ПРОГРАММА ШКОЛЫ В ГЛУБОКОМ (22–30 ИЮЛЯ 2015)

22 июля, среда

14.00 – 15.00
15.00 – 18.00
18.00 – 19.30

19.30 – 20.00
20.30 – 21.30
21.30 – 22.30

Сбор в Глубоком, заселение в гостиницу
(усадьба Якимович, ул. Гагарина,20)
Обед
Экскурсия по городу
Открытие
Пленарная лекция (Инна Соркина Феномен
поликультурности местечка Восточной Европы
(на примере Глубокого))
Ужин
Пленарная лекция (Михаил Крутиков Райсн:
Беларусь в еврейской культуре ХХ в.)
Семинары по группам

23 июля, четверг
9.00
9.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Завтрак
Работа эпиграфистов / этнографов
Ужин
Пленарная лекция (Михаил Носоновский
Восточноевропейские еврейские эпитафии как исторический,
антропологический и культурологический источник)
21.00 – 22.00 Семинары по группам

24 июля, пятница
9.00
Завтрак
9.30
Работа эпиграфистов / этнографов
18.30 – 20.00 Концерт: Алексей Жбанов «Lomir ale zingen! Спяваем разам
песні на ідыш і ў перакладзе на беларускую мову»
20.00 – 21.00 Ужин шаббатний

25 июля, суббота
10.00
14.00 – 15.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

Завтрак
Свободное время
Обед
Свободное время
Ужин
Пленарная лекция (Владимир Петрухин Судьбы евреев
в средневековой Руси. От «кенаанитов» к «жидовствующим»)
Семинары по группам
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26 июля, воскресенье
9.00
9.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Завтрак
Работа эпиграфистов / этнографов
Ужин
Пленарная лекция (Андрей Мороз Еврейский город без евреев)

9.00
9.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Завтрак
Работа эпиграфистов / этнографов
Ужин
Семинары по группам

27 июля, понедельник

28 июля, вторник
9.00
9.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Завтрак
Работа эпиграфистов / этнографов
Ужин
Пленарная лекция (Ольга Белова Этнокультурные контакты
славян и евреев на Витебщине: этнографические источники XIX –
начала XX в. и современные полевые материалы)
21.00 – 22.00 Семинары по группам

29 июля, среда
9.00
9.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Завтрак
Работа эпиграфистов / этнографов
Ужин
Семинары по группам

9.00
9.30
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00

Завтрак
Работа эпиграфистов / этнографы сдают долги
Обед (усадьба)
Закрытие
Семинары по группам
Рейсовый автобус в Минск

30 июля, четверг

2

ПРОГРАММА-ВОПРОСНИК
«ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ: СЛАВЯНЕ
И ИХ СОСЕДИ»

