �� ���� ����
��� ��� ������ ���� ������� �
� ���� "���� ���� �����:-

��������� ����� ������
�� ��
���	 ��� ����� ,(� ���������
��� ������� ��� ��� ����� ������ ���� �� ���� ��� � ���

	���� ��� �� ����� ����� 	�������� �����,�� ,� �	��������
�������� ���� ��� �	����� ���� ��� ����� �� 	���� ���:-
���� ��� �� ��
 ����� �
�
 �� ����!7��
�) 2���43� ���01/-'1-

	���
� �?& ���� �*���� ����,���� �� �� �� �
 ./:1./.1/.101/./������
���� ��������#��
� �� ����� ����
�� ����$,�� , ��

#�� �� ������	�� ���
� ����� ����
��� ���� �� � ������
	��
� ����� �
���� ��� �����) �� ��� ��� ������������

�
# �� �*�� ��) �� ��� �*������ ��� �
��� �
� � ���������������
��� ������ ���� �� 	�������� ����� �� ����� �����

	���� ���� �� �� ��� �
� 	����	���� ��� �� �� ���������
����� ��
� �� ����
�,�� ,�� ����� ����	���� ���

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

	�������
 ��!������� ����� ��
 ����� �
 �� � :-�������-
�	�����
�� �� ��''.

������ ������ ��� ��� 	���� ���� ���� ������ �������
�
� ����� �#�4�� ���� ����� ��� ��� ����
 ���� �������������������������

���� ���� ���� ����� ����� ������ ���� ��
� �����
��
�� �� *3��� ���� ����� �� ����� �
 ��
� 	���:--1''.

������ ���� ��� ���� ����� ���� ������#�4�� ����������
�
�� ���$���� ���� ����� ��� ���� ��� ����� � ������

�� �� ���� ��
 	��
 ���� �������� ����� �� ���:-:-
������ ������ 	��
 ���� ����� ��� �����
� ��� �� ������

���� ��� ���	 ��� ������� ����� ����� ��� � ����������
��� �� �� �
�� �� �� ��� 	��
 ���� ��� �
��:-:-

	����� ������
��+# �
 � �����!	�� ���
� ����� ���� ��
�
����	� �� ��� ���� �� ����� �(� �>+� ���� ��� ����������,-.100-/0-.

��� ����� �� ������ ������ 	������ ��
*�� 4��� ���
��1011/.--/--:.-/
������ ��� �� �� ��
 ���� 	����� ��� ����

���������$	 ���	 %��$ ����� �
� ��������� �� � �����������������
�� �
���� ���� ����� ��� 	��
�� �� *3��� ���� ����-1''.:-
����� 	��� ����� ������ ��� ��� 	�������� ����� ��
����� ����� ���� 	����� ���� ��
� �� ������

������ ������ ���� �� ��
�� ����� ��� ������������
�	 ����
 %������ �
�	 �� �� (� 
��� �� ��# ������������������

�
�	 �	������� ������ �
� ���� ����� ������� �� �����:-
	���� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� 	�� ����:-

������ ���� ��� ��� ��
� 	���� �� ��� ��� ��
 ����
��������� ����� �� ��� ���
� �� �
 	��
:-

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

	�������� ������+! ���	#������ �� ���� �����$,(�, �����

��� �	�� ������ ����� �� ������ ���� ����� ��� � �������:-

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

�	�� ��� ,(�, 
��� ����� ,�� , 
������� ���� ����� � �
�����������.:-
����� ����� ��� ������,�� , 
��+# ��#�$����� �����
��

���� 	�� ������ ������� ��� ��	 ��� ��������� �� � :-�������
����� ��� ��� ����� ����� �� ���� �� ���� ����

���������
����� ����������� ���)�� ����������� ����� �������

���� ����� ����� ���� ������ ����� ��� ���� �����//
���
��� ������ �� ����� ���� 	�������� ����� ��

������ ����� ����
�'���� ��� ���	�������	
 ��� �����������
���� ��
 	����� �� � ����!�������� ����� ���� 	

�� ������� 	��93 )�
�� �3�) 2��� ��� �
3 ��� 	�����.1/,..1101.1/.1///
�����,�	�!,	����� ������ ��� �����9�" ����� � �������

���� ����� ��	��� ��� ,
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המשך בעמוד סט



רט בכורות. פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף יא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - (שטיינזלץ)"   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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�$��  � �$�0(�&�� �,*"� ������� �� ���� ��� �,*  � ��( ���,�� ��� � �����������������������������������
���� 
� ���� %���� 
�� +�� *�.�� � �( �� %���*�� %���, �,* ���* (���"( % ��� - ���������������������������������������

��� �� ���� ��� �,*  � ��( ���,� �+�
� �� �� ���&%���, �,* ���* (���� ���������������������������������
��� �� ���� �,*  � ��( ���,� �+�
� �� �� ��� ���� 
� ���� � �( �� %���*������������������������������������
 "� �
� ����  � ���� ��  "� �
�  � �� %��  "� �
� ���� ���0( % ��� - �� ���������������������������������

���,�&�+�
� �� �� ��� ���� 
� ���� � �( �� %���*�� %���, �,* ���* (���� �����������������������������������
��  "� �
�  � �� %��  "� �
� ���� ���0( % ��� - �� ���� �� ���
�  � ��( ���,�������������������������������

���,�  "� �
� ����  � ����&����"� ���*��(� ��� %�	��/� � �( �� ���*�&��5� ��������������������������������
�	 �
� %���� (���� ���&��� ��� ���� %����� ���� ��( ��� ���� ��( � �$� ������������������������������

�	 ���*��(�&�� �
� %�0� �� %+�
� +�0�� �� �*� �(���&�*� ���*� ,� ���� ����������������������������������
���
� �� � ������ ��� ��� ��� �� ����( ��� ��� ��	��/ %�� ���� ���� (����� %���$�������������������������������������
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����	��$ �	�� �	��� ����%�����

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

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

	������ ������ ����� ���� ����� ���� �� �� !�� ��� ���� �� �	��

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

����� 	���� �	� ��"��� ��� ��� �	��

���	�	 ��	�� ��� ��"��� ����

�����	 �	�"� ���� ��� �� ��� ������

�	�	 � ����� ��	�� ��	�	 �	�� ���	

������� ��� 		�� 	��� ��  � ��� ����

����� ��� ���	�� ���� ��� �	��

����	�	 ������ ��� ��� ���� ��	�

���� ����
 ���� 	��
���� ���	�� �

��	�� 	���	 ���� ��� �	��	 ��� ���

��� ��� 	� 	��� 	���� �	� ���� �����

���"��  �����	 ��"��  ��	������

��� ���� � ����� ��	��� ���	� ���

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

���� ��� ��% �����  ��	 �	�����	���

�$ �	���� ���� ����"� ��	�

� ����� ���	�	������� �� ���	��� �

��	� �	��� ��	 ���	�� ���� ����

��� ����
 ���� ������
������ �

��	� �	� �� ����	 ����� ����������

��� ����	� ��� � �� ����	��  � �

������ ��� � ������ 	� �������

����� �����" 	���� ������ 	����

������������������	� ��	� �� �

��� ����� ��� ������ ���"	 �	������

��	��	 ���	� �	�� �	��� ���� ��� ��

	���
 ������� ���� ���� 	���� ���

����	���
������� �� ��� ����� ��� �

���� � �
� ��� �����	����� �

���� �� ���� � ��� ���� �	��� ����

���� ��	��� ���	 ��� ����� � ����

������� '���  �� ����� 	�������	

���� 	����������� �� ���� ���� �

�	�� ��	 ����� �������
���"	��	 �

���� ��	� �����	 ������ 	��� 	�����

�� ���� ���	 �	��  ����	 ���	�� �

	�� ����� ���� �������� ��� ���� �

��	� ���� ������ ���� ����  ��

�	� �	�� �'���  � ����  	�� ������


��	 ���� �	� ���� ����� �����

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

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

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

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

���	� 	��� �	�� �	��� ���� ���� ��� ����� ���� #��� ��� ��� ��� ����  �	

������ 	��� ���� 	����� �	� �	���� �������� ���� ��	 &�����	������� �����	�

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

&����� 	��� ���� ���� #���� ���  	��

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

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

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

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

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

���� ���	��� &����� ���� 	������� �������

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

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

��� ��	��� ����	 #	�� ��	 ����� ����	

���	� �	�� �	��� ����� ����� ����� �"��

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

���� 	���	 &���� 	����� #	�� ��	 �����

���� ����������	� 	���� �� �� !�	 �����

�"� ��� ���� ��� ����� ���� ���� �����

��� ��� ��� ����	 ������ ���� ��	����

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

���� ��� ������ ����� �� � ��	� �	��

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

�"� ����� ����� ���� ���� ���	� ������

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

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

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

����� �	��������
�	��� �����

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

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

����	 & ���� ��	� �� ��� � ����� ����

����� ��� �	� 	��� ����� 	������ �����(

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

�����	�� 	��������
���� � ���� ����

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

���� ����� ����� 	���
 ���� '�	����

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

�	��� �����	�� �	�� �	"�� �"	�� ���

��	 � ����	�� ���� ����� ��� 	�����

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

�	���� �	��� &����� ���"� ���
 � ���	���

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

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

 �� ���	 ����� ���� �� �� !� 	�� ��� ��� �	�� �	�  	�� ��� �����	��� �	���

��� ����� 	���
 ���� '�	���� ��	��� ���� ���	��� �	��� ������  ��� �	���

�� �	��� �� ��� �	�	 ����� ��� ��� ��� �$����	% &�	�� �� �� �� ��� ����	 ������

������ �	��� �� �� !� ��	���������� ���� � ������	 ����� ����� ��

��	� � ������� �� ���� ���  �	 ����	
 ���	�� ��� ���	 �'���  �� ����� ��� ����	� ��� ������ ��	�
 ��	��� ��	�� ��� ��	 ������� �� ���	�� '���  �  ��

����� ����� ���	 ������  	��	 ����  	�� ��� ����	 �	��������� �� ���� ���� � ����� �� ��	��� ������ ��� ����	 �'���  � ��� ��� ��

������ �����
 	�	��	������� ������� ������ ���� �����  	�� �����  	�� ��� ���	� �	�� �	��� �	��� ���� ������� �� �� !�	 � ���� 	������ ��� ���	 	������

	��������� ���"� ���
 � ���	��� ��� ��������� �  	���� ����	 ����� �	� �	��� ��� ����"���� �����	��� ���� ��	�� ��� ���� � �	�� �� ��	� ���

��� �� �� �� ���	 � ��	� �� ��  �	� ��� ����	 ����	� 	���
 ������� ���� ��� ������� ��	 �����	��� ���� �	���  �	� ��	� �'��	 &��	� ��	 � ����� �	��

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


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

����� ���� �	� ���� �	� ������ �� ��	�� ��	 	�	��� ����� �	�� ����� �	�� ��  ���� ��	� ������� ���	� ��� ���� � ��	� �� ���� 	����	 �����	�� ��� ��"�	

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

������ �	�� ��  ���� �	� ��	��� �� � ���� ��	� 	��� ��� ���� �	�� ���� ��	�� �	�	 ����� �	��� ������ 	�� ���	�� ������ ���� ��	���� �"� ��� ���� ���

���� ��� ���� ���  	�� ��� �����	��� �	�� ��	�� �� �� !� ���� 	�� ��� ��	� ���� ���� ���� �	�� �	�	 	����� ��� ����� ���� �	� 	��� � ���� 	��� �����

�	�� �� �� ��� ����	 ������ �  	���� �	���� ���� ����� 	���
 ���� '�	���� ����	 ������������	 ��	��� �� �	��� �� ��� �	�	 ����� ��� ���� �����	 &	��� ���	

 � �	� ���� &	��� ���	 �	�� �� �� ��� ����	 � � ���� ��� ���� ��� ��	��� �� �	�� 	�� �	� ���	� �	�� ��	��� ��� ���� ���	� ��	 �����	��� ���� � ��	��� ���

 � ������ � ���	�� ��	�� ���  �	 ������ � ���� ��	 #����	 ��	��� �� �	��� �� ��� �	� � ������ ��� �� ����� ��	��� �� �	��� �� ��� �	�	 ��� ������ ��� '���
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�� ���� ��� #&� �( �� ���*��������!��� ������������������
� # ������� ������&���1��� %����� ��� 17 �������������������

���*� )� # ��(�� ���,� ������� ��� '� # ����������������������
&%�,*� �.� *���� ���,� 8��� � �� ���� ���������������������������

 �( ��&��� ��
# ��� ������ �+�� ���� �������������������
��/�+�*$(������" ��� ��$ �+��� ���� �������������������

���� �/� ��� ����/��8�� �*&�������,*�� ����������������������
��� # �/� %��*�
(&��� � � *�( ��� )��� ���� ����������������

(���� ���*�� ��� ��� �����&�� ���* ���� �������������������
����� �� %�����&���� ��
� �"� �0$ )�	� ��$�� ���������������������

�������*
� %��������
� � *�( ���� %�	������ ����������������������
����� +�� ��� %��*�( �� ����� ���� 
� 
������������������������

��*�&%������ �� �� ������ �� �� ���9�� ��������������������
������ ���� �&�*� ���* ���	����
���� �������������������

�� � ������ ��� ��� ����( ��� ���� ��	����������������������
���� �� � # �� ���
�&' �( �� ���*�&%���� ������������������

���&��� %� �# �����&'�,*� ������& �������������
�$������ �� ��0� ���� �� *( � ��� ���� ����� ��������������	����������

!�,*� ����$� ���� ��( � # �� ���� �� ���
�����������������
���� �� ���� $���� ���� �.�� ���1 ����0(��
���������������������
���,� ���� �� � $�( ���
� %1���,� ��� ��������������������������

