
the schoTtensteın edıtıon

The ArtScroll Series®

Rabbi Nosson Scherman / Rabbi Meir Zlotowitz
General Editors

Parashas Shemini / פרשת שמיני
Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



��� � � ����� ��� � ���

��	�
��

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

�������� ����	
	 � �
��� ���
��k	 	� ��� �� j
 �� -�� �� � �x��� � o	
 	� � �x� �� �. �� &�o/ �� s� �� ���� � ���
< ��� �� < �� 	�
��� < ��� ������ < �� ��� ������ ���� < �� �� � ���
�� ���

��� o� }0 ��}�% �� �� z
 �� -���� �� 
 ����o/�� � �� -�� 	
 �� �� �j� �� �� ���
< � ����� < ��
 < ���� << 	�
��� < �� < �� ��� � <<<< �� �
���� < ��� �� ���

���
��� ����


�i� ���� ���� � �� -��� �i� �) �� � j�
 �� �� �� & k��� �� �� �j	�� �� � ��i�� �� ��m	$ �% �� 
 l	� 	��� ��
< ��� < 	�� �� � <<<< �	����� <  ���
� < ��� ����
 <<!�� ��"����# << ��
 �  �
��$ < ��� < ��
 � ��$ < �� ��� < � �����
%����
�� &���"' ����
��� � 
�" ����
��� ������� ���

�m	 	���-� �� � ��l�"	� ��� �s �� �� 	x$ �% �� s&� �( � �
� -� �� � n% �� 
� k�� �� 
o�� �# �� �j�� 	
 �� ��
<< ��
� < �� < ��� � < ��� � ���� < ��
 � < �� ��� < � "��� < ���� << � < (��� < �� �
���

���
 ����
 ���( ��$����
���� ���� �������

�a��
������ �	�	� 
��� ���� ���� �� ��� ���	��� �	���� �
��	� AVA�� ���
�� ���	� ����� �	�� �	 �� ��� AV� ���	� �	����W 
��� ����	 ��	�� ��� ����

���� �� ���	� ����� D�
�� ��� ��� ��� D�����	� ���	� ��
���� ���� ���� ���
B�A� ����� ���	� �����	 �����	 �^^� B�^^�W ���� �
� ������� ����� ��� ����

�������� ����	
	
��

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

��������� �� ����� �� ��� ���� �	 ������ 	�� ����� 	��� ����
���� ����� 
��	����� ��� ���������� ������� ���� �����
�� ��� ���� �	 ����� ���� ��� 	�� ����� ����� ����� ������� ���
����������� 
��	����� ��� ����� ������ �����	� ��� ��������
���� ��� ���������� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ��������
��� 
���� ���� �� ��� ��� ����������� �	 ����� ��� ��
���� �� !����� �� ��� ����� ���� "��� ���������� �������
���� !����� ���� ������ �� 
��	��� ��� ���������� �������
#$�� ��� 	
����� %&%��%&�� �������� ������ %%'( 	�� ��� ���
���� ����� ������� � !���� ���� �	��� ��� ���������� 
��
����) ��� ���
��� ����� �� ��� 	��� ��� �	 *����� ��� �����
��� �	 ��� ���������� ������� +� ���� ���� ��� ���������� ���
������� 
���������� ��� ��� !����� ������� ���� ��� �����
��� ������ �������� ��� �
���� ������ ��� ����� �����������
!����� 
��	����� �� ��� ��� ���� ������� ���� ��� �������
�� � �� ���� , �� ���� ��� -���� ����� ���� ��� ���� � �� ���� �	��� ���
����� ���� ������� �� ���	 � ��������� ��� ��� �������� .�
����
��� %&�/� 0��� ������� ����� ����� ���� ���� �� ���� 1�����
	��� ��� �	 *����2 �� �����
� �� �� ��! ����� ����!��� �������
."#��$��3'4�5/ ���� ���� ��� �� �	 ���6�����7��	� �������� ��
���� 	�� � ������ �	 �������8 ����� 9����������� �	 ���:���
;�������� �	��� ���� ��������� ������� ����	���� � ������
��������� �� ���� � ���������� �� � ������ 
���� 	�� ���
��
���!�� � <	 ��� � ��� ����� ��� ���� ��� ���������� ��� ����
������ ������� ��� 1�� ��� � �� ��� ��� ����=���� ���� ���

��
�� ��� 	��	���� ���� �

������� 	�� ���� ������� ��������
	 �� �� �� �� ��
 �� �� �	� , %!� �� ��
 
��
�� �� ����
�� �������� ��� ����
���� �� ���� ��� �		����� ����� ����� ��� ��������� ���� ��
������ ����� ������ ��� ������ �� ���� 	�� ���������� ����

����� ��� ���� �������� �� ��� �		�� �	 !���� 6���� �� 6���
��� ��� ��� ��=�� � 	�� �����	 .����� /� �� ���� ���� ��� 
���
�� �� ������� � �� ��� �	 ��
�����
�� 	�� �� , % ����� 6�� ����� � ���	 	�� �����>� ����		���� ��
���� ���� �� �		���� ��� ������ ����� ����� �� 	������ 	��
�� ���� � ��� �� �	 ��� 6����� 7��	 .����� /�
$�� ���� ��� ��� ������ ��� 
���
�� 
����1 �� � �� � � 
��� �$ �� �� �� ���

���� �! ���$�
� ��!!�� �
��
 � �
�
!�
� .���� &����!�� �?�/2
��� � ��� ������ ��� !����6���� ������ ���� ������� �������
�� ���� ���� 
��	����� ��� ���� ������ �� @��!

��� ���
��� �� A��� B������� ��� ������ ������ �� 	��� � ���� ����
���� ����� ������ ��� �� �	 ��� 6����� 7��	� '$� %��
� �������
���� �� ��� ��������� ����� ��� ������� ���� ���� �� ��� ��
������ � � �		����� �����8 ���� �� ���� 6��>� 	���������
	�� ��� ����� ���� �� �� ��� ���� � ������� �	 ��� �� �	 ���
6����� 7��	� $�� ���� ��� ���� � 	��������� 	�� ���� ���� ���
�� ���� �� �
��	� ��� �� � ����� �� ������ ��������� 	�� ��
�� � �� � �! , �(
��� ��� ����� ���� ��� �
��	� ��� ��� ����
������ �� ��C� ��� ��������� �� ��� 7������ �	 <������ ���
��!�		��� ����� �����������' .�/ ��� �������� ���� ������� �
����� �� ������� �� 
������8 .�/ ����� ������� ��������

������ �� �
��C �� ��� 
��
��� ���� ����� ��� ��� ������ #���
�� �
�C� � ��� ������� ������� ���� �	 ���� ��� �� ����
������� ���
������� 	�� �������� ��� ������� �� ���

��
��)8 .�/ ����� ���� ���� �	 ���� ���� �� ��� �� ��8 �	���
������� ����� �� 
��
��� �� �		����� .�� �/� �� ��� ���������
��� ������ �� ������� 	�� ��� �		����� �	 ��� ������
� �" �� �	 �� �# ��$�� �� �� , % ��
 �� ��
 ����� ��� � ��!����
��!�� ���
����		���� �	 ��� 
��
�� ��� � ���� ����� ���� ���� �	 �����
��� � ���	 .�� �/� )���$ ��!���! �������� ���� �����>�
�		���� ������ 	�� ��� �� �	 ��� 6����� 7��	� ���� ���� �	 ���

��
�� ������ 	�� ��� ���� �	 9���
�� ����� ��� ������� 	���

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



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

�o� �) �� s�%� s� �� �� &� �z� 	� �� �� � �� �t�	� 
� s��� � ��-	�� �� & j��� �� ��
<  ���
� < �� < ��
 � < ��� � < 	�� � �<<<< ��
 �  �
��$ <<!�� ��"$

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

�i	� �
 � �j��� &� x/ �� � o�2 � �� k	. �� �o	��� �� �j	% � ��� � x���
< ����  � < �	���� < ����� < ��
 << ���� ���# < "�+��� < ��� � "���$ << �	�����

�,����� ����
���

� ��� o� �j� �3�� �� � �x��� �o	� �* 
 o�� �� � ��p� z% �� �/�� � �&-�"� �� ��
< �� ��� < ��� < �� < ��� ��� < ����� < ���� < ���� ���� � <<<< �� ����

���� �
��� ��""������


m	� 	4 �� �l�� � �x��� 
 ����o/�� � �� -��� �i� �) �� � j# �� � -�/�� � 	x# � o	��� 	2 s�� �
 �� �/�� #k� ��
< � ��� < ��� << ��� ���� �<<<< �	����� <  ���
� < ��� ���� < ��" �� < &���' ��� < ��� << ��

����� ���� ����
� �((
���� �������#

� �t��� 
 ����s/�� � � �� -��� #� i� �2 &j�"� �� �� �i	
�� �� � k�� -�� �j��� �i	� �*�
 ����
< ��� ��� �<<<< �� < ����  � < �� ��� < � ���� << ���� < �	���� �� < ����

�	����� ��� ���
� 
�,����� ��� ��� ��""�����


i�3 �" �� 0 �x� 	�� o �� ���� s0 ���-	$ �%�� �� � �u�� -�� s �% �s� �� �, ���� �� � n�
 �� �� z
 �� -���� ��
< ��� (
�,��� < ��� ���
 < �� ���
 ��$����
��� < ��� (�
��
" < ��� 	���
 < �� < %�"� << 	�
��� < ��
�����"���  �
��$����
��� &��� �
,���' ���



 j����-�2 & 	x# � -�� 
o�3 �" �� s& 	 	� �n�� �
 	��� �� � �u�� -�� &k	 	� #o� ��� j0 �# � -��
< � << ��
 ���"� < ��� (
�,��� < �� ��� < �� ��� ����
��� < ���� (�
��
" << ��� < ��� ��
 < ��
 ���
���

�����"��� (��(�� &��� �
,���' (��(��#

� �� �" � �� 
 �" �#� 
�� �� # �� 	� 	� � �� �� �� �� ��
� 	� 	% � ��� 	� �� & 	# '� � 	% 	� �# �� �	/ �� �#��
	�� �# � 	
 	� �� �� �# � 	��� � �
 �� % 	� �� �� � 	�� �) �4
#� �5 �) � �4 �	� ��� �� �� � ���" �� � �� �6 �� ��
� 	2 ��� �
 ��� �	 �� �� � �2 �� �� & 	# '� 	� � ����
�� �4 � ���� 
 �� ���� � �	� �� & 	# '� �� 	� �� � 	� �� � �2
� �� �6 �� �� �� ��# �� � �� 	� �� #� �5 �) � �4 � 	�	6 �� �3
��
 �� �� �� � ���� 
 �� ���� � �	�� �# � 	
 	� �� ��" ��
�	� �� ! 	�� 	$ �% �	� # �� � �� � 	% �� �# �� �� � �
 ��
# �� � �� � 	, � � � �� ! 	� � 
 �3 �" �� ! 	� 	� � 
� 	� �2 ���� �� � 
 �3 �" �� � 	, � � �� �
 7� �	�

�a��
��� ��� ��� �	� ��	 �� �	� ���� ���� ��� ���� ���� ������ 	� ��� ��� A��
���� ���� %��� A���� ��	���� A��� �� ��� ������ AV� ��W �����

���
 &� ���� �' � � AV� �� �a� B ��W Y����Z ���� ���	 �� �� ��� ��� �����
���� ���� ���� ���� ������ ��� V �� �^^�W ���� ���	� ������ ������ ��'�	�

�		����� ���� ������� ��� ��� �		����� ������ ��D���� �� ���
����� ���� ��	������ �	 ��� ��������� 	���� ���� ������ ��� ���
��� ������ ���������� 0��� ��� 
��
�� �������� ���� �����
���� ���� � EE���>> �� ��C� ��� 
���� �	 ������ ���� ��		����
	��� � ������ ��
������� �� ��� ���� ������� ���� ����
����� ��� ������ ������ ����� �� �������� �� ��C� �� 
����8
�����	���� ����� ������� � ���	� ���� ������ 	������ ��������
����������� 0��� ��� �������� ���� 9���
�� �������� ��� ���
���	�� � ��������� ������� 	�� ���� ��	���� �� ����
� 9����>�
����� �	 9���
� �� ��� ������ �	 ��� 	����� ���� ������� �C�
� ���=�� ����� �� ���� ��� ��� ����� ���� ������ 	�� ���� �� .��
���
� *�� �����
������ /�
�� � � �� ��$	 �( �� �� �� �)�� , %!� �((����� +���, ��
 
!���
 ���
����
��� 
��
�� ��� ��� ���� ��������� �� �

������ ��� ���� ����
����=�� ���� 6�� ��� ����� �� ����
� ���� �		����� � ������
���� 	�� ���� ���� ���� �������� ������� ��� 1������� .����� /�
�� � �� �* �� ��� � �+,� � ���,)��,���
� ����- )��� �� ��
 ���!�� A�	�����
�� ��� ������� ����� ��������� ��� 
��
�� ���� ��� ����� ��
&%�&"� ����� �

��� �� ���� ��� ��� �� � ������ �	 �����>�

��	������� �	 ��� ������ 	�� ��� 	��� ��� .����� /�
����� ���� ��� 
��
�� ���� �	��� ���� ������ ��� 6��>�

�������� B� ����� ����� �

��� �� ����� ��� �����
� �

	���������� �� 9���� 	���� ���� 	��� � 9�� ���� �������
�����	 �� ������ ��� ��� �	 6��� ��� ������ ����	��� �������
��� 	��� 	��� �� �� ��� -
����� �	 ��� -��� 	�� � ��
��� ���
9��� 
������ ��� ��� ������� ���� � ������ 	�� ���� 	����
6�� ������ ���� ��
���������� ������� ��� � ����� ����
��� �	 ��������� ���� ��� � 
������� ���� �� ��� 
��
���
�=�C��� -��� ��� ��� ������� ���� ����� ��� 
��
�� �� �������
�� ����� ���� ���� ���� ����� �� 
��	��� ��� ��� ��������
����� ���� ��	��� ���� C��� ���� 6�� ����� ��C �	 ����
."#��$� �F'(8 ������� 44�/� +��� � 9�� ��
���� �� ����� �
6��� 6�� ��� ���
������ ��� ����� ������ �	 ������� .��
%����! .���
� /�
 � � �� �� , /�
 !
��� ����� ��� ������� ��� �������� ��
�

����� ��� ����� #��� �� �� ���� � ��C�� ��� 6����� 7��	)�
����� ���������� ��� ������ EE0�� ��� ��� �������2 <� � 	��
��� #�� �� ��� B�� ;����) ���� ��� ���� ���� ������G>> .����� /�

*
�
� �����!
� "(���� �������� ������������ EE<� � 
���
����� ������� ��� 
������ ��� �������� �	 ����� ���� ��� ����
���� ������8 6�� ���
��� ��� ��������>>
� �� ��  �� ��� , %!� ��� ��
 (
�(�
� <��������� �����>� 
�������
�		���� ��� ��������� 	�� ��� ��������� �	 ��� 
��
�� �� ����8
��� ������ ����� 	�� ������ ������ �� � �����	 	��� 	��� ��

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



���� � � ����� ���� 	�
�� ��� � ���

�m�� ��	
�� ��k� �� 	� ���� �� �� j��� ��� � i�� �� 	
�� � �� ���� �i�� 	�
< ��� �	 < 
�	 ��
�� < 
� < ���� ���	 �	� � <<<< ������ ���

������
		� �������	��

�� o� �� ��� ��s� � �� 	}� ���
��} � � ���� ���� !�j�" ����� ��#i�$�! ��
<< �� ���� < �
�	 << ��	� �<<<< �� < 
��
 ��� < �� 
�	 < 
�	 ����

�� �!� ���� "����
 � �� � �#���	 ��

�� �$ � j�% 	
�� & �x' � s $ � �� �� �� n �� 	
�� w�� �� �� v& �' ���! ��
< �$�� < ��� <  �
� 
�	 < � � � ��	 < �	 � $$	� << 
� � �� < 
�	 "����

$���	� � 
! "����

� ���� �� 	� �� ( j) ���� �� � �x��� & o�' ���! ���� ��k� �� 	� �� ! o� �� ��
<<<< �� 
�	 < 
�	 < ��
� < �	 < ��� 
�	 << �� 
�	 ��
�� < 
�	 ����

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

�� 	* ! �� n�!�
 ���! ���� !�t� �� �+ ���! ���� � �� �s� ���! ���� �
< ��� �	� < ��� 
�	 � �$���� < ��� 
�	 % ��	��� < ��� 
�	 ��
�� ��

� �� ����*�! �� �j��� �i�� 	� � m�� ����+ � ��k� �� 	� �� �� j	� �� 	� !� �x" ��o���� 	* s( �� �+ ��
<<<< ���	�� < ������ ��� < �� << �� 
�	 ��
�� < �	 ����	� 
� < 
�	 � �#���	 ��� < ��� < 
�	 � &	

�������	� �� �$  � ���%	

�j�� ��	
�� �� ����� �� ��� �� ,� j� 	* � �x� � - o�� �. � k$ ���! ���� � j�. � ���! ���� ��
< �	 ������
		� �� <<<< 
�	 ���$� < ��
� �	 <  � � 	 < �	 "��	� < ��� 
�	 � �	 < ��� 
�	 ��	�� ��

��j� �� 	� ���� �$ �� i�� �� �� 	
�� & �x' ���! �� s�� �� �� �� n��� ��� ��s� � �� 	}� �*�
��} �k���$����! ��
< 
�	 ��
�� < �$�� < ��� �	 
�	�  
 < 
�	 "���� < 
� � � << �� ���� < �
�	 << 
�	� << 
�	 "��
#���	 ��'

�� �!� ���� $	�	�
	�

�� �$ �j�� ���
�� ��� k� ���! ���� ��� j�� �! �� 	� ��m�� �� ��� l	� �* 	� � �z��$����! ���� �� ��� �	� �)
< �� < ��� �	 ����	� � 
! << 
�	 �	��' < � 
� <  �  
� $ 	�	� < 
� � � < 
�	� < ��	 "��
#���	 �� �� <<<< ���


� �� �$  � ���%	 $	�	�
	� ������

�� ���� �� 	� �� �j���$����� �$ �i�� ���
�� & 	�k�$ �� �+ ���! ���� � �� j�/ ���! �� ,i�� �� 	
�� �� � ���� �� 	� ��
<<<< �� 
�	 < 
�	 "��
# < "	� �	� < ��� �	 ����	� < ��� 
�	 �		
� < 
�	  ����� < �	 ����	� ��<<<< 
�	 ��
��

��
�� ���	 �� �
�	�! 
� �� �$  � ���%	

� �� � �( �* �� ��� �� �� � �� ��� � ��� �� (� 	/ �0 � 	(
�1 �� � 	' � �!� �" �� �( � �� �# �$ !�� ) �� ���
� �� ��� 1 �� � �* �' !�� ��� �� �� ��� � ��� 	� �� �� �

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

� � �) � �� � �( �* � �$ 1 �� �� ��� � �* �' !�� 1 ��
1 �� ��� 	� �* �� � �! �� �$ !�� �� #� �� � �)
� �$ � �2 �� �� � ��� �� !�� �� � �� �� �� �� ��
!�� �� ����3 !�� �� 	4 �� �� (� �� �� � �( �*
�� �� � �( �* �� � �! �� �$ � �$ � �2 �� �� ��
 �$ �� �+