I. Местечко
Откуда произошло название местечка (села, поселка)? Что оно означает?
Представители каких национальностей здесь проживали (и живут сейчас)?
Сохранились ли старые названия частей местечка (села, поселка) или старые названия его улиц, а также окружающих урочищ?
Был ли в местечке особый еврейский квартал (еврейская улица)? Где он
находился?
Был ли известен обычай по субботам отгораживать еврейский квартал от
остального местечка? Как это делалось? Что такое эрув?
Есть ли в местечке (селе, поселке) церковь, костел, синагога? Что построено раньше?
Существуют ли какие-нибудь легенды (предания) о культовых зданиях?
Была ли в местечке «еврейская баня» (миква)? Кто и когда ее посещал?
Существуют ли подвалы под старыми домами, подземные ходы и т.п.? Что
о них рассказывают? Кто и когда их построил, для чего они использовались?
Чем отличались еврейские (татарские) дома от христианских?
Случалось ли, что в старых еврейских домах что-нибудь находили (золото,
еврейские книги, вещи)? Где именно (под печью или в печи, под порогом, в
подвале, в тайной комнате и т.п.)? Рассказывали ли что-нибудь о еврейских
кладах?
Чем занимались в местечке (селе, поселке) евреи, украинцы, белорусы,
поляки и др.?
Известны ли случаи еврейских погромов?
II. Вера и конфессии
Кто такие христиане, иудеи, мусульмане? Какова их религия (вера)? Как
она называется (например, русская, польская, жидовская, татарская, турецкая)?
Как появились различные веры и народы?
У всех ли людей есть душа, или только у тех, кто исповедует определенную
религию?
Какова разница между православными и католиками? Кто такие униаты
(греко-католики)?
Известно ли что-нибудь о вере христиан-баптистов, как их называют и почему (штунды, штунда)?
Какая вера у русских, украинцев, белорусов, поляков, евреев, татар, цыган?
Представления о Боге: Бог один у всех народов или у каждого народа свой
Бог?
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Можно ли менять веру, переходить из одной веры в другую?
Кто такие выкресты? Каково было отношение к крещеным евреям? Как их
называли (шишимит, перевертень и др.)?
Что рассказывают об особенностях богослужения христиан, иудеев, мусульман (молятся раздельно мужчины и женщины; что делают во время моления; какие предметы используют при богослужении и молитве)?
Что такое мезуза, для чего она использовалась?
Какие пищевые запреты существуют у христиан, иудеев, мусульман? Почему иудеи (мусульмане) не едят свинину?
Обращались ли (когда и зачем) к «чужим» священнослужителям, например, католики к православному попу, православные к ксендзу, христиане к
раввину или цадику, христиане к мулле, иудеи и мусульмане к христианскому
священнику и т.п.?
Существовало ли представление о том, что «чужая» молитва помогает лучше, чем «своя» (при каких обстоятельствах – например, во время мора, эпидемии, пожара, снятии порчи/сглаза, при лечении бесплодия и т.п.)?
Каково отношение к «чужим» святым, праведникам и т.п.? Существовал
ли обычай поклонения местам их захоронений?
Можно ли ходить в «чужой» храм? Можно ли молиться в «чужом» храме?
Ходили ли христиане в синагогу? Зачем? Посещали ли евреи церковь/костел?
Зачем?
III. Семейная обрядность
III.1. Погребальный обряд
Есть ли в местечке (селе, поселке) кладбище (христианское, иудейское, мусульманское)?
Как называется кладбище (гроб, могилки, погост, повоз, кладбище и др.)?
Существовали ли особые названия для еврейского (татарского) кладбища?
Был ли обычай в старину класть колоды на могилы (у христиан)? Известен
ли термин колода, что он означает?
Как называются надгробия на еврейском кладбище (народные названия
типа колода, болван, лопатка и др.)?
Что изображено на надгробиях: христианских? иудейских? мусульманских?
Кого и как принято было хоронить в старину? Что рассказывают об особенностях погребения евреев, татар и др.
Есть ли поверье, что евреев хоронят с нажитым богатством? Грабили ли
могилы на еврейском кладбище? Какова была участь людей, осквернивших
захоронение?
Можно ли было хоронить человека на «чужом» кладбище (например, католика на православном, православного на католическом, иудея на христианском)?
Что может произойти, если человека похоронят не по обряду или на «чужом» кладбище (будет засуха, он превратится в ходячего покойника и т.п.)?
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III.2. Свадебный обряд
Можно ли было вступать в брак людям разных национальностей или тем,
кто исповедовал разную религию?
Что требовалось для заключения брака католика и православной, православного и католички? Известны ли случаи браков между евреями и христианами?
Что рассказывают об особенностях еврейской свадьбы (мотив венчания на
мусорной куче)?
Было ли принято бить посуду на свадьбе: у христиан? у евреев? Кто и зачем это делал?
Существовал ли обычай одалживать что-нибудь на свадьбу у евреев или
мусульман? Зачем это делали?
Рядились ли на свадьбе в «чужих» - евреев, татар, цыган? Как выглядели и
что делали ряженые?
III.3. Родинный обряд
Какие запреты для беременной существовали у христиан, иудеев, мусульман?
Существовал ли обычай приглашать «чужую» повитуху для оказания помощи при родах?
Что делали при трудных родах христиане, иудеи, мусульмане?
Как оберегали роженицу и новорожденного?
Известен ли обычай приглашения «встречных» кумов в семьи, где умирали дети? Могли ли пригласить на роль кума инородца или иноверца?
Как называли некрещеного ребенка (названия со значением «язычник»,
«еврей», «чужой»)? Где хоронили детей, умерших до крещения?
IV. Календарная обрядность
Почему не совпадают православные, католические и иудейские праздники? Известна ли легенда, объясняющая это различие.
Какие дни недели почитают христиане, иудеи, мусульмане? Почему?
Какие известны названия субботы (шабес, шабаш, жыдоўска нядзелька и
др.)?
Какие известны запреты, связанные с субботой? Можно ли было работать,
заниматься домашним хозяйством (топить печь, готовить пищу), торговать,
отправляться в дорогу? Какие хозяйственные приметы связаны с этим днем?
В какие дни (праздники) евреи приглашали соседей-христиан для оказания помощи в делах?
Как отмечали календарные праздники православные и католики? Была ли
разница в том, что делали православные и католики на Рождество, Крещение,
Пасху, Троицу и т.п.
В кого и как рядились на святки, на масленицу, на Троицу? Были ли среди
ряженых «евреи», «цыгане», «татары». Как они выглядели, что делали?
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Какие праздники отмечали евреи, татары?
Чем отличалась христианская Пасха от еврейской Пасхи? Что делали евреи во время их пасхальных праздников?
Что такое маца? Из чего ее делают? Как используют?
Известны ли рассказы о том, что евреи добавляют в мацу христианскую
кровь (как и где они ее добывают, зачем они это делают)?
Что рассказывали о еврейском празднике Пурим (жидовские запусты, еврейская масленица и т.п.)? Что делали евреи в этот день? Известен ли обряд
«изгнания/наказания Амана» (карнавальное действо с участием ряженых)?
Кто исполнял роль Амана?
Известен ли обряд «изгнания/наказания Иуды», приуроченный к масленице? Как выглядело чучело Иуды или ряженый «Иуда»? Кто исполнял роль
Иуды?
Что рассказывали о еврейском празднике Йом Кипур (Судный день, Судная
ночь и т.п.)? Что делали евреи в этот день? Есть ли поверье о том, что нечистая
сила (хапун, хаптус, хаптур) похищает евреев в этот день?
Что рассказывали о еврейском празднике Суккот (кущи, кучки и т.п.)?
Что делали евреи в этот день? Существовал ли у евреев обычай «вызывания дождя» в этот день (что и как делали)? Какие приметы связаны с этим
днем?
Молились ли евреи над водой, когда и зачем они это делали? Как назывался этот ритуал (вытрясание грехов)?
Существовали ли обряды «вызывания дождя» у христиан? Как и когда это делали (во время засухи обливали водой друг друга, беременную
женщину, священника, еврея; сыпали в колодец освященный мак, лили в
колодец освященную воду; разрушали муравейник; пахали дорогу, высохшее русло реки; разрушали могилу самоубийцы; бросали в реку крест с
забытой могилы и т.п.)?
В какие праздники (например, на святки, на еврейский Новый год и т.п.)
гадали о судьбе и благополучии? Кто и как это делал?
Считался ли хорошей приметой приход в дом инородца/иноверца (в какие дни, в какие праздники)?
V. Народная демонология
Есть ли у «чужих» (евреев, цыган, татар) какие-нибудь телесные особенности (цвет кожи, волос, веснушки, скрытые аномалии), отличающие их от
представителей «своей» народности? Почему появились эти особенности?
Существует ли представление о том, что «чужим» присущ специфический
запах? Почему «чужие» пахнут? В каких случаях можно ощущать запах «чужого» (при посещении еврейских домов, запах исходит от самих евреев или от
их одежды)?
Куда после смерти попадают души христиан, иудеев, мусульман?
Есть ли представление о том, что в доме обитает хозяин – покровитель людей и животных. Как он выглядит? Что делает?
Был ли домовой в еврейских домах?
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Могла ли нечистая сила появиться в виде инородца/иноверца – пана, еврея, гоя? Запишите былички.
Может ли нечистая сила появиться в церкви, костеле, синагоге?
Досаждает ли нечистая сила людям всех национальностей, или у каждого
народа свой черт?
Почему иногда человек после смерти продолжает «ходить»? Что нужно
сделать, чтобы прекратить это? Может ли инородец/иноверец стать «ходячим
покойником»?
VI. Традиционная магия и ведовство
Чем занимались «знающие»? Отличались ли еврейские знахари от украинских, белорусских, польских?
При каких обстоятельствах обращались к «чужому» знахарю или колдуну?
Что делали, если хотели отомстить обидчику или наказать вора (делали
пожертвования в синагогу, просили евреев помолиться)?
Известны ли рассказы о том, что делали евреи-корчмари для привлечения
клиентов?
Известны ли рассказы о том, что евреи обладали неразменной монетой?
Известны ли поверья о том, что «чужие» могли вызвать погодное ненастье,
засуху?
Известны ли случаи использования мертвого тела (в т.ч. инородца) или
его частей для магических ритуалов?
Существуют ли поверья, что инородцы/иноверцы могут наслать порчу,
болезнь, мор и т.п.?
Есть ли особые «еврейские» болезни и недуги? Почему ими страдают только евреи?
Как и для чего «знающие» могли использовать ритуальные предметы (икону, освященную скатерть, мезузу, свадебный полог и др.), свечи из церкви или
синагоги, ритуальную одежду (талес)?
Хорошей или плохой приметой считалась встреча со священником, с женщиной, с беременной, с евреем, с цыганом, с гоем? Что делали, чтобы избежать неприятных последствий?
VII. Представления о природе и культуре
Как называется «грибной» дождь – дождь при солнце (цыганский, жидовский, свинячий и т.п.)? Как объясняют это название?
Как называется радуга? Известно ли поверье о «еврейской» радуге? Что
это такое?
Известно ли выражение цыганское солнце? Что оно означает?
Как называют птицу удода (жидовская зозуля, еврейская зозуля/кукушка
и т.п.)? Почему?
Не называют ли воробьев жидами, жидками и т.п.? Если называют, то почему?
Не называют ли куропатку жидовской курицей и т.п.? Если называют, то
почему?
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Не называют ли козу жидовской коровой, жидовской скотиной и т.п.? Если
называют, то почему?
Какие еще животные или насекомые считаются «еврейскими», «цаганскими», «татарскими» и т.п. или носят название «еврейских», «цыганских», «татарских» (например, рыбы, птицы, тараканы, муравьи и др.)?
Какие растения считаются считаются «еврейскими», «цаганскими», «татарскими» и т.п. или носят название «еврейских», «цыганских», «татарских»
(например, ядовитые грибы и ягоды, сорняки и др.)?
Известна ли легенда о том, откуда появился аист? Называют ли аиста именем собственным, как человека?
Известна ли легенда о том, откуда появилась свинья? Называют ли свинью
жидовской теткой? Почему?
Известна ли легенда о том, откуда появилась кукушка?
Известна ли легенда о том, откуда появилась сорока?
Известна ли легенда о том, откуда появилась водка (горилка)?
Известна ли легенда о том, откуда появился табак?