&%�	� +�� �� �,*� ����$ �� (���� $�������������������
� # �� �� � $�( ���
�&�� (���� $� �� ������������������

�1 � ���� �� ���1 ��	� +�� �� �,*� ����$���������������
�
��  � ��� �	 �� ���� ������ !�	� ����& ��������������
���

���*
 �� ���� %��� '�� +���� �� �� %���(����������������
��  � ���&'���(� ��� �&-$*� ���� ��
���������������

+���� ��� ��� "� �� %�����&�� %+�� 	� �� �����������������
����*�� ��� *�(�+�(�������� �	� +���(�� % ����������������������
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בכורות. פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - (שטיינזלץ)"   
תוספות                                                                                                                                     רש"י



ריא ����� ��� � ����	 �
�� ���	� ��		 ���� 	 ��� �� �� �����	������ �����

�
�$� ������ ���$� �� ���
��������� ����� ����� � ������������
	���������# ���	����� ��� ��� �� �� ��
�� ���� �
 ���

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

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

�����
� ������ ���� �� ������� ���$��� ��� ��� ��������
������� ������ � �� ����!�� ,����
 
�� ,0��� � ���������

	����� �� 	��� ����� �� �� ��������������$ �� �����
�������� 	��� ��� ���� ��� 	�����
 ����� ������� ���
� ��
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המשך בעמוד קצד
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בכורות. פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף יב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - (שטיינזלץ)"   
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��� � �� ��� � ��� (���"&��� �( ��*�� (��� % ������� ��
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�.� ��� ����� � ���	�����������������������������	������
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�������������������
��������������
 ��� - �� � ��&1��$ �� -�1 ��� ��� ��
� ��� ��� ' �( ��� ���* �� (���"( �����������������������������

&��	�* ��� ��$ ���� �
�� ��� %����(; �.���&�� � ���� %��*(�&�( �����( �����������������������������������
� �� ��� � ��� %� �&�� � ���
� ��	�*� ��� ������� !�$��� � �� ��� � ���� ��$��� ��������������������������������

�5� � �� � �� ���
� ������
� ��� ��( �� � ����� 
� ��� '�� * �* ����� �� %��( ��������������������������
&�����& ��� �� % �
� ����&�( - ��  �� �� � � ���$��� !����  ���%� � ��( ������������������������

'����  �� ���� 
�&1��(	*�1 %���* ���	� ��
� ��� %+�* ��$�� ���&'����  �� ��� ���������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

�


��

��

��

��

��

��

��

��

�	

�


��

��

��

��

��

��

��

��

�	

�


��

��

��

��

��

��

��

בכורות. פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - (שטיינזלץ)"   
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רטו

המשך בעמוד נא
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רטז

המשך בעמוד רלו

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

�������� ����� �� ��� �� ��� ���� ������## �
���

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

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

#��� ����� ��� 	���� �� �����$ 
��$ ������ �� �����
����� ��� 	��� ��� ��� ����� ���

���� � ��� �� ���� ���������#�����$��� 
	 ��
 �������
	� ������ ������ ��� � �����)����� ��� ���� ����

�#'��
�$ �� ����� �� (���� ���� ��� ��#��� � ��� �� ����������
���	���� ����� �
 ������ ���� ������ ����
 ������ ��
���� ��)��# �� ����#��� ��#���� ��� ���� ��� ���������

���� ��� ���� ������ ���� ��� � �� ���� 	�����
������ ����� ��������� 	��� ������ ����
 5��)� ����

���������� ����� ���� 	����� ����� �����# ����� ��# ������
�
� 	���� ��� 	���� ��� ��� ����� ��� ������� 

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

� 	��� ����� ���� ��,���$ 
��$ �� ����� �� (���� ����,���������
%�� �$	����� ������ ����� �
 	#���� ������ ���5$ ����

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

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

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

� 	����� ��� ������ ���� ���� ��������#� ��������� ����
�
 	������ ���� ��� ������� � ������ ���������5 �

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

 ��� 	���
�$��� �	
	��������#4� ���� ��� ��
 ��
�������

����� ���� ���� ��� ����� ��� �� ����� �
�� 	��� ��
�
����� ������ ����� ���� ���� 	��� ��
�������� 5 �


 ��� 	����� ���� ��� ������ � ������ ���������	
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�#4� �� ���� ������� 	��� ��
� ���� ��� ��
 �����
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��2�
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��
��������� �� �� ����!	�*)���� �6�� �� �����
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 ���10'01-.,.1��
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��+# ���
$ ��)�� ��!��)� ',�!�
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� �������
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 �������������
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�� ��� ��������
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�
��� 
��$ ����� 7�$ �
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��$ ����� 8 ��2 �
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� �
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	���� ��� ����� �!!#����� ��� ���� ���� ������ 5 ������

	������ �����+�� �	������ ��� ���� ������ 5 �������
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��� �
 	������ ������ ��� � ����� ����� 
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�01.100/1�����
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�
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��	�	�� ������������������

���� ���� ����� ��
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�
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'��� ��� ��
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������ �� ����!������ ��� �������
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בכורות. פרק ראשון - הלוקח עובר חמורו דף יג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - (שטיינזלץ)"   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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בכורות. פרק שני - הלוקח עובר פרתו דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - (שטיינזלץ)"   
תוספות                                                                                                                                     רש"י



ריט

המשך בעמוד פד
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������ ����
��� ����" 
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 ���
��
� ���� ���� ������ �� �� ���������� ������ ��� ����
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 	������� ������
	����
����� ��� ������ ��� ��� 	������ ����� ����� ����
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���� 	���� ����� ����� ���� ���� �
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� ����� ����� ����� ��� �������
��� 	������ 	��� ���� ������ ����� ���� �� �� �����

��� ���� ���� ��������! ���� �
 ��4�8 ���� ���9���/,0001-'-
��� ��� �� ���� ��� ������� 	���� *� ��3 ��� �� 	���.'1.::/.
���� ��� �
 ��� 	��� � ���� ��� ��� ��� �

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

���� �� ���������������� �� �# �� ��4#������ �����������
	���� ����� ����� ��� ��� �� ��� �� ������� ����

��������� ��� ���� ���� 
���� �# ��� 
��$ �����������������
:�# ���; $���	���� ���� �� ���� ������� ����� �� � �������

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

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

	���
 ����� �������!�� ������� �� ���� �� � ����
	������ ������� ������ �� ��
� ��� ���� ���� �����

��$��� ��"�� ������ ���)�� �����������
 ���� ��� ����� ��� ��������������

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

���� ��� ���� ��� �
� 	������ ���� ������ ������ ����
	���
� ������ 	������1��	 ����/������ 	����� "�� � �����

	�������*�	�"�� ������ ����� �����
��! ��&�$���� ������
������ ����� ����� 	����� ���� ����� ���� �����

	�������� ����� �������� �������� �����
�4� ������
���� �������� ������ ��� 	������ �� ����� ��� 	����

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

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

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

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

������� �� ��$������ �� ��� ����� �� ����� ����� ������
	������ ���
 ��������� �� ��� ��
��� � �� �� �������

���!�� ��� �
��	����� ����� ��� �� ���� �� �� ��� �������
���

������ ��� �� ����� �����
����� ���� ��� � ���
��� 	��������� ��� �/���#������$��� �
��	� �� ������������

���!������ ������� ���� ������ ��� ���!���� ������ ���
���� ������ �
 �� ����� �� 	������ ��� ���
� �� �����

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

,��� ������ ���)��������� ����� �����
������ ������� ��� ����� ���� ����� ��� �����

������ ������� �� ��$����� �� ����� ����� ���� � ������
	����� ���� �� ��� 	�
��� �� ������� �� �� ������

����$� �9��	 �
������� �� ��� ��
� ���� ��� � ���������
	�
��� �� ������ ���� �� ����� ������%�� $�*��� ����

��
� ���� ���� �� �
 �����	 �#�� 
�� 
�$��� �	
����
�����������
����$� �9��	 ��
��� ��	��� ���� �� �� �� 	����� ���� �����������

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

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

	������	����� �� �
������� ��� �	��� ��� �/�����������������
��	
 ��	 �
�" �	��� ��"� �/���	������� ����� �� � ���������������

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

	����� �� ����� ������ ��	� ��	 �#�� ����� � �����������
���� ��� 	��� ��� ����� ������ ������� �����
	��� �� ���� ��� ��� 	����� ���� �� ����� ���� ������

���� ���� ������� ����� ���
����� �����,�� 
!�� ����� ����������� ���� ��������

������ ����� ������ ����� ����� ���� ��� �����������
�� ������ 
��� ������� 
	$�� ��������� ���� �� � ��������������������

	������� ����� ���� ��� ����� ��� ������ �� �����
���#�	�� ��� ��� ���� ��� ������� ���� �
������ ����� ������

	������� ����� �
���� ���� 	������ ����� ������ �
������ 
��� ������� ������ ���� 
	$�� ������� ��� � �����������������������

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

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

	�����
��� ������ ���� ������� ���� ������ ������� � ����������
���� ���� �
 �� ��� 	���� ������ ������	
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רכא

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

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

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

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

���	������  ��� �������	���� �

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

'	�� ���	�� ������  ���� ����� ������

����� ��� ���  	�� ��	�� ��� �

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

��	�� ���� � ����� ������� 	��� �

���� ����� �� ���� �� 		 ���	��

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

����	
 ���� ������ ��� ���� ����

��	�	 ������ � �����
 �����	� ����

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

 �� � �	��� ���	�� ��	�� �����

��� ���� ��� �� �
 ��� �����	 �	����

 	� ��� ���   ��� ������ ����� �	�

� 	� ��� � ���� �  � ��	�� ��	��	�

��������� ���	 ��� ����� ���� �

���	����	��� �� �	�������� ���� �

��� ������ ������	��� ���� 	����� �

������ ���	��	 ����� ������
 ���	��

��������� ���� ���� ������� �

���� 	���	 ��	���  �	� 	������ ������

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

����� ���� �����	 � ���� �� ��	���

���	� ���� ��� �	��� �� 	��  � �����

�	��� ������
 ��	� ���� ������� ���

��� � �� �� �	��� ������ ��	� ����

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

���������� �
 ����� 	�
� ���������� ���� ����� �!	�� �	��� �

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

������� ��� ����� 	���	� �� ��"�  ����	��� ������� ������ �

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

������ !	�� �	��� �������  	�� ��	��	 ����� �	�����	��	 �

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

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

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

�	�	� 	�� ��	 ���� ����� 	���� �"� �� � �� ��� ����� 	� ���� ��

�	�� ��� ���� ���� �������� �� ���	� �����	 �!��� �	��	 �����  �	���

�� �	� �	�� ��� ���� ����� ��	��

������� �� �� !�	 ����� �������� �����"��

�����	 ��� ������ ���"� ���
 �������

��� ���	��� 	���� � ���� ���� �����

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

��� ���	� �	� � ��� ���� ���� �����	

� ���� ���� ����	 ��	� ���� ���	� ���

���� ��� �� �� !� ��� ���	 �������

���� ����� ���	 ����  �	 �	�	� 	���

���� ���� ���� �� ��	� 	��� �� #����

&�	�� ���� ���� ��	�	�� �"� ��� ��� ��	�

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

�	� ����� �	����� ���� ���	� �������

������ 	���� ����� ���� �� 	����	 ���

����� ��� ���� ��	�	 ��	� ����� ���

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

��� ��� ��'	��	 ���� ����� '��� ����

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

����� �����	 ���� ��� ��� ��	 ������

��� �		�� �	���� ��� ����� ���� ���

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

���� ���� ��	 ��� �� ��	� ��� ����

��� ����  � ��	 � ��		� ���� ���

���� ��	 ���		� ���� ���� ���� ����

���	 ����� ���� 	������ �� 	���� ��	�

���	�
 ������ ����� ����� ���	� ����

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

��	 ��� 		 � $���% ���
 ���� ����

��� ��� ���� ���	 ���	� ��� ������

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

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

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

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

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

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

��� ��� � !��� �	�� �� ������� ����� ���� ���	 ��� ����� ������� �����	

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

���� �!	��� ��� ����� ���� ����� �����
 ���	�� ��� ��� ������ �	�	��  ��

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

�	��� �� ��	�� �� !�� � �	�� ��	� �� ��� �� ���� ������ ��	 ��� ������ ����	 �	�	� 	�� ��	 ��� ���� ���	� ���� ���� �	��� ����	 ��	� ��� 	��� �� �	��

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

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

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

���	��� ���� � ����� ����� ��� ��	� ��	�� �����
 ��� ��	�� ���� ��� ���� �	��� '��� ��	 ������� �	� ���	� ����� ���� ��� ��	 ���� ���� ���� � !���

����"�� ��� �� 	���� ��	�	�� ��� ���� ������ ��� ����	� ���� !� ���� � ���"�� ���� �	��	 ������� ��	�� � � ����� ���	��� ����	 ����	� ���� ��	 ���� ����

���� ������ ���"� ���
 ����� ���� ���� �	� ���� ��� ����� ��  ����� �	�� 	�� ��	 ����� ���� ��� ������ � ��	��� ����� ����� ��"� �� ���� �� ���� ��

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

����� ������� ��	�� �	�� ��� ���� ���� ���	� ����� �	��� �������	 �!��� �	����������	��� ��� ��  �  �	 ��	��� � �	� 	�� �� ��  � ���� �����������

����� ���� ���	� ��	 #���� ���	��  	�� ������ ����� ���� �� � ��� ��	�� ��� ������ ��� �	�� ���� ������ �	�� ����� ����� ���	�� ���� � �	� ������ �����

����� ���	��  	�� 	� ��� ��� �����  ���� ���" ��� � 	�� ��� �	�� �� �� !� ������ ��� ��� ��	�� ��� ��	� �	� � ���� ���	��  	�� 	�� �	� �� ��	�� ������

$ �	�� �	��� ���� ��� ��%� �� ��� ��� ������ ���� ��� �	��� ���� ������� ����� ������� ��� ������ ��� ��� ����� 	�� � ������ �	��  	�  ���  �����

��� ��� ����  �	 �	��� �������  	�� ��� ����	
 ��	�� ��� ��� �������� ������  	� ��� ������� ��	�� �� �� !�	 �	����� 	�	�  �� ��	 	�	�� 	����

����	� ���� ������	  �� ���� ���� ���� ���� �����	 ������ �����
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#�������$�	�� �	�� ��$��� ����� ��$	��� 	#�����$ �������������

	�� ������ ������������	������ �����
��������� ������
	���� ���� ���� ����� ��� 	����� ���������
) ���������

�� ����� �� ������ ���
� ���������������#��
�/���#���� �����$�� 
��� ��� ��� ��# ����$ ��� ���������������

4�$��� �����$ ������ ��� �� ����� ������ ��� �
� � ���

�� ����� ���� ���� ����� ��
� ���� 	#���� ����� ��� ���
��� 	�� �
 ������ ������� ������ ��� ������ ����

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

��$������� �
� ������� ������ ��� ���� ������ ���
�� ���� ���������
4�$� �� 
��� ��� ��� ��#�� �����������

	�
 ���� ��� ��� ����� ��� ����
�� #� �� ����������
#����$�����	#���� ��� ����� ���
����$�/��� #��� ������
��"����� ����� 	���� ����� ���� ������ ���� ���� ��� �

������ �� ��� 	��� �� ������%�� $�*���� �
 ��� � ����
��
� ���� ��������� 
�� #� �� ��
 
�� ��
�����������������
��"� �/��� #���' ����

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

������ ���� ��� �#"�� ���� ���� ����� �� ��� ���$
����� ��� ��� �
� �� ���� 	#����� ���$ ���� �� 	���

����� ���� ������� ���� 	#������ ���$ ���� ��� 	
����� �
 ��� ����������� ���� ��� ���� �� �
���� ����
 	������ �
� ���!���� �� ��� ����� �

����� �� ��� ��� �����
����� �����'
��� 1��	 ����/��������

��*� ���� 
�$�� �	
����� ���� ��� ����� �� �����������
��� ����� ���� ����� ��� 	����
 	���� "�� ��������

	��� ��%� ���������� �� ����� �� ����� ���� � ��
��� ��� ������� ���	�������� 	���� ���� ��� �����

	���� �� �� ���� ��� ��� ����� ������ ����
�� ���
����� ��+� 
�$�� �	
#������$���	 ��� ��$	 ���	 ���������������������

���# ���	� 
!�� �$#	 �������
��+# �&$� ��	 �����������������
�
 � �� ����!�	�� ��,����� �� ����� ,���&� 
�# 0�4� �����
����,-

	��7� * ��������" ���� ���$ ���� ������ ���� ��� �� � 01-����������
	����� �� ��� ��� ����� ����� ������ �
 �
� � ���

������ ����� ���� 
��
 
 �����!	* ���� �� �7� �&��
�$ /'01-���
,��� 
��# ������� ���� ��
�� 	���� ��� 7���� �� ��! �'.10:-.

	����� �� ��� �� ��� ����� ��������� ���$ ���!��������
������� ����� ����� ���� ���� ��� �� ����� �� ���� � ��

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


���� ���$ ���! ��#�4� ���$���� ���� ��� �� ���� � ��������������
	��� �� ���� ����� ��� ����� ����� ����� ���� ���
����
 ������ ���� ��
 ��� ���� 	��
 ����� ���� ����

�� ����� ���� �
� 	��� ������� (!$ �������� � ���������
	���� ���� �����
4�� ��� �$	 ���#� #���� ���������������

��� �$	 ���#� �������� ����� ��
�� ������ � ������
���� ��� 	����� ���� ������ ��� �� ����
 ����� ����

	���� �� �� ���� �
���� 	������ ���� ������ $�#� �������
�� �
 ��� ����� �� ���� ��
� ��� ����� ������� ��� ��

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

������ �����%�	 ���� ����	 
��	 �
����
� ���� � �����������
	���� ��
� ���� ����� ��
 	����� ���� ��� ��

����� �
 �� ����!	�7� #��
�$ * ���� �
���5�#�����$�� 1001-���

�$�� �7� �&,�+�	�� ������ ���� ���� ��� ����� �
���� ��'/�����

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

����
&$�� ���$ ���! ��#�4� ���$ ���� �� ������ ���������������������
��� ����� ����� ����� ���� ��� ���� ���� ��� �� ����
��� ���� ��� ����� ���� ���� 	��� �� ���� �����

	��� �� ����
 ������ ��������� ����� (!$ ���� �����������
����	 #������� ���� ��� �� ����� ���� �
� ������� 	� ���

	��� �� ��� �� �� ���� ����� ����� ��� �����
���� ����� � �� �
 �����!	��� ���� ����� ���� 	��, ����

-$
 ����. ,$
� ��� ��	 
4����� �� ���� �� 	����
 ��������
	����� ������ ����� ��� ���� ��� 	��� ���� ���

�
���%����	 ��� �
4�	��� �� ����
 �
 �� ��� ��� ��������
�� �� $�#����� ��� ���� ��� 	����� ������� ��� � ������

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

������ �����
��	� �
�$� �
�$� 
�" ��� 
&$� �
����������������������
����� ���� ��� 	���� �� ���� ����� ���� �� �� �
��� ����� ���� ��� ����� ��� 	���� ���� ��� ������

���
��
�	������ ��� ����� ���� ����� �����
���� ��
 � �� ����!����� 	���� ��� ��; �
 )�����1.,.1//----.
���� ��� � �
 �����!�*�� ��� �& ���� ��3 ���� �
��1/.,.///'',-.,

����
 �� ���� ��
�� ��
� ������ �
�� 	��(� ��).../-
���� �� ����
 �� ���� ��� ���� �� �
 	��� ��
���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ������ �����

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

��#�� �
���� ���$ ���! ��������� �� ������ ���� � �������������
	��� ��� ����
 ������ ���� ������ ��� ��������� ����

��� ��$	 ���#� �#���� ����� ����� (!$ ������ � ���������������
	��� ��� ��� �� �� ���� ����� ������ �������

���� ����� � � �
 �����!	����� �����
��� ��� �+����� ��, ������������
,��� ���������� ��� ����
� ���� ����� ��� 	���3 *�1/

��� ���� ����� ���� ����� �� �
 ��� 	��� �� ���10/:
���� � 	�4�*� ���� *��7��7 �7� ���� 	��� ���3 ����/01:/01:/1//1/01--
���� ��� �
�� 	��� ��� ����
 �� ���� �������

� ���� ������� $�#� �� ��� ��$	 ���#� ��� ���
�����������������
�� �� �� 	���� ����� 	���� ��� ����� ������� ��� � ��

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

� ��� 	���� ��� ������ ����� ���� ��� ��� ���
����
�
�7����� ��� ���� 	����� ����� �� ���� ������� ���� ��10/:10-���

��
����	���*� ������ ��
��! #�4������ ��� 	����
 ��01--����
���� ����� 	������ ���� �����
 	���� ������
��
�� 	���� ���� ���� ��
� #���������$ ������
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�����רכד ��� � ����	 �
�� ���	� ��		 ���� � ��� �� �� �����	����� �����

%�� ��$	�� �!������ ��$�# �	
 �
� ������ � ��� � ���������������
������� �� ����� 	��������� ����� �� ��� ��� ����
	����� �� �� ������� ���
� ��� �� ����� ��������
�� ����� �� ������ ���� ��� ���� 	�
 ��� ��� ���
��

�����

������ �����#��� �	 ��$�# �	
� �
 �
����� � � ������������

����� �� ����
	���� ���	
� 
�� ���
� ����� � �������
	����� ���� ����� �� �� ���������� ��	� ��	 �#�����������

���	��
 ����$ �#�����
$�� ���$����	�� �#�� �������������������
��
$�� ���$� ���	 ��� �������� ������ ������ ��� ��������������

	�� ��� �� ���� �� ��� 	��
��������!�� ��������
��	
� ������������ �� ������ ���� �� �
�� ����
 ��������

	���
��
�4� ��� ��� ���� ��!� ���� ���� ���� � ������������
	������ ����� ��� ����� ��� ���� ����� 	���� ����� ����
��� 	��
���� ������ ��� ��
 ��� ��� ����� ���� ����

����
� ����
 ��
������ ����;�$� ��/� �
�4� ��� �� ���� :
����������������

��� ��
$�� ���$����� ����� �� ����� �� �� ���� � ���������
	��
���� ������ ��
��� ��� ����� ���� ��� 	�����
��� ������ ������� ��#�4� �� ����� ��� ��/� ��� ���������������������
� ����� �� ����
 	��
���� ������ ��
��� ���� ��� �
�� ����� ����� ���� ��� ����� ���� 	���
� ��� ����
��� ���� ����� ���� 	����
 	����
� ���
��� ������
�� ��
��� ��
 ���� ����� ��� 	��� ���
�� ������ ����
	���
� ���
��� ���� ����� ���� ���� ����
� ���
����� ����� ��� �� ������� ���� ���� ������ ���

������
������ ������
�4� ���
� �&$� �� ����� �� �� �
�������������������

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

������ �� �� ������� ���
� ���
 ��� ��� 	��
����
���� ���� � ���� 	������ �� ���� "���� ����� �����

���������� ����� �� ��� ����
 ���$� ���� ��$	������������
%�� �
��� ����� �	
������ 	����� ��
 ��� � ��� � ���������

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

	���
� ����
 �� ������� ��� ���� 	����� ���������� � ��
��� ���� 	� ��� �����,�!������ ��$�# �	
 �
� ��,' ����������

����� �����,��� �# �� ��� ����� ������ 	��
� ���� �� ��������
������� ��� ���
�

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

���� 
 � ����!�� �
�� �4�& <�� 	�������� ����� ����..,-:/:-
���6���
� ����� ������ �
�� 	�7>�
�) �& ���� ��� .��1-/./:',-

����� �� 	��� �������� �������#� ��
�$�� 
��� ��6 �����
�
��	�	���� ��� �� ���� ���� ��
� ��� �
��� ����

'�
��	� �� ��
��� ��# ���� �����������������
������� ������ ��)�� ��� �
��	� �� ��� ��)�������������

���!���� �� �������� ������ ���� ���� �� ����� � ���
������� ����� ������� ��� �� �� �� 	���
� ���


��� ����!� ��� �?� �� �
�� �4�& <��,�*��
�� ���..,-:/:-.101-/��
����� �� 	����� ���� �� ����� ��
���#� ��
�$�*� ���

���!�� ��� �
��	� �� 
������� ������ ��� ����� �
� ���������
	���� ��� ���
��	� �� ��
��� ��# ���� ����� ���������������

�!�� ���'�� ����
��� �� ����� �� ����� ������ ��� ���� ������ ����:-

������� ���� ��������� ������	�� �*�� ��6 �� ������������

!�� �	�� ��#����� ����� �� 
!������� �
� �� � ������������

��
� �
 �� ����� 	���� ��� �������� ����� �� �����
���� ���� �� �
 	���� �� �� ��� �� ��
�� �����:-

������� ��������� ����� �� ��� �� ��
��
��� ����! :-���
��� ,(�,	����� ���� ���� 	���� ���� ���� ���� �
� � ���

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

���
� ������� ����� �
���� ���� ���� �����
���������� ��)�� ��� 
��	� �� ��)�� 
� 
�������������
'���!�������� ������# ��������� ��� ���� �� � ������

���� 	#����$ ������ ������ �� ����� ���� ���� ����
�� �� ���� �� ���� ����� ���� ��� ������� ����
�

� ��� 	���
� �����)��#�����$���# 
��	� ������ ������
��	 ��#	�����	���� ��� �� ���
� ���� ������ ������

��	 ���/# ���!�� �� ��)��	�����,�*�, 
��� ����! ��������������
������ ���� ����� ��� 	����� ����� ����� �
� �

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

���� ��	 ��� ���� ��� �*�� ��6 �� �� ��	�� ��� �
 %����������������������
�	 ���� ��	 ��� ���� ��� ��# ���� ����� �� ��		����
 ��������������

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

���������
������ �����%�� 
��	��� �� ������ ����� ���� ���������

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

���������	 ���� ��	 ��� ����	#����� �$����� ��� � �������
�������������#��	����
������� ��	 ��� �������	 ��������

��� 	����� ���� �������� ����� ������ �� 	����
 �#���$
������ ��� 	���� �� ���� �
 �� ��� ���� ������ ��
�����
 ���� 	����� �������� ������ �� ����� �����
��� ������ �� ����� �� 	������ ���
 ������ ������
�� ����� 	��� ��� ����� ���� ��� ��� �
���� 	��� �����
��������� ����� ���� �� 	����� ���� ��� ����� ����

���� ������� ����� ������ ���� ���� ����� ���� ����
���� �� �����%�� 
��	���� ��� ��	�� �	" ��� �� :-����������

��� ���� �������� ������ �
���� ���� 	�
 �
� �� � ������
��
 �������� ����� �� ��� �� ���� ��� 	���� ����:-:-
����� �� ���� ��� �� �� ����� �� �� ��� 	���� �� ��

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

���������������� 
��� �	������� ���� ��� ��� � ��������
������#����� ��
��� �	�������� �
����� �
�� � ��������

	��� ����� �������� ����� �� ���� 	���� ���� �����:-
	�� �
� ���� ��� ����� �������� ������ ����� ��
�� ���� ��� ����� �� ����� 	������ ������ ������
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המשך בעמוד קצו



רכה

	�$ �	�� �	��� ����%� �����
� ��� ���������
 ��	�� ��� ���� ���� �

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

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

����� ������ ��� ����	 ����� ����� �� �� !� ������ ������  	� ����

������	 ����� ���� 	�� ���� ���� ���

������ ������ ��� ���� 	��� �����"�

�� ���	 ����� ���� ����� � �����	�

 �� ��� ���� ����� � ��	� �����	�

����� ������ ���� ���	� � �����

� ���� �������	�
�� ����� 	�� �

���� �	��� ���� ���� ������ ����

 	� ��� ��� ����� �������  �� ���	�

������	 ����� ���� ��� �� 	�����

��	� �	� ��� �� ������ ��������� �

������ ��	������ ��
 	�� �
� ����

���� ��� ��% �	�	� ������  	� �����

$ �	�� �	���������� ��	� ��� �

 � ���� ���� ���� ��� ����� ������

�� ����� ��	� ��� ��� ���� �����

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

������	 ����� ���� 	�� ������ 	��

 ����� �����  	�� ������ �����

��	�  ���������� ����� ���� 	� �����
	�� ������ �"�� �� �� !� ������ �

	�� ��	 ���	� �	���� � �����	 �����

���� ��� �	�� �����	 � ����� ���

���� ����	
 ������	 �����  	�� ����

���� ���� ��� ����� � � ���� � ���	�

���	��	 ����� 	�� ��� ��� ���� ���	

���	�� ��� ����	 ������ ������ ����

�	�	� 	��	� 	�����  	� ����� �	�����

�	�	���	 �	��� ��� ���� 	� ���	����

��	���� ������ �����	�	 �����	 ��"��

����� �	�� 	���� �����	����� �

������ �
 ������ �������"	 ������ �

��������
� �� ����� ������	 �

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

����  � �	�  ����� ��
���� �	���

���� ���� �����'��	�� �����
�� ��� ����� ��������	� ����� �

� ����� 	������� ����	 		� ��� �

���� 	� �	�� ����� ����	 ��"� ��	� 	��

�� ��
�
 ��
 �� �
���	��� �

��	�� �	 		��� 	�������� ������	��

��� ��� ����� ��	� ������	��	 ���	�

������
 ���	� ����� ��������� ��� ��
�
� �������� ���� ����"�� ���� ��

�	�� �	�� ���� ����� ��	��� �� �	��

�� ���	 ��"� �	���� �� �� !� ����

& ���� �	� ������� ��� ���� �� ��
��	��� ������ ������ �����	 �

		�	 	��� ����� � ����	 ���� 	��	

 ����� 	�� ������ ���� �	�� �	

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

����	�� ��	  ����� ���
� �� ���

����  	� ��� �	��������� �����

����	 ��"� �	������� ���������� �

���� ������ ���� ����� �� 	��� ��

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

��	� ����� ���� ��������� ����� 	�� �	 		�� ����� ����� �"� ���� ���	 ������ 	��� ���� ������ ������ ���� �
�� � ��� ��	�� ����� ���	 �

����� ��	��� ���"� ���� �� �� 	���� ����� ��� � ��� ���� ��	����� ���� ���� ��� �� �����	��� ���� �����	�� ��	��� �����	�	 ���  ����
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����� �� �� ��� ���� ������ � �	� 	��� ��	 ��	��� �� ���	�� ���	 ��"

!	�� ����	 ��	� 	���	 	� ��	� 	�� �	 		� ��� ���	 ��" �� ��� ������ �	�

����	 ����	� ��� �����	�� ��	�� !� ���	� ��� ���	 ��" �� ���� ������ �����
 ��� ���

��	��� ��� ���� ������ �����" 	��	�	 ����	� ���	 ��" ��� #	��� ��� �� ����

����� ���  �� ��	� ��	 &�����
 ������	��

�� ���� ������ 	����	 �	��	 ��	��� ��

���	��� ��
 � � ���� �	� ����� ��	 ��"�

����� 	�� �����	� ���	 ��"� ������ ��

��	�� �� �	� ������	 ������ �  	����

�	�� ����	 �� ��� !	� ���	� � �����	��

��	��� �	� ��� �����	 ��"�� 	����	 � ��	� ���

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

 	�� ����	 ����� ���	 ��" ����� 	���� 	���

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

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

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


���� ������ �	� ���	�� ��"�	 ��� ���	 ��" !�

��� ���� ����� �����	 ���� �� ������ ��"��

�	�� �	 		�	 �	� 	���	 ����	� ���� ���	 ��"

	���� � ���� 	�� �� �	��� ������ ����

�	��	 ��	�� ����� ������� ���	 ��"�

��� ��	 ���� ���  �� ��� �"	�� �����

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

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

�� #��� ���� ����	 ���		 ������ �	���	

���	 ��" ��	 ���	��� ��� �������	 ������

����� ����� ��� ����� ��	� 	�� � �	�

����	 ��" ���	� �	�� �������� ���	 ��" ��

�� ������� �"� �� � 	� ��	� 	�� �	 		�

��� �����	�� ��	�� !� ��	�� �	�� ���	 ��"

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

	���� '��� ��� ������	�� ��	�� ���

��	� �� �� �������� � ��� �� 	�� �

���� ��� ��� ����	 ���� �	�� ��� ���

��	�� ��� ��� ���� ���� ��  �� � ���

����"�� ������ �	���� ���	 & ����	��

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

�	� ����� ��	�� ��	� ��� �����
 	����

������ � 	"�� ��	 ������	�� �� ������

��� � ������ �����	 ��	� ������ ��	

	�� ���� ���	 ��	��� ���� �� ��	��

������ ��������������  ���� ���

������� �	�� ������ ����  �	 � 	���

���� ����� ���� !� ������ ��� � ����

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

�����	 ���	 ��"� �	��� ��� ��	 � �����

� ���� ��	 ����� ��� ��	 �	��� �����

&���	���� ������ ���� ��� ������ ��	���

���  �� ��	��	 ��	��� �����	 ����� ���"	

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

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

�  �� �������� ��	 ����� ���� 	��  ��

����� ��	��� � �����  ��	� ��	��� ���

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

�������� ���	���� ������
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����� '+�� ��*��� 1 $������ � *�( ��� ��
�  �1������������������

��
 �(�� %����� ����� %(��� �� � *�( ���� 
����������������������

�� �� ���� �(�� %	�*� ��* ��	� �� ����������������������������

%����� ������� ��� $�� ��� )	�*� ��* ��	��������������������������

���
;� ��� ��� ����� �����&�� ��"� ���� ������������������

!�� 	�*� ��* �*
� ��5� 1��
;� ���1�����������������

��
�	� ���	�� ��(�; �� ��� � ���� ��5� �������������������������

'��&���� �,*� ��1 ������ %�� �� �����& ��������������

���
� ��� � ���� 
� �� *� ����� ��*���� �1��
;���������������������

��� �
�1 �1 $������ � *�( ��� ��
�  �1 ����� %+�������������������

1�(���	�� %1�
/1 ����� ���� !���� �� ��� �3 ������������������

� 	� �� ���� �
<&������ ��(���" ����� �� ����������������

�� ��/ � ��� � 	� �� ��� ��/ � �� 	� �����������������

�� ���� �.� � %1�.�1 ��� � ����$ !� �$"�������������

� �$" ��� � 	�&�� ������ ��(���" ����� �� �����������������

�� %�$�� ���� �.�� �
< � �� �� �$" ��� � 	��������������������

1-�1 ��� � ����$ '�$�� ���� ��(���" �����& ��������������

�� ��/ � ��� � 	� �� ��/ � ��� ��� �����������������

� 	� �� ��/ � ��( ��� �� �$"&�( ���( ��������������

� �$" �� ��/ � ��� %���&� �5(����$ %��� ���������������

�
< � �� ������ ��� 
� +�� ��� �1�.�1 ��� ������������������

%�� � � 1 �� ���  � � ���1 �.������������

��(���" ����� ��&��� ' � � �  �� ���  � � ��� ��������������

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

��(��� ��� % � � �&��� � � � �  �� ���  � � �������������

��"�� ���� ��	 ���� ���  ��� ��# %�	 �� �+���������������������

������ �� !��&��(��� ��� %���� ����&���� �����������������

1-�1 �$��� �� ��� %��� '����&���� !���� ��� �����������������

1-�1 ����&1-�1 ���� �
� � �� ���  � � ���& �������������

%���� ��  �� ���  � �� ����& ��1������ 1 ���������������

������ !1 ��1 ��� %1�	�� ��  �� �� ��1 �
��	���������������

("�  ��&��� ��� �� ���
/���� �:� %�.�� �������������������

1 ��1 ���� !��( �� �.�� �
/�&� ���&
 $	��� �����������������

'1 ���1 �����&������ � %
�� ����� 
�� �� ��������������������

�(�;� ��� %��� ���� �(�;� ���&���*�� ���������������������

��� 
�� �	� %����&�	 ���� �� 
�� ����������������

���� %1�� �� 
�� �	 � �	 ��1 ����0( %
��	������
���������������

���&����� +���� �	� ����*� ���� +��* ����� �����������������������

��1 ��1 � (& ��� �� %��	�  �� � �-� �� � �������������

���	�&'����  ��� ��� 1-�1 %��$ ��&�	 �����������������

1-�1 �� � ���� %1 ��1 ���� �� ���� �����&1 ��1 ���0( ��(	* % ��� ���& � �� ������
����������������
���

1���$1 ����� ���� !���� �� ��� �1������ ���/ � �����1 ����� ��  �� ���&%=�# ��� �������������������������������

1�,�1&1$�	��1 %
�� ���&����
�	����
�	� ���	�� ��(�; �� ��� � ���( ���� )7 ������������������������������������
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בכורות. פרק שני - הלוקח עובר פרתו דף טו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - (שטיינזלץ)"   
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רכו

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

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

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

�������
 ��� ��
 � ��	��� ����� �

����� � 	��	���� �� ���� ������ �

����  � ���  �� ��� ����	
 ���  ����

��� �	���� ��	� ���� ���	 �� ��

��	�� ����� ��� �� ��� ����	 ������

	 �����	 ���� ����� ��� ����� ����� �

�� ���#��	 � ���� ��	 	��� � �����

�'�� &��� 	��� ����� ��� �	�� �����

����	 ���� �� ����� ���� ���� ���

���� ���� ���	 ����� �� �����

������
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בכורות. פרק שני - הלוקח עובר פרתו דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - (שטיינזלץ)"   
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������� ������ ����� ����
 ����� ���� ���� ������ � �����������

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

����� ����� ���� �� ������ �����
����� ����� ����
$�	 �
��#����� "���$�	
 %��/� ��������������

�������� �� 	���
� ����
� ����� ��� ���� ���(��� ����
�������� ��������� ���� �#����� �� ���� ��� ��� � ������������

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

�������� ���
� ����� �� ���� �� ������ ����������� (���	������� �����

� �
��������� ��*�� ���� ��� ���� ��� � ��� ������������
��
� ������ ���� ���� ����� ���� 	������ ������ �����

������ ���� ��� ���������� ������ �� �
 �� � ����
	����� ��� ������ ��� ������ (������ ���� �#��� � ��������������

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

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

��� ��$�������� ���� ������ �� �� ���� ��� � ����
�
 ���� 	������ ������ ���� ������ ������ ���� ������
��
 ������ ����� ��
��� �
 ��� 	��� ����� ������ ����

���� ����� ���!����� �����
������ ������� �	
 
������� ��� ���� ���� �
� ������

����� ���
�� ��� 	����� ��� ��� ����� ���� ������
	������ �������
�$ ��
�$ ��� � �� ��# �
��"��� � ����������������

������ ����� ����� ���� ��� 	������ ���� ���
������� ��
 ���� ������� ����� ���� 	����� ��������
������ 	����� ���� ���� �� �
 ����� 	����� ��� ���
	������ ������� ���� �
���� 	���� �� ����� ���� ��
��� 	���� ����� ��� �������� �� ����� �� �
 �����
�� ���� ��� 	���� ����� �
 ���� ��� ��� ��� ��
��
����
 	���� ����� ��� ������ ���� �
� 	���� �����
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רכח

המשך בעמוד פז

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

���� �������������� ����� �� ��� ��� ���� � � �����//
����
� ����

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

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

��� ����)
*# ��� ��� ������ ���� �����!��
� ����� � �����������������
���� ���� ��� ��� 	����� ��� ���� ��� �������

� 	�
� ����� ��� ��� � ��������
��� �� ��� �����!���������
	������ ���� �� ������ ��� ��� �� ������ ��$	 �������

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

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

� 	����������� ��� ��� �)
*# -���. ����
 ��� �� � ��������������
	������� ��
� ���� ����� ��������� ��� ����� ��� ��������

���� �������� ��
� ������ ���� ���� ���� ��� ��
������%� ���#� �������� ����� ���
� 	����
 �������

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

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

������ ����� 	�
� ����� ��������
 �����! ����! �������
������
�������� � ���� �� �� �
��� ��
� ��� ���� ��� � �

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

��� ���� ������ ���� ���� �������
������ �������� �
 (� 
����� �� ���� ���� � � �����
���� 	"�������� �� � ����� ������ ������� ��$	 ���������

�� �� ���	���� ��� ���� �����
��#�
 ��� ������� �������������
	������� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ���

���� ���,�����! �� ��,������ ���� ����� �
 ��� ��� ������
�
� 	����� ������ ���
���� ��� ��!�� ���� ��� � ������

