
��������	�
�������	�	�

������

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

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

������

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


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

�����������������
�������

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

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

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

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

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

���
�����
�

������

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

���



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

����
�����������������$

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

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

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

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

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

������

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

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


	�����
��������	���	�����������������������	�������
�
�	�
�����������������
�������
��������
����
	�������	�$
�����	�����������������	�����������	����	�����!����������������
���������$
�	���
������
�����������	��	���	�������	�$�����������������
����	���������
�������	���
	��	���������
�	���
	����
������	����������������������������������������	�$�	��	��������������
��	�����	�
�
����������������
������������������	�������������������	���	�����	�������������������������	�����
��	��������������������	����������	�$�	�������������������	
������
������������
����
������������
������
������
������
�����������������������������	������!���������	���������������������	����
��
���	��������������������	����	�������������$���������
�����	�����	������������������	������
�	��	��
������
���������������������
����	��	�
������	�
���
�
��������������������������������
�
����	�����������������	���������������
�����������
��	�����	��
��
�������
�������	��	

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

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

������

����
�
������

�������

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

����
�����������
���

����
����������
�
������
������

��������������
��������
��

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

���	����"���	��
���$����
��
���
��������	����	
��	������������	��

��#�

�
�	�������

�������������	
��
����

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

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

�����
��

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


��������
!

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


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

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

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


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

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

�	�
������������

�����������
�
����

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


�	����

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

������	����������
��!��	�����������	

����!

KXKBG\

1



����������	
�
������� �

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

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

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

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


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


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

���

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

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

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

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

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

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


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

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

���	�����������������	��������

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

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

		�

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

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

�
������������
	��	
�����������������

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

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

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

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

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

��������������	���������	������	��


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

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

		�

����������

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

�
��
�����
����
��

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

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

��������������
��
�����
�������

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

����������

�
�
��
	������

��
��	

���
��	


�
������������
������
������	

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


������
�
�����
�

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

����	���

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

���

�
����������

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

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

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

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

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

����
	�����	����
 ������ �������	���

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

	�����������������������������	��������	���
����������	�� ��������� ���	��	����������������������������������	���	����������� �����	�
�����������	��
����	���	�
�������������������������	���	��������������!��������������������	����	��	���
������������������������	����� ���
�������������	������������ ����
����� ��������	��������������������������	���	�����������������	������	������������	����������� �����������������
����������������	����	���������
��������	������	�
�������� ����������������������	���	����	�#��� ���$��
������������	�����	����


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

2



tractate s∑abbos
nxf, ac,





��� ������� �	��	

�� ��	��� ��� ��	

��

������� �	�


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

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

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

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

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

'(�)*
�� ��� �������� +�����, �� ���
�����
� ��� ���� ��� �������� ���
�
+�
� �� ���� � ��	��	����
����� ����� 	����
� �� ��� �������� �
������� 
 ���	����
 �� ��� ����� �����-���� �������� , � ��������
�
�������� ���	 
 ���  ��
��.� ��� �� ��� �����-

� ��������
�		���
� �
 %��� *��
������ ��� ��������
� �� �� ��� ��� ��

� �����
�� ���
 ��� �������� ��� �������
 �� ��� 	�������� ���������
��� ��	�� �� ����
� ��� �����
/�� �� ��� �����0 �� �� �� �� �	
 ��� �

����� ������� �
� �� ��� �� �	
 ��� � ����	� �������1� �	��� �� �� 
����
����������� �� ���
�����
� 
������ ��� ���
� �� �
 ������ ���� �
�
�� ����� ����
� �� ��� ������ �� �� 2������� ������ �������� � �

������
� �� ������ ���
���� ��� ������ ���� ����
 �� ����
� (
�
���� ���� 	������ ��� ���	��� �� ��� ������ +� ��� �� ��� ������ , ���� ��
����
 �� ���
 �
� ��� ������ ���� +� ��� ��� �������� , �� ��� ������

 �� 
�� ����
� "� ����� �
� �� ����� �����
�� � ���
�� ��� ���
����
� �������
 �
�� 3���
������ �1� �4	��
�� �� ����� �
 �� ��� ����� ���
� ������� �� ��� ����� �����
 �� ��� �� ��� �����-

� ��������� ���� �
�������� � 2������� �������
 �
�� � 	�������� 
 �� ����� ���� *
��
� � �
����� �� ���
���� �
 ������ ������ ���� ���
� � �
� ���
 	���
�
� ���
� �
� ��� ���� �� � 
�� ����� +���� ��������
�	���� ����� %��,��
1� �� ��� ���� ��� ���� ������ 	���
�
��� 
 ���  ��
��.� �����
���
�� 5�������� ��
�� ���� 1������� ��� ���� ����� ���� �� �		�� �
�� ��
����� 
 ���� ������� ��� ��6�
 ��	 ���� � 	����� ����
 �� � 	����
����
� ���  ��
�� ���� � �� ����� ���� �� ����� 
 ���� ������� ���
������� �� ���� � 	���� ����
 �� � 	����� ����
� ��� ���� 77��
��
���.. � ���� �� �� �
�������� �� 77��6
� ��� �� �
 ������ ���� ���
����
 � ����	�� �� � 
�� ����
�.. 1�����
���� ���
 � �
 ������ �
������� �� ���� � 	���� ����
 �� � 	����� ����
� � ��� ���� 77��6�

���.. �� �� ���
�� ����
 +������ ���� 8����� ��,�
����  ��
�� ���� ��� ���� ���� �� ��� �������� 77������ ���.. 9 ������

���
 ��� ���� ������������ �		��	���� ���� ��� ����� 77	������ ���.. 9
�� ���� ������� ����� ��� ��
����� ���� 
 ��� 2����� 	������� � ������ ��
� ��� �� �� �� ��� �� ���� �� �� 
� ��� ��	 �� ��� �� ��� �� ��� ���� �� 	�� �����	� ���
+������ �$��:,� ���� ��� 3���� +������ �%�, 
���	��� �����
 ���� 
�
�
� ��� 	������� �� �� ��� �� ��� �
���	��
�� 
 ���;����
��� ����
�����
� � ������ �� ������ ��

� +
������ ,��
�� "��� ��� ��	�� �� ���
���� ���� ����
 �� ����
 ��� 	������� �� ���
����� �� � 	����
 ���
�
� ���
 � 	����� ����
� �
� ������� ��	��
���� ����� �� ��� 3����� ��� � ����� �� ���� 	������� ���
����� ��� ���
	����
 ���
�
� 
 ��� 	����� ����
 +����� ,�
�� "��� ��� ��	�� �� ���
���� ���� ����
 �� ����
 ��� �6����
	������� �� ��� ����� �� � 	����
 ���
�
� 
 � 	���� ����
� �
� ���
���� ��	�� ���� ����� �� ��� 3����� ��� � ����� �� ���� 	�������
���
����� ��� ��� 	����
 ���
�
� 
 ��� 	���� ����
 +������ ��� �����
��  ������ !�� �� !� �� ����,�
"
 ��
����� ���
�����
� ��
 ��6� 	���� 
 �
� �� ��� ����� +�, �������

� �� ����� 	����� ��	 ���� � 	����� ����
 �� � 	���� ����
� �
� +�,
������� � �"� �# ��� �������� �� ���� � 	���� ����
 �� � 	����� ����
�
����� ���� ��
 �� 	�������� ����� �� � 	����
 ���
�
� 
 ��� 	����
����
 �� �� � 	����
 ���
�
� 
 ��� 	����� ����
 +�� ���  ��
��
��� �4	��
,� ;���� ����� �� ����� 	��	�� �
���-��
����� 	������� ���
�
��� ��� �� ��
�
� 
 �� ��6
� ���� ��� �� ���� ��� ��#��� ���� �
�
����
 �
� 	����� � ���
 
 ��� ����� ����
� �� ���
�������� �
2����� 	������
� )��� �� ����� ���
����� � 	�
������ �� ���

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

� �� 
�� 
 ���
	����
�� �� ��
������ "� �������� 
�������
���� � ��<���� ���
������� �� � ���	�� �����
�� *
�� ����� ��� ��� ���� �� 	������ ���

���
����� �
� � ��
 �� 	�������� �� ����� ��� 	����
 ���
�
� 
��� ��
��� 	����
 ���
�
� ������� ���  ��
�� ������� 77���
����� ��� �� ���
��	�� � � � 
 ������ �� � 	����
 ���
�
� 
���� �
� �� ��� ��	�� � � � 

������ �� � 	����
 ���
�
� �������..
"
 �����
 �� ����� ��� *��	������� 	������� ����� �� ���
�����

����� ��� ��� ���� ����� �� ���
���� ����� �������� 	������� �� ���
������ ��� 	������� �� ��� 3����� "
 ���� �� ����� ������ ���

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

	������� ��� ����
� ���
� 2��� 	��	�� ��� �4��	�� ��� �� 
 ��� ���� ��
��� *������ ������ �
� � 2������� ����� �
�� � �� 	������� ��� �
���
�������
 ��� ������� *
��� �� ��� �� �4	��
��� ��� ���� 3���
�����
�������
 ���
����� �4�� ��� ��� 	����
 ���
�
� 
��� �
� ��� ��� ���
	����
 ���
�
� ������� ���  ��
�� ������� 77���
����� ��� �� ���
��	�� 	��	 ��� �� �����	� ���� 
 ������ �� � 	����
 ���
�
� 
���� �
�
�� ��� ��	�� 	��	 ��� �� �����	� ���� 
 ������ �� � 	����
 ���
�
�
������.. +������ ����8����� ��,� �"
 �����
� ����� � �
����� 2�����
	������
 
����
� �����
� ���� ���  ��
�� ���� ��	 ������ 9 ���
	������
 ���
�� ���
�	���
� �
 ��� ���� ���� 
 ��� 	���� ����

+��� 8����� ������ :$�,��
1�� ���� ����� ��� �� ���������� 
 ����� �� ���  ��
���

!� ��� ��

� ���� ��� �4��	�� �� � ����������� �
� � 	��� ��
 ��� ���
��6� �� ������� �� ���� ��
� ��� ��
���� 	������ 77��� 	����
 ���
�
�

 ��� 	���� ����
.. �
� 77��� 	����
 ���
�
� 
 ��� 	����� ����
�..
"
������ ��� ������ � �������� �� �� ��� 	��� ��
 �
� ��� ������ �� ���
����������� +������� ������	��� 	� !������� ��� ��� ��  ��
��,�

$� ���� 	������
� ��� �
��� ��� �� ���
�����
� �
 ��#��� ���� � 	����
����
 �� � 	����� �
�� ���� ���
� ��� ��#��� ���� ��� 	���� ����
�
	������
� ������� �
� ���
 ����
� � ���
 
 ��� �����������.� ��
�

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

%� 1
� 	����� � �
 ��� ����
� 
 ��� 	���� ����
� =� ���� ���
�����
��� ��#��� ���� � 	����� ����
 �� � 	���� ����
� ���� 	������
�
���� ��� ���
� �
� ��� ����
� ���
 +����� ,�
�"� ����� ���� ���� ����� ���� 
 ����� �� �� ������ ��� 	��� ��


���� �������� 	���� ��� ��#��� ���
 
 ��� 	���� ����
0 � ���� 
��
������ ���� �� ��
� � ��� 
�� �� ����
 �
� ���� � ������ >��
��������
� �� �� ��� ��� ��� �� ��� ��� "��� #������� ����0 
��� �$
%���� ����� �� !��������� �
� ���� #���� �� �� �� �� ��� ������

&� *
�� ��� 	��� ��
 �
���-��
����� 	�������� ��� �
��� ��� �� ���
�-
����
�� 
����
� ���� ��� ���
� �
� ��� 	���
� ���
� �� � ������
����� ��� ��� ��� ����� �� 2����� ������ ��� ��� 	����
 ���
�
� ���-
��� �� ���� ���  ��
�� ����� ��������� �
� ���� 
 ���� �� ������
��� �
��� ��� �� ��
�
� 
� ��� ���
�����
� �
 ��#��� ���� � 	���� ��
� 	����� ����
� �
� �
� 
 ���� �� ������ ��� �
��� ��� �� ��6
�
���� ��� ���
�����
� �
 ��#��� ���� � 	����� �� � 	���� ����
�
��� ������������ �
 ��� ����� ��
�� � �4��	��  �������� ���
�

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

��#��� ���� �� 	���� �
 ��#��� 
�� �� ��
�� ������ ������ 	������
�
�
� ����
, �� ��� 
�� ������� ���
 � 3���
� 	������
� ��� � 
 ����
����� 	������� �� ���	����� ��� ��� 	��� ��
 
 ��� ��� +������ ����
8����� ��0 ���� �������� 
��� ! �����,�
�"
 6��	
� ��� ��� ��<��
�� �� ��� ������ �� ��� ��
��� ��� ��

�

����� ���� �� ���� �4	��
�� ��� 77��� ���� ��� 
 ������ ����.. �� ���
������������ =������� ��� ��

� ����
 ���
� �� �4	��
���
 �� �
����� ��� ��� ���� ��
� ��
��
��� ����� �� 	�������� �� ����
�
������� ��� ���� �������� �� ��� 	��� ��
 +��� ,��

Reproduced from the Schottenstein Edition Talmud Bavli with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd.5



���������� �	��	

�� ��	��� ��� ��	

��

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

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

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

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

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

��� ���� �� ����	
 �
�� �� �� �� �� �� �� � ���	 �� � �	�� 
� ����
 ���� ���
 ���� �����	 �� ����	
 ��� ���� ��������	�
��
���	� ��	 ���� ��������	�
� �
����� 
�� ����	
 �� �� ���� �� ! 
��$� �� � ���� �
� ���������!�

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

�� ��
��� �	
 �� �������� ��( �&�& 
����������� �� ����	
 ���) � �����	 
�
� ���+�
� ��)��� ,����� -&
.��� 
�� ������� �
�
�� 
��
 
�� ���� ������ �� ����������� ��

//������(00 �
 ������ 
� 
�� ������
��� 
� ����� � ������ �������� ��� ��
����

��� +����
���& ���� ������
��� �� 
�� ���� //������00 ����� 
���

��������
 
�� ��
��� 
��	
�
� ,����� 
�  � ����� ���� ��	-&

��& ��� ����� ���	���� ��
� ��� �������
��� �� 
�� ������ //
��
 ��� ��
�����
� ����(00 �&�& 
�� ����
����� 
�� 1������	 �������
���� ��� ��	�
������( 
�� ����������� ��� 
�� ���� )��&
�� 
�� ��	�)��� �����
��
���� �� 
�� �������( �� ��� ������ 	�))�
�

��
� 	�)�����
� �� 
�� 
�������( �&�& 
�� ���
��� �� 
�� ����	
 ���) ���
��)��� ��� �
� ���	�)��
 �� ���
��� ��)���& 1�
���( 
�� 
������� ��
	�)���
�� �� 
�� 	�)����� �	
� �� 
�� ������& �
 �� 
��� ��	
�� 
��

����	�� 
�� �	
 ���) � %	���
���� 
������������ 
� � 1������	 ��� ,���
���+�( ��
� !-&

��& ��� ���� )�� 
��� ����	
�� 
�� ���
��� �� 
�� ����	
 ���) 
�� �����	
��)���( ����� 
�� �����������( �� 
�*��� �
 ���) 
�� ���� )��0� ����
��� ���	��� �
 �� 
�� ���+�
� ��)���( ����	
�� 
�� ���	�)��
 ,����� -&

��& ��� ����������� 
��� ����	
�� 
�� ���
��� �� 
�� ����	
 ���) 
��
���+�
� ��)���( ����� 
�� ���� )��( �� 
�*��� �
 ���) 
�� �����������0�
���� ��� ���	��� �
 �� 
�� �����	 ��)���( ����	
�� 
�� ���	�)��

,����� -&

� & '�
� 
�� ���� )�� ��� 
�� ����������� ��� '����	���� ���)�
 ���

���� �	
�( ���	� ���
��� ��� ������)�� ��
� 
�� ���
��� ��� 
�� ���	���
����& %
���( ��	� �	
 �� 1������	���� �������
�� �� �
� ���( ���
 ��� 	�)�

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

1������	���� ��������� �	
�( 
�� ��� 
�� ���� )�� ,��� ���	�� ��� ���
��
����� - ��� 
�� ��� 
�� ����������� ,��� ���	�� ��� ���
��
����� -& "�+��
������ 
�� 2�)��� ��  � ���� ������� 
��
 
��
������� 	���
� ���� ��� �� 
���� �	
� 3 
�� ���	�� �� 
�� ���� )��
��� 
�� ���	�� �� 
�� �����������4 �
 ���� ��
 	���
 
�� 	������������
�	
� �� ��
����� ���� �� ��	���� ��� ��� ������)� 
�� ���	��� ���	�
�� 
�� ���
��� �
�� �� 
�� 
������� ���	���( �� ��
 
� ������ 
����� ���
������) 
�� ��
����� �� ����( 
������ 	�))�

��� � '����	�� 
��������5
����& #�� ��� ������)� 
�� ��
������ �� 	��
���
( 	����
 	�)� 
�
	�))�
 � '����	�� 
������������( ���	� 
�� ���	�� ��� ������� ����
������)�� �� ���
��� ������& ��� ������� 	���
� ���� 
���� �	
�
���	� ��� ��
��� '����	�� 
������������� ,�&�& 
�� ����
 ���� 
��������
)��
����� �� 
�� �������- �� 
���� �	
� 
��
 	��( �� 	�)���
��( 	����� ��
'����	�� 
������������� ,�&�& �	
� �� ���	�� -& ����� �� ��
 
� ��� 
��

������)��� ���� 
�� ��
����� �� ���)�

��& 6��
����� 
�� 1�����
������� 
��� �� ����( ���	� ����� �� )���
 ���� ���( �
 � ��
��� 
�)�(

� ������) ��
� ���+�� �� 
�� 
�������& 7���+��( ���	� ������)���

�� ��
����� 	����
 ��	����� ���� 
� � '����	�� 
������������( 
��
����� ��� ��
 	���
 
��� �	
 �� ��� 
���� �� //
�� 
��
 ��� ����00 ,����
���� 
�  �-&�

�!& ���� ��+�� �� 
�� ����� 
�� �������
�� 
��������( ��� ���	�� ��� 
��
����������� �
������ ������ ��� ��� ���	�� ��� 
�� ���� )�� �
������
��
����&

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

,�- ��� ���� )�� ���
� �� ����	
 ���) � �����	 ��)��� ��� ���	�� �
 ��

�� ���� �� � ����������� �� � ���+�
� ��)��� ,� 
�� �� � � � �� 
� �� � 
	
� �� ��
� 
�
� �� ��-&

,�- ��� ���� )�� ���
� �� ����	
 ���) 
�� ���� �� � ����������� �� �
���+�
� ��)��� ��� ���	�� �
 �� � �����	 ��)��� ,� 
�� �� � � � �� 
� �� � 
� 
���
� 
�
� �� ��-&

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

�� 
�� ���� �� � ���� )�� �� � �����	 ��)��� ,� � �� �� �� � �� �� �� � 
� 
���
� 
�
� �� �� � 
�� �� �-&

,!- ��� ����������� ���
� �� ����	
 ���) 
�� ���� �� � ���� )�� �� �
�����	 ��)��� ��� ���	�� �
 �� � ���+�
� ��)��� ,� � �� �� �� � �� �� �� � 
	