ǹȗȘȈȊȖȟȕȐȒ ȥȗȐȋȘȈȜȐșȚȈ
ȗȈȔȧȚȒȈ ȌȓȧțȟȈșȚȕȐȒȖȊȓȍȚȕȐȝȗȖȓȍȊȣȝȠȒȖȓ
ȗȖȍȊȘȍȑșȒȖȑȥȗȐȋȘȈȜȐȒȍ
ǹȖȌȍȘȎȈȕȐȍ
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P6

G1
ʡʠʦʯʡʯʮʩʰʡ

– ɧɚɹɡɵɤɟ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɚ

Ɏɪɭɦɚɞɨɱɶɒɦɭɷɥɹ ʬʠʥʮʹʺʡʤʮʥʸʴ
Ʌɟɜɢɧɫɨɧɚ
ʯʤʠʱʰʩʥʥʲʬ

ȻɟɧɶɹɦɢɧɫɵɧɁɟɟɜɚ

– ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ

f

m

ɉɨɥ

19.11

7.09

ȾȾ.ɆɆ

ǬȈȚȈ
ǰȕȐȞȐȈȓȣ
ȏȈȗȖȓȕȍȕȐȧ șȖȉȐȘȈȚȍȓȧ

Ƚɨɞ

1897 ʧʰʸʺ

1898 ʧʰʸʺ

Ƚɨɞ

ʯʥʥʹʧʣʫ

ʬʥʬʠʫ

ɞɟɧɶ
ɦɟɫɹɰ

Ⱦɚɬɚ (ɟɜɪ.)

ʰßʴ
ʸʥʧʡʤ
ʡʠʦ ʸßʡ ʯʮʩʰʡ
ʬʥʬʠ 'ʫ 'ʨʴʰʥ
ʷßʴʬ ʑʧʑʰʸʑ ʑʺ 'ʰʹ
'ʤ'ʡ'ʶ'ʰ'ʺ
ʰʴ
ʤʲʥʰʶʤ ʤʹʠʤ
ʬʠʥʮʹ ʸ ʺʡ ʤʮʥʸʴ
ʯʤʠʱʰʩʥʥʲʬ
ʯʥʥʹʧ ʣʫ ʤʸʨʴʰ
ʧʰʸʺ

Ɍɟɤɫɬɷɩɢɬɚɮɢɢ
– ɩɨɫɬɪɨɱɧɨɤɚɤ
ɧɚɩɚɦɹɬɧɢɤɟ

Ɂɞɟɫɶ
ɩɨɯɨɪɨɧɟɧɚ
ɠɟɧɳɢɧɚ
ɫɤɪɨɦɧɚɹ«

Ɂɞɟɫɶ
ɩɨɯɨɪɨɧɟɧ
ɸɧɨɲɚ«

ɉɟɪɟɜɨɞ –
ɩɨɫɬɪɨɱɧɨ
ɜɫɨɨɬɜɫ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɦ
Ⱦɟɤɨɪ

ɦɨɥɨɞɨɣɱɟɥɨɜɟɤ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
ɥɸɛɵɟɞɨɩ
ɫɜɟɞɟɧɢɹɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɜɨɡɪɚɫɬɟɫɨɰ
ɫɬɚɬɭɫɟ ɪɨɞɫɬɜɟ
ɦɟɫɬɟɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ,
ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɢɬɞ 

ǷȘȐȔȍȘȣ:

PLS_280715(IK).xls

GLB_240715(AS).xls

ǺȐȗȜȈȑȓȈ[[OV ([FHO-2003). Ǫ ȉȖȓȍȍȗȖȏȌȕȐȝȊȍȘșȐȧȝ 2IILFH ȐșȗȖȓȤȏțȑȚȍșȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡțȦȖȗȞȐȦ©ǹȖȝȘȈȕȐȚȤȒȈȒª

ǰȕȌȍȒș
ȒȓȈȌȉȐȡȈ

NNNBǬǬǴǴǫǫ ǰǼ xls

ǷȖȓțȟȍȕȕȈȧȚȈȉȓȐȞȈșȖȝȘȈȕȧȍȚșȧ ȊȜȈȑȓȍ șȐȔȍȕȍȔ:

Ƚɥɭɛɨɤɨɟ– G
ɉɥɢɫɚ– P

ɂɦɹɩɚɬɪɨɧɢɦ
ɢɮɚɦɢɥɢɹ

Ⱦɚɬɚ ɝɪɢɝ

ǪșȍșȖȉȘȈȕȕȣȍȌȈȕȕȣȍȏȈȕȖșȧȚșȧȊȚȈȉȓȐȞț([FHOșȓȍȌțȦȡȍȋȖȊȐȌȈ:

ɇɨɦɟɪ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ
ɂɦɹ ɩɚɬɪɨɧɢɦ ɢ
ɫɩɪɟɮɢɤɫɨɦ ɮɚɦɢɥɢɹ ɟɫɥɢɟɫɬɶ
ɤɥɚɞɛɢɳɚ



ǼȐȒșȈȞȐȧȥȗȐȋȘȈȜȐȟȍșȒȐȝșȊȍȌȍȕȐȑ

ǻșȓȖȊȕȣȍȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȧ ȊȚȍȒșȚȈȝ ȥȗȐȚȈȜȐȑ
ǪȚȍȒșȚȍȖȘȐȋȐȕȈȓȈ:
[…] – șȒȖȓȕȈȒȈȔȕȍȐȓȐșȚȍȘȚȣȑȚȍȒșȚ
[ʠ] –

ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȗȖȊȘȍȎȌȍȕȕȖȋȖȚȍȒșȚȈ

ʡʠ – ȓȐȋȈȚțȘȈ șȓȐȚȕȖȍ ȕȈȗȐșȈȕȐȍ ȉțȒȊ ȗȍȘȍȌȈȍȚșȧ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȕȐȍȔ
ǵȈȗȘȐȔȍȘ˧ʸʹʩ ȏȈȗȐșȣȊȈȍȚșȧȒȈȒʬʠʸʹʩ
ʠʑ

ʠ

ʡ\

–

ȌȐȈȒȘȐȚȐȟȍșȒȐȍ ȕȈȌșȚȘȖȟȕȣȍ ȐȓȐ ȗȖȌșȚȘȖȟȕȣȍ  ȏȕȈȟȒȐ ȒȈȒ
ȗȘȈȊȐȓȖ, țȒȈȏȣȊȈȦȚ ȕȈ ȈȉȉȘȍȊȐȈȚțȘț ȐȓȐ ȟȐșȓȖȊȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȉțȒȊ
ȕȈȗȘȐȔȍȘ ȗȘȐȏȈȗȐșȐȌȈȚ 
ǬȓȧȗȘȖșȚȖȚȣȊșȍȊȐȌȣȌȐȈȒȘȐȚȐȒȐ ȚȖȟȒȐ©ȚȐȚȓȖª©ȋȈȟȍȒȐªȐ
ȚȌ  ȗȍȘȍȌȈȦȚșȧ ȖȋȓȈșȖȊȒȖȑ ©ȝȐȘȐȒª – ʑଉ Ȋ ȐȊȘȐȚșȒȖȑ ȘȈșȒȓȈȌȒȍ
ȒȓȈȊȐȈȚțȘȣȊȒȓȦȟȐȚȤ&DSV/RFN ȐȕȈȎȈȚȤShift+4).
ǹȓȍȌțȍȚ ȖȚȓȐȟȈȚȤ ȌȐȈȒȘȐȚȐȟȍșȒȐȍ ȏȕȈȒȐ ȖȚ ȔȍȎșȐȔȊȖȓȤȕȣȝ
ȚȖ ȍșȚȤ șȚȖȧȡȐȝ ȔȍȎȌț ȉțȒȊȈȔȐ ǵȈȗȘȐȔȍȘ ȠȚȘȐȝ (©ȋȍȘȍȠª)
Ȋ șȖȒȘȈȡȍȕȐȐމʸ (ʡʸ ȐȓȐ ȌȊȖȑȕȖȑ©ȋȍȘȍȠª Ȋ ȈȒȘȖȕȐȔȍ ʰފʴ (ʯʮʨʰʤʴ).
ǴȍȎșȐȔȊȖȓȤȕȣȍ ȏȕȈȒȐ ȗȍȘȍȌȈȦȚșȧ ȈȗȖșȚȘȖȜȖȔ Ȋ ȐȊȘȐȚșȒȖȑ
ȘȈșȒȓȈȌȒȍ– W)

