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6����� � ������� ������� 3���� ��� ��� ��������� ���1�
��������< ��� ��� ��� ����������� ���
���= ,� ����� ���
������� ��� ��� ����* �� ��� ���� ��
���� ��� ��6�������
���� �
�� ����� ��� ������ �� �����= �����B�����*< ���
DD������11 ����� K�� �������� ��� ���� ��� ��6������� ���
6��� 6���� �� 6������ ��� ��� ��� 3��3��< ��� �� �:�����
����L @!��%�� < �� ��=A=
��� ,���� �:3���� ���� ���� ������� �� ����� ��
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����*<
��*���< DD�����< �����=11 9� ��3�*< ����� ����� ��*< DD� 	��! 	�< +
�� �� 2��� ���
���=11 �� ��� 
���� ��3����< ��� ���� ����
�:�����
��* �� �����= ���1� 
���� �� 3������� ������ ��
������� ����� ��� 6� ����� ���������� ��� �����< 6�� �� ���
��� 7�
��� ���� ���� �� 6� ����� ���* 6* ����� @!����E ����� A=
��� ,���� ����� ���� ��� �3��� �� ����� ���� � ����<

���������� 
����< 6�� ���* �� ��� �6�� �� ���� �� @!���� A= 9�
��� 3��3�� ���� ��� ����� �� ���� ���1� 
����< ��* ��� ��
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����� �� ���� �
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���� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ���� �� ���� �� ���
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���� ��� ������ �� �3��� �� �����< ��� 3��3�������* �����	
�� ���= ���1� 3��3���* �� ������ @/��%��� "$!-A< ���?
�
��< �� ���������� 6* � �/ 	+�$< ������� �� �< � ���� ���� ��� ���
������������ ������ @� �� �� 	
A ��� �8������� ������������� @��
�� + ������ "%"-A= ���� ��3���� ����< ����� ��� ��� � ������
�� �3��� �� ������<  � ��� ��� �� �� ��
����*=
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�����< ����� ����
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���� ���� ��� �������������� �� ��6�� ��� ����������
��� �� ������� ��� � �� �� �:3������� �� ���������= ���
���6�� �� �� �� �������������*< ����� ����� � ����� �
@,��� .������ A=
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�� �� �� ���� � ��3����� ����= ��� ���� � �� �� ����� �� �����
���� ��3�*��� ���� ��� ������ ����� ����*� �� 6� DD�����11
��� ���6��= �� ��� ��� 6����� B�������� �� ����� ����
������ ���� �����< ��� ��� ��� ���* ��� �������� �� ���
3��3����< 6�� ��� ���6���� 3�������� �
�� ��
�� @!
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�� #
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���:�

� ���� � ���	 �� � B��� ��� ���� �� ������� �=�=< ��� ��6�������=
���� ��� ��� ������ ���� ��� ������ �� ��3���� �3��
9����� ���� ���*< ��� �����< ��� ��� ���3����6����* �� 6�
�����* �� �����
��� 3��3���*= 9� ��� ��� ����� ��
������� ��
��� ��� ��6�������< ����� ��� 6��� 6���� ���� �����
������6������ �� ��� 3���� ����� ���1� �������� ����� ����
����� ����= ��� �� ��� ��3������ ��� ���� �� 6� ����
����� �� ����� ���3����6����* �� �������� � ���� ��
�� ��
��������= ����< ��� 
����1� ��3����� ���� ���� 3��3���* ���
��
�� �� ��� ���� �� ������� @,�
�� ���*��� A=

��	 �� � ������� ��� ���� ���� �� ������* ����� ���� �����
��� ���������� �� ���
�* ���1� �������� �� ��� ������
@!���� +%� (*�� �� ��=A= 9� ��� 
����< ����
��< ���� �����3����?
���� �� ��� ����6��< 6������ ��� 
��* ��:� 
���� �3���������*
��������� ����� �� ����� ����� �������� @���%�� A= 9� ��<
���� ��� �� �� DD��*11 �� ��� 3��3��I ��� ������ ����� ��
���
�* ��� ���3����� 6�� ��6����� ������� ���� ��� ���?
���� ������ �� 3��3���* ��� ������� ���* ��� ��� 6������ ��
��� 3��3��< ��� ���* �� ���� �� ���* �������� �����* �� ��
@!���� A=
.- ��	��� �� �� �+ �++���	��- ���� 
���� �� � �������
������������ �� ��� ��6E��� �� ������?���������< ��� ���
,���� ����
� ���� �� ���* ���� ��������� ��� ���� ��
������� ���� ��� �������6�� ��� ��� ����� @��� !���� ��� ����� A=
�� 
 �� �	 �� � �
 �� �� � �8�� � � ���	 ���� ��� ������������
���� ��� �33����� ���������*= !
 .����� �:3����� ����< ��
���� �����:�< DD�3���11 ������� 6����< ������� �:3�������<
������� ��� ������� �����< ����� �� ��� ��
����� ���� ��
���= ��� ���������� ����� ��� 6� 3��3���* ���������� ���*
���� ��� ������������ �� ��� 	��� �����< ��� ��������
�
DD��*���<11 6* ����� �� ����� ��� �:3������ ��� ����� ��
�����=
� �� �	 � ) ���� �������*< ,���3���� ������ �� ��� 3�����
6������� �� �������� �� 	
 ��<��� = 	�� 
���� ���� � � ��< �����
�� ���� ��� ���� �� ����< ��� ����� ����� 6����< �� ��3�*
���� E��� �� ���� ��� ��� 6���� ������ ������� �� ���������<
����� ��� ����� ����� ��� ���< �� ��� �� ��� ��* ���
� ���
���� ��*����� ��B����� ����������* @!���� A=
� �� 
 �� � )� ��������� ��� ���� �� ��� ���� � �� �� ��< �������� ��
���< ������ ���� 6������ �� �������� �� ��� ����� �� 6����
������
�� ������ �� ��� ��� �� ���
��� ������
�� @!
 .����� A=
;�� ���� ������< ��� ������ �����������< ��������� < ���� ���
��3���� ��� ������� �� ��� ����=

�� �� � �� .)�.(�� ���������� ��� �����< ���* ���� ;���?
&����� ���� �� ���� ��� ���� ��3���������  �� �����6���
�� ����* � �� ���� �� ���������� ���� ���������< ��
��
��� ���� (����� ����� ��3�������  �� �����6��� �� >���?
���� @����� A= ������� ��������� 6����
�� ���� ������?
��������� ���� ������ �� ������� ��� ����� �� � E���������<
6����������* ���= ���� �� ������* ������� �� >����� 6�����= ���
����� ������� �� ���� ��������� ��� � ����� �� ���� ������
��  �, 5�� ��� �������� ��� @!
 .����� A=
��� 
���� 6����� 6* �3������ �� �� �������� �� .)�.(� <

��� ��������� ���� ���� �������� �������� ������� ��
.)�.(��  �����������*< ��� 
���� ������� 9� *��� �������� ��
��� ����� ���� �������� K� �� ��L � �=�=< *��� ���������
�������* � ��3��������� *��� ������� ������ �� ���� ������
��  ��< ���� *��� �������� ��� ��� �:����� ������ �� ��
�������� �� .)�.(�� ��� �� *�� �����* �� ������� ���
������� �� 3��������� ��� 3�*����� ���� �� ��� ���
���< ����<
������������*< �� ������� �����* ���� �������� 9��
���E
����� A=