� �� ��
� 
�
� �� �� � 
�� �� �-&

,8- ,�- ��� ���� )�� ���
� �� ����	
 ���) � �����	 ��)��� ��� ��
����
��� ���� ��
� 
�� ���+�
� ��)��� ,� 
	
� �� �� � � �� 
� �� � 
�� �� �-4
,�- 
�� ����������� ��)�+�� 
�� ����	
 ���) 
�� ���� )��0� ����
��� ���	�� �
 �� 
�� ���+�
� ��)��� ,� 
	
� �� �� � � �� �� �� � �� �� �� � 
�
� ��-&

,9- ,�- ��� ����������� ���
� �� ����	
 ���) � ���+�
� ��)��� ��� ���	��
�
 ��
� 
�� ���� �� � ���� )�� ��
����� ��
� 
�� ���+�
� ��)���
,� 
� 
��� � � �� �� �� � �� �� �� � 
�� �� �-4
,�- 
�� ���� )�� ��
������ ��� ���� ��� ���	�� 
�� ����	
 �� 
��
�����	 ��)��� ,� 
� 
��� � � �� 
� �� � 
�
� ��-&

,:- ,�- ��� ����������� ���
� �� ����	
 ���) � ���+�
� ��)��� ���
��
���� ��� ���� ��
� 
�� �����	 ��)��� ,� 
� 
��� � � �� �� �� � �� �� �� � 
�� �� �-4
,�- 
�� ���� )�� ��)�+�� 
�� ����	
 ���) 
�� �����������0� ����
��� ���	�� 
�� ����	
 �� 
�� �����	 ��)��� ,� 
� 
��� � � �� 
� �� � 
�
� ��-&

,;- ,�- ��� ���� )�� ���
� �� ����	
 ���) � �����	 ��)��� ��� ���	�� �

��
� 
�� ���� �� � ����������� ��
����� ��
� 
�� �����	 ��)���
,� 
	
� �� �� � � �� 
� �� � 
�� �� �-4
,�- 
�� ����������� ��
������ ��� ���� ��� ���	�� 
�� ����	
 �� 
��
���+�
� ��)��� ,� 
	
� �� �� � � �� �� �� � �� �� �� � 
�
� ��-&

<�� 
�� ���� )��( 	���� � ��� � ��������
 
�� '����	���� �������
��

�������� ��� 	���� 8� ��� ;� 
�� 1������	���� �������
�� 
��������& <��

�� �����������( 
�� '����	���� �������
�� 
�������� ��� 	����  ��� !
��� 
���� �������
�� 1������	���� ��� 	���� 9� ��� :�& 6���� 8�( 9�( :�
��� ;�( ��
����� ���������( �� ��
 ������ �� 
�� �������0� 	���
 ,	�&
�������  � ����� ����-&
=
 
��� ����
 
�� ��������� >���
��� ������
� �
����� ��� �	
� 	�))�
5


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

�� �� 
�� �����5
������& .��( 
���( ���� 
�� ����� �����
 
�� ����
�	�� ������� ��� ��
�
������?
��� ������ �� 
��
 
�� ����� �
���� ���
� 
�� +����� �� ������ 
� 
��

�������
��� �� 	������� ��
( ��� +���� �� ������ 
� 
�� ���� )�� ��� ���
+���� �� ������ 
� 
�� �����������& ,����� +����� ��� ������ �9��(
)��
����� ���+� �� ��
� �( ��� ������  9�9( )��
����� �� �� ��
� 94 ��

� ���	� +���� ������ 
� ���	� ������( ��� �����
 ��� ��� ������ -
#�� ������� 
��� ��

����� �
� ������
�
��� ��
�� 
�� �����0� ���
��*����� 
����
 
�� �������
��� ������
��� �� ������ 
� ��	� ������&
��� �����( �� 
���( ���
���
�� 
�� �������
��� ������
��� �� ������ 
�

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

�����������& <��( 
� ��� )����( ���
 ��������	� ���� �
 )�*� ���
���
��� 
�������� ���) � ���+�
� ��)��� ��������� 
� ��� ������ 
� �
���+�
� ��)��� ��������� 
� ���
��� ������( �� ���	� 	��� �� �� ���)�

���) ������)��
( �� ���
��� �� 
�������� ���) � ���+�
� ��)��� 
� �
�����	 ��)���( ����� 
�� ��� �� 
��
 �� �� ������? ,������� -& %�)������(
��� ������ 	������� � ���+� ���� ��� ��� ���� ���) ���	� 
� ���	� ��
���
� ���+�
� ��)��� �� ���)�

��( ����� 	������� �+�� � �)��� �
�) ��
 
�
� �����	 ��)��� �� ���������? ,�����
 -& �������( ��� 
��� ������
������
� ��� ������� 
�� ����� �� 
����������� � � 
��� �� � 
�� 
� ��( �
��	��	
����	 � #���� 
� 
��� ��+��
�( ��� 
�� ����� 
����
 
�� �������
��� ����
�� ������ 
�( ���( 
�� ���� )��( �� 	���� ��
( �� ��� ���( ��+� ��
�����
�
 
� ����� ���� 
� 
�� �����������& %�����
� +����� ���� 
��������
������ ��� ��	� ������ ,��� �������� �����
� ������ -&

Reproduced from the Schottenstein Edition Talmud Bavli with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd. 6



��� ������� �	��	

�� ��	��� ��� ��	

��

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

��
� ����	�	
	� �� 
�������	��

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

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

"#�$�
��% ������� &�%

� % '%�% 
�� 
���� �� ��
�� �� �

����� ��� ��
	��( �)��	�	
�� 	

�� ����� �� ��*�	�	� � ���	���� ��	
	� �����	� +� ���� �� � �	�
 � � �� ��,
��� 
��	� �	���
	� +����
���� ��-,� � �� 	 ������ ���	�� �� �

�����
��
� ��� ���� 
� �� �	� �� 
� �� ���� +�( �� (��� �
 �(���� 
� �	�
��
�,% ��� ����� ��
	�� 
�� 
���� �� ��
� �)��	�	
��� ��
� ���
	�����

� 
�� ��
���� #� �	(� � ����� 
� 	��
	�� ���� ����
�	� �( 
��
�
��� �	(� �	� 
� �� ����
�	�% ��� �	� �( ���� �������( 
� 	 
�	�
����� ��� �
 ���
 �	
������ ��
 ��� 	(	��
	�� �� �� ���
	�� ��
���	
	�� ��
�% . ���
	�� ��
�� ���� �� //' �	�� �
 ��
�00 	� �����( //(�	�
��(00 �	�� 	
 �	(� �	� 
� (���	�� �	����� �� 
�� ���(% . ���	
	��
��
�� ���� �� //' �	�� ��
�00 	� �����( //(�	� ���(00 �	�� 	
 �	(� �	� 
�

(� ����
�	�% 1�
 	 ���
 �� ���	
	�� �� ���
	�� ��
� �����	�

�� ��
��� 	� 	���(�( 	 
�	� ����� +��� ������� &!�,% ����� 
��

���� �� ��
�� 2 //' �	�� (� % % %00 �� //' �	�� �
 (� % % %00 2 ��� 
��
��� 
���� �� ��
�� �� �

����� ��
	��( �)��	�	
�� 	 
�� �����
+�	��� ,%

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

��
 �� �
� ��� 	 ���
 �� (	( �
 ��
� �� 
��
 �� (	( �
 ��
� ��� 	
���
 �� (	( +�	��� ,%
����� 
�� �	���� �
�
�� 
��
 ��
�� �� �

����� ��� //
�� 
��
 ���

����00 2 
�� �)��	�	
 	 
�� ����� +��
���� //' �	�� �
00 �� //' �	��00, �(

�� (��	��( �� �)����	� +���
� //' (	( �
00 �� //' (	(00,%

Reproduced from the Schottenstein Edition Talmud Bavli with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd.7



�������	
� �����
� ������ 
�� ����
�

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

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

� �����
��� ���������� 	� ���

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

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

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

	� � ������ �� ������ ������ �������

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

��� � ������� 
	�� ��! �" #"��$	��

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

#��� �"%�& �� ��� ���� �� ��� ��''���� �

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

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

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

���� ��� ��� &���� "* ��+��, "-�� � �-� �����
��� ��� ��" ������� &���� "* ��+��, "-��	%� &��$ ���$ �� ���
"����� � ��	
��� ����� ���� ����� ����� ��� ''��� �� ��	
���� (()
��� ������ �*������ � �+������� �*� ����������� ��,����

���
� ��! �* �"- ��  ��� ���� �� ����

��� "����� ���� ���� *"� �"#� "* ���# ����� ��  ��'� ��� ��
��� ����� ������� ��! *"� �"#� "* ���# ����� �� �"  ��'� ����

#-�./

0 1����� ������ ��2*���� � 3������� ����� ������� �� ''��� ����
	3�������� �� ��� ������ �� ��� ���� �����((4 ���� ��$ � ����� ���
��� ��	� ���3������� ������ ��� ������ �� ������� �� �������5
���� ����0 �	
����� ���5� �������

$ ��
�� � �	���� ����	� ������� �� �� ��	� � � � ��� � ��� ����	��	�
���� ��� ��� �	 ��� ��	�� ��� �	 �	���	 ������ �� �� �	 ����	�
� ����� ���� � � � ��� � ��� ����	��	� ���� ��� 6 ��� �	� �	
��	� 6 ��� �	 �	���	 ������ ��� �*��� � ����� 3����� ������ �� ���
����� ������ ��� ������ �� ����� ����������� ����� ����� �� ��
��	�� �� ���� �*��� �� ���*��� ���*� �� ��� ��������� ���� �� �� ��	�
7''�� ��� �������� ���� ���((80 ��*�$ ��� ������� 3�������� ���
������� � ���� 3����� ��� ����� ������ ���� �� ��� ��	� ��
������ ��� ������$ �� �� ������ ���� �� ��� ��	� �� ��� �����������
����0 ��� ����� �*���� �� �� �� ����� ���3����� ��� �*�� ���� �
3������� �������0
��� "����� ����� ����� ������� $ ����	�	��	� ��

����� ����*�� �� �� �� ������ �� ���� ��� 3������� ������� ��� �����
������� *���� �� ��� ����	 �� ��� ���� ������ ��� ������ �� ���
������ �� ������ ��� ������ �� ��� ����������� ����$ �� ��� ��
������ ����	 ���� 7�0�0 �� �*���2*���� ���������� ��� ���� ��
�����9�� ���� �� ��� 3������� ��� ������ �� ��� ���� �����80 ��*�$ �����
�*�� �� ''��������(( ������ ��� 3������� �� ''��������(( ����� ���
3�������$ ���� � ����� �� �������*���� � ������ 7����� 80

�0 :� �+������$ ��� ���� ������� �� �� ����3�� ���� ���� 3���� 6 �����
� ����� ��� ����� ������ �� ��� ����� �� ���� �*� ������ ���� ���
���� �� ��� ������ ��� ��� ������ ���� �� ���� ��� ���� �� ��� �����
��� ����������� 7����� 80 	��� ������� ����� �� ��� 3����$ ����3��$ ��
���� ��� ����� ������ ��� ����� �� �������� �� ��� �������

$ ��� � ��� ����	��	� ���� ��� ��� �	 ��� ��	� 7����080�
��*�$ ��� ������ �� �� ��	 ���� ����� ��� ������ 1 �����$

��������� ���� �� ��� ��	�� ������ ���� �� ��� ���������� �� ����� ���
������4 �� ��	 ���� ������ � ����� ��� �� ����� �� ��� ���� ������
������� ���� ��� ���� �� �� ����� �� � ��������� �� ���� ��� ���*� *��
����� �� �� ������ �� ���� �� ��� ������0

�0 ;0�0 ��� ������� ����� �� ���  ����� ��� ������ �+�������� � ���
����� �� ��*���� �� ����  ������ ��� ����� ��� ��������� �����
7�	 ��� 8 �*�� ���� ��������� ���������� *�� ��� ���� �*��� 7�	
��!
��� ��0 
�80 ����� ��� ����� ��  ����� ��� ��� �	"	�� ���� �� ���
���	�	� ���� 7�	
����� 
���8$ ���� �� ����� �� � ������� ����� �� �����0
��� ������ 7��	
��� ��8 ��������� ��� ���	�	� �� ��������� ���
����� �������� �� ���$ ����� ��� �	"	�� ��������� ����� ����$ �����
�� �������� ������ ��� ��� 7����� 80

�0 ;0�0 ���� �� ����� ��� ���������� ��� � �*���3����� ������
7������ $ ��������� � ��� �����8$ ����� ���� ������ � ����� �
�	 ���� ��� ������ �� ���	�	� ��������� ��� ���� *��� � �����*�5
��� �� ��� /���*���$ ����� ��� ������ �� ��� �	"	�� ��������� ���
��� ������� �� � ��� 7����� 80
��*�$ ��� ������ �� �� ��	 ���� ����� ���� ��� ������ ��

 ����� ��*��� �+�������� � ��� ����� 7���	�	� �� �	"	�� 8$ �� ��	
����� ��� ��������� ������ �� ����� �������� �������� ��� ��� �����
���0