–

ȖȌȕȈȉțȒȊȈȊȣȉȐȚȈȗȖȊȍȘȝȌȘțȋȖȑ

ǪȚȍȒșȚȍȗȍȘȍȊȖȌȈ
{…} – ȖȚșțȚșȚȊțȦȡȐȑ ȐȓȐșȐȓȤȕȖȗȖȊȘȍȎȌȍȕȕȣȑȚȍȒșȚ
{ } –

ȗȘȍȌȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȣȑ ȒȖȕȢȍȒȚțȘȕȣȑ  ȗȍȘȍȊȖȌ ȗȖȊȘȍȎȌȍȕȕȖȋȖ ȐȓȐ
ȕȍȧșȕȖȋȖȜȘȈȋȔȍȕȚȈ

< >–

șȓȖȊȈ, ȖȚșțȚșȚȊțȦȡȐȍ Ȋ ȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȖȔ ȚȍȒșȚȍ Ȑ ȌȖȉȈȊȓȍȕȕȣȍ Ȋ
ȗȍȘȍȊȖȌȌȓȧșȖȝȘȈȕȍȕȐȧșȔȣșȓȈ

ǷȘȐȔȍȘ ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȧȚȍȒșȚȈ:
ǶȘȐȋȐȕȈȓ
©¸
°±¢ >@
·±³
°¥ ª±³³©²±

ǷȍȘȍȊȖȌ
Ɂɞɟɫɶɩɨɯɨɪɨɧɟɧɚ*
^«`ɏɚɹɊɢɜɤɚ
ɞɨɱɶɪȾɚɜɢɞɚ <ɋɤɨɧɱɚɥɚɫɶ> 5
ɚɞɚɪɚ ɝɨɞɚ ɩɨɦɚɥɨɦɭɢɫɱɢɫɥɟɧɢɸ

ǷȍȘȍȕȖșșȚȘȖȒȐ Ȋ([FHO – Alt+(QWHU.

10

ǻșȚȖȑȟȐȊȣȍȊȣȘȈȎȍȕȐȧȚȍȘȔȐȕȣȐșȖȒȘȈȡȍȕȐȧȊȥȗȐȚȈȜȐȧȝ
ǪșȚțȗȐȚȍȓȤȕȣȍȜȖȘȔțȓȣ
ǷȍȘȍȊȖȌ

ǺȘȈȕșȒȘȐȗȞȐȧ

ȏȌȍșȤ ȗȖȝȖȘȖȕȍȕ

po nitman/po niqbar/po nignaz

ȏȌȍșȤȔȖȋȐȓȈȏȌȍșȤȗȖȝȖȘȖȕȍȕ

po qever

ȏȌȍșȤȓȍȎȐȚ

po shokhev

ȥȚȖȚ ȝȖȓȔ Ȑ ȒȈȔȍȕȤ șȊȐȌȍȚȍȓȐ (Gen. 31:52) ǥed ha-gal ha-ze Zӂ-ǥeda ha-matseva
ȗȈȔȧȚȕȐȒ

matseva

ȏȕȈȒ

tsiyun

ȏȕȈȒ ȕȈ ȔȖȋȐȓȍ

tsiyun qever

ȔȖȋȐȓȈ

qever

ȊȘȈȚȈ

shaǥar

ȗȖȌȥȚȐȔȒȈȔȕȍȔ

taفat ha-gal ha-ze

ǺȍȘȔȐȕȜȖȘȔțȓȈȐȓȐ
ȈȒȘȖȕȐȔ

©©?±°©?¨§¡© ©
±° °
¤² ²
¯§«¥«
¯§
¨¢¯
±° ¨¢¯
±°
±«²
 ¥ ³ ³

ȅȗȐȚȍȚȣȐȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȐ
ȟȍȓȖȊȍȒȟȍșȚȕȣȑȐȗȘȧȔȖȌțȠȕȣȑ
ȉȖȋȖȉȖȧȏȕȍȕȕȣȑ(Job 1:1)

’ish tam wӂ-yashar \ӂU’e ’eloqim

ȎȍȕȡȐȕȈșȒȘȖȔȕȈȧ

’isha tsnuǥa

ȘȈȟȐȚȍȓȤȕȈȧȎȍȕȈ

’eshet hayil

ȊȖȏȌȈȦȡȐȑȔȐȓȖșȚȤ

gomel فesed

ȕȍȗȖȘȖȟȕȣȑȊȗȖșȚțȗȒȈȝ

KROHNKEӂ-tom

ȔțȌȘȣȑȔțȌȘȍȞ

فakham

ȉȓȈȋȖȟȍșȚȐȊȣȑ

فasid

ȗȖȟȚȍȕȕȣȑ -Ȉȧ

فashuv (f. -a)

țȋȖȌȕȣȑǺȊȖȘȞțȐȚȊȖȘȍȕȤȧȔ (BT, Kidd.
40a)

tov lӂ-shamayim u-li-vriyot

ȉȖȋȖȉȖȧȏȕȍȕȕȣȑ

\ӂU’e ’eloqim

ȌȖȘȖȋȖȑ -Ȉȧ ȓȦȉȐȔȣȑ -Ȉȧ

yaqar (f. \ӂTDUD

ȊȣȌȈȦȡȐȑșȧ

muflag

ȊȣȌȍȓȧȦȡȐȑșȧȌȖȉȘȖȌȍȚȍȓȧȔȐ

PӂWVX\DQED-midot

țȊȈȎȈȍȔȣȑ

nikhbad

ȡȍȌȘȣȑ -Ȉȧ

QӂGLYOHY

ȊȖȏȊȣȠȍȕȕȣȑ

naǥale

ȔțȟȍȕȐȒȘȍȌȒȖ șȊȧȚȖȑ

qadosh

ȗȘȈȊȌȖȓȦȉȐȊȣȑ

rodef tsdaqa

ȗȘȈȊȍȌȕȐȒȗȘȈȊȍȌȕȣȑ

tsadiq

șȒȘȖȔȕȈȧ ȟȈșȚȖȊșȖȟȍȚȈȕȐȐ©ȎȍȕȡȐȕȈ
șȒȘȖȔȕȈȧª

tsnuǥa (fr. ’isha tsnuǥa)

ȌȖȉȘȖȍȐȔȧ ȟȈșȚȖȊșȖȟȍȚȈȕȐȐ©ȊȍȕȍȞ
ȌȖȉȘȖȋȖȐȔȍȕȐª

shem tov (fr. keter shem tov)