/- � ���� � (��������$��������� �� ���� ?�������� ��* 6�
6������ 6* ������� ��� ��� ������������* ��������� � ���
��� ����� ��� ����� ���� ��� 3������6� � 3��������� �� ���
������ �� 3������ � 3�����
� �����������< 6* �������
��� ��� ������ �������� ���� ��
� ��� 6��� ������� ��� ��
����< ��� 6* �
��*��� ��� ������� �� >�������� ��� ���
����� ���������� ;����
���= ,�������*< �� ��* 6� 6������ 6*
��*��� ��� ������ �� ����� ��� �3������� ��
��=
����� ��� 
������ 
������� �� ��� ����������� �� ���� �

���� ����� ����< ���< �������� ����� �8� ��������� ��
!���� ��� !�	�  ��������� �� �������� ���� �� ���3�����*
6����� K�33������* 6������ �� ���� �8 �� ������ �� ���L=
!��%�� +%� (*�� ��� !
 ,����� ���� ���� ��� ����

������ �� ��� ��� ��� ����� ��� ��������* 6����� ��� ��������=
9� ������ ��� ������ ����� �� ��������< ����� ���� �8 �� �
3�����1� ���� �� �����������=
!
 .����� �������� ���� ��� ��������1� ���� �������� ���

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

��3����� K����
 �� ��L �� ��� ����� ��������� K6������ �� �� 
�������?
��* 6������ ��� �� ������� �� ��� ����� �� ��� �������*L=
	�� �����������< ���������$�������� < �� ������� ��� ������ ���

��� �� ��� �6�
� ������������=

�� �� �� � G�%�������	� ��� 6�������� ���� ���B�����* ��
�������� ��� ��
�� �� ""!+?"'= ��� ���3�����* ������* �����
�� �� �������� �*�6���.�� ���� ���� � >�� ����� �� ����
������ �� ���< �� ������ �� �� ���� ��� �� ��� ���������< ����
������� �������< ������� �������= 9� �:������ ��� �����
3������� � ���� �� ����� �
�� 3��� ��� ����� ���� ����� �����
@!
 .����� A=

Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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� ���� � �	 �
 �� ��� � �� � �� �� � � �	 �� �� ��� �� �	 �
 ��
� �� � �� �� �� �� �� �� � ��� �� � �� �
 � �� ��� �� �	 ��
�� ���� �� � �	 � �! �� � �� � �� �	 �� �� �� � �� �� �� �� �	
��� �" �#� �	 �
� �� �� �� � �� �
 � �	�$ 	 �" ��� ��� �� �� �
� � �% ��� �#
 �	 �� �� �� � � �% ��� ��&�� �� �� �'	 �� ��
� �	 �� �� � �% 	�( �� 	�( �� � �( �" �� � � ��
) �* �+� �� � �� �� �� ��� ( �� ���� �� � ���� � �� � �� �� �
��� �� �� �'	 �� �� ��� �" �#� �$ �� �� � �� �� �	 ��� �� �� � ����
� �� ��& �� �� �#	 �% ��� �� � �( �" �� � � �� � �� �, -�
��� ��&�� �� �� �'	 �� �� ��� �" �#	 �% ��� �� ( �� �� �, -�
��& �� �� � �� � �" �	 �$ ��� �� � ��� �	 ��� ��& �	 �� -�
��#�) �� . �� �( �" �� � � �� � �% � �� �, -� � �� � �%
��� ��� �� �� 
 �/�� �� ��& � �" � �* �( �� � ���� �	 �!#
� �" �
 �� � �% � �" �	 0
 � �� �� �� � �( �" �� � �� � ��'�
��� �" �	 0
 ��� �� � � � �� �� � ��� �� � �� �
 ��� �� �	 �"
� �� �� �� �� ��&�1 �� ��� �" � � �� ��& �	 �2 �� � �
� �� � ���� ��� �� �� �� ���� �� �	 �
 �� �� �� �� 	 �! �%

���� �+ �� � ��'3 �	 �� � 
�'� �� 	�	 �
�� �� ��� � -�' �� ( �� -� �� -� #��-�� �	 �
��
���4�� �� 	�� �! �� � �� ���3 �	 �� �� ����'� 5� ��' 		 � ��� � 
��� � 	� �� �� �� 4���
�' �	�� 4�� ���� �" #�� ��	 �
 �� ��� ����� �	�� �+ �� 	 ��
 �" �� ��-"�� -� . ��( ����
�� �
� �� � �( ��"�� �2 ���� �� � ��% ���� -� # �
 �	4�� �� � �
% ���� -� ��� �� ��' 4� ��
� ���'� ( ��$ �� �� ����'�4���� -� .� ��� �+ �� �� �� 4��� � -�' �� ( ���- �	 -� ��
# �! �	 4�� �� �(��" �� �2 ���� �� � ��� � ���'� �� �' 	�� 4�� ���� �" #�� ��4�� ��� � ��� 4-( �� �� ��
�� �
( �� �� �� � ����� �
� ��' 	� �� ��'	 �� 4�� ���� �" # �! �	 4�� �� �� 4�� ���� �� �� ��3 ��
� �
� ���� �� 	 	-� �� ��� �3 ��4���� �� 	 -��� ���� -� �� ��' �	 ���� -�
	� ��. �
 �� �� � �� ��2 �" 6 	�( �	 �� �� ��� �	 �!# � �" �	 �
 �� � �(4�" �� �2 ���� �� 	 �-� ��
�(� �(� ��� �(� 4�	 � ��, �� ����'� � �( �
"�� �2 �� ��'� ���� -� � ���'� ��
�� ��� �7 �� ���� � � � �" �	 �
 ��' �8 ���� ��� �� �� �� 4���4��
� 	�� � ��'� . ��( ���� �#� 4-�� �	 �
�� �� �� �$ 	��!�� ����'� �� ����1 �� 4���� � � ��
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�� ��� �� ���� � .� ����� ����� K���=< �� ����� %���� �� ���� L= ��� ����
DD�����11 ��� ����� ������ �� ��� ������������ �� ��� ������ ��
�� ��� ����������� ���
���= ,���� ��� ������ ���
��� �� ��?
����6�� 6���� @
= 'A< ��� ���� ����� �� ���� 
�������� ����� ��
��� �6�������� ���� �� ������ ��� ����� ��� �� �������� ����
6� ���������� �� ��� ��6�������� ����� @����� A=

 �!� �� �	 � D����������� �� ��� ��� 6� ������� �� 6���� �� ��?
������= 9� ������� �� ��B����� �� 6���� ��� 6�� ������� �� ��
��< ��� ����� ��* ������ ��� ����� �� �:3������ ��� �������?
���� @!����E ����� A=!��%�� 9.��� -������� ""%A �:3����� ���
��������* ����������� ������ �� ������ ���� ������� ���
6� DD�������11 �� 6� DD�������=11 ��� >����� ���� ����*� �����
�� �� ��� ����� �����< 6�� �:������ ���������� ��� ���3��?
����� ����� � 3�����1� E�������= ��� �������� �33���� 6*
��� ����� �����* �������� ����� �:������ ���������� ���
������ ��� ��������� �������� �� ��� ���� �� ���� �������=

0-  �"� # �� "� �� � .� ����� ���� ��� ���	� ��� ���� ���� ����
������� �� ���1� ��������= ��������� �
�� ������ ��� ���� ��
�� ��� ��������< ��� ������� ���� 6� ���� ���� 6��� �����
���� ��� ���1� �������� @�������� /$�A= ����� ����� ��< ��
��������� ��� ��� �� ����������� ���� 3���3��� ��� ��
6���� ��� �������� @!��%�� .��� ������ .�0��%���� $
!$?!'A=