�0 ;0�0 ��� ���� �*� "����� ����*�� ����� ����� ����� ��� "����� �
��	
��� ����*���� ,*�� ��*�)

 0 ��� ������5�� ���������� ������ �*������� � ��� "����� 7!��8
��� �� ���� �� � �� � ������5�� �������� ���� �� �����$ �*� ������
�� � �� � ������5�� ������ ��	����	� �� �����0 ���� ��� ���������
��� �� $ ������� ������� � ���� ���� ������*�� ���
������� �� ����� ���������� �� ������0 1���3����� ����� ���������� ��
����3�� ���� �� �� ����� ������5�� ��� ��� �� $ �	�������
�������
; ��� ���������� ������ ����������$ ��� ���� �� ���������� �

��,��� �����	 ���� � ���3��� ����� �� � �*���� ����� �� ������ �
�
� � ������� �����$ ����*�� �� �� ����3�� ���� � /�����*��� 3����0
#$���� � � ������� %�� &��	� �������	�� ��� �	� ��������	�
�������� �	 ���� ������� �	 �� ��� �� ����� �� ��� ���� �����
�	 ��� �� �	 ��������' ��� �	 �	���	 �	�	 �	�����	� ���� ���������
��� ������ 7����� < �8 �+����� ���� "���� ��� � ��� ���� �� ���
=�3���$ � �*���� ����� 7���� ��� ���� �� ���*�� �� ��*�� ����"����8$
�� �� ������� ��� ������ �� ����� ����� ''����(( ��� ��� "�����6 ����
��$ ��� ''����(( �� ������ ����� ���� ����� ���� 7���3��� ������8 �� ���
�*���� ����� �� ��� ���� �� ��� =�3���0 ���� �������� �� ��� ���� ��
�3������ �� ��� ����*��� �� ��� 3����� ��� �	 �	���	 �	�	 �	�����	�
���� ��������� �������� ���� ��� ���� �������� �� ��� ��� ������0
>*���������$ ��� ������ 7�����8 ����3�� �� �+������ ���� "����(
����������� ��� ���� � ��� /������ 	�� ��� ������ �� � /������
����������� 7����� ���� �� �� �� 80 ������ �������� ��
���� � ���3��� ����� �� ��� �*���� ����� �� ��*� ������ � �
�
(������� �������� �� ���� ��� �*���� ����� �� � ���3��� �����$ �
��� ����� ���$ �� �� �+�������� ���*��� �� � /�����*��4 ������ �� ��
������� �� ��� ������ 7����08 ����*�� ������� ���*���$ �� ��������
��� ����� ��� �������� ��� ������� ������ ��� ���3��� �� �*����
������4 ���� ��������� ���� �� ���� ����� �� ��� ������ �� ���
��*��� �� ����� �� ��� ���������) /��� ���� ���� �� ������� �� ��
�+�������� ������� � ��� �����$ �� �� ������ � ������� ��������
�����0
��� "����� � �������� ���� ��� ��� �������� � ��� ���� �� ���

/������$ ����*���� ���� ��� ������� ����� �� �������� ����� 7�0�0
����� �� �� �������� �� 8$ ������� ���� �������� �� ����� ���
����� ��������� ���� �� ������ 6 ������ $ �����	 7�0�0 �
��*��������8$ �� $ �����	 7�0�0 � ���� ��80 ����� ��� ��*� ���
����� �� ��������� ��� � ��*�������� 7 $ �0�0 ����� � ��
������ �*� � ��,���8$ �� ��� ����� �� ��������� ��� � ���� �� 7

$ �0�0 ����� � �� ������ �*�80

!0 ;� ������ �� ��� ����� ����� �� ��������� 6 ��� ���� �� ����� ��
���� � ���3��� �� � �*���� �����$ �� ��� ��*�������� ���� ��� �����
;� ���� �� ����� �� ��� ����� �� �������� ��� 	1� ���� ����$ ��� ������
��� ������� ��� ��� ��*� ��� ����� ��� ���*��� �� � ��������
������� ����� ��� ��� ����� ��� ���*��� �� � �������� ��	
���� ;� ����
����������� �+���� ����� ����� ��� ���*��� �� �� ��� ������ ''���� ���
� ������� ��*�0((�

%0 -� �3��3�� ��� ���� �� �� �� �3��3�� ��� ��*��������
7����� 80
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ב:1 

 

הערות

[שאת ובהרת], יש מראה נוסף ”נספח” אליו, הדומה לגוון הלובן שלו, וגם הוא 
מטמא את האדם הנגוע בו בטומאת צרעת לכל דיניה. מראות אלו הנוספים נקראים 
”תולדות” של המראות המפורשים בפסוק. תולדת הבהרת, היא נגע שמראהו ”כסיד 
ההיכל”, דהיינו שמראהו לבן כלובן הסיד שבו סיידו את ההיכל שבבית המקדש. 
תולדת השאת היא נגע שמראהו ”כקרום ביצה”, דהיינו שמראהו לבן כלובן הקרום 

שדבוק בקליפת ביצת התרנגולת מבפנים, ומבדיל בינה לבין חלבון הביצה.
 וזו היא מה שהמשנה שונה: ”מראות נגעים שנים שהן ארבעה”, וכך פירושו: יש 
שני מראות [גוונים] של לובן, דהיינו שאת ובהרת, שמפורש בתורה שהם מטמאים 
האדם בטומאת צרעת; ולכל אחד מהם יש תולדה, דהיינו עוד שני גווני לובן, שאנו 
למדים מריבוי הפסוק שגם הם מטמאים האדם בטומאת צרעת [ומביא קרבנות 

כשנטהר מהם].
5. תוספות שבועות ה, א ד”ה והא; אבל עיין תוספות כאן ד”ה התם [ב’] ומהר”ם.