ȟȍșȚȕȣȑȉȍșȗȖȘȖȟȕȣȑ
ȟȍșȚȕȈȧȉȍșȗȖȘȖȟȕȈȧ

tam (f. tmima)

¦¢¥ ±¢±²¢ ¦³ ²¢
(¢ ¢³ ²¢)
 «©¯ ² ¯
¥¢ ³²
ª ¥§   §
¦³£¥
¦¤
¢ª
 ²
³¢±¥¦¢§²¥¡
(  ±¢ ,¢) ¦¢¥ ±¢
 ±°¢
¥§
³§¨¢¯§
¤©
¥ ³ ¢©
¥«©
²°
°¯¬±
°¢¯
(¯  ,«©¯ ²) «©¯
¡¦²±³¤ ¡¦² ¡²
§¢§³ ¦³
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ǺȐȚțȓȣȐȖȉȘȈȡȍȕȐȧ
ȔțȎȟȐȕȈȟȍȓȖȊȍȒ

’ish

ȎȍȕȡȐȕȈȎȍȕȈ

’isha

șȣȕȗȘȈȖȚȞȍȊ ǪǺMenachȈ 

bar avhen

ȘȈȊȊȐȕȐșȚ ȏȕȈȚȖȒȐȚȖȓȒȖȊȈȚȍȓȤǴȐȠȕȣ
ǺȈȓȔțȌȈȐȔȐȌȘȈȠȍȑ

ha-rabani

ȗȘȈȊȍȌȕȣȑȒȖȥȕ

Kats (kohen tsadiq)

ȕȈȠțȟȐȚȍȓȤȘȈȊȘȈȉȉȐ

moharar (moreynu ha-rav rabbi)

ȕȈȠțȟȐȚȍȓȤ

moreynu

ȋȖșȗȖȌȐȕ

mar

ȋȖșȗȖȎȈ

marat

ȗȖȚȖȔȖȒ>ȘȖȌȈ@ǳȍȊȐ

Segal (sӂgan Levi)

ȘȈȊ ȗȍȘȍȌȐȔȍȕȍȔșȖȒȘȈȡȈȍȚșȧȒȈȒ Ș

rav

ȘȈȉȉȐ

rabi

ȖȚȍȞ ȕȈȠȖȚȍȞ 

av (avinu)

ȉȘȈȚ

aف

șȍșȚȘȈ

aفot

ȔȈȚȤ ȕȈȠȈȔȈȚȤ 

’ima (’imenu)

ȎȍȕȈ ȔȖȧȎȍȕȈ 

’isha (’ishti)

ȔțȎ ȔȖȑȔțȎ

baǥal (baǥali)

șȣȕ

ben

șȣȕ Ș[ȐȔȧ ȖȚȞȈ]

bar

ȌȖȟȤ

bat

șȐȘȖȚȈ

yatom

ȔțȎ/ȎȍȕȈ… >ȐȔȧșțȗȘțȋȈ@

zugat

²¢
²
¨±
¢©±
(°¢¯ ¨¤)®¤
(¢± ± ©±§) ±±§
©±§
( §) ±§
( §) ³±§
(¢¥ ¨ª) ¥ª
(±) ±
¢±

ǺȍȘȔȐȕȣȘȖȌșȚȊȈ

©¢ 

³ 
©§ §¢
(¢³²) ²
(¢¥«) ¥«
( ) ¨
(± ¨) ±
( ) ³
¦³¢
…³

ǴȈȘȒȍȘȣȊȖȏȘȈșȚȈșȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖșȚȈȚțșȈȐȗȘȖȜȍșșȐȐ
ȔȖȓȖȌȖȑȟȍȓȖȊȍȒ

’avrekh

ȦȕȖȠȈ ȕȍȎȍȕȈȚȣȑ

baفur

ȌȍȊțȠȒȈ ȕȍȏȈȔțȎȕȧȧ

EӂWXOD

ȈȊȚȖȘ«>ȕȈȏȊȈȕȐȍșȖȟȐȕȍȕȐȧ@

baǥal ha-Pӂفaber

șȚȈȘȍȞ

zaqen

ȌȖșȚȐȋȠȈȧșȚȈȘȖșȚȐȊȗȖȟȚȍȕȕȖȔȊȖȏȘȈșȚȍ zqena
țȟȐȚȍȓȤȗȘȈȊȍȌȕȖșȚȐ

more tsedeq

ȖȚȘȖȒ

naǥar

ȌȍȊțȠȒȈȔȖȓȖȌȈȧȎȍȕȡȐȕȈ

naǥara

ȗȍȘȍȗȐșȟȐȒșȊȐȚȒȖȊǺȖȘȣȒȕȐȋ
ȜȐȓȈȒȚȍȘȐȑȐȔȍȏțȏ

sofer Tora / sfarim, tfilin
u-Pӂ]X]RW

©ȗȈȘȕȈșªȋȓȈȊȈȖȉȡȐȕȣ

parnas ha-PӂGLQD

ȋȓȈȊȈȐȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤȖȉȡȐȕȣ

parnas u-manhig

ȔȖȓȖȌȖȑ -Ȉȧ

tsayir (f. WVӂ\LUD

ȗȘȍșȣȡȍȕȕȣȑ ȌȕȧȔȐ

svaǥ yamim

ȘȍȏȕȐȒ

shoفet u-vodek
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£±
± 
¥³
± §¥«  §«
¨°
©°
¯¸§¯¸§
±«©
±«©
¦¢±ª) §³ª?±³ ±ª
(³§ ¨¢¥¢³
©¢§ª©± 
¢©§ª©± §
 ±¢«¯
¦¢§¢«²
°¡ ² ²

Shats (shalia فtsibur)

ȒȈȕȚȖȘ

±¢¯ ¢¥² ®²

ǳȈȔȍȕȚȈȞȐȐȐȥȓȍȋȐȟȍșȒȐȍȜȖȘȔțȓȣ
țȗȈȓȊȍȕȍȞșȕȈȠȐȝȋȖȓȖȊ Lam. 5:16)

nafla ǥateret roshenu

șȖȘȊȈȕȊȘȈșȞȊȍȚȍȦȕȖșȚȐ
ȊȘȈșȞȊȍȚȍȓȍȚ

niqtaf bi-dmey ǥalumaw/
bi-GPH\\ӂPDZ

ȖșȚȈȊȐȓ ȕȈș ȉȍȏțȚȍȠȕȣȔȐ

ǥazav la-’anaفot

ȖȉȥȚȖȔȧȗȓȈȟțȐȋȓȈȏȈ
ȏȈșȚȐȓȈȦȚșȓȨȏȣ Lam. 1:16)

ǥal ’ele ani bokhiya ǥeyni ǥeyni
yorda mayim

ȗȖȚȖȔțȕȈȠȐșȍȘȌȞȈȐșȚȍȒȈȦȚȒȘȖȊȤȦ
ȖȚȚȖȋȖȗȖȋȈșȓȐ ȕȈȠȐȖȟȐ Lam. 5:17)

ǥal ze haya dawe libenu
ǥal ’ele فashkhu ǥeynenu

©²±³±¡«¥©
¢§¢¢§\¢§¥«¢§ ¬¡°©
³ ©¥«
¢©¢«¢©¢«¢¤¢©¥¥«
¦¢§±¢
¥¥«©¥¢¥«
©¢©¢«¤²

ȅȊȓȖȋȐȐȐȏȈȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȣȍȜȖȘȔțȓȣ

 ¢ ¢¢±§²¢¦² ¢
³ ©§¥£¥

ȌȈȝȘȈȕȐȚȐȖȉȍȘȍȋȈȍȚȍȋȖǪșȍȊȣȠȕȐȑ

ha-Shem yishmerehu wi-فayihu

țȗȖȒȖȐȓșȧțȠȍȓȕȈȗȖȒȖȑ

halakh li-PӂQXفot

țȠȍȓ țȠȓȈ ȊȔȐȘȐȕȖȑ

KDODNKOӂ-ǥolamo
(f. hDONKDOӂ-ǥolama)

ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȈȍȋȖȗȈȔȧȚȤ

zikhrono li-vrakha

ȉȓȈȋȖșȓȖȊȍȕȕȈȗȈȔȧȚȤȖȗȘȈȊȍȌȕȐȒȍ

zekher tsadiq li-vrakha

¤±¥©±¤ ¥
¤±¥°¢¯±¤ ¥¯

ȊȣȠȓȈȍȋȖȌțȠȈȊȌȍȕȤ«
ȌȈȓȍȍȖȉȣȟȕȖțȒȈȏȣȊȈȍȚșȧȌȈȚȈ

yats’a QDIVKREӂ-yom

¦¢²©¯¢ ©¢

ȌȈțȗȖȒȖȐȚșȧȍȋȖȌțȠȈȊȘȈȦ

yanua فnafsho ǥeden

ȌȈȝȘȈȕȐȚȍȋȖǺȊȍȘȌȣȕȧȐǰȏȉȈȊȐȚȍȓȤȍȋȖ

yishmerehu tsuro wӂ-go’alo

șȒȖȕȟȈȓșȧ

niftar (f. QLIWӂUD

ȗȖȒȖȐȚșȧ ȊȘȈȦ

nuفo ǥeden

ȌțȠȈȍȋȖȊȘȈȑșȒȖȔșȈȌț

QDIVKREӂ-gan ǥeden

ȌȈȗȘȍȉțȌȍȚșȔȐȘȖȔ

ǥalaw ha-shalom

ȏȈȊȍȡȈȓȎȐȏȕȤ>ȊșȍȔ@ȎȐȊțȡȐȔ

shavaq فD\LPOӂ-khol hay

ȌȈȉțȌȍȚȌțȠȈȍȋȖ ȍȨ
ȏȈȊȧȏȈȕȈ ȊțȏȓȍȎȐȏȕȐ

tihyi nafsho (f. nafsha)
tsrura bi-tsror he-فayim

¨«²© ©¢ «©¢
¥±¯±§²¢ ¯¢
±¡©  ©
 ¨« © «©
¨«¨²© «©«©
 ¦¥²¢¥« «
 ¢ ¥¤¥¦¢¢ °²  ¥ ²
²©/²©¢³    ¯ © ³
¦¢¢ ±±¯±±¯

§¥«¥ ¤¥ §¥«¥ £¥

ǶȉȖȏȕȈȟȍȕȐȧȌȈȚ
ȔȍșȧȞȈ«>ȕȈȏȊȈȕȐȍ@

Gӂ-فodesh = shel فodesh

ȗȍȘȊȣȑȌȍȕȤȔȍșȧȞȈ«

Gӂ-rosh فodesh

ȔȍșȧȞȈ«>ȕȈȏȊȈȕȐȍ@

Oӂ-فodesh

ȉțȌȕȐȑȌȍȕȤȔȍȎȌțȕȈȟȈȓȖȔȐȖȒȖȕȟȈȕȐȍȔ
فol ha-moǥed
ȗȘȈȏȌȕȐȒȈ
ȌȍȕȤǨ ȔȍșȧȞȈǩ

yom A Gӂ-فodesh B

ȌȍȕȤșȔȍȘȚȐ

yom ptira

ȊȍȟȍȘȕȈȗȍȘȊȣȑȌȍȕȤȔȍșȧȞȈ

ǥerev rosh فodesh

ȊȍȟȍȘșȊȧȚȖȑșțȉȉȖȚȣ

ǥerev shabbat qodesh

ȗȍȘȊȣȑȌȍȕȤȕȖȊȖȋȖȋȖȌȈ ǺȐȠȘȍȧ 

rosh ha-shana

ȗȍȘȊȣȑȌȍȕȤȔȍșȧȞȈ

rosh فodesh

ȋȖȌ ȌȈȓȍȍȍȋȖȉțȒȊȍȕȕȖȍȖȉȖȏȕȈȟȍȕȐȍ

shana (st.constr. shnat-)

ȗȖ ȔȈȓȖȔț ȓȍȚȖȐșȟȐșȓȍȕȐȦ

li-frat qatan

ȗȖ ȉȖȓȤȠȖȔț ȓȍȚȖȐșȟȐșȓȍȕȐȦ

li-frat gadol

ȖȚ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ ȔȐȘȈ

li-vri’at ha-ǥolam

ȖȚ șȖȚȊȖȘȍȕȐȧ [ȔȐȘȈ]

la-yetsira
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ǹȗȖșȖȉȣȏȈȗȐșȐȌȈȚ
1. ǷȖȉȖȓȤȠȖȔț ȓȍȚȖȐșȟȐșȓȍȕȐȦ

¥«²³ í
5[000]+400+300+70+2=5772
2. ǷȖȔȈȓȖȔț ȓȍȚȖȐșȟȐșȓȍȕȐȦ
ȚȣșȧȟȐȕȍțȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ

°¥¯±³

í

400+200+90+1=[5]691

ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȍȔȍșȧȞȍȊȍȊȘȍȑșȒȖȋȖȐȋȘȐȋȖȘȐȈȕșȒȖȋȖȒȈȓȍȕȌȈȘȍȑ
ǴȍșȧȞȣȍȊȘȍȑșȒȖȋȖ
ȒȈȓȍȕȌȈȘȧ
ǵȈȐȊȘȐȚȍ

ǴȍșȧȞȣȋȘȐȋȖȘȐȈȕșȒȖȋȖȒȈȓȍȕȌȈȘȧ

ǺȘȈȕșȒȘȐȗȞȐȧ

¢± Ú ñ
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¨Ú  ± §
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¢© Ú±   ± 
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ȊȖȉȣȟȕȖȔȋȖȌțȍȊȘ ȊȊȐșȖȒȖșȕȖȔ ȋȖȌț
ȒȈȓȍȕȌȈȘȧ
ȍȊȘȒȈȓȍȕȌȈȘȧ

ȚȐȠȘȍȑ

șȍȕȚȧȉȘȤ– ȖȒȚȧȉȘȤ

ȝȍȠȊȈȕ,
ȔȈȘȝȍȠȊȈȕ
ȒȐșȓȍȊ
ȚȍȊȍȚ
ȠȊȈȚ
ȈȌȈȘ I

ǵȈȐȊȘȐȚȍ

ǺȘȈȕșȒȘȐȗȞȐȧ
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³çª ¤¡
³± ¯  «¢©¢§ Ú ¤
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1-2 ǸȖȠȝȈ-ȠȈȕȈ
10 ǱȖȔ-ǲȐȗȗțȘ
15-21 ǹțȒȒȖȚ
22 ȀȔȐȕȐȈȞȍȘȍȚ
22 ǹȐȔȝȈȚǺȖȘȈ