2- �
 �$� �� �	 � ,����� .)�.(�� 9� ��� ��6������� �����*���
@!���� A< ����� �� ��� ����� @
= !!A=

� "% �
&� �� �� �� '
!( �
� � ���� �� �� �
 �� � ��� 0������ ����� %���� ���
%���	� ����� ��� ���������< ��� 4������ ��� �� �����
� ���
6���� �� � 
����� �� ���� �� ��� 6� �����3����� �� ��� �����=
���� �� ��� ����� ���
��� ���� ���� 6� 3�������� 6* 4������
K��� 0� �� ��� �8 � � ��� �� �� � �� �" �9 �LC ��� ��������� ��* 6� 3�������� 6*
��*��� @!����E ����� A=

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

!% )�	 �� ���
� �������� �� ���� ��� ����  ���� ��� ����8 �� ���� ��� ����� ��� ��
���������$��������; �� ����� ����� �� ��%�������	 ����� !! .� ����� ��������� �� �� ���

�� ���� �� � )�	 ������ ��� 4���� ������� ��� 6���� �� 6����
������ �� ����� �� ��� ����� ��� ������ 6���� �3�� ��� �����
���� �� ��� ����� @!����E ����� A= ,�� ����� �� (��	�� ��= "+ ���
� ������� �� ��� �����=
�� 	� �
 � )�� �����	� ���� ���� ��������� ���� ����� ���� 6�
���� 6���� �� ���� �� ��� �����1� ���� �����< 6�� ����� ���
6���� ��� �� 6� ������ �� ����� ��� ���3�* ��
� 6���
������� �� � �������� ���� ������ ��� �����= 8�����< ���
4���� ������ 6���� �� ��� ������������ ������< �� ���� ��
�3����� ���� ��� �������� ��� ������� �����< ��� ���� ��?
3���� ��� 3������ �� ��� ������������ ������ @!����E C�$
������ '$6A=
3- �� 	� � 	� ��� .� ����� � �� = ��� ����� ���� ��� �3����* ���
�� �� ����
� ��� ����< ��� �� ���� ��� 6� ���� 6* 4������=
;����������< ��� ���� ������ �� ��� ���* ��� �� ��
����
����� ��� 4������ ��� ��� �� ���* ���� ��*=
��� �� �� �� 	� � ���� � +� ���� ��� 8������ �� ��3���� 6* ��� ���� ��� <
����� �� � 3������ ����� �� ��� ��� ���� ��� ���* 3���� ���
�������� ������ 6� ��� @!���� AC ��� ����� �� ������6�� ��
���3��� ( �� �������� ����	�

8- � �� ���� ��� � ��� ���� �� � ����� 8����� � ��� ��� ����� 5
��
������ �  ��
���* ���� ��� ����*� �� ��� ����� @/"(A< ���
4������ ��� ��������� �� ��� ���� �� ������� ������
@!����E ����� A= 	�� 
���� ������� �:�����
��* �� ��� 4������
��� ���3����6����* �� 3������ ���� �� ��� ����� ��� ������?
��� ��=
� ���� �� ��� �� �� ��� �� � ��� ���� �� )���� ��� 0����� ��� ����
4���� �� ��3��������< ����� �� �� ���� ����� ���� ����� ���
��� 4����= ;��� ��� ��� �� ��� ����< ��� ,���� ����
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����� ����� 6� ���* �� ��� ���� ��3����� B�����* 9(��	��
"+"%A< ��* ���
� ��� ��� ����3��6�� ��� ����?���������= ���
B������* �� ��� ��� ��� ����?��������� ��� ��� ��� K���L< �����
�� �B��� �� ��� 
����� �� ��: ����< ��� �� ������ �����
����� 6� ���� !"?"( ����� ������=

���� �� � B��� ������� = ���� �� ��� �������� ��3 �� � ����< ��
��� ���� �� �������� ���� ���� �����< 6�� ���* �� ����3�?
����= ��������� �� ����� < ��� ������ �� ������������ �� 6�
���� ��� �  ����* < �� ������6�� �� ��� ��������� 
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��� ���� ��������� �� ��� ��� ����������� ���
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� � )� ���� �� ��� ��� ���� �������� ���� ���
4���� 3�������  ����*�� ��� ���� ��* ������� ���* �����
��� ���= ��������� ��� ������������ �� ��� �3���� �
�� ��� ���
�����= 8����� �� �� 3����� �3�� ��� ���� �� ��� ����� ��� ���
4���� ����� ���  ����* ���� ��� ����� ����= ���� ���
������������ �� ��������� ��� 6����� �� ��� ����� ��������
���� ���  ����* 9!���� A=
� �� �� �	 � 
� � +�� �������� 8������� ���  ����* ��� �������?
����� ��� ������ ��� ��������1��������� 8������ 6������ ���
����� ����� ��
�� 6����� ��� ������� ����< ���� ���* ���
6����� �3�� ��� ����� @!���� A=
/- �� �� �� �� � ���� � ���� ����� � DD���� ���*11 �������� ��* 6�
����� ���* ������ ��� �����*��� 6* �������* 3��� 4������=
0- ��� 
� � �� �� 
��$��	1����� ��� 1�++���	�- ��� 
�������� ��
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6���� �� �� �
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< ������ ��
������� ?����� ��� ���� ��� �����*C ������ ��� ��� ��� ����=
��� ������ �� ����� ���� �� ����� ��������� �� �� �������
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���
����< 6�� 6��� ����� 6����� ��� ������� ���� ����
�����< ����� ��� � �������* �� ���� ����� 6�����
������* K���
����L ������ B�����* @�������� ''�A= ��
��?
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����� ���3���� ��� 3��3������� �� ��� 6����� 6�����
���
����� �������� @#������� $-�A=
�� �� �� ��� � ������ �������	 � � � ������	� 9� ��� ������� �� ���
������ �� ��� ��������< ��� ��� �� ��:�� ���� ��� �����< ���
���� �6������� �� ��� ���3� ���� ��� ���
�� �����*= 9� ���
���� �������� < ���� �� ��� ��� �� ���� 6��� �� 6� ������� ��
��� ������ ����� ���* ��� 6���� @!��%�� .��� ������
.�0��%���� !$#A=
213- � 
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2- � 
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� � ��� 8��� ���� 3�� ��� ���� ��� �������< ��

���� ��� ��� ����� 6��� ���* �� ��� ��*��� 3������< ���
���
�����* ����< ���� ����� @!���� A=
3- �� �! �" � ���� �#� �" � ��� ����� %��� �� ���� 8������ ����
3�������� �� �������� ��� ��� ������ �� 6���� ����?�����?
����< �� ���� ��� 3����� ���� 6� ����� ������ ��� ��� 4����
�� 3������  ����*�� 9!���� A= 5��� ���� �� ����� �� ������
��� ���� ������ �
�� ���� �����< ���� 6������� �� ���� ��
����� ���� 3���� @����� A=
8- � �� �� �� 
� � 
� �� ��0���919�	 ��� 1�++���	�-
� �� �� �� 
� � ���8 8��� ��� 3�� ���� ��� ���� �������� ���
������ ��� ���3= ��� ��� ����� ������ ������������ ���
��� ����� �������� ����� 6� ���� @!����E ����� A= !��%�� ����
���� ��� ����� ��� ������� ������*< �� ���� �� ����� ���
������ ������ ��� ��*���=
$ �� �% 
� � ���&� B��� ����� ���� ���� �������� ���� 3����� �� �����
��������� ����< �� ������6�� ��� ����� ���3 �� ��� ����?�����?
����= ;����< ��� ��� 3����� ���� ��� 
�����< ��� ���� ��� �����
��� 3����� ���� ��� ���= ��� ��:� ���3 ��� �� 3��� ��� �� ���
����� ��� ��: ����= ;�����*< ��� ��� 3����� �� ��� ��:����
@!���� 
= 'C �������� +(6A=
4- � ��� �' �� �( � 7�� ����� %���� �� ������ ���� �����������
�33���� �� ��� ����?��������� �� ���� ���3���= ����� ���
������� ��� 3��3����< ��� 4���� 6������ ��� 
�����
���������� �� �� ��� ������������ ������ �� ��� ����� ���
������� ��� 
����� �� ��� ������ @!���� -+A=
5- �� �� �� �( � ����� ���� �8� ��� 4���� ��� �� ����3 �3 ���
 ����* ��� ����� ����������< ����� ����� 6� 3����� �� ���
����� ���� @!���� A= �� ����� �6�
�< ����
��< ��� �������?
�����< ���< ��� 6����� �� ��� �����=
,,- � 
� �) � B����$������ ��� 	
���� �� ���� 
���� �� �����<
����� ��� 3������ � �����< ����*?���� ������ @!���� A=
��� 3����6����� ������� ��������� �� ���
�� ��� �����?