6. במשנה להלן (עג, א) נמנות שלשים ותשע מלאכות [ל”ט מלאכות] האסורות 
שרק  לומר  המשנה  כוונת  אין  חטאת].  קרבן  עליהן  [וחייבים  בשבת  התורה  מן 
מלאכות אלו אסורות מן התורה בשבת, אלא הכוונה שיש שלשים ותשעה סוגי 
מלאכות שאסורים בשבת; מלאכות אלה שנמנות במשנה הן המלאכות הראשיות 
מכל סוג וסוג, והן נקראות ”אבות מלאכות”. המלאכות הדומות להן [והנלמדות 

מהן שגם הן אסורות בשבת], נקראות ”תולדות” של המלאכות.
 הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים נחשבת אב מלאכה, מפני שהיא נלמדת 
ל  �ה א �ֲחֶנה ֵלאמֹר, ִאיׁש ְוִאּׁש �ּמ �ֲעִבירּו קֹול ּב �ּי �ו מֶֹׁשה ו �ְיצ �ממה שנאמר (שמות לו, ו): ”ו
ב)  צו,  (להלן  הגמרא  ִביא”.  �ֵמה ם  �ע �ה ֵלא  �ִּיּכ �ו ּקֶֹדׁש,  �ה ת  �ִלְתרּומ ה  �אכ �ְמל עֹוד  ֲעׂשּו  �י
מפרשת את הפסוק, שמשה ישב במחנה לויה שהיה רשות הרבים [מפני שכל העם 
דהיינו:  מלאכה,  עוד  יעשו  שלא  לעם  וצוה  מפיו],  תורה  ללמוד  שם  באים  היו 
לויה  [מרשות היחיד] למחנה  שיפסיקו להביא אליו תרומות למשכן מאהליהם 
[לרשות הרבים]. הגמרא (שם) מוסיפה לפרש, שמשה צוה כן ביום השבת, והתכוון 
לאסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת. אחרי שמפורש בפסוק הזה 
שהוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים אסורה בשבת, לכן היא נחשבת אב מלאכה 

(רש”י כאן, ולעיל עמוד ב, א ד”ה שתים).
 הכנסת חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד אינה מפורשת בתורה, אלא הגמרא 
(להלן צו, ב) לומדת שאסורה מן התורה בשבת מסברא: אחרי שמצאנו בתורה 
שאסור להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, אם כן מאותה סיבה אסור גם 
להעביר חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד. שהרי מה מקום יש לחלק בין הוצאת 
חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים לבין הכנסת חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד? 
ברור הדבר שגם להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד אסור בשבת. אמנם, אחרי 
שאיסור הכנסה אינו מפורש בתורה אלא נלמד מסברא מאיסור הוצאה לרשות 

הרבים, לכן היא נחשבת תולדה של מלאכת הוצאה.
7. היינו, מקרים 4–1 שבמשנתנו (לעיל ב, א הערה 14).

8. היינו, מקרים 3–2 שבמשנתנו. הגמרא תירצה מדוע במשנה במסכת שבועות נשנו 

מן  הוצאה  איסורי  ארבעה  נשנו  כאן  ובמשנתנו  התורה  מן  הוצאה  איסורי  שני 
התורה. הגמרא לא פירשה עדיין סיום דברי המשנה במסכת שבועות: ” . . . שהן 

ארבע”; זה יתבאר מיד בהמשך הסוגיא.

ויורד”, הוא ”טומאת מקדש וקדשיו”,  חטא נוסף המחייב להביא קרבן ”עולה   .1

דהיינו: מי שנטמא ובעודו בטומאתו נכנס לבית המקדש בשוגג או אכל קדשים 
ֵמא . . .  �ר ט �ב �ל ּד �ע ְּבכ �בשוגג, כמו שנאמר בתורה (ויקרא ה, ב־ג): ”אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתּג
ע  �ד �ם ִמֶּמּנּו ְוהּוא י �ם . . . ְוֶנְעל �ד �ת א �ע ְּבֻטְמא �ֵׁשם. אֹו ִכי ִיּג �ֵמא ְוא �ם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ט �ְוֶנְעל
ֵׁשם . . . ”. חכמים (עיין שבועות ז, ב) פירשו שמה שכתוב: ”ונעלם ממנו”, היינו  �ְוא
שמתוך  היינו  ”ואשם”,  שכתוב:  ומה  טמא;  שהוא  ושכח  הטומאה  באב  שנטמא 
העלמת טומאתו נכנס לבית המקדש או אכל קדשים. ונמצא שמפורשים בתורה שני 
מקרים של העלמת טומאה שעל ידיהם חייב קרבן עולה ויורד: א. שכח שהוא טמא 

ונכנס לבית המקדש. ב. שכח שהוא טמא ואכל קדשים (עיין ויקרא ה, ו־יב).
 חטאים אלה קרויים ”ידיעות הטומאה”, מפני שאין חיוב קרבן עולה ויורד על 
טומאת מקדש וקדשיו אלא אם ידע בתחלה שהוא טמא, ואחר כך נעלמה ממנו 
טומאתו ומתוך כך נכנס למקדש או אכל קדשים, ושוב נזכר שהוא טמא ונודע לו 
שנכנס למקדש או אכל קודש בטומאה. כלומר, התנאי לחיוב קרבן עולה ויורד על 
טומאת מקדש וקדשיו, הוא שתהיה לו ”ידיעה [של טומאה] תחלה [לפני שחטא] 

וסוף [אחרי שחטא] והעלם [הטומאה] באמצע [בזמן החטא]” (רש”י).
2. כלומר, ממה שנאמר בתורה ”ונעלם . . . ” ”ונעלם . . . ” פעמיים, דורשים חכמים 

שיש עוד שני אופנים של העלמה [שכחה] שעל ידיהם חייבים קרבן עולה ויורד על 
טומאת מקדש וקדשיו. והיינו, מי שנטמא ולא נעלמה ממנו טומאתו, אלא שבאותו 
זמן שנכנס למקדש בטומאה נעלם ממנו שהמקום שנכנס בו הוא בית המקדש, או 
שבאותו זמן שאכל קדשים בטומאה נעלם ממנו שהמאכל שהוא אוכל הוא קדשים 
[שסבר שהוא חולין] (רש”י). אף העלמות אלו קרויות ”ידיעות”, מפני שאין אדם 
חייב עליהן אלא אם ידע בתחלה שזהו המקדש או שזהו מאכל קודש, ואחר כך 
נעלמה ממנו, ואחר שנכנס למקדש או אכל הקודש נודע לו שחטא (רש”י שבועות 

ג, א ד”ה ידיעת קודש).
 [על אף שכתוב בפסוק ”ונעלם”, מכל מקום אין שתי העלמות הללו מפורשות 
בפסוק, לפי שפשוטו של הפסוק מוסב על העלמת הטומאה ולא על העלמת המקדש 
או הקודש, שכך כתוב: ”ונעלם ממנו והוא טמא”, דהיינו שנעלם ממנו שהוא טמא.]
 וזו היא מה שהמשנה שונה: ”ידיעות הטומאה שתים שהן ארבע”, וכך פירושה: 
יש שני מקרים של העלמה המפורשים בתורה שיש בהם חיוב קרבן עולה ויורד, 
דהיינו: מי שנעלמה ממנו טומאתו ונכנס למקדש או אכל קודש; ובנוסף למקרים אלו 
יש עוד שני מקרים של העלמה שאנו למדים מריבוי הפסוק שיש בהם חיוב קרבן 
עולה ויורד, דהיינו: מי שהיה טמא ונעלם ממנו מקום המקדש ונכנס בו, או שנעלם 