� ����� ������ ����� ����� ���� 	������ �� �������
,�����!������ ��� ���� �
� ����� ������� ������� ����������

 ���� �� 	�
 ��
�,�)
*# ��� ���, �#�
�
 ��� ��� ����������
��
� �� ���� ����� ��� ����� ���� ���
� 	�����

	���� ������ ������ �� ��������� ��!�� ��� � ����
,�)
*# ��� ���, �������� ���� ���� �
� ����� ���� ����������

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

������ ������ ������ �����
��� 1��	 ����/���� ������
��� 	���� �� �� ��� 	�"�� ������ ����� ������� �������
���� ���� �
 �� ��� "�� ������ �� ����� ����

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

"�� �������,��*������� ������ ��
� ��� ����!	������ ���
%������� �� ������ ���$	# ��4��	���� ���� 	����
 �������

	���� �� ��
�� ��������$ �	
 �	��������� � ����������
���� �� ���� �
��� �������
�� ���� ���!	 ���

���� �
� 	�� ������� �� 	�� ��� �� ���� ��������
��$	���� �� �
��
� ����� ��� ������� ���� ���� � ����

�
���� 	���� ������ ��� ����� ���� ������� ������
�"�� ������ ���

������ ���� ������ ���� 	������ �� ���� �����
������'�
��! �&�$ ������ 
��� ��	 ������ ���� ��	���������������

������� ���� ���� ������ ��� ��� ��� ������
 
�����
��� ������ 
��� ��
���� %��� 
	 �	
 
�� ����� �������������������

	���� ��� �� ���� ���� � ������ 	������ ���
����� �� ���� ��� 	���� ���� ��������$� ������ � ����

�
� 	���� �� ���� �������$�� ������ ���� ���� � ���
�
	�� �����%��
����� 	���� ���� ����� ���� �� � ����

�� ������ ��� 	���� �� ������� ���� �/��� ���� �����������
	����� �
� ��� � ����� �
� 	��%�
������ � ����

�
� 	���� �� �� �� �� 	������ �� ����� �������
%����� ������ ���������� ���� ���� 	�� ����� ����� � ����������

	������ ������ ������ �
��� ��
��� (��������� � �����
����� ����

������ ���������
�$ �
 %� ��� ���� � ���� � ��������
	��� � �� �� �������$	� %���	 ���������� 	����
 ����������

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

�������� ����� ����� ����� 
&$�� 
��	 �
����� ����������
����� ���� ����� ������ ��
!	�� 
&$�� 
��	 �
��!�������

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

����� ���� ����
&$�� 
���� �� �
� ���$� �� ��� �$������������
������ 	������ ���� ���� ����� ��
 ������� ������ �
�� ��
��� ������ ���� 	��� �� ��� �� ��� 	�� ��

	�� �� ��� 	�� � ���
��� ��� �������������
���$	� ����		����
 	������ ���
�� ��� �� �����
� � ������

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

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

������ �������	� %�� 
��	���� �����$ ��� �# �� �����������
���$ ��� �# ����� ��� 	��
�� ��
� ������ �� 	����
 ������

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

�
���	����� ��
 ����� �-���$ ��� �#.���� �� � �����
�
� 	���
� �� ���� ���� �� ���
��	 �
��! :����;���

��
4�� 
&$������ �
�� 	������ ��
 ������ ��� ���� � �������
	����
���$	� ������� ����	 
&$�� 
��	 ����
 � ����������������

	����� ���
�� ��� �� ���� ���� ������ ��
�����
������� -����	 ���. ��
��!��
�� ������ �� �
 � ������������

	��� � ����
 ��������	�������� ����� ����� �
� � ��
���$ ��� �#	���
� �� ���� ���� �� ��� ���� �� � ����

�
���
4�� ��#�� �
��!	������ ������ ��� ���� � ���������
	����
 ���� �
�������	 ��� ������ �� ��#�4 ����
 � ��������������

�
 �� ��� ���
�� ���� 	��� �� ����
 �� 	������ �
�
	���� ���������	 ��� ������ �� ��� ��
��! ���� �
 � ����������������

	����� �
 �� ��� �
���� ����� ���� �������� ������
%����� ������ ���������� � ������ �� ����� ���� � ����������

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

���� � �� ���� ������ ���� ���� ��������!���
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רכט

��� �������  ��  	�� ������� �� ����� '	�� 	��	� ��	��	 ��	��� �

��	�� '	�� ���	�� ����� ��� ���� ��	�	 ������ ���	�� ����� �� �����

��	�� ���� ��	��� ���	 ���� ����� 	��� ��	��� ����"� �� ����� ����	

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

������ ����  	�� ���� �	��	 ��	���

����� �	���	 ���	��� ����� 	����	��

�� �"��� ��� ��� ����� ��� ���  ��

�� ���� ����	 ������ ��� 		�  ��

���� ���� ���	�� ��	� ��	��� �

����� ���	� ���� ����� ������ �"	��

���� ���� ��� � ���� �� ��� ���  ��	

� �����	 ���� 		�  ��  ����� �

� 	� ��� �	���� ���	������ �
��
���� ��� �������$��	�% ���� ���� �

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

� ����  ��������  ��� ��������

 ���  ����� ����� ������ ����

��	�� ��� 	����	 ���� ��	� � �����

�� ��� '	� ���� �� ������ ����

��� ����  ����� ���� � ���� �����

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

����	 ��	�� � '	�� ������� �����	�

�� ��	� ��� �� ��	� ���� ���� ����

�� �� ��� �	�� 	���� �� �� ��	����

�	��� ������ ��� � ��	� ������� ��
���� ���
	�	��% ����� ����� �

�$��������� ���	�� �� ��	�	����� �

��	�  ��������� ���� ��������� �

����� ������ ����  ���� �����

������ * ���	� �	��� �� 	��  � ������


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

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

�	� �	��� ���� ������ ����  �����

����	� ����� ����� ����� ��� ������


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

���	�� ��� ����� ��� ����� �� ������

 ��� �	�	 �	�	�� ������	 ���	� ������

� ���	� ������� ����� ���	� � ������

 ������ ��� ����	 � ������  	� 	� ���

����� ������ ���� ������ ����� �� �	�

 ������ ����  �	�� ��	� ���� �	�	��

����	 �'��� ���� �	��	 ������ ����

��	�� �	����	�  � ���� ���� � !����

��	� �	�� �	�� 	�� �	���	 � �	�� �

���� ���������� ������	��� ���� �

�
�
� �����	����	 	��	�� �� 	���� �

��� ����� ���� ����	 �	��� � �����

����� �"� ��� �	�� ����� ���	�� ������

�	�� ��� �����
 ��	� ���� �����

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

����� ��� ��� � ����� ��	�� ������ �

&�������
 �
�� � �
�� ���
��������� ����� ����� ���
� ���


��
� 	�����
�	���� ����� �	�� �

	"� ��� ���	�� �����  �����
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�����" ����	 ���� ����� �� �	�	 �	���

��"� ���� ���� �� ������ �	� ��� 	�� ���

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

��	� ���	� ����� ������ �	� ���� 	��

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

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

���� ��� ����� �  ����� ��	�� ����	

�����

��
�������� ��	 � ���� ����� ��	�

�	�� ��� �� �� ����	
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���� %�����$ ����� ��� ��� ��� � 
�� �����������������������

��������� �� �����$ �/�.( �
� �	�������% ���������������������

���� �� /�.( �	� )������ & ����� ��*� ������������������

$��(� �	� )������ & �
�  � �� � %�������������������������

!+���������
�  � �����$ ���� ������ ������ ��������������������

!��� 
�� �$
��$&��� �� ���� 
� -� ��� �������������

�(�� ���� ���.�� %����� ��� ����� ��*� ��������������������������

�����$ �����&)�����$ ����� ��� ���� ��� ��$ �������������������

/�.( �
� �	� �(�� ���� ���.��&��� ��$ ���������������������

1 �/�.( �
� �	� ������� 5�
� �1���� 8��� �����������������

��;��� +� ��� �� %
�.� ����� �����*�(������ % ������������������

���� ���1 ����� �� & ��* �� ����� �
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�+�
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&����$ %���*  "� �( �� ���	���� �����$ �������������������

�� ��(�; � %���;�� ��(����	���� ���� ��� ���������������������

&�� �� %� ���� ��� ��	��� �� ��� �����$ ���������������������

��0� ����� 
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�1��� ����# ��*"�1&(��� +�� �*��� �� �����������������

'� �� � �:�&1 �������"�1��� ������ ���������������

!� �� � �:� (��� ��0� ��	 ��� ���$ ������������������������

�1��� ������ �����"�1 ��� � ����$&(�� ����������������

��� �� %��� '+� ����# ��	�� � �� � �:�����������������

���&��(� ������&��	�� ��� �(� ����$ �����������������

�� �����:��(��&��� '* � �(�� ��������������

���/�� %� �� � �:� (�� �� *����/�� ��� -- �������������������

����� � ��;� ��� )��	���.*����	��� ��� ����� ��	�� �� *�(� �� % �������������������������������������
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בכורות. פרק שני - הלוקח עובר פרתו דף טז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - (שטיינזלץ)"   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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����� ��� �� �	��  �� �����	

��� ������������� �� ��  �	��� �

���� �	���
���� �� �������	� �	�� �
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�	� ���#�	��	 ���� ����� �	���

��� ����� ������
���	� �	�� �

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

��� �	��� ���� ����� ���  	�� ��� #����
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  ����� ��� ��� ���� ��� ������ ���	��� �����

�	�� ��� ��� �� ��	� �� ����� ���� ��� ��"��� �	� �� ���� ��	 ������ 	��� ��"� �� � ��	�� ���	��� ����� �	��	 ���	���� ��� ���	��� ��� ����� �����

������ 	�� ����� ��� ��"��� �	� �� ����	 ��	� 	��� ��"� �� � ����� ��� ��	� ���� �� ��� �� ���
������ � ��	�� ��� ��	� �� ����� �� �� ������

� ���� ��	��� ����	�� ���	��		 �� ����� �����	 ������� 	��	 ���		 ���	��� �� ���	�� 	��	 � �	�� �� ���� ��" ����� ������ ���� ������� ��	�� ��� ���� �����

	��	� ��� ������ ��	� ���" ������� ���� ��� ��� �� �� !�	 ����� ��"� ����� �	�� �����  �� ���� ���	�� � 	��	 ���		 �� � ����	��		� ����� ��" �� 	��	�

"� �� ���� ��" ��	��	� 	��� � ���	�� � 	��	� �����	 	���� 	���� ��� ���� �� ���� ����  � ���  �	 ������ 	 ������ ��� ����"� ��	 ���"� ���� ��

����� �� �� �$���	�� ���	��	 ���	 ��	 	����% � ����	��
 ���	��		 �	��	 ���	 	���� � ���� ������ �	��	 ���	 ��	 	���� � ���	�� 	��	 ���	 ���� ��	 ����� ��" ��"�

����� 	��	 	��� 	���� 		��  �� �	�� �� 	� ��� ��� ����� 	��	� �����	 	���� 	�� ��� 	�� � ����� ������� ����	�� ���� ���� ���	� ��	 #������

������ �	���� ����� 	����� ��� �	��	� ����  	� 	� ��� ��� ���	�� ����� �� ��� � ���	� ������ 	�� ����� 	����� ���	� �� �	�	
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���* ���
�.� ��� ��� ���� %������ ��� ��������������������
�

��$ ��� ������ "�&����� %������ � ��� ���� �������������������

��� � �����# �� � *�( ��� ���
�.� � ���� �����������������������

�,* �* �����&%��������� ���	0� �������( �������������������

��� ��� ��.( �*� %�* ��� ��.(&�� ���� ������������������

������ �/��  � (� ��� %� 	�&�
�.���
� ��������������

���� ��� ��� ��� ���	� %������&���� ���(�� ��������������������

���� ���,.� ���� ��/ ������ ��� ������� �����������������������������

��� '����� ����� ���(�� ���� )���� ��(������������������

� %��(� �� �����&%�� �� ����� +��* ����� �����������������

��&��
� +�� ��� ��� �� ����� +��* ���� ��� �����������������

!+�� ���� 1���� ��/1 �� �� ����� +��* ���������������������

������ �
� ����� ����� %� *� !���� ��� %� *�������������������

� # �� ���� ��/&"� �+���� ������ � ���� �����������������

������ ���
�&�
� %�� �� ����� +��* ���� ��� �����������������

�� �� ����� +��* ����&��� ��� '��� ���( ����������������

��
��	� ��� �� ����� +��* ���� ��� ����� ���� ��������������������

��� ���� �*� � # ��� ����� ���*� ���� � 	
 ��#������������������

+�� 
��&+� ��(� �� ��� %�
� +� ���$ �����������������

�
�&%*/��� � # �� ��� %+��� � ��� ���$ ������������������

*/��� � # �� �	�&���* �� 	� �� ���� ��������������
�

��� "� ��$ ��� ���&��� ������� � ��� ���� ������������������


�� ���
�.� ��� ��� ����� %������ � ��� ���� 
�������������������

���� ����� %������ ��� � ��� ���� ���� ����������������������

��� "� ��$ � ��� ���* ���$ ���
�.� � ���& ��������
��������

��*� ������� � ��� �������*����* �� � %& ������������
����
�

'��� 
�� �$
��$ )��&�� ���� 
� -� ��� ��������������

��� *�(� �� �� ����* ��� 
# �* �� �����������
��������

+��� �� %��� ���* �����+�� ������ � ��&��� ���
����������������

� ��� ���� %���* ��� ���&���� ����� %������ �����
��������������

� ���&��� � �����# �� � *�( ��� %��$ ���
�.� �����������������

���	0� �������( %������ � � � �,* �* ����������������������
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בכורות. פרק שני - הלוקח עובר פרתו דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - (שטיינזלץ)"   
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רלא