����* ���
�*� � ����� ������ ��������� ��� ���� ����� ��
���1� ���
��� �� ���= ��� ������ ��� 6� ��������< ��
�*�6���.�� 6* ��� ���� 3������ �� ���
�����C ��� ������ ��
6� �6������ ���� ��� 3������ �� 3��������< �� �*�6���.�� 6*
��� ��������� �� ����* @������� A=
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�< ��� �� 3��
���� 3����� ���� ������� K��� �� ���
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6��� ����
���� 6* � ���� �� ����� ��� ���< 6�� 6* � ����� ��
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Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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3��������� ��� �� 3��������< ��� �� 3�������� �� �������=
���� �� ������� ���� �� ��� �����< ���� ���� �� ��� ����
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3����� ����� 6���� ��� ���< �������* ������ < �� ������6��
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����� �� ��� 3��3��1� �������* �� 3��* ��� ���� ��� 6����
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��� ���� ��������� ��� ����� ����= 9� �� ���� � ���� ��� ���
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�������� �� ��� 3����� @!
 ,����� A< �� ���� ���� ��� ���
�33���� �� ��� 3��
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,.- ��� !� �" �
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,/1.,- ���� ��  �� � �� �� � �  � �
 � !"���� ��  +�� � ������ ���� 7��
�����	 +��� ��� ��	��������	- &��� ��� �������� �� ���
4���� �����< ���� ��� ����� �6��� 6������ �� � ��������
������< �� ������� ��� ����� ,�������� �� ��
���*?���
E�����< ��� ���� ����� �� ��� ������ ����� ��� ��� ���� �� ���
���3�� �����< ������ ��������� ������ �� � ������ �� �����
��� ��E����* �� ��� ������ ������������ � ������
� ���?
�������� ��� ����� ��� 3�����* ����� 6�  ���� < ��� �� 6���
���� ������������*= ������� �� ��� ��� ���6��� �� ��� ,��?
������ �������
�� ��� ������ �� ����������=����������� ��
���* ���� � DD��E����*11 �� ��� ������ ��� ������= ������E����*
�� �������� �� ������ �� ��� ��*� @�A ,�
�� �� ��� ����
�
���6�� ������< �
�� �� ��� ���6�� �� ������� ��� ��� ������?

���� � ��E����* �� ��� ��� 3��3��C ��� @6A ��� ��E����* �� ���
����� 3�3������� ������ �
�� �� ���� ���� ���� ��� ���6�� ����
��
��
��= &��� ��� 4���� �����1� ���?��������< ���� ���?�����?
���
� 6���� ���
��� ����� 3���� �� ��� ��6�������=
9�< ����
��< ��� ��� 6���� �� �� ��������� ������ ���

��������� ���* 6* ���� ���� � ��E����* �� ��� 3��3��< �� 6*
����
����� ���6��� �� ��� ,��������< ���� �3����� ��������
����� ��� �33�*= 5��� ������ ����� 6���� ��� ���� ��������
���� �������* >�������� 6���� �� ���� �� � ������� ���������?
���� @!��%�� .��� �������� !$!A=

,/-  �� ��  # �� � !� $�% �& � ��� ������ �����%�� �� +������ �����
����
�� ��������������* ���� ���� ���� ������ ���* �� ���
����� ,��������= !�	� 9��������� A �:3����� ���� ��� ����
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!$ +� ��� ������ �����%�� �� +����� ����� ��� ��	 ������� %����� �%�����	 ���� ��� ���� �� ���
������������E ��	 ���� ������ ��� ���� ����� ��� ��� ������	����� �� .)�.(� ���� ���
��� %� 	��� ��	 ���� %����� ������E !(���� ��� ��� �����	��� ����� ���� ��������	 %������
 ���� ��� ������������ ����� ����� � ����� %��� �� � ���$�������� ��	 ���� ����� %���� �� %�����
��� ���� �� �������� !' ��� ��	��� �� ��� �����%�� ����� ���� ����� ���	� �8�� ��� ���	 �� ���
%��� %����� .)�.(� ��	 ������� ����� ��������� ��� %��� %����� .)�.(�� !- ��� �������	
0���� ����� %���� 8��� �� ��� %���
� %���	 �� ��� ���� �� �������� !+ ��� 0���� ����� 	�8 ��� ������
���� ��� %���	E ��	 �� ����� �8��� �� ����� ����� %����� .)�.(� �����	 ��� �������� !# .�
����� 8�� ���� �� ��� %���	 �8�� ��� ����� �� ��� )���� ���� �� %����� .)�.(� ����� �� �� ���
���� �� �������E ��	 ��� ��� ��������� %���	 �� ����� 8��� ���� ��� %��� �� ���
(��������$�������� )���� ����� �� �� ��� �������� �� ��� ���� �� �������� !/ .� ����� ��8����� ���
��� ���� ���� �� ��	 ����� �� �� �� �8 �� ��� � �� ��� )����� "% .� ����� 	� �� ��� %��� �� �� ��	
	��� �� ��� ���$�������� %��� �� ����� �� 	� �� ��E ���� ����� ��� 0���� 8����	� ���� ���������
��	 �� ����� %� �������� ����� "! .� ����� ������ ��� %��� �� ��� �����	� �� ��� ���8 ��	 %��� ��
�� �� ��	 %����	 ��� ����� %���E �� �� � ���$�������� �� ��� �������������

""7��� � ����� ���� ��	 ������� ��� ���� ����� ��� ��� ������	����� �� .)�.(� ���
-�	 ���� ��� ��� %� 	��� < ��������������� < ��	 %������ ������; "$ +� ��� ��� ���� ��
��������	 %������  ���� �� ��� �� ����� %���� ��� �������� � ���� ���� ��%�������	�

�� � �� �� �� ���< ������� �� �88���� �� �� �����%�� ��� � ������*
������� 3��3���= ����< �� ��� ����� �� ��� ������ ������ �� ��
���,��������< ��3�������� ��� �����:�= 9� � ��
�� �����3��?
������< .�0
��� D
��0�%%���� ����
�� � �� �� ���� ���< 8�������
��������� = 9� ��< ��� ���� �� � ������� ������ ��� ��� ,��?
������< ��� ��� ���6��� ��� ��� ��������� �� ��� ������=
� �� �� �� ���� �� �	� B��� ��� ���� �� ��� ��������������� ��� ����3
���� ������ ��� ��
�� �� ��� ������ ������� ��� ��3 ��  �?
������< ��� ,�������� �� ��� DD�*��11 �� ��� 3��3��=
,0- � �� �� �� � ��� ������������� ;���� ��� ��� �������� ����
���� ������3����� ��:�3����� ����
������< �� ���� �� �� ����*
�������� �� ������ @.������ $6A=