ȖȒȚȧȉȘȤ– ȕȖȧȉȘȤ
ȕȖȧȉȘȤ– ȌȍȒȈȉȘȤ
ȌȍȒȈȉȘȤ– ȧȕȊȈȘȤ
ȧȕȊȈȘȤ– ȜȍȊȘȈȓȤ
–
ȜȍȊȘȈȓȤ– ȔȈȘȚ

ȈȌȈȘȈȌȈȘ,, ȜȍȊȘȈȓȤ– ȔȈȘȚ
ȕȐșȈȕ
ȐȧȘ
șȐȊȈȕ
ȚȈȔȔțȏ
ȈȊ
ȥȓțȓ

ǶșȕȖȊȕȣȍ ȗȘȈȏȌȕȐȒȐ
ȐȐȝȌȈȚȣȗȖȍȊȘȒȈȓȍȕȌȈȘȦ

ȔȈȘȚ – ȈȗȘȍȓȤ
ȈȗȘȍȓȤ– ȔȈȑ
ȔȈȑ– ȐȦȕȤ
ȐȦȕȤ– ȐȦȓȤ
ȐȦȓȤ– ȈȊȋțșȚ
ȈȊȋțșȚ– șȍȕȚȧȉȘȤ

ȔȈȘȚ – ȈȗȘȍȓȤ
ȈȗȘȍȓȤ– ȔȈȑ
ȔȈȑ– ȐȦȕȤ
ȐȦȕȤ– ȐȦȓȤ
ȐȦȓȤ– ȈȊȋțșȚ
ȈȊȋțșȚ– șȍȕȚȧȉȘȤ
șȍȕȚȧȉȘȤ– ȖȒȚȧȉȘȤ

¤
?
¡Ú Þâ¡

ç© 

¦¢±âì
  ¡¢
ª ì ¤¡
± § « Þ¥ ¢
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252/3
15

ǽȈȕțȒȈ
ǺțȉȐ-ȠȊȈȚ

14-15 ǷțȘȐȔ
15-22 ǷȍșȈȝ
18
ǳȈȋȉȈ-ȖȔȍȘ
6-7
ȀȈȊțȖȚ
15

Ǻțȉӂ-ȈȊ

ǷȘȈȊȐȓȖȗȍȘȍșȟȍȚȈ ȓȍȚ ȍȊȘȍȑșȒȖȋȖȒȈȓȍȕȌȈȘȧȊȋȘȐȋȖȘȐȈȕșȒȐȑ
1. ǹȓȖȎȐȚȤȟȐșȓȖȊȣȍȏȕȈȟȍȕȐȧȊșȍȝȉțȒȊ ȗȘȐȏȈȗȐșȐȗȖȉȖȓȤȠȖȔțȓȍȚȖȐșȟȐșȓȍȕȐȦ
ȚȣșȧȟȐȖȚȉȘȈșȣȊȈȦȚșȧ 
2. ǲȗȖȓțȟȍȕȕȖȑșțȔȔȍȗȘȐȉȈȊȐȚȤ40 ȐȓȐ39 ȊșȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ șȔȍșȧȞȍȔ
ǴȍșȧȞ
ǷȘȐȉȈȊȓȧȍȔȖȍ
ȏȕȈȟȍȕȐȍ

ȚȐȠȘȍȑ ȝȍȠȊȈȕ

ȒȐșȓȍȊȚȍȊȍȚȠȊȈȚ

ȈȌȈȘ– ȥȓțȓ

1239

1239 – ȍșȓȐȐșȒȖȔȈȧȌȈȚȈȌȖȋȘȐȋǵȖȊȖȋȖȋȖȌȈ
1240 – ȍșȓȐȗȖșȓȍǵȖȊȖȋȖȋȖȌȈ

1240

ǷȘȐȔȍȘȣ:
§±³³©²±¢¢ í ȍȊȘȋȖȌ 5[000]+400+200+40+2=5642 > ȋȘȐȋȋȖȌ 642+1240=1882.
ª±³³©²¨² í ȍȊȘȋȖȌ 400+200+60+3=[5]663 > ȋȘȐȋȋȖȌ 663+1239=1902.
±³³¡¢ í
ȍȊȘ. ȋȖȌ: 400+200+60+1=[5]681, 17 ǺȍȊȍȚȈ [5]681 ȋȖȌȈ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ
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ǷȖȓȍȏȕȣȍ on-line ȘȍșțȘșȣ
1. ǽȜȖȟȘȜȐȩȓȞȓȟȡȞȟȩȖȏȎȕȩȒȎțțȩȣȝȜȓȐȞȓȗȟȘȜȗ ȖȟȠȜȞȖȖȘȡșȪȠȡȞȓȖȑȓțȓȎșȜȑȖȖ:
Ì www.jewishgen.org – ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȩȗ ȝȜȖȟȘȜȐȩȗ ȞȓȟȡȞȟȝȜȚȎȠȓȞȖȎșȎȚȜȓȐȞȓȭȣ Ȑ
ǰȜȟȠȜȥțȜȗǳȐȞȜȝȓ;
Ì www.shtetle.co.il - ȚȎȠȓȞȖȎșȩȝȜȖȟȠȜȞȖȖȓȐȞȓȗȟȘȖȣȚȓȟȠȓȥȓȘ ȐǯȓșȎȞȡȟȖ
Ì www.litvaksig.org – ȏȎȕȩȒȎțțȩȣȝȜ ȎȞȣȖȐțȩȚȚȎȠȓȞȖȎșȎȚ ǹȖȠȐȩ;
Ì www.jgaliciabukovina.net – ȚȎȠȓȞȖȎșȩȜ ȘȡșȪȠȡȞȓ ȖȖȟȠȜȞȖȖ ȓȐȞȓȗȟȘȖȣȜȏȧȖțȐ
ǱȎșȖȤȖȖȖǯȡȘȜȐȖțȓ
2. ǸȎȠȎșȜȑȖȖȏȎȕȩ ȓȐȞȓȗȟȘȖȣ ȖȚȮț ȖȢȎȚȖșȖȗ:
Ì www.avotaynu.com/books/dagnindex.htm – ȖțȒȓȘȟȓȐȞȓȗȟȘȖȣȚȡȔȟȘȖȣȖ
Ì www.avotaynu.com/books/dagnlist.htm ȔȓțȟȘȖȣȖȚȓțȐȎșȢȎȐȖȠțȜȚȝȜȞȭȒȘȓ
Ì www.avotaynu.com/csi/csi-result.html - ȟȟȩșȘȖțȎȏȎȕȩ ȓȐȞȓȗȟȘȖȣ ȖȚȓțȖ
ȢȎȚȖșȖȗ
3. ǿșȜȐȎȞȪ ȖȐȞȖȠȟȘȖȣ ȎȏȏȞȓȐȖȎȠȡȞȖȎȘȞȜțȖȚȜȐ:
Ì www.kizur.co.il
4. ǳȐȞȓȗȟȘȖȗȘȎșȓțȒȎȞȪȖȘȜțȐȓȞȠȓȞȩ ȒȎȠ:
Ì www.ikg-bad-bad.de/ru/kalender.htm – Ȝn-line ȘȎșȓțȒȎȞȪ
Ì http://toldot.ru/urava/jdate/ – on-line ȘȎșȓțȒȎȞȪȖȘȜțȐȓȞȠȓȞȒȎȠ
Ì http://kaluach3.software.informer.com/download/ – ȝȞȜȑȞȎȚȚȎ.DOXDFK
ȒȖȟȠȞȖȏȡȠȖȐȒșȭȟȘȎȥȖȐȎțȖȭȖȡȟȠȎțȜȐȘȖ .
5. ǶȐȞȖȠ-ȞȡȟȟȘȖȗ-ȖȐȞȖȠ ȟșȜȐȎȞȪǽȜȒȜșȪȟȘȜȑȜon-line:
Ì http://www.slovar.co.il/translate.php
6ȀȓȘȟȠȓȐȞȓȗȟȘȜȗǯȖȏșȖȖ ȀȎțȎȣȎ
Ì http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t0101.htm/ - ȏȖȏșȖȜȠȓȘȎȓȐȞȓȗȟȘȖȣȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȖȣ
ȖȟȠȜȥțȖȘȜȐțȎȖȐȞȖȠȓ
Ì http://biblia.org.ua/bibliya/byt.html - ȞȡȟȟȘȖȗȟȖțȜȒȎșȪțȩȗȝȓȞȓȐȜȒ
Ì http://biblicalstudies.ru/bible.html - ȝȓȞȓȐȜȒȩȜȠȒȓșȪțȩȣȏȖȏșȓȗȟȘȖȣȘțȖȑ ȟ
ȘȞȎȠȘȖȚȘȜȚȚȓțȠȎȞȖȓȚȐȩȝȜșțȓțțȩȓȎȐȠȜȞȟȘȖȚȘȜșșȓȘȠȖȐȜȚǾǯǼ
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ǼȖȚȖșȢȍȔȒȈȗȈȔȧȚȕȐȒȖȊ
1. ǺȘȍȉȖȊȈȕȐȧȒȜȖȚȖȔȈȚȍȘȐȈȓȈȔ