המשך בעמוד סט

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

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

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

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

����*�������$ ����
 ����� ��� �����
 ����
 	���
 ���
��� ������ ����� ��� 	��
� ����� ��� #��� ���� ������

���
��� �
 ��
��
������� ��! �������� ���$������ �� 	��
�� ��� � �
����������

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

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

���
�� ��� ��������*���
��� ��
�� ���� ��� 	���
 ���
��������" �	 ��$�# �	
� ��� ��� �� ��������� 
��� ������������

��
��� -��
��. �
&$ �$	���
� �����$� ����
��# �������������
����������� ����� ������ �
� ���� ��
�� ���� � ��

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

���� ����� ��
 ���
 ��� ���� ���� ���� �����
�������
#���
� ���� ����$���*#
 ������ ��
��� �������

�$	��� ��� �������*# �$�
 ������ ��
��
 ��� ����������
�
��	� �� �
�������� ��� ���� ���� ����� ��
� ��� ������

���
� ����������� �)�� �	 #� ����� 	���� �� ����� ���������
	���� ����� ���� �� �
�� ������*�����
� ����� ��

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

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

���� �
� ��� �� ���� �� ��� �� ������ ������ � ����������
	���� �� ��������� �
� ���#
	����� ��� � ���������

����
� �� ������ ���� �
���� 	����������
����� � ���
����� � ������ ��!	� ��������
	 ��) ���	�� ������������

��
&*�	��� ������ ��� ��� ��� ������ ���� ����� ��������
��	
 ���#	���
�� ���� ����
� ������ ���� � ���

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

���� �� ��������� �	�� ���#
	 ���������� � �������������
���� ��� ����� 	����� ��� �� ���� ���� ���� ������

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

������ ����� ����
� �� �� ��������#� �� ��	� 
�����������
��	���� ������� ������ ����� %��$ ��	� ��
��� � ����������

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

	���� ����� ������ ����� %��$ ��	� �� ��� � ����������
����� ���� �
���� 	���� ���� ������ ���� ����� ���
��� ���� �� �� ����� ��� ����� 	���� ����

�����
���� �� ������ �� ���� �������
 %�� 
��	���� �����

%�� ��
� ,��
	 ��), ����� ����� %��$ ��	� ���� �
� � ����������������
���� ��� ���� ��� 	���� ���� ������ ����� ���� ����
����� ���
 ��� ���� ����� ����� ����� ��� 	����
��� ����� �� 	����� �� ���� ��� ������ ��
 ���� 	����

����� �� ����� �� 	������$�	������	������ ��� � ��
�������� ��� 	��� ���� ��� ��� �� ���� ���� �
� � ���

	���� ���� ���� ����� � �
�� ��� ��
 �� ���� ����
����� ���� ���� ������ �������� ��� � ��$��� �������

	��� ��� ��� ����� ���� �������� 	����� � �����
	�� ����� ��
������ ���$� �� ��
	 ��) ���	�� ������������������

	���� ����� �� ���� �� �
%���	 ������ ��������
� ��� � ���������
	���� ����� ������
��� ��
� ��	��� ��� ����� �������

	���%��$ ��	� �� ���������������� �������� ����������
����� �� ���� ����
 �
���� 	���� ���� ����

	���� ���� �
 �� 	�����%��$ ��	� ��������� ����� ������
�� 
��# ����� ��������� ���� ��� ��� 	�
 ����� � ��������

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

�������� ��� �� ������ �� ��� "���� ����� �����
����� ���� ��
 
�� ���	���� ��
� ����� � ��� �������������

%��$ ��	����������� ��������� ����� ���� ���� ��������
����� ���� ����� �� ����� ��� ����� �� �
���� 	����

��$� ����� �
��	 �	" �������� 	���
� �� ������ ������������
%� ���! %�� ���� ��� ���� �$	 ������ ���$ ��� ���� ������������������

���	������� �� "��� ���
 �� ����� ��
�� ��� �� � ����
������
��
 ����� ���� 	����� ��� ��� 	�� ���	�����

���	� %� ��#� ��	���� �� ���� �� ��� ����! �����������
%�� �����	�������� ��� �$)��	 ������ ���$ �� �
�� ���������������

����� ��� ���
�� ��� �������� ��� ����� �� ��� �
	�� ��� ��� �����������$)��	 ������ ���$ �� ����������

'�
��	� �� �
���������
�������� 	��
�
 ���� �� ��� ��� ���� ����� �����

������ �������� ���� 	������������� ��! �������� ���$��
����������
'��
��� ����� �����������

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

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

�� ���
�� ���� ����������� �������� ���� �� �������
�� ��� 	���
��
����*���
�� �� ����� ��� 	���
 ���

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

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

�� �� ��
����� 	������ ��������*� ����� ���� ����������������
����
 ����� ���� ��� ���� ����� ��� �� ����


������ �� ������ ����� � �� ���� �������!���$� ���
�
������� ��! �������'��
��� ����� ����	����� ��� ��������������

���$� ��$�	������� ���� ��
�� �� ���
 �� ����� �����
�
������ �� ���� ���
 �� ������ 	�� ������ ���
�� �����A

	��������� ��� �����$� ���������� ���� ����� ���
��
��� �
 ��� 	���
�������!#�
����$����� �
 ���� �������

������ ����� ����� �
 ���
� �� ������ ������ �����
����� �
 (� 
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�����רלב ��� � ����	 �
�� ���	� ��		 ���� � ��� �� �� �����	����� �	� �����

�����" �	 ��$�# �	
 %�� 
�� �������� 	��� ���� ���������������
���� 	���� ��� ��� ���� ����� ��� �� ����� �����������

��
��� ��
� �
&$ �$��� 	�� ���� ���� �� ���� ������ ������
�� ��������� � ���������� ���� ���� ������ ����

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

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

������� �
 �� ������+! ���� �� 
�� ���� �
� ����������������
�
�� ������ ��� ��� ��� ���� ���� � ���� �� � �����

������ 	���� ��� �� ������ �� �� ��� 	����� ���
	��� 	���� ���� �� �������������� ��� ��$ �����, ����

,��
� �
&$�� �� ������ ���� ��������� � ����� ���
	������� �� ������� ����� ��� ��� �� ����� �����

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

������ ����������" �	 ��$�# �	
 ���� �
 (� 
����������������
��� ,���$�,��� ��� ������� � �������������� �� ��
���

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

������� ����� ���� ������ ���� ������
������� ����� � �� ���� �������) �	��� $�# �!��������

��
��� ����� -��. ������ ���$� �� ��
	���� ������ � �������������
	���
� �� ������������� �
 �����! '�� ����� ������������������

������� ���� �� ����� ����� � �� �
��� ��
� ��� �
������ ����(� 
��#�� "����$����� �
��� ����� �� ������

��� 	��������������� ��, ��������
� ���� ����
 	������� �������
	������ ����� 	������ �� ������ �� ����������� 	������

������ � ���
�
�
�� ��������� ��� ������ ����� �� ���, �������

,��
��� ������������ �
 ������� �
 �����!���� ������������
������ ����� ������ ����� ��������� ���� �
 (� 
���������

	����� �� �� �
 �,
��� ������ ��,���� ������ �� � ����
�� 	������'��*� ����� ������������

����� �����,�� �$ ��� ���*# ��
��� ��� ����� ��� ��������
����
� �� �����

��� 	�� � ��� ���� ����� � ������ ����� ���� �����
���� ����#��$������ ������ �$ 
�+� ��$#�� �
 ��������������������
%���		� ������ ����� ��� ���� ��	 �$� �$ �	 ��
 ���������

'��
��� ������ ��*�� 
��� �	
 ��
���������������
��$#�� �
 %�� 
��%���� ����$ �� �	
���
��
�$ �����������������

#����%�+�� �$	 ���� �
 ���� ��� �	����� ������ �� 	 �������
���� ��*��� 
��� �	
��� ��� ���� �� ����� �������� ������������

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

��� �	
� %�� �������� �� ��������

������ �� �� ���!�
���� 
�# ��� ��*# �$ ,
�# 
��	 (�,�������

�#���� ���� ��� ���� ���� ���� ����
 ���#�
� ��������
�"��� �� �� ���� ����� ��� 	���� ���� ����� ������ � ��

	�����
%�� ������� �����$�#� �	
 �� ��� ��� ���������������
	������ �� ������ ���� ����
��� �#� �
�6# ��&�������������

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

����� ����� ���� �� ���
 ���
%�� 
��	������ �� ����� ��������
 ����� ����� � ����
���

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

	����� �$ ��� ���*# ��
	 �����$ ���	���#��! ���� ��������������������
	���� ��� ����,��	 ��� ����, ���$� ��� $
�� ��##�������������������

��������� �� ����
$ �� ���� �� ������ �� ������ � �����
����� ����� #��� ��� �� ������ �� 	��� ��� �������
�� �� ���� 	�� ���� ������ ��� 	�� �� 	�� ��� ����

���� ��� �� �� �� ��� �� �� �����
��� �	
 	���� �����
� ������	
� ��� $
�� ��##�� 
������������ �
�� �����������������

'��� $
�� ��##���������
������ ������� ��	�� ������ ��������##��	 ������ ���������

��	
� ����� ������	 ���$	 ��� $
������� ��� ��� � ����������������������
���� ������ �� 	�� ���� �� � �� ������ ���� ����
��
 	�� �� ��� ��� �� �� ��� �� �� ����� ����� ��

����� �
�� ���
�� ����� ������ ���!����� ����� 	
��� � ���� ��� � �� �������

���	������ 	������� �������� ����� ��������$��� ����
����� ���
�� ������������� �
��	������ ����� ������

	��� � �����$ �	 ��
 �	 ��
	 �����$ ���	�� �
� ��������������
���� � �� � ��� ����
� 	���� � ��� ������
��� � �

����%���� 
�	 ��� 
��	��� ��� ��� ����� ��� ���� �������������
������� 	�� ���� ��� �
 #������$ ����
 ��� ����� �

����� ��
� ��
 ���� 	���

�� 
�����
�� �	����� ���
%���� %���� 
�	 ���	��� �� ��� ��� ���� ���� ���� �������������

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

����� ��
� ��


����
�� ���� �� ������ ���� ���� ���� �����
���� ��$	�����������
 �	 �$ �	 ��
	������ ��� ��������������

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

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

������ ��*�&���� 	�� ����� ���� ���� ��� ���� � ����
������� ��� ���� 	��� ���� ���� �� ���
�� 	������

���� ��� ����� 	���� ��
� ��
 ���� 	�����
�� 
��� ���
	����� ���
�������� ��*�& �
�� ���� ������� ��� � ��������

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

����� ���� ���� �����
�� �/� �
�� ������ �� �����
���
�� ���� �� �� ��������	 #*# ������� ���� � ���

	��� � �� �� �� ������� �)���� 	���� �� ����� ������
����� ��
 	���
 ���� ��
 �
 ��� ��� ����

����� �� ���� ���� 	������������ �������
� �� ��� � ����
	�����
�� ��$�# �	
 �� ����!���
 ��� ����� 	�$ ��������

'���� ��� �	�
� �#�
 ��*#��������
����� ��� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��� �����

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

�� 	���

�$&	 
��� �	
 ��������#�� #�
 �# ������������
�
�$& �	 ���$� ���� ���� 	����� ���� ��� ��� ���� � ��������

����� ������ ���� ����� ������� �
 ��� 	���
������ �������$� �������� ��� ���� �� ���� ����� ����
������ �����
� 
�� �� �
 ���!��B� ���97���� ����1000��

����� ���� ������� 	���C������
���#/� ��� ������ 1./�������
��#�
� ������ ���� �� ����� �� ���� ��� �� �����

������ �������� ���� ���	����� ��
� �� �� �
� � ��������
���� ���������� ���� ����� ��� �
 
 �����!*� �*4� ������

����(� �*��7 *+� ��) ���� ��4 ���� ��7� �& �� *� 9
--:00/:1//01./0..00.100
����� ��� ����� 	���� �4� �3��� ���� ������� 
�#, //1/:/-1/1/0-.