,2- � �
 �� �� ��� �� �� ��� ��	��� �� ��� �����%�� < �=�=< ����� ���?
6��� �� ��� ,�������� @�����E .��� ������ .�0��%���� $!%A=
,8- � ���� �� ��� ��� �������� 9� 
���� - �� ��� ������6�� �� ���
������� �� ��� .��� = �����< ��� �������� ��� ������������
�
�� ������ � ��� ��� ��������� 6* �� ���� � 3��������
���� ��� 4���� �����= ��� �������� ���
�
�� ��� ��� �� ���
4���������< 6�� �� ������� ���� ��� ��� �� ��� ������������=
���� ��* 6� ������� �� � ���� ��� ��� 6����*�� 6* ���� ��
��� ������� ���������C �� �� ������� ��� ��*���* �� ��� 3��3��<
���� ��� ��
������� ������� ������= ��� �� ��� 6��� �� ���
3��3�� ������ ���< ��� ��
������� ���� ���� @!����E C�$
������ (!6A=
,5- �� �� ���� �� � �� ��� )�� ��� ����� F����� ��� ���� �� ��� 4����
�����1� �������� @
= $?!"A< ��� ����� ���� ��� ���������
�
��*����� ���� ���� �3�� ��� �����= 9� �� ���� � ���� �����
������ ������� ���= ������� �� ���3������ ��� ��� ���?
������ ������< �������� �������� ��� ������� �� �3��� ����
����������� @�6��=A=
.6- � �� �� � �� �� � �� �� �� � )� �� ��	 	��� �� ���� � �%���� ���
���
��� �� ��� ���� �� ���� �� ���4���������1� 6���= �����
�
�� ������ ��� 3��
���� 
���� �3������� ���* ��� ��� � ���

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

..1.3- �� ��� �� � ���'�1���� �+ � �� ��- ���� ���?�������� �3?
3���� ���* �� ��� ����= �������� �� ����� ���� ��� �� ���
������1� ������� �������< ���� 3������ ������� ���� ��� ���
3��
���� ����= ��� ���� �� ���6�� �� 6���� � ���?�������� ���
��� ���� ���� ���� ��B���� ��* ����� >�� �� ����� ���= ���
����1� ��� ���� ��� �� ��* ��* ��
��
� ��������� �����3����?
���� �� ��� ���< �� �� ����� �� ��� ������< 6������ ������ 6�
�� ��6���
���� �� ��* �������� �� ��� ��������� �� ���
������1� ����� �����������=  � ������� ���� � �������� ��
���* ��� ������ ��� ���� 6����� ����� ����< �*�6���� �� ���
3��������� 3���� @!
.����� A< ����� ����� >���6����� ������
���� �� ����3=

..- � �� ���7���� ��� ����� ����� 3������� �� ���� ���3���
6���� ���� ��� ������� � �� 	
< �� ������� ����= ��* ���� ����
���������� 6���� ���� ��� �������� < ����� ��3���� ���� ���
��� �� ���
���6��I ������ �������� ���� 3������� ��� ������*
3��3�� ��� ������ �����* �� ���= ��� 
���� ��������� ��	
%����� ������ 6������ �� �� ��������� ���� 3������� 3��3��
����������� ��� ���� ������� ��� ����� ���< ���� ���* ���
�����=
!���� ����� ����� ���� ��� ���� � � �� ������� �� � �� 	 ��< �����$

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

./- � �
����� � +� &��� ��� � � �' %������  ����� 9� �� �����
���� ��������* ���� �� ��������� ��� ��� �� B�������< ��
6����� ��� �������� ������6�� 6����< 6�� �� ��� 
�������� �� ��
���6�< �� 6����� ��� �����?�������� ������6�� �� '!+?!/=

 � ! � �� � ���) ����� ���� ���� �� �� ��� ����� *���< ��������� ��
!��%�� 9.��� ������ .�0��%���� !!(< ��� 0����� ����$
��� C ��� !���� �� ���� -'6A=
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.2- ��� �� ���� ��� � ��� �� ��  � �� � 7��� ��� ���������� � � � �8�� ���
������ ����� ��� ��� ����������� 6������ ��� 6����?���
���
�� � ���?�������� ��� ���� �� �� ���
�����?��������= 9� ��� ����

�� ��� ������ @��= !A< ��� 6���� �� ������ �� ��� ����� 3��� ��
�������� �����
�����C ����< ���4���� ������ ��������� ���?
��� �� ��� ���� ����?���� 3���������� �� ��� ��3 �� ��� �����=
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"( .� ����� ���� ��� ���	 �� ��� ���	 �� ��� ���� ��	 �� ����� ��������� �� �� ��� 8���� �� ����	
��������� ��� ���������$�������� %����� .)�.(�E �� �� � ���$��������� "' ��� 0���� ����� �� � ���� ���
%���	 �� ��� ���$�������� ���� ��� ���������� ��	 8���� �� �8�� ��� ����� �� ��� (��������$
�������� )����E ��	 �� ����� 8��� ��� &���������' %���	 �8�� ��� %��� �� ��� (��������$�������� )�����
"- )�	 �� ����� ����� ��� ��� ���� �� �� �8 �� ��� � �� ��� )���� �� � ��� ���� �� ��� �����
8����$��������E ���� ����� ��� 0���� 8����	� ������������ ��� ��� ��� ��	 �� ����� %� �������� ����

"+ +� �� ��	���	��� 8����� ���� ����� ��� 8��8�� �� ��� ���	 ����� ��� ��������������� %�
���������� ��� �� ��� ������	����� �� .)�.(� ���� ��� ��� %� 	��� ��	 �� %������ ������;
"# +� ��� ��� ���� �� ��������	 %������  ���� �� ��� �� ����� %���� �� ��� �������� � ���$����
��%�������	 ��� ��� ��� ���� �� ��������	� "/ .� ����� ���� ��� ���	� �8�� ��� ���	 �� ���
���$��������E ��	 �� ����� ��������� ��� ���$�������� �� ��� 8���� �� ��� ���������$��������� $% ���
0���� ����� �� � ���� ��� %���	 ���� ��� ���������� ��	 8���� �� �� ��� ����� �� ��� (��������$
�������� )����E ��	 �� ����� 8��� ��� �� ��� &���������' %���	 �8�� ��� %��� �� ��� )����� $! .� �����
������ ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��	 %��� ������	 �����8�� ��� ����� 8����$�������� ��	 ���0����
����� ����� �� �� �� �8 �� ��� � �� ��� )���� �� � ���������� ����� �� .)�.(�E ��	 ��� 0���� �����
8����	� ��� ��������� ��	 �� ����� %� �������� ����

$" +� �� ����� %���� � ����8 �� ��� �������� ��� � ���$�������� �� ����� %���� � ������
��%�������	� $$ .� ����� ���� ��� ���	� �8�� ��� ���	 �� ��� ���$��������E �� ����� ��������� �� ���
� ���$�������� �� ��� 8���� ����� �� ����	 ��������� ��� ���������$��������� $( ��� 0���� ����� �� �
���� ��� %���	 �� ��� ���$�������� ���� ��� ���������� ��	 8���� �� �8�� ��� ����� �� ���
(��������$�������� )����E ��	 �� ����� 8��� ��� ��� &���������' %���	 �8�� ��� %��� �� ��� )�����
$' )�	 �� ����� ������ ��� ��� ��� �� ��� ��� ����	 %� ������	 ���� ��� ����� 8����$�������� ����8
��	 ��� 0���� ����� ����� ���� �� �� �8 �� ��� � �� ��� )���� �� ��� ����� �� .)�.(�E ��	 ���
0���� ����� 8����	� ��� ��������� ��� ��� ��� ���� �� ��������	 ��	 �� ����� %� �������� ����

! 9� � 8����� ���� ���; +� �� ����8��	 � 	����	 ��� �� ���� ��	 �� �� � ������� < ������ �� ���
�� ��  ���< �� �� 	��� ��� ������� �� ����� %��� ��� ���A����E " �� �� � 8����� ���� ���� ������	

2

��� �� � ��� %���� ��� 4���� 3���� ��� ��������� 6���� ��
��� �:����� ������������ 3��� �� ��� 6��� @C������� '$�A=
.81/2- �� ���� �	 
� 
��
�	1�++���	� �+ �	 �	������� - 9� ��� �*3�
�� ��� ��� ����� �� ��B����� ��������� ��� �� ��� ���
��� ��
��� ���?��������< �� �������* >����� ��� �� ����� � �
��
� ���?>����� ���
� � �� ��������� �� � ����= ��� ���* ������?
���� �� ���� � ���� 6����� ����� ���� ��� �� �������* ����.��
6����� � ������ ���� �� ����3=

2-
,1,/- � ��� �� � ���� � 
� � ������ ������ �1�++���	�- ���� 3������
���������� � ��
�� ���� �� �� �� ��< ���$��������� �� ��������
����� ���� 
����� ��������� �� ���� ��� ������ ��� ������=
���� 
����6�� ��3��� �� ��� ��������1� 
���� �� ��������� 6* ���
���� ��
�� �� 6* ��� ,���� � ��	
 ��  ��	� � �� �� ��< �� �������� ����
���� �8 �� 	������� ����� ����� ����� �3������ ���� ��� �����
���� �������� �� 6������ ��� ��� �� ���*��� ��������* @
= !AC
��� ��� �� ������������� ���* ������ @
�= "?$AC ��� ��� ��� ��
����� �� ����3� ����� @
= (A= ��� �������� ��� ������ ��� ���
�� ������������� ��� ���������� @
�= "?$A � ������� ��� ���?
���� ���� �� ���?���������< �� ���� �� ������ � �� ��< �������� < �� �� ��
���� ������������*= ��� ����� ��� ���� ��� �:��3����� �� ���
�6�
� ����=
,- 	 ����� ���� �� � ���� �� � +� � 8����� ���� ���� ���� ���������� ���
����� ���� �3������� �� 
����� !?(=

� ��� �� �� � 
��� ������ ���� �+ �������	�- �����
�� ����� ��
� �������* ���3��� 6������ 3��3��< ��������� ���� ����
������� �� ��B������ 6* ��� �� ��� 3������ �� �� ��= 9� �
������� ������ ��������� �� ��� ����< ��� 3���*��* ��� ���
�� �����< ������ ������ �� ������� �� ��� %��� 	�� @�����A ����
�� �� ������� ��� �����= 	�� 
���� ����� ���� � ������� ��� ���
����� ���� �� ����< ��� ���� ������ ���� �� ����= F����� ���
��� ���?�������� �6��������� �� ��������< ������� ��� ������
��������� ����
�������*< ���� �������� �33���� ���* �� ���
������� ���� ������������* @������� $!6A=
� �� �	 ����)	����	 ��� �� ������������  �� �� ��3���� �����
�� ���� �� ����= ��� 
��* ���� ���� ��� 
���� ��������� ���� �
����� ���� 6����� ��� ���� ����� ��� ���
��* �� ��� ���< ��� ��
��3���� ���� � ������� ��� 3��
���� E������ 6* ��� ������*���
��� �������� ������* �� �������� @+%� (*�� A= ��� ,���� ���?
���� ���� � E���� ��� ����� ��������* �� ���1� 3������ ��
��������= �����B�����*< � ������� ��� ������� �� ������* ��
��������< ��� �� �� �� �� �� ��� ������6���� �� ��� �����������
�� ���1� ��������=
� �� 	�� ���)�	 �� �� � ��������  � ����* 3�������� ��� �����?
���� �6��� ����� �� �� ����� �� ������* � ��� �� �� ���
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�������������< ������� ��� 6����� ���6�� �� 6���� ��I 9� ���
���� �� �� ���� �6��� ��� 3���< �� �������� �� ��B����� �� ���
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Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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Reproduced from the ArtScroll Stone Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd
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HAFTARAS VAYIKRA / הפטרת ויקרא
Isaiah 43:21 — 44:23 / ישעיה מג:כא — מד:כג

 
people put their trust in metal and wood, in idols made by the very 
same artisans who worship them? Derisively, the prophet de- 
scribes the foolishness of smiths and carpenters who, though hun- 
gry and exhausted, labor unceasingly to craft ‘‘gods,’’ in the incred- 
ible expectation that these products of their own hands will bring 
them salvation. At length, the prophet tells of the fool who cuts 
down a tree, uses half of it to make a warming fire and roast his 
meal — and carves a god from the rest, a god he thinks will save 
him!
 The Haftarah closes with the ringing assurance that God will 
wipe away Israel’s sins, as His nation becomes His once more, and 
makes itself a vehicle of His glory.

� Haftaras Vayikra
 To a Sidrah that gives the rules for dedication to HASHEM through 
offerings in His Temple, a Haftarah is appended that calls elo- 
quently for Israel to devote itself to this calling. God fashioned 
Israel to be His own people, so that it would declare His praise in 
word and deed, but, the prophet grieves, Israel did not live up to 
its mission. He challenges the nation to defend itself, but how can 
it? In place of the Almighty, the Creator and Protector of Israel, 
they cast their lot with idols that are their own handiwork.
 God once again promises that those who heed Him will be
blessed, just as the thirsty land is nourished by Him. He is the first 
and the last; there is no god other than Him. Why, then, did the 

י  רּו: כב ְוֽלֹא־ֹאת� ּפ� ְיס� י  ת� ְּתִהּל� י  ִל֔ ְרִּתי  צ! י� ם־זּ֨ו  כא ע� מג 
ִּלי֙  יאת�  ל: כג ֽלֹא־ֵהב' א� ִיְׂשר� י  ְעּת� ּב� ג+ י־י� ֲע֑קֹב ּכ, את� י2 ר3 ק�
 ֙ יך� ְדִּת֨ ֱעב� ה6 ֤לֹא  ִני  ְדּת9 ִכּב� ֣לֹא  יך�  ח> ּוְזב� יך�  ֽעֹלֶֹת֔ ה  ׂש?
ֶסף֙  ֶּכ֨ י ב� Aִנ֨ית� ּל ה: כד ֽלֹא־ק� Bיך� ִּבְלבֹונ ְעּת� ה ְו֥לֹא ֽהֹוג� ֔ ְּבִמְנח�
ִני֙  ֨ ְדּת� ֱעב� ה6 ְך  ֗ א� ִני  ִהְרִוית9 ֣לֹא  יך�  ח> ְזב� ֶלב  Fְוח ה  ֶנ֔ ק�
֛הּוא  י  ֹנכ� Bא י  ֹנִכ֨ Bכה א  : יך� ֲעֽוֹֹנת6 Hּב ִני  Iְעּת ֽהֹוג� יך�  ּטֹאוֶת֔ ְּבח�
ִני  ְזִּכיֵר֕ יך� ֥לֹא ֶאְזּֽכֹר: כו ה� ּטֹאת> י ְוח� Lֲענ Hיך� ְלמ ע> ה ְפׁש� Oמֹח
יך�  ב� כז א� ק:  Bִּתְצּד ן  ע� ְלמ+ ה  ּת3 א� ר  Fּפ ס� ד  ח� י9 ה  ְפט3 Bִנּׁש
ֵרי  Tׂש ל  Uּל ֲאח� Hכח ו י:  ב, ְׁשעּו  Vּפ יך�  ּוְמִליצ> א  ט9 ח� ִראׁ֖שֹון  Bה
ים: ְלִגּדּופ, ל  Uא ְוִיְׂשר� ֲע֔קֹב  Hי ֶרם֙  ֵח֨ ל� ה  Xְוֶאְּתנ ֑קֶֹדׁש 