ממנו שהמאכל הוא קודש ואכלו.
3. כלומר, יש שני מראות של נגעי עור, שהאדם שנגוע בהם טמא טומאת צרעת, 

ֶהֶרת  �ת אֹו ב �ח �ּפ �רֹו ְׂשֵאת אֹו ס �ם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבׂש �ד �כמו שנאמר (ויקרא יג, ב־ג): ”א
ֹּכֵהן ְוִטֵּמא אֹותֹו”. חכמים (עיין שבועות  �הּו ה �א �ת . . . ְור �ע �ר �ע צ �רֹו ְלֶנג �ה ְבעֹור ְּבׂש �י �ְוה
ה, ב; נגעים א, א) מפרשים, ש”שאת” ו”בהרת” המוזכרות בפסוק, הם שני גוונים 
של לבן, ולכל אחד מהם גוון לובן שונה. לובן ה”בהרת” הוא כלובן השלג, ולובן 

ה”שאת” הוא כלובן הצמר, שהוא כהה יותר מלובן השלג.
 אדם הנגוע במראות אלו טמא כל זמן שהנגע בו, וכשנטהר ממנו, הוא מביא 

קרבנות (ויקרא יד, א־לב).
4. כלומר, חכמים דורשים ממלת ”ספחת”, שלכל אחד מן הנגעים המפורשים בפסוק 

הלכות שבת, נכנס התנא לפרטי ההלכות, וָּתֵני ָאבֹות ְוָתֵני ּתֹוָלדֹות 
— התנא שונה במשנה גם ה”אבות” של מלאכת הוצאה [הוצאות של 
חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים] וגם ה”תולדות” שבה [הכנסות של 
חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד][6]. כלומר, המשנה אומרת: ”שתים 
. . . בפנים”, דהיינו אב ותולדה [הוצאה והכנסה] שנעשו על ידי העומד 
בפנים [בעל הבית]; ”ושתים . . . בחוץ”, דהיינו אב ותולדה שנעשו על 
או  ידי העומד בחוץ [העני][7]. אבל ָהָתם — שם, במסכת שבועות, ְּדל�
ָּבת הּוא — שנושאה העיקרי אינו הלכות שבת, לא נכנס התנא  ר ׁש� ִעיּק�
לפרטי ההלכות, ולכן ָאבֹות ָּתֵני, ּתֹוָלדֹות לֹא ָּתֵני — התנא שונה רק 
האבות של מלאכת הוצאה [דהיינו הוצאות], ואינו מזכיר התולדות 
השבת  ”יציאות  שם:  במשנה  שנשנה  מה  זה,  לפי  הכנסות].  [דהיינו 
שתים . . . ”, היינו אב [הוצאה לרשות הרבים] שנעשה על ידי העומד 
בפנים, ואב [הוצאה לרשות הרבים] שנעשה על ידי העומד בחוץ[8].

 הגמרא מקשה כיצד יתכן לפרש שדברי המשנה במסכת שבועות 
מוסבים רק על האבות של מלאכת הוצאה ולא על התולדות:

אי ִניהּו  ָאבֹות — האבות של מלאכת הוצאה שהמשנה עוסקת בהם, מ�
— מה הם? הרי הם ְיִציאֹות — המקרים של הוצאת חפץ מרשות היחיד 
ְוָיין — והרי המקרים של הוצאת חפץ  לרשות הרבים, ִויִציאֹות ְּתֵרי ה�
לרשות הרבים אינם אלא שנים ולא יותר, דהיינו הוצאה על ידי העומד 
כן, כיצד מתפרשים דברי  ואם  ידי העומד בחוץ;  והוצאה על  בפנים 

המשנה שם: ” . . . שהן ארבע”, הרי שני אבות הם ולא ארבעה?

”עולה  קרבן  המחייבות  טומאה  של  הידיעות   — ּטּוְמָאה  ה� ְיִדיעֹות 
ע —  ְרּב� ִים — שתי ידיעות המפורשות בתורה[1], ֶׁשֵהן א� ויורד”, הן ְׁשּת�
ועוד שתי ידיעות נוספות שאינן מפורשות בתורה, אבל אנו למדים על 
הן  ידיעות  ארבע  הכל  ונמצא שבסך  הפסוק[2],  מריבוי  עליהן  החיוב 
של  — המראות  ְנָגִעים  ְראֹות  מ� ויורד”.  ”עולה  קרבן  עליהן  שחייבים 
ִים — שני  נגעים בעור האדם שמטמאים אותו בטומאת צרעת, הם ְׁשנ�
ְרָּבָעה — ועוד שני מראות נוספים  מראות המפורשים בתורה[3], ֶׁשֵהן א�
מריבוי  טומאתם  דין  על  למדים  אנו  אבל  בתורה,  מפורשים  שאינם 
הפסוק[4], ונמצא שבסך הכל ארבעה מראות הם שמטמאים את האדם 
ִים  ְׁשּת� ָּבת — הוצאות האסורות בשבת,  ׁש� ְיִציאֹות ה� בטומאת צרעת. 

ע. ְרּב� ֶׁשֵהן א�
 מקשה הגמרא:

אי ְׁשָנא ָהָכא — מדוע כאן, במשנתנו ְּדָתֵני: — התנא שונה ”יציאות  מ�
ֶׁשֵהן  ִים  ”ּוְׁשּת� בפנים,  — לעומד  ִּבְפִנים”  ע  ְרּב� א� ֶׁשֵהן  ִים  ְׁשּת� השבת 
אי ְׁשָנא ָהָתם — ואילו שם במסכת  חּוץ” — לעומד בחוץ, ּומ� ע ּב� ְרּב� א�
ע”,  ְרּב� ֶׁשֵהן א� ִים  ְׁשּת� ”יציאות השבת  ְּדָתָנא — התנא שנה:  שבועות, 
ְותּו לֹא — ולא יותר? כלומר, למה לא שנה התנא במשנה בשבועות כמו 
ששנה כאן, שיציאות השבת הן שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן 

ארבע בחוץ[5]?
 הגמרא מתרצת:

ָּבת הּוא — שנושאה העיקרי הוא  ר ׁש� ָהָכא — כאן במסכת שבת, ְּדִעיּק�

שבת  פרק ראשון  יציאות השבת 
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