,�&��� ���� ��� ��� ���� ����� ��� 	��
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המשך בעמוד כב



רלג
� 
��� �� 
 � ��	�� ���

��
� �� ���
� ��� �
��� ��������� ��"� ���� 	�	� �� ��� � �

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

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

$���	% 	����� �� �	�  �� ���� ����� ����"� � �	�� ���	�� ��	 ������� �	�

�	� ��� ������ �	� ����	�� 	��	 ���	

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

�	��	 ���	 ���� ��� ��� ��� �������

��� �	� �� 	�	���� ��� �� �� !�

���	 � 	��	 $���	% ���	� �����	 �	��	�

������� �� �	��� ���� ��� ��� � ����

��� � $	��	% ���	 ��	� ���� �� �� !�

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

	�"�	 ���	� ����� ��" �� 	��	 ���

���� ��� ��� � �	� �� ��� 	�	����

���� ��� ����� ������ �� �	���

�	�	�#�����	�� 	��	 ���	 	����� �����

!� 	��	 ���	 ���� ���� �� ���� ������	

� 	�"� ��� �	� �� 	�	���� ��� �� ��

&	�	� ���� �� ��� ���� �	���
���
������� ���	�� � 	��	 ������ �

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

� ���� 	��	0����� �� �
�����	�� �

�	��	0 ��� ��	 ���"� 	��	� � ����

	
��� ������� ���  	��� � ����� �

��� � �� ��	 ��� ��� ��  	��� � ���

��	� ���  ��� ��"� ���� ���"������
��� ��� 	�� ���	 ��� ��	�  � �

	���  � ����� ���� ��� �����	 ����

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

��������� ����� ����� ���� ���

�	�� �	 		�� ���� ���	� �����

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

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

���� � ������
 ������� ����

�
��
 ���� ����� �����	� ���� ��	

��� ���� ��� 	�� � �� � ��� ��	

��� ��� ��� ���	��� ���� �� ����

��������
 ��� ���
������ �� �� !� �

����� ��� ���	��� 	�� ���� ��� ��	��

������ ��� ���  ��� ����� ����

��� ���� �� ��
 ���	���� ���	�� �

�	� ���	� 	��� ��� �	��  � ��� ����)

��� ���� ��� �	��� ��	� 	���� �����

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

��� ���� � ���� �	� 	��  � ���� ���

��� ��	�� ������ ����� �� ���� ��

������ ���	��
 �������� �� ��� �

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

!�	� ���� �	�� ���	� ����� � �	��

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

�	�	�	�� �� ��	�� 	���� �� ������� �� ��� �
������ �	�� ���� ��� ����
 ����	��� ��� ��� ���� ��� �� �����  	�� ����� ����� ��
���� 		� �� ��� ����
	������ ��� ���� �	�
� ���� ���	��� �� ������ ��	 ���� �"� ���� ��� ����� ������ ��� 	�"�� ������ �����

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

����	 ������ ��� ���� ���� �� ������ ��� ����� � 	� 	� ���� �� ���� 	��� ���	� ������ ����"� �� ��� �� 		��	 � �� ���� 	��� ����� ��	� �	�� ����

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

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

�	�	�� 	�����	 ������ �� ���� ���
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��������� �"� �	� �� � �	� ��� ���"�  ���� ������ ��� ��� �� ���

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

�	��� ���� �	�� �	�� ������� � ��� �� �"	� ��	���	 �	���� �	��� ��� ������

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

��� ��� ���	�� �� �� !�� ��	��� � �� ���

�� ��� 	���� �		�� �� ���� ��	� 	���

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

���� �� � ����� ��� ���� ����	��

�	� �	���

������	�	 ���� ��� � ��� ��� ��
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�* ����� ������# �� � *�( ��� +�� ���� ����������������������

�� ����� ��� 
�� ��� ������� � � � �,*��������������

���� �"� �0$ ����&�,* �* �����1 ��� ����������������

!1� � �&�����# �� � *�( ��� ���� 
� -� �����������������

��/ ���� �*�( �$ ����� ����� %��� 1���*1���
�����������������

� ��� %� # �� ����&����� %������� ���&��� ���������������

'��� 
�� �$
��$&����� %��� 
� -� ��� ���������������

�11��� ����'��� 
�� �$
��$ %1������ ��� ���� �1 ������ ���� �&
� -� ��� ����������������������������

� ���� �1 ����� %���&� ��� ����� %����&1�* ��� ��.( ���1 �1
�.��	
� ��� �3 �������������������������

��� �� �*� %�* �� ��� �+���� ������ ������ �*��0� ��*( �&%
�.�� ���� ��� �����������������������������������

�*� %��� 
�� +�"�� $���* �� ���� ��*(  
� +�� ��� ����� � ���	����� �+�0�� ���������������������������������

� 	
� ������ !���� 
�.��� ����&�.( �* %1� ( � 	� -�1 ���� ���� +�� ���� ���������������������������

��� !� (  � 	
� � ( ����(����#&��,
� ���*�(� ��� �
� ���� � +�� ���� ��������������������������

���<(������ (���(���1 ����0( %�#�#���,
�1�"���%��� ����� �+�� ��� ! ���������������
��������������
���

�����* ���� �	&��(( �
� )(��$ ��
�� �* ��� ��.( ���� � � ���*� 
� *��� ����������������������������������

*��� ��(( � ��� ���
� ����� %
� *��� ��(( � ��
� ���� ���� %�������  �� ��������������������������������������

�
�&�� *� ��� '����� ����� �$����� %���*� 
� *��� ��(( �� ������ %�	 �� �������������������������������������

�����* ���� �	� %� 	
�&��� ��� %+�"�� ��� ��� ��
� �� )�* �� ��� �� ���� �������������������������������

�� ���� ����� ��*���� ��� ��� ��� %+�"��� +�"�� ��� ��� ��
� ��� %�� ��������������������������������

��� ��
� �� )��� �� �*����,�(� 
� ��� ��� ����, ��� �� ��
� ��� %�� ��� ����������������������������

���	� ���� %������ �/��  � (.( � �� ����& ����  (�� �.( �* ����� %� *�( ��� ����������������������������

���� ��� � � ���� � ��� ��� � "�� � ���*,�%��*, �� ���*
� (�� (�� �( �����������������������������

1���1 ���� ��� !��*� ���&���(��
 ��� �(5� �
� �����&!���� �	� �� ������������������������������

1
,	  � � (1 ����� ���&1�*  �1 %����	� ���&'���� ���&��� ��� %�	��/ ������������������������������

���� �	� �
� %���� ��� ��� �	� ���� �� ������ �&� �	� ��� ��� ���� �����������������������������������


�� �
� %
 � ���� ���� ���� �� ������&�� �
�*� �� ��� ��� ��� ��	��/ %�� �����������������������������������

(��� ��1 ����0( %����� ��5�  ��/ �* ��� � ���� ��� ��$(� � %1���*(&��( ��������������
���������������

��/ �� %0$(�&��� � �� ���� 
� ��� �0$(� ��( ��<(������	������0( % �������������������������������
�

�$(� � %1-� ,*$ ����# ������*( (��� ��1&��/ �� %0$(� ��(&�0$(� ��( ����������������������������������

1 ����0( %��*��� �":�  ��/ ���( ��� � �� ���/� �� ���� 
� �����
� � ��/ ��������������������������
������

���(� � %1��$(� ��
�&��/ �� %0$(� ��(&��� �� %�(� 
� ��� �0$(� ��( ��������������������������������

���� ��# �* ��# �� �����&�
= � %1��	��� �
�1 !��*� ��� %��	��� ����  ��� ��������������������������������

&��	�� �� %0$(� ��(&���� ��0$(� ��(��# �* �$(� �� ����
� +� �%����	 �����������������������������������

�����$(������ �$(� �� %10$(� ��( �$(� �1 $��� ��/� �� %�� �� !��$(�' �������������������������������������

� �+�� ���&�� % ��� 0$(�&� ��� 0$(� �����
��( ���� ���� ��( ��� ������������������������������

���� ��(�� ��( ��/�� %���	�&���	=1 ����0( %��� ���( ��� � ����# �� � ��� ������������������������������
�����

�3��� � � ��� ��� ���� ����  � ��� ��� %�/�/� �(�� �� ����� � ���	�� �1 ������������������������������

%
�$�.( �* *�� ��5� ������ ���"(� ��� � �
��* ��� ��. ��  � �� � ������������������������������������
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בכורות. פרק שני - הלוקח עובר פרתו דף יז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - (שטיינזלץ)"   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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���� ���� ���������� ���� ���������� ���� �	��� ��� 	� ���� �

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

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

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

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

���� � �	��  �� ��� ��	�	 ���� ���� ��� ����� 	�	��
 ��� ���� ����� �'"	�

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

	��� ��� �	� ����� �����  �� �	��"	�	
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���� ������� ���� �� �� !�� ������ �� �	��
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����� ������ ��� ����� �� �� ���"� 	�����

���� � ���  �� ����  "�"� ���� ��  ���
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���		���� ����  "�"� ���	��� ��� ����

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

 ��� ����� �	��� �	���� �� ���  "�	"�

	���� ��	 ����  � ��� 	�"��� ��	�

����� ����	 &�		��  � 	�����	 �	��� 	���
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� "�	"� �	�� 	� �����  ����� !�  ���

�����  	"�" ���� ���� �� ����� ��� ���

���� ���� ���� ����� ���� �	�� �  ���

����� ��� ���	 ���� �"� �� �� �����	
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��� �	�����	�  � ���� ���� �� ���

������ ������� ������ �� �� !� � "�	"�

�� � ������ ���� ��� �	�� � "�	"� �	��

����� ��� ����� ����� 	���� �� 	����

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

� �� 	����	 � "�"� ���� �� ������ ������

���	�� ��� ���	 ���	�� '	��� �����
 ���	���� ��� ���� ���	�� ������ �� �	�	

 "�"� ����� ������� ��	� ���� ����� ���� ��� ��1�2 �"�� �� �"��� �����
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�� !��  �	�  �� 	�� ��	��� � ��	�� '	�� ���� ��	� ���	 � �� ���� 	��� ���

�	�� �	� ��� ���� ���� ��� ������� �"�� �� �"�� ��	 � �	�  ��� ���� ��

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

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

	�� �	�� ������ ���	�� ����	 ��	�� �"�� �� �"�� ��� � "�"� ���� ��

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

�� 	�		� �� ���	 � "�	"� ���� 	��� 	���� ���� ���� ����� ������ �	�

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

���� ��� 	���� ����� ���	� ���	 ������� ��	� ��� � ��� �� �����	 & "�"� ���� ��

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

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

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

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

�	�� �� 	��	�� ��	�� ��� �����
 ���	���� ��� �������" ��� � 	�� ����� 	��

���� ��	� �� ����	 �	���� ��� ��� ���" � 	�� ����	 �	���� ��� ���

��	�� ��� � ���� ��	� �� ����� �� ���� ���" �� ��	�� �	�� ���� ��� �� �'	��� �� ��	�� ��	�� ��� � ��� $�	��� ��� ���	��% �	��� ��� ���� �� ���	��

�����	 � ����� ��� ��� �	� � ���� �� 	���		� 		�� ���� ��� �	�� $����% �����
 ���� ��� ��  �� ��	��� ����  	�� �	�� � ���� '	�� ��	 �'	��� �� ��	��

��  � ��� ��	��� ��� ���� ���� '	�� ��� ���� ��	� ���� �	�� �����  � �	���  ���� 	����� �� ��� ��	��� ����  �	��� ���	� ��	 &���� ���� ���� ��� ����

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

�"�� �� �"��	 ���	�� '	��� ����� ��� ������� �	��� ��� ���	 ��	�� ��	�� '	�� ��� ������ ��	�� ��� ���� ��	� �� �� ���  �� &�	� ��	�� '	�� �� ������

����� �  �	�  �� ��	� �"�  �	 ���	�� '	�� �����  	�� � ��	�� '	���� 	�� ��	��� $����% �����
 ���	 � �� ���� 	����  "�"� ���� ��� ����� ���� � �	��

������ ����� ����� ���� ��� ��	��� ���� ��� �	�� �����  ����� ���� ���� ��� ���� ���	 ��	�� �"�� �� �"��� �	�� ���� �� �� �����	 ���	� �	�� ����

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

����  ��� ��� ��� �� ��	�� '	�� ���� ���� ��	�	 & �	�  � ���� ����	�� ����  	�� 	��� �� 	����� ���� 	�	� �  "�"�	 �		�� ���� ��� �� �� !�

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

��	� � ���� ��	� ��� ����� ���	��
 '	�� ���� �	�� ����� ����	�� ��� �	� 	���� ���� ���� ���  �	 ���	�� '	��� ����  ��� ��� ��	 ���	� ���� �� ����

��	 �� "�"� ���� �� ��	� ����� ����� 	����� ����  	� ����� ��� � ���	� ��	�
  ����� �	�� ��  � ��� � "�"� ���� ��	 ���	�� '	��� ���� ����� ����� ���	

���� ��� 	��� ��	� ��� ��� ����  	��  "�"� ���� �� ���	�� ��� ������ � "�"� ���� ��� 	�� �	� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���   	�����	 ��	��� 	����

���� ��� ����� ��� � ��� ���� 	���� ������ ��	� ���� ��� ���� ���� �������� 	���	 ������  ��� 	�"� �����
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�� ��� �� ��� � �� � ���� %� �$"� 
�.��& ����������������

��/ " ��� � �
��* ��� %�� ��� ��� � � ��� ������������������


��� �	� ���� ���*  ��
��&��� ��� ��� �������������������

�������
�����# �� � ���� ���0� ��� �
� ���� ������������������

%���( ���� �/�/� �(�� ����� +�� ���*�(��������������������
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בכורות. פרק שני - הלוקח עובר פרתו דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - (שטיינזלץ)"   
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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הפעולה על הזולת היא לא רק טובה עבור הזולת, אלא זהו עניין שנוגע גם אליו.

משיחת שבת פרשת קדושים ה'תשכ"ה
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�
��� �� �� 	�
��� ���� ��������� ������ ���$�������

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

���	����� �� ����� �� ����" ��	����� ��������� ���
	��������� �
��� ��� �������������� ����# �� �� �����

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

	�
��� ������ �������� �
��� ��� ������� 	������
���
� �������� ���$�������� �����!
! ���� �$ �����������

�
� ������ ����� ��
���� ��
 	������� ��� �� ����� 5����
��� 
���� ���� 	���� ���� ����� �� ����� 	����
 ���

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

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

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

��������� ����� 	����� ����� ����� ��0���$ ���� ������
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המשך ביאור במס' בכורות ליום שלישי עמ' א

עבור דברי ההילול שבני ישראל מהללים את השם־יתברך, הרי הוא יתברך נותן להם בני חיי ומזוני רויחא.