ǷȘȖȊȍȘȧȑȚȍșȕȐȔȒȐȕȍȖȚȝȖȌȧȖȚȔȈȞȍȊȣ
ǷȧȚȤȒ
Ȓ ȘȐȚȍȘȐȍȊ ȝ ȖȘȖȠȍȋȖȜȖȚȖ::
1) ǷȘȈȊȐȓȤȕȖ ȊȣȉȘȈȕȘȈȒțȘșȐ ȥȒșȗȖȏȐȞȐȧ, ȕȈșȚȘȖȍȕȈ ȜȖȒțșȐȘȖȊȒȈ
2) ǾȍȓȐȒȖȔȊȐȌȍȕȕȈȌȋȘȖȉȕȣȑȗȈȔȧȚȕȐȒ
3) ǷȖȓȕȖșȚȤȦȊȐȌȍȕȐȖȚȟȍȚȓȐȊȖȟȐȚȈȍȚșȧ ȊȍșȤ ȚȍȒșȚȥȗȐȚȈȜȐȐ ȍșȓȐȖȕ
ȗȘȐșțȚșȚȊțȍȚ). N.B. ǺȍȒșȚȔȖȎȍȚȉȣȚȤȕȍȚȖȓȤȒȖșȖȌȕȖȑșȚȖȘȖȕȣ
4) ǾȍȓȐȒȖȔȊȐȌȍȕ ȐȓȍȋȒȖ ȟȐȚȈȍȚșȧ ȔȈȘȒȍȘ șȗȘȈȊȐȓȤȕȖ țȒȈȏȈȕȕȖȑ
ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȍȑ Ȑ ȕȖȔȍȘȖȔșȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȔȕȖȔȍȘțȗȈȔȧȚȕȐȒȈ
5) ǶȚșțȚșȚȊțȦȚȗȖșȚȖȘȖȕȕȐȍȖȉȢȍȒȚȣ ȓȦȌȐȐ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣȏȈșȓȖȕȧȦȡȈȧ
ȘȈșȚȐȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȐȘȍȏȒȐȍȚȍȕȐȖȚȕȐȝ
ǪȓȦȉȣȝȕȍȗȖȕȧȚȕȣȝșȐȚțȈȞȐȧȝ– ȌȍȓȈȑȚȍȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȑșȕȐȔȖȒ



ǼȖȘȔȈȚȜȈȑȓȖȊMSJUDZ



ǬȈȚȈȜȈȑȓȈȌȖȓȎȕȈșȖȖȚȊȍȚșȚȊȖȊȈȚȤȌȈȚȍșȢȍȔȒȐǬȓȧȥȚȖȋȖȊȣșȚȈȊȐȚȤ
șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȍȟȐșȓȖȔȍșȧȞȋȖȌȊȕȈșȚȘȖȑȒȈȝȒȈȔȍȘȣȗȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔȘȈȉȖȚȣ



ǰȔȍȕȈ ȒȈȚȈȓȖȋȈȐȜȈȑȓȖȊ  ǬǬǴǴǫǫ ǰǼ NNN000.jpg
ǬȈȚȈ
șȢȍȔȒȐ
ǷȘȐȔȍȘ



ǰȕȐȞȐȈȓȣ
ȜȖȚȖȋȘȈȜȈ

ǰȕȌȍȒșȒȓȈȌȉȐȡȈ
ȐȕȖȔȍȘ ȗȈȔȧȚȕȐȒȈ

250714(BH)/GLB007.jpg
PLS115a.jpg
– ȖșȕȖȊȕȖȑșȕȐȔȖȒ
PLSȈ  jpg – ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȑșȕȐȔȖȒ ȕȈȗȘȐȔȍȘ

ȊȐȌȖȉȘȈȚȕȖȑșȚȖȘȖȕȣȊȐȌșȉȖȒțȐȓȐ
ȒȘțȗȕȣȑȊȐȌȕȈȌȗȐșȐ .
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2. ǴȈȘȒȐȘȖȊȒȈȗȈȔȧȚȕȐȒȖȊ ȗȘȐșȢȍȔȒȍ

173a

0

3

5

10

N

cm

4

1 – ȔȍșȚȖ ȐȋȖȌȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧȘȈȉȖȚ
2 – ȕȖȔȍȘȗȈȔȧȚȕȐȒȈ
3 – ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȧȔȈȘȒȍȘȈ ȖȚȕȖșȐȚȍȓȤȕȖșȚȖȘȖȕșȊȍȚȈ șȚȘȍȓȒȈțȒȈȏȣȊȈȍȚȕȈșȍȊȍȘ 
4 – ȠȒȈȓȈȔȈșȠȚȈȉȕȖȑȓȐȕȍȑȒȐ

ǷȘȐȔȍȘȔȈȘȒȐȘȖȊȒȐ:

ǹȚȍȓȈȹȖȉȘȈȡȍȕȕȈȧ ȓȐȞȍȊȖȑșȚȖȘȖȕȖȑȕȈȏȈȗȈȌ
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3. ǷȘȐȔȍȘȣȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȔȈȘȒȍȘȈ ȗȘȐȜȖȚȖșȢȍȔȒȍȗȈȔȧȚȕȐȒȖȊȘȈȏȕȣȝȚȐȗȖȊ

ǸȐș ǻȖșȕȖȊȈȕȐȧȓȐȞȍȊȖȑșȚȖȘȖȕȣ
ȊȍȘȚȐȒȈȓȤȕȖȑșȚȍȓȣ

ǸȐș ǵȈȗȖȊȍȘȝȕȖșȚȐȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȖ
ȓȍȎȈȡȍȑȗȓȐȚȣ

ǸȐș ǹȉȖȒțȖȚȊȍȘȚȐȒȈȓȤȕȖȑșȚȍȓȣ
ȖșȍȊȠȍȑȊȋȘțȕȚ

ǸȐș ǻȚȖȘȞȈȐȓȐȉȖȒȖȊȖȑșȚȖȘȖȕȣ
ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȤȕȖȋȖ ȕȈȌȋȘȖȉȐȧ (șȈȘȒȖȜȈȋȈ)
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ǲȓȈșșȐȜȐȒȈȚȖȘȚȐȗȖȊȐȜȖȘȔ ȕȈȌȋȘȖȉȐȑ
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