ֽבֹו:  ְרִּתי  ח+ ל ּב� Uא ְוִיְׂשר� י  Lְבּד ֲע֣קֹב ע� Hי ע  Iה ְׁשמ Vּת מד א ְוע�
א֙  ל־ִּתיר� ּך� א� Zְעְזר ֶטן י� ך� ְוֽיֶֹצְרך�֥ ִמּב> ר יה֥וה עֹׂש] ֨ מ� ב ֹּכה־א�
ל־ ע� ִים֙  ֨ ק־מ� ֶאּצ� י  Aג ּכ ֽבֹו:  ְרִּתי  ח+ ּב� יֻׁש֖רּון  ו, ֲע֔קֹב  Hי ְבּ̂די  ע�
י ת� ך� ּוִבְרכ� ְרֶע֔ ל־ז� ה ֶאּ֤צֹק רּוִחי֙ ע� ׁש9 ּב� ל־י� ים ע� א ְוֽנֹוְזל� ֵמ֔ צ�
ל־ ע� ים  ב� ֲער� Hּכ יר  Lצ ח� ין  ְּבב? ְמ֖חּו  Bד ְוצ  : יך� א6 ֱאצ� ל־צ6 ע�
ם־ ְבׁש� א  Tִיְקר ה  ְוז> ִני  ֔ א� יה֣וה  ל2 ר֙  יֹאמ� ה  ה ז_ ִים:  Bִיְבֵלי־מ
ה: ּנ6 ְיכ� ל  Uא ִיְׂשר� ם  Fּוְבׁש יה֔וה  ל2 דֹו֙  י� ִיְכּ֤תֹב  ְוֶז֗ה  ֲע֑קֹב  Hי
֑אֹות  ְצב� יה֣וה  ְוֽגֲֹא֖לֹו  ל  aא ֶלְך־ִיְׂשר� מ6 יה֧וה  ר  ֨ מ� ו ּֽכֹה־א�

ים: ֱאלֹה, ין  Fא י  Iד ְלע� ּוִמּב� ֲח֔רֹון  Hא ֲא̂ני  Hו ִראׁשֹון֙  י  Aֲאנ
ם־ ע� י  ִמּׂשּומ� י  ִל֔  ֙ ה� ְעְרֶכ֨ ְוי� ה�  ִּגיד_ ְוי� א  ֗ ִיְקר� ֣מֹוִני  י־כ� ז ּומ,

ל־ִּתְפֲחדּו֙  מֹו: ח א2 Bידּו ל ּג� ה י� ֖בֹאנ� ר ּת� Oֲאׁש Hִתּ֛יֹות ו ם ְוֽאֹ עֹול9
ם fּת ְוא� ְדִּתי  Iְוִהּג יך�  ְעּת� ִהְׁשמ� ז  gֵמא ֲה֥לֹא  ל־ִּתְר֔הּו  ְוא�
ְעִּתי: Bד ל־י� ּב� ֖צּור  ין  Fְוא י  ֔ ד� ְלע� ִמּב�  ֙ ֱא֨לֹוּה� ׁש  ֲהי' י  ֵעד9

ם  fֵדיה ילּו ְוע� Lל־יֹוע ם ּב� ֲחֽמּוֵדיה> Hם֙ ּ֔תֹהּו ו ֶסל ֻּכּל� ט ֽיְֹצֵרי־פ_
ֵיֽבֹׁשּו:   ן  ע� ְלמ+ ְד֖עּו  ל־י� ּוב� ל־ִיְר֛אּו  ּב� המה]  על  [נקוד  ה  ּמ� ֵה֗
ל־ ּכ� ן  יא ה' יל:  הֹוע, י  ְלִבְלּת� ְך  ס9 נ� ֶסל  fּופ ל  Uא ר  צ+ י־י� י מ,

ם֙  ֻכּל� ְּב֤צּו  ִיְתק� ם  ד9 א� מ� ה  ּמ� Uה ים  ׁש� ר� Bְוח ֵי֔בֹׁשּו  יו֙  ֲחֵבר�
ל֙  ע� ד ּופ� ֔ ֲעצ� ְרֶזל֙ מ2 ׁש ּב� lר ד: יב ח� ח� Bֲע֔מֹדּו ִיְפֲח֖דּו ֵי֥בֹׁשּו י י2
ֵעב֙  ם־ר� הּו֙ ִּבְז֣רֹוע� ֹּכ֔חֹו ּג� ֵל֨ ִּיְפע� הּו ו� m֖בֹות ִיְּצר ּק� ּמ� ם ּוב� ֔ ֶּפח� ּב�
֒ו  ה ק� ט� Tׁש ֵעִצי֘ם נ ר! ף: יג ח� Bִּיע ִים ו� Iה מ ת� Vין ּ֔כֹח� לֹא־ׁש ְוא?

43 21I fashioned this people for Myself that it might declare 
My praise. 22 But you did not call to Me, O Jacob, for you 

grew weary of Me, O Israel. 23 You did not bring Me sheep for 
your olah-offerings, nor did you honor Me with your peace-
offerings; I did not burden you with a meal-offering, nor did I 
weary you with frankincense. 24 You bought Me no cinnamon 
with silver, nor did you satisfy Me with the fat of your offerings 
— but you burdened Me with your sins, you wearied Me with 
your iniquities. 25 I, only I, am the One Who wipes away your 
willful sins for My sake, and I shall not recall your sins. 26 Remind 
Me! — let us contest one another; tell your side first that you may 
be vindicated. 27 Your first patriarch erred, and your advocates 
betrayed Me. 28 So I have profaned the holy princes; I handed 
Jacob to devastation and Israel to rebukes.
44 1And now, listen, Jacob My servant; and Israel whom I 

have chosen. 2 So says HASHEM Who made you and 
fashioned you from the womb — He will help you; fear not, My 
servant Jacob, and Jeshurun whom I have chosen. 3 Just as I 
pour water upon the thirsty land and streams upon the dry 
ground, so shall I pour My spirit upon your offspring and My 
blessing upon your children. 4 They will flourish among the grass 
like willows by streams of water. 5 This one will say: ‘‘I am 
HASHEM’s,’’ and the other one will call in the name of Jacob; one 
will sign his allegiance to HASHEM, and another will adopt the 
name Israel.