ממאמר א פרשת קדושים, ה'תשכ"ה



רלז

�� �
���� 	���� ����� ������ ���� �� ����� ������
������� ��� �$	 ��
��! �� �� ��� �$	 ��� ��� ����������

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

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

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

�����������
�� �	
 %� �	����� �� �� ���� �� ���� � ��������
��#�� ������ ���$ ���! ��������� �� ������ ���� � �������������

���� 	������ ������ ������ ����� ��� ��� ����� �����
	���� ������ ��� �������� ����� (!$ ���� �����������

��� ����� ��$	 ��#� ��� �"� ����� ��$	 ��#� ��#��������������������������
��
������� ��� 	��� ��� ���
 �� ������� ������ ���

���
 �� �
 �� ���� �
��� 	��� ����� �
� ���� �����
	��� ����� �� $�#� ����� ����� ������� ���� � �������

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

������ �������$�#� �	
 �� ��! %��� 
�� ��
 
���������������������
��� ������ ��� �
 ������ �� �� ����� ��� ���� �

	��� ����� ����$�#� �	
 �� ��� ���� ����� ����! �����������
 �
	����� ��� ������ �� ���� ���� ���� 	�#�� �
,0 ����

�
��� 0� ���� 
#�0	��� ��� �4� �*��� �� ��7 �9) ��������0///-./,-01.
���� ������#�� �
,��
��!� ��� ,0���� ��
� �� �������

	���� �� ����� ����� ������� �� ���,0� ���� 
#�,�����
������� ��������� �� ������ ������ ��� ���� �� ����

� ��
� ���� ����� ��� 	���� �� �����
����#�4� ,0 ������

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

���� 	���� ������$	 ��� ��� �� �� ��� �$	 
�+ ���������������
�� �������
 �� ���� ��� ��� �� ������ ���� ��
 � �

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

����� �� ��� �� ����
����� �����'�
��! ��&�$ ���������

������ �������$� ������� ������ ���� ��� � ����
������ 	����� ����� ���� ������� �����
� 
�� �����

 � �
 �����!� 	����� ����� ����,��� 
��� ��� �+����� ��*�*� ���������
��� ����� ����� ��� ����� ������ 	�*�3 �� *� ��3 *�1/.1
��� �� ��� ����� ���� �
 ��
� 	��� ��� ��� ����

	����� ���� ���� 	����� ����
�� ���	 $
 �!#���������
����� ��� �� ��� ����� ����� ����� ��� � �

	���� �� ���� ����� ������� �� 	�����$
	 �����
��$	���� ��� ����� ����� ���� ����� �
���� �
� � ����

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

 ��!���� *��7��7 �7� ���� ���3 ���3 ���� ��� ����10/:/0:/01:/1//1/01-
� 	�4���
��! �&�$ �
4�$� ������� ����� ��� �� � '-������

���� ����� �� 	������� ��� ����� ������ 	�������
������ ��� 	��� � ���� ���� ���� 	��� �
4�$� $
�����

�
��! �&�$�� 	������� ��� ��� ��� ����� ��� ���
������� ��� �� 	���� �����

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

����� ����� ����� ��� ��� �� ������!����� ���� �����
���� �� ���� ��� ��� 	����� �� ���� ���� ����� ������
	�� ����� ���
� ����� ������ ������ ���� ���
����� ���� ��� ����� �� ����� ���� ����� �� �����
��� ��� 	��� ����� 	��
���� ������ ��� ���� ��� ��

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

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

���
���� ������ ��
 �� 	���� ��
 ������ �����
����� �����'���� ��� ������

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

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

	��
������$�# �	
 �
� 	������	 ��� �	�� �#�� 
�� ���������������������
#��� ��
 �����$��
$�� ���$�������	� ��	 �#�� �����������������

��� ��#�����$��� ��
$�� ���$� ���	����� ��! �����������������
���� ��� �� ��	� ��	 �#�� 
��� ��$�# �	
���� ��� �����������������

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

	��� ����� �+# �
4�$� ��� �$�	 ��$�# �	
 ������ ���������������
������ ��� ��� ����� ���� ��� ���� ���� �
��
���� ��� �� ���� ����� 	��� ���� ���� 	���� ������

���
���� ������ �� �������$� ����� �� ���� ��� � ����
	������
� 
��  � �
 �����!� ���� ����� ��� ���� �����

��&� <������ 	���,%�������� �
��,%���,�� ����� 1-=0.':��
������ 	���� ����
4�$� ��� �$	 ���$��#��������$ ��������

	��
���� ������ �����
�4� ��� �� ��
��� ����� ���������������
������ 	������ ���
� �� ���� ��� ���� ������ ���

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

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

����� ���� ����� �� �� ������� ���
�� ��� ����
 ��!���� �� �� �
� 	����� ������� ���� ���� ����� �

�� ���� ����
 	��
���� ������ ��
��� ��!�
������ ������� ��� �� ��!��� 	� ��
��� ����
�� � ������

	��� �� ����� ��� ������� ��� ��� �� ��� �
�$ ����������
#�� ��������� �$	 ������ ��
$�� ���$� ���	�����������������

%������	 ��� �� ��! ��� �
4�$����� ���� ����� �
� � ����������������
	��� ����� ��� �� ����� �����$ ����� �*� �����������

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

����� �� ���� �� ����� ������������
 ���� �<������ ����1-=0
��&�,%��������� ���� ���� �� ������ ���� ����� .':�

������ ����� �������� ���� ���� ����� 	��
����
��#� ��� �� ���� ,%���,��� ���� �� ���� ���� 	�
� � �����������

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

���� 	���� ��� ��� ������ ����������� ��	
 ������������
���� ��� �� ��� ��� ��� ��$�# �	
 %��$	����
 �����������������

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

����� �� ����� ��
$ ��
���� �� ��!�� ������ ���� 	#
��� �������� ��� ��� ��� ����� ���� 	�������

�� 	������ �
��� �� ��� ������� ��	�
 �
� �� � ���
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המשך ביאור במס' בכורות ליום רביעי עמ' ב



רלח

���� ������ ������ �� ������ ��
� �� ���� �����
���� �������$	#����$��� �## �
� ����
 %�+�� ������������

�)
*# ��� ��� ������#����� ���� ������ 	����
 �������������
��� 	������ ����� ���� ������ ������� �� 	��������
�� ���� ��� ��� �� 	����� ��� ���� ��� ������� ��
�

���� ������ ����� ����%�� 
��	����� ��� ���� ����
���������� ������� ��� ���� ��� ��� ����

� �� ���� ��� ���� � �� ���� �� ���� �����
������$� ������� ��� ��� ������� ��
� �����
�� ������
%��	����� ��� ��
$#	, 
�"�
$#	, ,0
��	� ,0����� � �������������

����� ����� �
� 	��
� ��� ����� ������ ��������
���� ��
 ��� 	�2����� ��� 
 �� ����!	�7>�
�) 2����3� 1/-01/-',-
���� �������� ����� ���� �� � ��!�
3 2� ��� ����,-/.11/

	������� 	�2�����)
*# ��� ��� ������ ��� 
��	 ��� 1/-���������������
	�����
 ��� ��� ��� ������� ��
� ���� 	��
�� ��


���� 
 �
 �����! ��� ,��� ����	 ,�� 
���� 
#� 
��	 (�, ���������������
,���� #�� #� ������� ���� ������ ���� ��� ������� ����

	�����)
*# ��� ��� ������ ��� ��� ������� �� � ����������������
����� ������ ������� ��
� ���� ��������

���� �� ������ ���� ���� ������
 %����� ���!��������
�#� ��� $��� ��� ��4# ��#�� �##������ �
���� ���������������

	�� ������� ���	����
����� ��
 ����� ���� ���
��� ���
�
���� 	�������
��		 ����*���� ���� ����� ���� �� � ������

	���
 ���� ��� ��� 	��
���!������� ����� �
� � ���
������ 	����� �� ��
� ��� ��� ��� 	����� ���� ���

��������	 ���$�� ���"� ������ 
��� ��	 ������ ���� ��	���������������������
��$	
�� �� ���� ������ ������ ���� �� ����� � ��������

���� ����
$ ���� ����� �� �� ���� �� 	��������!

 ������� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� �
� 	#����! '.,'1'/'
 �� ��������� ����� �� �� ���� �� ���� ���� 	���� ��	����

�
��! ��&�$ ��� ������ 
��� ��	 �������� ����� �� � ��������������
�� ��� 	������ ���� �� ��� �� �� 	����� ���� ������

������� ��� �� 	������ ��� �� ������$�� ������ ��������������
��	���� ��� �� 	����
 	��� ������ ���� ��� ����� � ��

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

��������� 
����� 	������ ����� ������	 ���$�� ��� �����������
��� �������������� �� 	����� ���� ��� ������ ������ � ����

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

	��� ����������! �� �������� ���� ������ ������ � �������
����� ��� ��� ��� 	��� �� ��� �� �� 	����� 	������
���� 	������ ��� �� ����� ������ ��� �
� 	���� �����
	������ ��� ������ ���� �� ����� ���� ���� ����� ��
�
	������ �� �
 	��� �� ������� ������ ������� ��
�

�)
*# ��� ��� ���������� ��
� 	��� ����� ���� ��� � ������������
��� �� 	����
 	����� ��� ���� ��� ���� �� ������

���� ������ ����� ���� �� ���� ���
� �# ����� �����
���� ���� ����� ���� ������� ������ �
� ����� ��
�

����� ����� ��� 	����������
� ��� ������ �� �
������������
����	 ���$ ��)� ��� ��	 0� ����� ��� ������ �
 � �������������

�������� ����� ����� �����
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המשך ביאור במס' בכורות ליום חמישי עמ' ב

כדי להגדיל את הסייעתא דשמיא בזה צריך להיות חקוקים במוחו ובזיכרונו איזה פרקים משניות ואיזה פרקים תניא והדרוש בלקוטי 

תורה סוף פרשת קדושים דיבור־המתחיל והדרת פני זקן.

ממכתב כ"ט סיוון תשי"ד
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רסח

אגרות קודש

ב"ה,  ב' אייר, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר מ. ברנשטין מנהל מחוזי לשירותי הדואר ת"א והמרכז

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו, ואתו הסליחה על איחור המענה שלי לרגלי הטרדות המרובות וחג הפסח.

בנועם קראתי על דבר התענינותו האישית בהתפתחות כפר חב"ד, ועזרתו החשובה להתפתחות 

הדואר במקום. ובמיוחד נהניתי לראות מסגנון מכתבו שהתענינותו באה לא רק מצד חובתו הרשמית, 

אלא גם מתוך זיקה חיובית ואהדה לאנשי הכפר, השקפת עולמם ופעולותיהם, שזה מחזק תקותי שגם 

להבא יוסיף לתת נפשו בזה, ותבוא עליו ברכה.

בכבוד ובברכה.
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המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעה עשר לעומר עמ' ב
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  הורידו את יישומון

דבר מלכות
מחנות היישומים 

Dvar  Malchus

Issue # 00678

28/04/2019

P.P.

שולם

1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

ם  לו… ָ ׁ̆ ל¿ נּו  יכ≈ ƒר ¿„ ַ̇ ו¿ ם  לו… ָ ׁ̆ ל¿ נּו  ≈„ ƒƒע ¿̂ ַ̇ ו¿ ם  לו… ָ ׁ̆ ל¿ נּו  יכ≈ ƒל ו… ּ̇ ∆ ׁ̆ ינּו,  ≈̇ ֲ‡בו… י  ‡ל… ו≈ ינּו  ל… ¡‡ ָי  י¿ יָך  ָפנ∆ ּל¿ ƒמ ן  ָרˆו… י  ƒ‰ י¿

ם),  לו… ָ ׁ̆ נּו ל¿ יר≈ ƒֲחז ַ̇ ם, (ו‡ם „ע˙ו לחזור מי„ ‡ומר ו¿ לו… ָ ׁ̆ ָח‰ ּול¿ מ¿ ƒׂ̆ ים ּול¿ ƒַחּי נּו ל¿ ≈̂ פ¿ ז ח∆ חו… מ¿ ƒנּו ל יע≈ ƒ‚ּ ַ̇ ם, ו¿ לו… ָ ׁ̆ נּו ל¿ כ≈ מ¿ ס¿ ƒ̇ ו¿

ָלם.  עו… ˙ ל¿ ˙ ּוָב‡ו… ו… ׁ̆ ַרּ‚¿ ¿̇ ƒּמ‰ַ ˙ ּיו… ƒָענ לŒּפּור¿ ּכָ ƒך¿ ּומ ר∆ ∆„ּ ˙ ּבַ ˙ ָרעו… ַחּיו… ים ו¿ ƒט ס¿ ƒל ב ו¿ ר≈ ‡ו… ב ו¿ י≈ לŒ‡ו… ף ּכָ ּכַ ƒנּו מ יל≈ ƒּ̂ ַ̇ ו¿

נּו  ל≈ מ¿ ¿‚ ƒ̇ ו¿ ינּו,  ≈‡ ָכלŒרו… י  ינ≈ ע≈ ּוב¿ יָך  ינ∆ ע≈ ּב¿ ים  ƒַרֲחמ ּול¿  „ ס∆ ח∆ ּול¿ ן  ח≈ ל¿ י  ƒנ נ≈ ¿ּ̇ ƒ̇ ו¿ ינּו,  ָי„≈  ‰ ≈ׂ̆ ָכלŒַמֲע ּב¿ ָרָכ‰  ּב¿ ַלח  ¿ ׁ̆ ƒ̇ ו¿

:‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ָי,  י¿  ‰ ָּ̇ ‡ַ רּוך¿  ּבָ  :‰ לŒּפ∆ ּכָ  ˙ ּלַ ƒפ ¿ּ̇ ַע  מ≈ ו… ׁ̆  ‰ ָּ̇ ‡ַ י  ƒּכ נּו  ≈̇ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ל  ַמע ˜ו… ¿ ׁ̆ ƒ̇ ו¿ ים  ƒב ים טו… ƒ„ֲחָס

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו
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