 6 So said HASHEM, King of Israel and its Redeemer, HASHEM, 
Master of Legions: I am the first and I am the last, and aside from 
Me there is no God. 7 Who can declare that he, like Me, can 
proclaim and order events since I emplaced the people of antiq- 
uity? And let them tell us miracles that will yet come. 8 Be not 
afraid and be not terrified! Did I not let you hear and tell you of 
yore? And you are My witnesses — is there a god beside Me? 
There is no rock I do not know! 9 All who fashion statues are 
empty, and their treasures will not avail; they bear witness on 
themselves for they see not and know not, let their worshipers be 
shamed. 10 Who would fashion a god or a molten statue that has 
no purpose? 11 Behold! all who join it will be shamed, and the 
artisans — they are but human! Let them all gather and stand, 
they shall be frightened and shamed together.
 12 The ironsmith makes his tool and works with charcoal, and 
fashions [an idol] with hammers; he crafts it with all his strength, 
though he may be hungry and without strength, he drinks no 
water and grows faint. 13 The woodworker stretches a line and 
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הּו  mֳאר Bה ְית ְּמחּוג3 ְקֻצ֔עֹות ּוב� ּמ� הּו֙ ּב� ֲעֵׂש֨ Hֶרד י ֶּׂש֔ הּו ב� ֲאר? Bְית
ִית:  Bֶבת ּב Oׁש ם ל� ד3 ֶרת א� Oְּכִתְפא יׁש  ִא֔ ְב̂נית  ְּכת� הּו֙  ֲעֵׂש֨ Hּי ו�
ֶּמץ־֖לֹו  ְיא� ו� ּ֔לֹון  ְוא� ה֙  ִּתְרז� ח  sִּיּק ו� ִז֔ים  ֲאר� ת־֣לֹו  יד ִלְכר�
ם֙ ד� ְלא� ה  Xי טו ְוה� ל:  ּד� ְיג� ֶׁשם  Oְוג ֶרן  ֖אֹ ע  ט+ נ� ר  ע� ֲעֵצי־י9 Hּב
ף־ א� ֶחם  ל9 ה  פ� Tְוא יק  ּׂש� ף־י� א� ם  ֔ח� ּי� ו� ֵמֶהם֙  ח  sִּיּק ו� ר  ֵע֔ ְלב�
טז ֶחְציֹו֙  מֹו:  Bד־ל ִּיְסּג� ו� ֶסל  פ> הּו  Vׂש ע� חּו  ֔ ִּיְׁשּת� ו� ל־ֵאל֙  ִיְפע�
י  ל� צ� ה  Oִיְצל ל  יֹאֵכ֔ ר  Tׂש ּב� ל־ֶחְציֹו֙  ע� ׁש  ְּבמֹו־ֵא֔ ף  ר! ׂש�
ֽאּור:  יִתי  א� ר� י  ּמֹות� ח� ח  ֔ ֶהא� ר  ְויֹאמ! ֹחם֙  ף־י� א� ע  ְוִיְׂשּב9
ד־֤לֹו [יסגוד־לו כ’]  ה ְלִפְס֑לֹו ִיְסּג� ׂש3 ל ע� Fִרי֔תֹו ְלא יז ּוְׁשא?
ה:  ּת� Bי א י ֵאל� ִני ּכ� ִּציֵל֔ ר֙ ה� יו ְויֹאמ� ֔ ל ֵאל� ּל? חּו֙ ְוִיְתּפ� ֨ ְוִיְׁשּת�
יל  ְׂשּכ� ה� ם מ� יֵניֶה֔ ְראֹות֙ ע� ח מ� lינּו ּ̂כי ט Lב ְד֖עּו ְו֣לֹא י� Bיח ֥לֹא י
֘ה  ְוֽלֹא־ְתבּונ� ת  ע� ְו֨לֹא ד! ֶאל־ִלּ֗בֹו  ׁ̂שיב  יט ְוֽלֹא־י� ם:  Bִלּבֹת
יו֙  ל� ח� ל־ּג6 יִתי ע� Aפ ף א� ֠ א� ׁש ְו֠ ְפִּתי ְבמֹו־ֵא֗ ר! ֵלאמֹ֒ר ֶחְצ֞יֹו ׂש�
ה ֱעֶׂש֔ א6 ה  Tְלֽתֹוֵעב ְוִיְתרֹו֙  ל  mְוֹאכ ר  ׂש3 ב� ה  Oֶאְצל ֶחם  ֶל֔
הּו ְוֽלֹא־ ל ִהּט9 Iב הּות Fֶפר ל ה ֵא֔ fץ ֶאְסּֽגֹוד: כ רֹע Uְל֥בּול ע

י:  יִמינ, ּב, ֶקר  ׁש> ֲה֥לֹוא  ר  ֔ יֹאמ� ְו֣לֹא  ְפׁשֹו֙  ֶאת־נ� יל  Aּצ י�
יך�  Aְרּת ה ְיצ� ּת� ְבִּדי־א9 ל ּ̂כי ע� Uא ְוִיְׂשר� ֲע֔קֹב  Hֶּלה י ר־א? כא ְזכ�
ב֙  ע� כ� יִתי  Aח כב מ� ִני:  ׁש� ִתּנ� ֥לֹא  ל  Uא ִיְׂשר� ה  ּת� ֔ א� ֶבד־ִלי֙  ע6
ּ֨נּו  : כג ר� יך� ְלּת, י ְגא� י ּכ� Iה ֵאל Vיך� ׁשּוב Zּטֹאות ן ח� נ3 ע� יך� ְוכ6 ֶע֔ ְּפׁש�
ִּפְצ֤חּו  ֶרץ  ֔ א� ְחִּתּ֣יֹות  ּת� יעּו֙  ִר֨ ה� יה֗וה  ה  Tׂש י־ע� ּכ, ִים  ֜ מ� ׁש�
ֲע֔קֹב  י2 יהוה֙  ל  lא י־ג� ּכ, ּ֑בֹו  ץ  ל־ע? ְוכ� ר  ע� Iי ה  ֔ ִרּנ� ִרים֙  ה�

ר: Bא ל ִיְתּפ� Uא ּוְבִיְׂשר�

marks his shape with a chalk, he works on [an idol] with planes 
and marks it with a compass; he makes it like a human form, like 
human splendor, only to be deposited in a house. 14 He cuts 
himself cedar trees; he takes shade trees and oak trees and 
strengthens them with trees of the forest; he plants a fir tree and 
the rain makes it grow. 15 It will be fuel for man, he will take some 
of them and warm himself and even make a fire and bake bread 
— and he will even make of it a god and prostrate himself, he will 
make a graven image and worship it!
 16 He burns half of it in the fire, with half he prepares meat
to eat, roasting it and sating himself; he will even warm
himself and say, ‘‘Ah, I have warmed myself, I enjoy the fire.’’ 
17 And with the rest he makes a god as his graven image; he
will bow to it, prostrate himself and pray to it; he will say, ‘‘Save 
me, for you are my god!’’ 18 They do not know, they do not 
understand; a coating prevents their eyes from seeing and their 
hearts from comprehending. 19 He does not rebuke his heart; 
there is no wisdom or insight to say: ‘‘I burned half of it in the fire 
and I baked bread on its coals, I roasted meat and ate it — could 
I make an abomination of the rest, could I bow to the branch of a 
tree?’’
 20 His ‘‘shepherd’’ is but ashes, his mocking heart deceived 
him; he cannot even save himself, yet he does not say: ‘‘There is 
falsehood in my right hand.’’
 21 Remember this, O Jacob and Israel, for you are My servant 
— I fashioned you to be My servant — O Israel, do not forget Me! 
22 I will have wiped away your willful sins like a cloud and your 
errors like a wisp — return to Me, for I will have redeemed you. 
23 Sing glad song, O heaven, for what HASHEM has done; call out, 
O core of the earth; break out, O mountains, in glad song, O 
forest and every tree within it; for HASHEM will have redeemed 
Jacob, and He will glorify Himself in Israel.
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