�a��
�� ���� �	� ���� �	� �	�� A��� �	� 
���� VC� �a�W ��� �� 
� ��� ^�� ���� �� C���� ���� ����
A����� ����� 
��� �	���� ���� A����� ��� 
���� V��A�� 	���W ������ ��� �� ��� 	��� ����� 	��� ����

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

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

��� ����� �� ��� ���
 $���� �� �
 ��� $���% �� ��� ��  ���� ��
���� �� �� ���
��  ��
 ��� ���� ���� !���
 �����
��� �$�

��� ���� �������� 
� ������ ����� �� �� ����
��� � �� ����� �������	���
���� ��� �
�� ��
&������
�� ���  ���
���
�� ������� ��� ��$  ��� ! � 	*� 	� �0 ! � �" ��% ��
&������
��  ����

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

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

������ ��� �
���� ����� �������  � �
 ��� 	���� ���� �����	 ��
-�� �
����  ��� ����� ������
�� ���$������ ���
��. �����

������
�� ���% � ���� �
 $��% �� ��
� ��� ���
/� ��
 �� ���
0����
 1��� 2� ����
��
� ��� ��������
�% ���
 ��� ����% ��
���
�� �� ��� 
��  ���� �� ���� ���� ����
% 0�� �
������
��� ���
/� ��
  � �������
 ������ ��	���	 ����� ��

��� �� �� ���  !! ������� (�� 
���� �� �)3�

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



��( � 	
���
���	������ �
�
��
� ������� � � �#))

s!� �" ����� �� n	$ �.�! �� � �u/ 	
�� &k�$ �� �o� �� �� !j�� � �y� ���
�� 	�
< �� 
�	 < 
�	 �	#���
 < �	 
��% << �� 
�	 < 
�	 ���	 �� < �	 "����
 ��

� �#���	 �� $	�$�	* �	�

� j�� ���
�� 
� �� ��� 	���+ ��j�� �" ������ ��i�� �� ��	
�� & �x$ �� � o�� ��
< �	 "����
 �� <<<< �� �� 
�	 < ��� $	���	� 
�	 � �# < ��� �	 << �� 
�	 < 
��
 ���

�	� � �
 ��	� ���	 �� �	& �	 ��  
� ������
		�  
 $	�$�	�

v� �� ���
�� 
� ��� � ����0 �� 	� �+ �� j�.�$��
�� �k���$����! ��
< �	 "����
 �� <<<< ����� �� < ��� �	 $	���	� < 
�	

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

��k� �� 	� ���� �$ �j�� ���
�� ��5 �x� 	* s 0 �� �n�4 �*���� w� �� �� 	� ���! ��
<< 
�	 ��
�' < �� < ��� ����	� � 
! << ���  
� < � � $��� < ��� �	 << 
�	 �	��#���	 ���


� �� �$  � ���%	 � ��	�

�	� �x� ���! ���� s� 6 ���! �� �n�� ��	
�� �� �� ��� � �� !i���$ (j�� �4 	*
<< ��� 
�	 �� < 
�	 "��� < �	 �� <<<< �� 
�	 < 
�	 "��
# < �� �	

������
		� ��� ��� ���	 �� ���

�� i�� �� �� 	
�� �� �x� �� s& �' ���! �� �� n��� ��� ��s� � �� 	}� �*�
��} &k�$ �� � o�� �� &� j	* �� �6 �� � ��i��
< ��� �	 < 
� � � < 
�	 "���� << �� ���� < �
�	 << 
�	� << �� 
�	 < 
��
 < �� 
�	 < �
�	


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

�n�� �� ����� � 	� �x� ���� 	s*� � k6 ���� 	* &� j	� �� ������! ���� �� ��� �	� �) ��j� �� 	� ���� �$
<< 
�	 
� �' << 
�	 �� < ��� << 
�	 "���� < ��� < ���	� ���� $	�	�
	�! �� <<<< ��� < 
�	 ��
�� < �$��

�����!* ��� 
�	 ��
� ������

�i�� ���
�� ! k� ������� �$ &� j	� �� ������! �� �*� i	.�
��  �(��� �+ �� ! ��j�!�� �� !�x� �� �+ �� �� s� �2 �� �*��� ��
< ��� �	 ����	� << 
�	 < �$�� < 
�	 ��
� < ��	� �� <<<< �� 
�! < ��� 
�	 << 
�	 % ��	��' << �
�	 ��
�!

� �� �$  � ���%	 ��	�
�� $���	� 
�	 � &	� � �$���� 
��
 ��&	'

�j�7�� �% �� m��� ��� -�l	� �� �� 	x*�
 �� � o� s! ���� ! z� ����� ! o�� �� � �� ���� �� 	� �� &� j	� �� �����
< �� � ��&	# < ���� ��� < ��� 
�	  ��
 
� �� < ���	&	� �� <<<< �� 
�	 ��
�� < 
�	 ��
�

�	& �	 � �
	� �$ 
�	 ��	�
�

&j�$ ���� �� �� �(�°� �� m�(��°�! �� �� l� �� ��� � �s8 	
�� � �� ����* �i�� 	� � j�� ����+ �k��� �o�� �7 	�
< 
�	 < 
���� < � � ����� < � � < + �
 �$ �� <<<< ���	� ��� < �� << ������� < "	��	
$	�$�	 ���� �������	��

!�� �� 	) ��� � �� �$ � � �� 9� !�� � �� �� �� ��

� �� �$ �� � 	( � �!� �� �� �( � ��� 	7 ��
�� �� �* �( �� �+ 1 �* �( 	 � �0 �� �� 1 �) ���� ��
���� �� �( 	+ 1 �( �� �$ �� � �! �� �$ !�� � �� �� �� ��

1 �( �� � �� �*� � �! �� �� 	* !�� � �� �� �� ��

! �� �$ �* � � � �� � �( �* � �$ � �2 �� �� 1�5 	*
!�� �� � �� % !�� ) �� ��� �� �� �� �7 ��
� �� �$ �� � 	' ��
 �� �(�� ! �) �� 	� � �� �� 	'
1 �� � �* �' !�� ��� �� �� ��� � ��� 	� �* �� ��
�� � �) � � �) � �� � �( �* � �$ 1 �� �� ���
� �� �� 	' � 	*� � �� % � 	* ��
 � �� �% !�� �� ��

� �!�� �� �� �� ����# � �7 �� �� � �!� 	� ��
��
 � �� �% !�� ��� 	� �� �� � �� �' �� �+ � �� ����
��
 � �� �% � �2 �� �� � �!�� �( �� � �$
!�� �� � �!�� �( �� !�� �� �� �� �� � �( �* ��
� �* �� �� ��� �� �� & �� �� ���� 	��� �( � �� �
�� ���* (� 	/ �0 � 	( � �* �+ �� �� & �( :�
� �� �$ � �$ � 	� ( �� !�� ��� �� �� & �� ���� ��

�a��
������ ���� A���	� 	��� ��� ��� ��� �� �
�� ��� ���� AV�� �� �^^	W

	 ���	� ���� ����� �� ������ �	 ������ ��� A���� 	� ����� ���

����� ����� ���� A��� ���� ���	�� A	��� ����� ���� ��	���� ����
����� ��� ��� 	���� ���� AVC� ���� B� ��� ����W ������ ��� 	���� ������

��� � �� � �! �"� �����	�� �� ��� !�"�!� $�������� ��� ������� ��
�� ��� ������
�� � ����� ��������
�  ��� ��� ����� �
 1�$��� �
�����	 ��
��� #� �� 	 $% �� ���� �  �� �� �	!!�� �	� ��!�# ���� �� ��� ������# �
��������� �
 ")" �����	 ��
����	� 
����� �������� ��� ��� ������ ��������� !��
�
���$����� ��� ����� �� �� ��������� �������% ���
 4�������
������� ��� $��$��% $��
��
��
� �	���� $����	�# ��� 5�������

2�����
�% ��� ��� ����� ����� ���
 �� 
 ����$� ���
� ������ ��
����� ��� $��$��% ��� ���� �� ��� ��
����� 
� ����
� 
���� ��
���
 
� ��� �����
�
��� 6
 �� ��% 0�� ��� ��� 7��
��
��� ����
� ����
���
� �� ��
�����
� ��� 5������� 2�����
�
�$�
 ��� 8� ��� $��$�� ����� ��� ��

��� � ����&� '	 �(� )� �	 	 �* �+��� %	�� �� �	�  ���� �	� ����� � ���� �� ���
������ �� ��� ���� ��� 7��
�� ���� ���� ����� �
��  ��

���� ����� ��� $��$�� ������ �9��

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



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

��� ��� 	
 �� ��� �j	
���	� �� ��m	� ��� �� l��� ��� � ���z�� �k�� ���	� ���
<<<< ��� 	
� < 	
� ���	� < 	
� < ���� 
����� < 	
�� 
� << ��� 
�
��������������� ��������� ������������� ��������� ��������� ������� 	
���

�	
� ������� ���

� x� ��o��� � �x� � 
 ��� o�!
 �� s"�� �� �� �� � n�#�� �� s�	�� ��
< ��� 	
��  ��	 �	 < �� !��	���� < 	
� "��	 < ��	� < !���� ��� #���� ���� ��

�� �	� 	�!
 	$!
 �� �j���!� �� �� �i	���� �k	� 	�!� �� � j� ���	� ���
<<<< ������$ < 	
� < 	� < �� <  �� 	
� < %��� << 	
� ������ < ��� 	
��

��	��� &#'&(! ����� �������� �������

�j	
���	�!� �� � �x% �& �' �!
 � s
 ��� s(� � x��� �o�) �* �+ �� s# �� � ��n�(� �� �����
< 	
� ���	��������� < 	
� #�	�� < ��� < ��� ������� < &#'&(! < ���� ������ < # ����  ��	 ���	
 ��

� o� �, ��� � ��� �� �����) �-!
 � � j
 �- ���� �.� x�	�� s� 	� 	�!
 	$ � ��n�� �� k�� 	
 ����!� ����
<< "
�� 	��) � ���� <<<< 	
��� ������ < ��� < ��� < ��� 	
�� << ������ < %	
� << ��� 	
�� << ��� 	
� ��	��

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

� 	�� 	� � � % �� �� �+ �� � � �)� "�. �� �� 	��

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

�a��
���� ��� V��A� 	�
��W ���
 ����
� ^� 	�� ���� ���� ����	 ������ �	��� AV��
��� ��� 
�� ��
 VA�� ����� �a�� ^�� D�� 	� �^^�W 	���� ���� ����� �����
���� D����� �� ���� �
 	�� 
�� ����� �� ���� ����
 ��� ������ 	���
��
������ ����� ����� ������ ����� 
� ����� ��� ���
 	������ 	��
�� 
����
���� 	��
� ���� ��� ^� ��� ��� ���� �� ��� ��
 C
�� �� ��
 ������ ���
����� ���� ������ �������� ��� D���� ����� ���� ��� ���� CV� ���� 
�
W ^�
���
� ��� �	 	��� ��� A������� ����� ���� A�� ��� 	����� ���� 	��
������ B�
 	� �^^�W ��� ��� ���� ��
� ����� ��� 
 �
� ���� ��� ��� �
 ����
	������ ����� ����� ���� D��Z C����
 ����� ��� ����� ���� 
���� ��� CVC��

���� ������ ���� A���
 	����
� ����� 	�����
 ��� ���
 ����� ���
���	� ��� 	��� ���� A����� 
� ���� AV
 	� �^^�W ��� ��� ����� 	����
��� ���� ��
 D��
� ��� 
 ������ ������� 	���
� ^�� ����� D����� ��
 ����
����� D�� ����� D��� ���
 �
� ���� �
 �� C����� ��� 
 ���

 D���� 	
��
 D���
 �� C���� ��� ���� �� ���� ��� ����� �� D���� ����� �����

� ����� ���� ���� ���� ��� CV	�W ����� ��� 
 ���

 ���� 	 ��� ����
��� ��� ���� D���� ��� 
����
 ����� ���� �
� 	���� 
� ���� �������
��� �� ��� ��� D���
 �
 ��� C
����
 ����� ���� �
 �
����� �
 ����� ���
	�W 
����
 ����� ����� 	���� ����� �� ��� ���� ��� D��������� ������� �


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

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

���
���� 	
� ���
 �� ��� �����
�� *��� ���� ��� +� � ���
��
����
��� ����
� �
� ��
	��� ��� ��
�� ��
���� ����	�!
�
��,� �� ����� ��� � ��� ��� -��� ���	�� �� 
� ���
��� ����
����� ��� � ��� �
��� � �������� 
� ��
���#
��.�� �����	� 
�� ��� ����� �����! ���  ��
��� � -��� 
��
�
�� �� ��� �
	� � ���� ������� ��� �
�� ������� �������� �
����� �� ���
����� 
��  ����� 
 �� 
 ��� 
�� ���
���
�
�	����	
��� � ��,� /
��!
��� 0
��� 
�� ��� 	�����
��� ���� 
 ���� �
��� � �����#

����
���� � ��� 
	��
� ���� � /
�
 
�� � ���� ��� ���� ���
��� 
�� ��� �� 	
���� ����� ��
��! 1���  ������� �� ���� ����
+�
������ � ��� ����
�� 	�����
���� 
�� 
 ������	���� � ���

� �� �� %� ���� � ��� �� ������ 	���� �
�� �����	�� ��� 2�������
"�������3 ��� �������� ���� �
� � � � ��� �������� �������	�
� � � ��� �������� 	��� ! ! ! ������ �! ����� �4��
��� ��
� 
	#
	����� � ����� ��� 	��
�� ���
����� ��� 2������� "����#
����� ���� �� !����� 5367#68� �� �
	� ���	���� �� �
��
����!
������
���������� ����� ��� ���� ��
� ���  ������� ��
� �
��
�
�� ���� �
� 
� ������������ ����
����  �������� 	�#
���� �� ��� 		
���� �����
� � ���  ������� ����� � ���
�����  � 9��� 0��� 
� ��� ��
����
��� � ��� ������ �"
#��$� :366 ��!�! ��� %&'� �������� 
 �� ��� �4��
�
���� ��
� ���
 ������� �
�� 	����� 
�� �
�� � ��� ����� �
� �
���
���
 ������ 
� ��� 2������� "������� �� 
�� �����
����!

��� �&� '� �	 �� � ��&� 	&�%$�� � �
��� ��� ���
� ����� ;�� ��� ����
����� ��� ���� � -������< ����� � &����� ����� ����� ��

�����
�����3 �
� -��� �
� ��
	���� �
�� ��� ��	����� �
 ������ ��� � ���2 �,� ������� � � ��� =���� ���
�! � � ;��� �
��
�
� ��
� ��� ��������� �
� �� ���	����� ������� ��� ���
��
����
��� �����	�� �� �
� �����
���� 
��  �
��� ��������
�
����� >>= ��� ��
� �� �� 
���� ���� �� ? �	
��� � ��� ��� �
��� ����� '
��@� 
�� �� ��  �	
��� � �� ��
� ��� ��������� �
�
�� ������ ��� =��
��!,, �� �
�� � -���� >>-���� ��  �����)
���� �� ��
� �� �
�� ��� ���3 ��
� = ����� �� 
�� ��� ���
A����� 0����	� 
��  � ������
���),, =�����
���� -��� �������
?��� ���� � -������@ ���� ��� 
�� ���� ��
��� �� ���	�� 
��
��� ��������� ���	����� 
�� ������ ��� =��
��!

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



��* � 	
���
���	������ �
�
��
� ������� � � +, % �� � ,

s" �� 	� � n) �( ���  z� 	( �� � #� o�� �� t�� �� ���� � 	s�	) "� }��� ��}!��) ��
< �� < 	
�� �	 << 
�� ���� ���� < ���
 << ��� #��
 < -���� < �� < %	
�
	
�� ��� �	��)�% #����� ����

#o�� s���� �n�) �* �
 ��� �t� �,�� � ��� k2 �, 	��j�
 	� ��� i��	�� # �x�
< � ���� < &#'&(! < ������ < ��� 	
�� << �������� < ��� �	 < ��� 	
�� < �����

����
	 ������

�j��� �i�) �* �+ �� #m�� � ��i�(� 	 �� �	��� �j	� �� �� ii
 � l�# �� � 	x�	&
< &#'&(! < ���� < # ����  ��	 ���	
 � <<<< 	
��� < &� 
�� ��	 < 	
�	 < 	
�	  ��

������ ��������� �����

!� �#��|��� "� z� �� ��!
 �� � �t#�� � ����s�� � �� ���� �i�) �* �
 ��j3�	�� �k	� � 
 ��� o(�
<  
�	 < "
�� �� << #����. < 	� < !���� ���� � <<<< &#'&(!� < ������ < ��� 	
�� ���� << 	
��� < ��� �������
�"� �� �� �� �� j4 ��� �k�� 	$ �� �j	� 	�!
 	� �i�) �-!
 � �� # �x� 	5 �� �o��� �, �% s���� �
 � �n��� � �s% �4
<<<<  �� < ��� << � ���� �� < ��	��� < 
�� < �� �
���� << � ���� �� < ���	��� 
�	�� << ������. < &#'&(! ���)��
#����� �����	 �		��� � �
��� ���	�� ���
������ ��	 ��� �����
 ��

� � �0 ���� �� ��� � 	�	) "�� �� � ��) ��
� 	� 	� �� " �� �� �� 	�� �� 6 ��� �( �� �
�"� �� �/�%� � ���2 �, 6 
 �� ��� �� # ��
� 	�� �� ���) � 	� 	� �� 	� �� � 	� 1, ��� �� 	, ��
� , 	* �)� � �" � ��	� �� �5 - � 	
 � �4
� 
 	� ��� 	� �� � 	� 1, " �� � 	� 	� ��
� � ��� � �	� �� � 	� 1, ��� ��� " � ��	�
	� �� 
� �+ � � �� ��� "�� �� � �
 � �#��
� �- � 
 � �� # 4 , �� �� � �� �� 	, �% � �� �� �

�"�� �� � ,� �� �#� � 	5� �� �� � 	' � 
 	�

�a��

�� ���	 ���� AVA��� 	���� B�A�� �^^��� B�
 	� �a�W ���� ���� 	�
��� 	�� ���
���� ���
 �
 ������ D����� �� ������� D
�� ��� ��� V	�W ������ 
 ���
��� ������� ���	 ��� "� ��� "�� A������ ����
� AV	� �a���W ��� �����
��� 	���� ��� �
�� �� 	� VA��� 	����W �
���� �
��� ������ 	������ ���

��� ������ ������ ^��� ��� �� �
 ���� �
�
 
�� YC����
 ��� ����� ����� �
�
����� 
���� ���
 ��� ������ D��� ���� ���� ��� ��	 	�� ��� AV�A��W
��� ���� ����
 ��� �
 ��� C������� �
� ������ ���� 
� V��A�� ����W ������
���� ���� D�� �� �� �� ���� ������ 	��� 
� ������� ���� ������ ����� ���

���������� ��
� ��
� 	
���� /
�
 
�� � ��� � ���!
� 	
� ��� �� �������� �������� ��������-�� 	�����
#
��� ���� ����� ��
� /
�
 
�� � ��� ����� ��  ������� �����
�� ��	���� ��� ��� ��� � ������ ����� ���� ��� 9���
�
�� �
� ����� ��� � B� 9�����! ����� �C536� 
�� �(
)����� � ������� 	����� ��
� �� �� ��	�	���
 �� ��
� /
�
 

�� � ��� ���� �
�� �
��� �� ��� ���������� � ����� ���
������ �
�� � ��� 0
�	��
��� �������� ��
� ���� ����� �
����
�
� ��  ��� 	��
���� � 
�����.�� � �� 
� ���! D
�����
���� ������ ��� �����
� �
��� ��	���� ��� ��� =���� ���
��
����� ���� �
� ��  ��� 	��
���� � � � ������ 
���'�� � �����* ��	'� � �
�� $E
�!
��
� ��� ��� �� ���
� ��� �� ���� �
� ��!"�� ��
�� ��#0����� ��� ���
� �����
� � ��� ��
��� ������� ���
=��
��  � ������� 
 ���� ��� ��
��� � 	����� ��� ��������
�F367�� ���������� � ��	���	
������ 
 �����
� � ����� �� ���
� ��! ���� ���� ��� ��	���� 
� �������
�� � ���� � ������ �!
9����� ��
� ����� �
� 
 	��
������ �  ���� ���� 
�� ��#
	���� ����� �
�� 
�� ������ ��
� -��� �
� �� ��� ��� 
����
� � �� ���� 
������ ��
� ���� ����� 
	� � ����� ��!-����
������� �
� �
����� �� ��� ���	��� � ��� ���� �����
���! ��
�
���� ��� ���� ����� ��	���� �  � ������� ���� ��,� �� �����
�� ���� � 	
��� 
 �
�	����	
��� � ��,� /
�� ������� �!
�� �&� '� �	!��� �� � %�� �
�� 
� ���
�� ���� ���� �
��,� ����  ��
���� �������� ���  � 
	���� � ����� ��� ������ 	��������
���! G���������� ���� 
	��� �������������� ������ ���#
	������ ��� �
���� ���� �� 
����� ������ �!
� %�%( � �	�� ���� 	��	 ��� ������ D, B����
�� ���� ��
� ���� ����
���� ��� ��� ���
��  �� �� �
� �����  �	
��� ���� �
� ��  ���
 ����� � ���� ��! D, ����
 ���� ��
� ��� ���� �
� �����
��� 
�����

 �	
��� �� ��� �� 	�� ��� ������
�! D, H���.�� 
����� ��
� ���
���� �
� �� ����  �� 
��� ��
� ����� ������ �
� �� ������ ��
� ��
�
� �������� �� � ���� ��� ����( ���� ���� ���� ������ � ������#
��� 
 ��	���� � 
 �
���� 
 �� ���	� ���� ����� �
�� 
����
����� ��
	��� -��� ?� 	% � ��) �* �% � 	� 	
 �� � �� �@ ������ �!
�� �� � �) �*!� �� '	 	#� � %��� �� ���	 ������ ��
��� ��� ���� ��
�
	������ ���� �
� 
 A����� ��
������( �� �
� ��� �������
����
�� � ��,� ������ ������ �! ����� 	������ ��
� ���
��
��� ���� ������ 
 ����������� � ��,� ������� ���� �
-���! =� ���
���� � ��� �
 ���
	��� �� �
� �
��� �	 ���� �
����	����� 	��
�$� �� �
�
� +�,
��� 6F37E�� ���	� �����  �
�������� 
� �� �
�
��� 
����
� �� %+ �	 � ��&� �
 �) � %��
�$� 	�
�� ��
 ��� ������	 �� " ���� �
����	������ -��� �� ��� �
��� >>= ���� ��
� ��� �
 ���
	��
����  � �
�	������ ������ ����� �� ��� ��,� ����
�������  �� = ������ �� ����  � �� � ��� /� = ��� ��
�
���� ���� ���
��� ��
� ������ � ��!,,
� �� %, �	� " ���� � �
�
����;��� �� ������ ����	� +����	� ����
��� ��� ��������� �� �� ��
��� 
�� �����! 2���� �
� ��
� ��
��	� �� ��� �
�� � ��� ��������� ������ ��� ���������� � ���
��	��� ����  � ��	� ���� ������* -�'����� CC$ �! =� �� 	�#
�� �� �	���� ��
� ������� � �����	��� ����� �
���
�� 

��� ���������� ��
��
�� �  ��
��� ��
� >>����
��,, �����(
�� *��
��� ��� ������ �� ����! �� ���
��� ������ ��
��
���
��� ��� ���
� ��� 
�� ��
�� ��� ����	��� ���� ����� �
����!
�&� '� �	 �&* �$�� � ��� �����	 ��� ���
�� �
�� �
�  ��� �������

����  �� ��� ��
���� -���, 	���
���� �� ������ ����.
�� �� ������� 	���� �� ��� �������� ��
� ��� ��� �
� �
�	��#
���� ��,� /
�� ���
��
 �! =� ���
�� �� ��� ������ 
		���
�	� �
��� A����� ��	���� �
�� �
� �����  � �
���� ��� ��	&'��

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



���� � � ����� ���� ��	�
 ��� � ���

�i�� �� 	 
x� 
� � ��  o�� �� s �� 
�� ���� �� � �z��� � o
� �� ���� �
< ���� < 	
������ < ��� �� < ������
 < �� < ����� ��

�� �

� n� �� � u� �� ��}� � �z� � �� � ����o��� 	� k� �� ��� �� o� j��� � !"
< ����� < �������	
 << �� ����� < ��� ���� < �� ������ < ��� ���
� < �� �����
�

#���� �$ ��% � &� j$ ��� �� � ��� x' ������� �( ) o�� �� s� �*� �$ ���) ��
<<<< �� �	 ����� < �	 < �� < �	 ���� < ���� < ���� < ���� ����	��

������ ��� ������

�k�� �$ ��% � &� j$ ��� �� � 
x)�� +, !* �� s� !� 
-���� � z� �� �� ���� �
<< �� ��� < ��� < �� < �� ����� < ��� ���� < ���� �

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

� � 
s� 
)� ��� �� |�
. 
" � �� �� 	� {� �� ���� �� � o���� � ����o��� � #� ����� �i�� �� � j�� ����/
< ��� �� �������� < ��� �� 	
����� < ������ < �� < ����� ���� �<<<< ����� ��� ����� < ��

i�" �� �) !x� 
) �� o �� s��� s� �� �)��� � �n�*� �� �0 ��� � �" o
� �� �,� �� �i�*� ��� �
� ��
t� 
�
< �	� << �� �	�� ��� ��� ��
 < ��� < �� ��� < ��� ���� < ����� �� < �� ��� < ��	 	��� ��� << ���
���� ������� ���� ���� ���� 	��� �����

� j���� �
x� �� �- ���) �� s�/ �� ��  �x� 
� �� �� )�o��� 
/ s� �*� �$ ����� 1� k� �� �� � j
� �"�
�� 
/
< �	�� < ��� �	 ������� < �	��� < �� ����� < ���� < �	 < ���	�
 ���� << � ����� < ������� < �	

�� ���� ���	�� ���� ����	���� ����

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

� �� ���� 	�� �� �� �� � ���� �� $ ��  ��� � !"
	 �� 	2*� �$ �� )
� ��3 ��� �� �� 	2� �
� 
� 
� �� � � 
� ���� �� �( ��� � 
� +�
	�4 ! 
3 ��� ��� �� ��� � #� 
)� �� �� �� �
� 
� �/ � 
)� �� �� �� � � 
� 
� �� � 	2���� !, �* ��
	�� �� �� � � ���� � �� ���� � #� ���� � �5 �� � ��
	2*� ��� �� � ��2� �� � 
� 
)� �� �� �
. 
" � �� ��
� 
 	2*� ���� �� �"�� �( 	�� �� �) � 

 
/  �" �� 	�)�� �) � 
 �� 	�" � �� �)
 
/ 	2*� �$ ���� �
. �0�� � �� �� � 
, �� �� �/
� �� � 
, �� �� �� )
� 	�/ �� ��  �� 
� �� �� )� ��

����	� 
��� 
����� 
���� ����� �

�a��
B�� �� �a�W ���	
�� ��� ����� �� �� ��
�� ��� ��	� D��	�� ��� ������
���	W ������� ���� ���� ���	 ��� ����� �� �
��� �� �
� AVC�� �������
���	� �� ���� �� �� �
��� ��
 A���	 �� ���	� ������ �� ��� ��� VA�� �
�
�� ��
�	 ��	�� ���	�� �� ����� ���	 ������ ��� �� �����
 AV�	 �� �^^�W

A�����		 ��� ����		 ���� �� V��A�� �����W ����		 ����� ���� �	�� ���
�� 
�� AV��A� ��	�W ^��� ��� ���� ^��� ��� ��	� ��� ����� ����� �� ���
�� ����� ��� ���� ����	 �	� �� ���� ������ �	��� ���� ��
�
 �����
����� ��� �	�	 ���	 �� ������� ��� AVC�� ������ ^� B�A� �^^���W ��	��

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

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

�������� ���� ��� �
�	 
%����� �� ����� ������  
!��� ��

�� � �� �� �� �� � � � � �� ��� ��&������	 � � ��	��"��#'������� (�����	�
��� ���� ��� �� ������ ��� $����	 �� ����� ��� �� ������ ���
����$������ 
����� ) 	��  ����
� �*��� � +���� ,���� �	 ���$���
��� �� ����������� ���	��� ���� ��� $��� �� ���� � ���	� ���������
'�������� ����� ����� ��� ������ ��� $����	� -������� �����
���� +������ ��� ��������� �� �� 	� 
.�#���� '��	� /��0�� ���
1������ 	����� ���� ������� ����� $������	� ������	� 1� �����
�� ��� ������������� �������� ��� '�������� �� ���������� 2�
���	 ���� ���� �������� +������ ���� ��� ��������� �� $�����
������������� ���� �� ���	� ��������	 
����� ��
1� �	 ���������� ���� ��� ���	� ���������	3�	���� ���/�0�����

�	 ������	 ���	��	� ���������� ����� ��������	��� ��	 ���������
�� ����� ��		���� '��	� ��� '���� ������	 ���� ��� �����������$
%�� �� ��������� �� ��� ���� ��	�	 ���� ��� ��������	) ��� ���	��
��� ��������	���� ��� ������� ��� ��	���	�$������ 1� ���	 ��	�� ���

���	�	� ��������	&����� ��� ��	 	�������� 	��	&���� ���$���
��� �� ����������� ����	����	 �� ��� ����) ���������� ��� ����
�����	� 4�� ���� 	������� &�� '��(
%  ������()*#
�� � ����  ! "� �# & + ����� ����� � '���� $����	 ��� �������� ����
������� '�� ���� ���� -����� ������� ����� ��	����	 ��� $�����
����� 	���	� �	 �� ����� $�� ��� ��� ������ ����� $����	 �� �����
�������� 
�����, ����!�� 5.���
���� 1� ����� ��� �� ��������� ���� ��� 6�� �� ��� �������������
,�� ���$��� ��� �	��� �����		���	 �� ����� ���� �� ��� $������	
�� 7���$ ��� �$����
�� $�� �	 �� � �� � ��%� �& � ' �
&-�� �"
 ��� ����� ������	) ���
�	!
���
�� �������	# ����� ��� ��$������ �� +���� 
.������ �8#..�
3�	�	 ����� ����� $����� ,�� ���� ��� ����	��� ��������#
���		 
� �� �� �! ���� �		 
� ��� ������	) '
� ��		 �� ���)/
-���� ����� ��� ��	 	��	 ��� ����������	� $�� ��� ����� �		���
$�� ����� $� ���������� $����	� �� ����� 	��� �
��� �������
	����	�	 ���� ������	 �������� ���� ��	 �� ������� ���������
��� ��� 	�� �� ��� ,����� 9��� 
����� :#.�� 1� ���� ��������� �	 ���
��������� ���� ��� ����� �����	� ��� �		��$������� $� ��� �����
	�� �� ��� ,����� 9����
� �� �� �( �� �� �#%� �& & ��� ����� �
��� 
� +����	# '�� ;���	 ������
���� ���	 ���	� ���� ��� 	�������� �� � ��	��! ������� <� '����

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



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

�� �� s�� �� 	
� �� n � 
t���  ��� s� |� �� �|� ��� � �� 	��� � i�� ��
< ���� < ��� �	
�� < �� < �� �	� < �� ���� � <<<< ������ ������

�� �� ��� ������ ��� �	� ���
��

�i�� �� �� � j���	� �� !k�"� 
 �� �j��� �i�� �# �� � �� m�#�� �� �� $x� �%
< 
������� < 
�� ���� << �� ��� < �� < �� < �	� ��� < ��� << ��� ����
�� ��� ��� ��� ��� � ������ 
������

� ��o�� � ��� 	�� 
 �� j��� 	��� �� �x��� �o
& �� ���� � � �� 	�#��
< ���� � << �
����� < �
�� < �� < ������ � �!� � <<<< �" �����#

� �� !m�" ��� 	� �& ' �z% �� (�o�) ��� � �o�% �� � �% �# o
%� �� � �u" 
#��
< �� < ���� ��$ << ���� < 
�� ��$ < %��$ << ���! < �� < ��
� ��

��&� ��$% ���� ��� ����'��
����

# ��� j* �� ��i
& � �x+ �� �� �	� � �!	�"� 
�� 	��� � !j��� � i�* $� ��k$� �� �� o �� �j
���  ��� i�
< ��� < (������ < )� ��� �� �� <<<< "� ��$ < ��
� �� < *���� ��+ 
 << ��
� ��$ ��� ���� << �" < ��� ,���
�
��� �������$��� ����
�����# ����
- ����� �������.

� �� � 
�pk
� �� �� �� �o
) �&�� �� �� j��� �� �� ��� 	� �, �� ��i
�� �j
� �, �� ��i
�� � k� �� ��o
��
< 
-- < �" )�
�- < ��� < 
�� �� �� << ���  $�. < 
�� < ��� ���� < 
�� << ��� < 
��

/��-��� ��
�� (������ �
&��
��� (������  �"
��. (������

� �� � �t#�� � 
s& �� ���� �� ����	 � �� 	�#������ �& !j��� 
 �� �m��� �l�& �+ � �s# �� !� �x* $�o��
< �� < ����� � �!� �� <<<< �����# < ���$�� < �� ���& < ������ �
� � �!�� < ��
� < ��� ������

��) �� �- � �� �# �� � �� �% ��� - ��� �� �� �.��
� 
� �� ����� �� � �� �� �+ ��. �� �� � �
�� �� ���� ��"� 
 �� ��� �� � ���� �� � �# ��
�� �� � �/ ��� � �� �#�� �� � ���0 �� �1 ��
� � �
� �� ��� � �� �� 2 �� ��� 
� � ��� �� �� �
��" � �� 
� �& ' �3 �� '��) ��� �% �� � 
% �# ��
!�� �. ����� �� � � �� ��) �� �- � �� �# �� �
�� 
& � �# �� �1 �� �� � ���"� 
� �� � ! � ��
�� 
�� � �� �� �4 �� �� 
�� � �/ $� �� 
�� � �# ���.
 
� �� �� �� �
) �& ��� � �1 �/ �� �� �� ���� �" �+
��� � �� �� � �/ �� � �+ �� ���� �.  �� ���
! �� � �#�� � �/ ��� �� �� �#�� �� � ��� �&

�a��
C������� 	��
� 	
�� ��� ���
��� �
� �������� ��� AV
 �� �a�W 
�� �	�

��� �	
���� ���� AVA�� ����� B� �� �a�W 	���� ��
�� 
� ��� D�
�� �	
����� 	�� ��� D	��� ���� �	� ���� V�� ������ B� �� �^^�W 	���	� ����� �����
�����	� ����� ���� 	���� ��
��� ���	� V� ���� ���W ����� ��� ���

B�A� ����� �a�W ������ ��
 ��� �
�� ��� ��� AVA�� ��� 
��W 	� ����	� ��	
����� ����� D���	� ����� ��� �� ��� ����� ��� �� ������ AVA�� ������
����W 
�� �	� ���� ������ ��
� ��
��� ����� 
�� �	� ���� ��� ^�� C����
����� ���� ���� 	� ��� �� 
�� �	� ����� ���� ���� 	� ��	� 	� V�A�

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

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

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

�� ��
 �� ���� �� " �
 ���
����� ���/ �
����� �� ����� 
� �����
!�� �
� �
��� �������� �! �� %����� ��� �����
�� �
�
�����

�� 
 �� �� �� � ���� ""��� ���� �� ���
#������� 0�
��	!��� ��� ���
#������ ��
�� ��������
�� !������ 1� 2��3�� �������
� &-�� ��� ����� ����

��� ��� ����� #��
!� �� ������ ������ ��
4
�� ��
� ��##���#�� ��� 
���� 
##�
���� �!�� ��

����� �! 5���� ��� ��
��	 1� 6
��#�� 
�!�� ���� ��
� ���
��*
#�� #��� ��� �� �����
��� �
�� �� ��� �� �! �� ��#*
#���#��� ����	 ��
� �
� ��� ���� ��� ���� �� 4��������
�!�� ��
�/
�� �
��
��� 	�
�� ��� " ��� �
 ������ ��
� 
#��
� ���� ��������$ �
/ ��
�#�� ���
�	 �7�
�� � ���� #
��� 8���7�����	 � �����
��� ��� 
#�
�� �
� 
� !���
��� �� ���� � ����  ���#��	
��
�� 
� �����#���� �� ����
�� ����� ������ ��
������ ����
����
 
� ��� ����� 
�������� 9� �� ��� �
���� ����
� �
�	 �� #����� 
� /���� �� �� 
����$ ��� ��
���� �����
�� �
� ������ �� #�� ���
���� ���� ���� �! ��
!�����
�� ����� �������� �� +��� ����� 
� �7�
�� �� ��*
!��# �
� �#�� ���
� �� �� �� 
����$ ���� +����
# ��
!���
��� �� �� ��� �� ��
�� �! �� ���������� 
��������
��
��� �� $���
�� �� ��
� ���	 
� ���� ��� +����
# �� �7�
��
�� ����
�� ��
� ����
!
�
�� ���
� " 
�����
�� �� ��
�� �! ��
����� #�� ���� 
� ���#���� !���
��� �� !�� �� +���
����� ��� � 
� �� 
���� " ��� �� $��� �! ��
� �
������
��
���# � #���� �! ���������� ���� :��� ��� ����� 
�
�� !�����
�� ������� �� 7���
�� ��� ��
�( ;� �� +����
#

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



����� � � ����� ���� ��	�
 ��� � ���

w�� �� �	
 �� � v���� �� � �i�� �	� �s��� ���� ��}� �� �� ��} � o�� �� �� z� �� ��
<< ��� < �	
 
��
 < ������� < ��� � < ������ < ��� � < �����

����	����

��� i� �� �� �� � x��� � o�� �� ��� s	 �� �s	
� � � �z� �� � ��	 �� � o� �!
< ��� ��� �� < �	 < 	
�� ��� < ���� � ��	� < ��� ������		�
��� < ����

������� 	�
���		�
���

"�� ��� �� j�# �$ ��! # �$� i! � m�% �k�� �� � � � �& o�� 	
 j' �
<<<< �� �� < �	 ����� < ���� < 	�
 << ��� ����
� < ���
 < ����������

�! ���� n( �! �� � o�% #
 x$ �! �
 o! �� �� s) �	�� �n�* �� � ���� ��
< ��� ��� < ���
 < 	�
 << ���� � < �� � ����� < �� <  �� ���� ��� ��
��
���� ��
���� �����

!
 o# � 	o�� �� � �t+�� �* � ��s� �� |	 ���� �� "� �	���� ,& �j���� �% �k��� � j�� �� ��� �� �x� s(��s� ��
< ��� ��� ����� < �	 ��� !����� < "�� ��� ���� ��<<<< ���� # $��� < � < 	�
 << �	 < 	
�� ��� < �� � < �	 ���


���������� ������� 	�
���		�
��� ��

n( �! ���� ��% -k�* �� (� j�	�� �.� (�i�� �.� � �y* � �
 x� �/ �
 o! �� �� s�� ���� �* � �z��� �* �
< � ���
 < 	�
 << !��� < ��� ���
 < ��� ���
 < ��� << ���� � ��
�� < �� � ����� < ��� ���� ��� < �	 ��� 
��������
��
���� ���� �������
 ��

�o�� ���� � �u��� �* � !
 o# �� "� ��� �� �0 �� �i�� �� �j�� �� # � i�� �. �1 �� � x� �* �� s(��s� ���! ����
< ��� ��� < �	 ��� 
�������� < ��� �� <<<< �	 #
���� < �	 ��� < �	 ��� ������ < 	
�� ��� < ���� ���� < �	 ���
 < ��� ���

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

t( �� ��s� �� �� �k��� �o�� �+ �� �j�+�� �* 2�i�� �� �� ��� �x.�� s�� �. �� ���� � n�� �� �o� � �z+�� �* �
< 	�
 < ��� �� << ������� < $�	�
� < � � !���� < �� !��� < ���� �
� < 	�� < ��� 	�
�� < ���� << �	 ���
��� ���� $� �
���� �� $
��� �		�
��� !������

� ��
� �� � �� �	� �� � �� �� ��� �� �� �� � �� �� ��� �� �
� �	 �� �� �� 	�� �.� �3 �� �� �* �# �� �4
���� �� �� �� ��� $ ��5� �� �� ,6 �� 	 � �� �* �# �� �$
# �$�! � �� �� � �� �� �$ � � / �3 �� �� �7 +
� 	 �� � ) 	�� ��� ��� �	 �� �� "�� �� �� �# �$�!
�� �� -��� �� ! � 8��� - �! �� 8� � �� �� #� �4 !
"	� �$ �6 9 �	 �� � �� � �� �� ��� 4 ��5� �� �� ,6 ��
� �!
# 	�� �� � �	�� �� �� $ ��� �$ �� 	�� �� $�
�* � � �� �4 � 	 �� � ��� ��� �* � �	�# �� �+ � �$
! � 8��� - �! �� 8� � �� �� - � �� -� �	�� �.� -��� �.�
��� �. �4 ��5 # �$�! 	 3 �� �� �� �.� �� �� �	 �� -��� ��
� �	�# �� �+ � �$ � �!
# �/ "� �� �� �0 ��
��5 � �� 	 ��� �� �� ,! � � � �	�� �� �� $ ��� �$ �� ��
- �� � ��� �� �� �� � �$ 8! � �� �� �� � �� �� �� � ��	 ���

�a��
D������ 	
� ����� ��� 
�� ��� D�
�� �
��� ������ 
���
� ����� ���� ���
���� C����
� �� ������ �
�� �
�� ����� ���� 	
� ����� �� ����� ���
���
��
 ���
 ��� AVC�� ����� B� �� �^^�W ���� ��� ������ ���� ������
�
��� �� �
��� �
��� ��� 
��� �� ��� D���� �� 	��
�� ��� D���� 	���
 ���
����� �� D
��� 	��� ��
 	�� �� ��� D���� �
��� �� ��� 
��� 
� C�
�
 ����
��
� ��� �
�� ���
��� ���
 ��
��� 	
� �
�� AV� �� �^^�W �
��� �� ���

��
�� �
��� ���� ���
 C���
�
 ���� ��
�� ����
 	��
� ��
�� D��
� ���


�� ������� ��� ��� A����
 ����� ������ D
���� �� ���� ��
��
 �
��
D��
�� ���� ���� ������� ���� ������� ��� �� YA����� ���� ��
AV�A� ����W ���� �� 
� ����� ������ ��� �� �� �� 
����� ��� �
����� �
��


���� ����� ����� ��� ���� D����� �� �����
�� ���� AV�G
 �� �a�W �����
��� ^� ����� �����
 ����� �
� C���� �
� �� VC�� ��
� B�A� ��� �a�W
�
��W ���� 
��� �����
 ^��� ���� �
�� ��� ����� ���
 V�A� �����W 
������
�����W ���� ��� ���� ��� �� �����
 ^��� ��� ���� ��� �� 
����
 V�A�
������ �� A��
�� ���
�� �����
 ����
� ���� ���� ������ �� 
�	 AV��
D��� �� ��
�� �
���
 AV�A� ��� �^^� B��A� �����W �
��� ����
 ����� ���� 
�
��� ��� �� ���� 	�
� �
�
�� �� �
�� ���
 ��� ����
 �
� ���� ���� ���
����
� �� �� AV� ��W ������ �� �
��� ��� ���� 	�
 ���� AV� �� �^^�W �
���
A�
� ���� �� ���
��� ��� ��
 ���� AVC�� ����� B� ��W �
���� �
�����
���
���� ��� C��� �
��� 
��� ���
���� �� ��
 ��
�� �
	�� 
����

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

��	 ���� 	� 	������� ���� ��	���� 	 ��
� �
�� �	�� ����
� �� �# � �# �$ �!� ��	�
�� �
��
� 	������� ��
� ���� ��	���� �����������
�	� ��
� 	��
��	 
� �	��� ���� 
�
� �� ����
���� �����
	����� ���� 	
�
4 � �# �$ �!� ��	�
�� 	���� 	������� ��
� ���� �
�� 	�
��� �����
� �
���
��� ������� 
� �	��� �� ��	���� � ���
������� 
� ����� �	��� �
� �	��
��� ���� �	 �
� ��� ��
��
	������  �� !"#� ����� �
� 
 �����
� �
����
��	 �������� $��
���� �	��
� ����� �	 	���� 	������� 
� ����� %	��� �����
����
�� ��
� ��� �	���� &	�
�� ���� �	 �
� 	�� ��� 	�����

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

��� � �� �� �� �� � !� "� �	 ' ���� �
� ������������� (���	��� 
 �����
�� 	���
���� �	������ �	 �
� 	�������� �	��� ��	���� ���
�	����� 	� )	�*� �	��
� ��
� ���� �
� �
� 
 �������	�

��� #� !�$� ��" #�!� ��" ' ��	 ��� ���� ��	 ��� 	���
���� +�������

�� 	���	�	 	�� 
�	� &	�
�� ��	 
�� �������� �	 ����	�� ���
�������� ��� � ��� �
�� 	� 	������� 	� ������ �
������ ���� 
� ���
���
�� 
� ����� 	� ��
���	�������� ��� &	�� �
� ��
�� ���
��
� ���� ��� �
����  ���
� #�

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



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

"� ���� �i�� �& � j�# ���% � �x�
��! �� �� s( �* �� (�n�� �. ���
<<<< ������ �� < � < ���� � < � � < !��� ��� < ��� 	�


���������� ���
���� ��
���� ���
 ��

� j�#�� # m� �4 �#� i� �4 	� �z7 ��� �� o�� �0 � 	o�� �� �� ���	

<< �	� ��
�
� < 	���	�� 	�
	
���� < � �� 
	���  ��	�! < �� ���!�� < "�!���	�! ��

�o�� �� s� �� �	� ����� � �� �n�� �� �� ���� � 2� }& �! �5�} 2 k���0 �o�� �� ��
< �� < ������� < ��� < ������ < �	� < #��� �� << 	 ��� $��� < ���


��
 �	� ��
  ��	��
 $�����% 	������

�
 o! �� �� s	� �7 ����	 �� �n�* �� � ����� �� �� z4 � �� "�� ��� �� � j�� �	
 �� � �� x� �� ��
< �� ��� ����� < ��� ����		�
��� < ��� ��� ��� ��� < &�� �� << 
��	�!& < ��� 
��'	'��� < � �����

� �x$ ����� ��o� ���	 �� s	� �0 �� � �z� �� � o	�� � )o�	�� �� �� k�� �� j�# �$ ��! # �$� i! � m�% # �$� x6 �
< �	 ��� < 	�
 ��� �� < �� ���� < �� ��� < ��� �� < ��� �� << �� �� < �	 ����� < ���� < 	�
 < �	 �������
���$�� 	�
������ ����

� �$ � �� �% � �� �� �� �! �� - � �� -��� �. �� ��
� �	� �7 � �$ � ��� �+ �& 	�� �� �/ "�� �� $� �6 9
��� ��� $ �!
* �� � �� �� � �#�� ) �� �. �* � � �	 ��
��� �� � ��� �� � �� �	� �� � � �� ��� �� �� �� � �
� �� �� �$ �� �� "� ��� �� �� �� �� �* �# �� �4
#� �4 ! � 	 �� � � �	� �7 � 	�� ��* �� � ��
. � �� ) 	�� �� �� �� �� �# �$�! # �$�! � �� ��
� �* �# �� �� � �.
� � � � �� �: 3 �� �
� ��

��	 ��� ��	 �� ������ ���� ��
 �

�a��
�� �
�� ���� AV��W ���� �� ��
���� ��� ��� ����� AV� ��W ���
 �����

��
 D�
��� ���
 �
��� ���� �
� ��
 ���	� �
	�� ����� �� �����
��	 �� A�����
 ��� ������ �
� ��� ��� ��� ��� C���� �
��� ��
�
���� �
���
 ���
� ��� ��� C
�� 
� 
��� ��
 D�
�� �����
 ��
� ����	
����
� ������� �%
�
 ���� ��� ��� ��
�
 A��
� ����� �� �
�� ����
��
� ��� ����� 
���� ���� ����� �
� �� ���� AV� ��W ������� �����

����� ����� VA�� ����� B� �� �a�W 
����
 ���� ���
� �
� �� ���� �
�� ^��


� 
��� �
��� ����� ����
 C��
� ��� ���
� ���� ������ ���� ����
��W ��
� ��� ����
 V��A� �����W �
��� ����
 V�A� ����W ���� ���� Y
��Z D�
��
���
� ���� ����
� �� D����� ���� ���� 
����
 C�� ��� ���� �� ��
��
 V
�A��
����� ��� �
�
� ���� �
�� ��� ���� �
���� ���� ����
� ��
 ���� 
� �����
AVC�� ����� B�G�A� ��� �a�W �
� �
���
 ����� ��� ���� ��� �� 
��� ���
���� �
� 	� C
�� 
���� �� ����
 �� ���� �� ���� D�
���� ��� ���� ���
���� 
��� 	�� ���� �� 
�
�� ����� ������ ��
 ����� �� AV�A� ���W

������ 	
� ������ ������� ����� ��� ������ �����
����	
�� ���� 	������ 
� ���	������� ��
� �
�� +� �
� ���
�����
� 	������ 	� ,
���	� ��� ����
� ��
��� 	� -��
�  ���
������ ./!"�!.#0 ��� ���	� �
� �	� ��� �
����
��	 	� ���
�
���
���  1/2# ' �	�� 	� ��� 
�	�� ���� ��	�
�� �
��
 � �����
�	��� ���� �� 	������ 
�
�0 ��� ����� ����	
� �
� ��� ���
	������ 	� 3	�� 4�	����  ������ "5/!6#� 7����	����� �	���
�
� ��������� ��� &	�
�� ��
� ���� ��	��� �
� ��� ��
��
	�������� �	�� 	� ����� ���� ��	�
�� �
��
 � 
� ��� &	�
��
�
� �	� �	� ��� 8�����	 �
��� (
�	 
� ��� �	� �
�
������� �	���* �	��
� ���
���� ��� ��
��	������ ��	���

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

(���	��� )	� �
� �	��
��� ��
� ��� &	�
�� �
� �������
����� ����� ��
���� �� ���
��� �	� �	��� 
�9	� (
�	 �	 ������
��� ��� ��������
��� �	 ����� ��� �	��
� 
������� �	���
��	���� ��
� ��� �	��
� ��	��� 
���� �	 
�� ��� 	��������
������� ��	�
�� 	���� �	 ��
� ��� &	�
�� ��	��� �
� ���
��� �
�� �	
� 	� 3	�� 4�	����� (
�	� �	������ ��
�	�� ��
�
���� ��� ������ �	��
� �	����� ��� ��
��	������� �����
�
� 	� ��	�
�� �
��
� �� ��	��� 
���� 	�� �	 ��� ����	
�� 	�
,
���	 
� ��� �
����
��	� ����� ���� 
��	 ��	�
�� �
��
�
���� ��� ����	
� 	� 3	�� 4�	���� �
� ��	�
�� 	���� (
�	
���� ��
� �� �
� �	������ �	� ��� 
� ��� �	� �	 �
� ��� ��
��

�� ���	�� ����
�� 	��� ��
� ���� �� ��� ����� ��
�� � ���
�	�
� ����� �� ��� ��� ��
���� �������� 	� ��� +�
� %
�� �
����� ��
�	�� �� ���� �	 ����� ��� �
�
������ 	� ��� �
���
��� �� �& �� �� �� �� �' ' �
� 
������ �� �
� ������������ ���� ����

���
�� �� � ��� �����
�� �� �� ������ ��
� 	�� 	� ���	������
�
� ��� ����� 
� 	� �
��� :���� 	�� ��� �
��� ������
��
� ���� �
� ����� ��� 3	�� 4�	���� 	������� ����� �
� ��	�
�
�� 	���� ��
�	�� ��
� �	���* �	��
� ��� 	� 
���� �	 ���

( �� �) ($� �) '  �!��� ����������� ;����� ��!��� 
� ��!���	 <� ���
�	����� ��������	 	� �8���� ������� ��
� �	��� �
� ��	 8����
��	�/ :�� �
�� �	� ����� ��� 3	�� 4�	���� 	������� (�
��� �
�� �	� �
�� ��� 	���� 	�������� =	�� 
���	� 
�� �	��
�
����	��  ���
�" #��� 
� ���������� �� $� ���
 #�

�	�� ������ �����	� 	� ��� 7��
����� �	�
� 
 �
�	�����
	�� ��
� ����� ��	 �	��� 
�� ��� ��
�� �
���
� �
�� 	� 
�� ���
�	��� 	� ��� �	�
�� ���� ��
���� �� ��
� ��� ����� �	�
�
���	���� 
�	�� �	��
� �8����0 	� ���� ���� ��	� �������

� ������ 
 ���� ������ 
� ��	
��� ������
��� 	� ���
�	�
� %&���� '�(
���
 )*
��� #� ;>�� ��� ��		��
�� 2?
�
���	������� @����� A����	� 	��� "5 
� 25�<

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

���  ,����� �����
 !2/!#� @
� �� 	� ��� �	� ��� 
���� ��
�	��� �
�� 

��B�� ��
� �
����� 
� ��
��B�� ��
� ��� &	�
�
�� �
� 
���� ��	�����  '����� #�

��� �	�
� ����
�� ��� ��	���	���� 	� ��� ���
���� ��	��� �	�
�� �	 ��
� ��	� ����� ���	�� C��� 
� �� ��
� ��	� ����� �������� D�
��� �
���� 	� 
�� ��	����� �	��� ��� ��� �	 
���� ��� ������ ���
���� 	� �� ���� ��
� �	 �	��	� 	�� �
���	��

��� �� �� !� � �� ' -��
 )����� �	���* ��
�� ��������� �
� ��
� �	�
(
�	 ��	 �
� � ��
��� 	� ��� �������� ��� � �������� �	 ���
	���� ��	����� �� �������� ��� �	��� �	�
�� ��� �	�  ���
� #�

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



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

�o����	�
 ��  ��p �� �� ���� �i�� �� �� �j��� �� �� �i�� �� ��
< ������� < 	�� < 
	���� �� <<<< ������� < ������ < ��� ���� < �	� �� �������

���	���	�

�m��
� � i� ���
 �� � s� �� � �!�k�� �� " ��
 j# ��	� �� � �x! �$	� ��
< �� < ��� ������ ������	�� << ��� 
		�� ��	������� < �	�� < ��� ��� �����

���� ����	

� �z"
!	� �� 
 t� �� ��� � �s% �� ���� �� �� ������ �& � i�" ����' " ��
 j# �%
<< �����	 < 
� < ���� ����� �� <<<< 
 ��� < �� < �	 ��� ����

�����	��� !�����"

� j��
� ���� i�� �( ���� � x��� �o�� �� �� s� �� ��
 ��	� ���� �n��� �) ��	� �� ��� �s� �( �� � }* ��}  o��
< �� < �	� ���	 ������ << ������ < ������ < �	� ����� ���	�#������	� < ����� ��	#������	� < ���� ������� < ���� ��� < 
	����

�j�+� �*�� � �x"
! �o�! �" �*�� � �� ���� �i��� �� �% �j�+� �* �� � x* �� s�� �) �� � �� ��n�� ���� � �,k�� �'
< ��� �
 ��� < ����� ���� �� <<<< �� < �	 ��� < ����� �� ���� << ���� < ��� ��	# < $	�� ���� << ���� ���	���

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

�� ��� �� �� �
 i!� �� 
 j��� ���	� ��� �� � i�"
!	� �� �m��� �l�% �� ���� � ���� ��� � ������� �� �%
<<<< 
� 
���� < ������ < ����� < ��� 
� < ����� < 
� < ������ ����� � ���� <<<< �� ��� �����

� �� � �� �� ��� �� � �� -(  �� �� �� � �� �� �� ��
����. �� � �" ���( �� �� �� � �! �$ ��� � �� �� ��
� �! �' � �" ���( �% � ���� �� ��� �� � ��� �!
� �"
! � �� 
� �� �� �� �, �!� +� ��� �� �# �� � ��
 � ��� �) �� ��� ��� �� �( � �� � �! � � ��
 �( �� � ���� � �� �� ���� �� �� � �� -(  � �� �� �� ��� ��
� ��� �) �� �� �� �� ��  � �, �� � �, �� �'
� �! �"� � ��� �� � �� -(  �# ���� � �� � �! �
�� �� �� �, �!� � �� �� �� �� �% � �� �"� � �"
!
� � �� � �!� �! �� 
� �� �� ��� � �"
! � ��

�a��
���� ��
� ���	�
 AVC�� ����	W 
��� ����� ���� 
�� ���� ������ ���
���� ����� 
��� ����� ���� ���� ������ ��� ��� ��� ���� ��� �� ^���
AV� �� �a� B�G�A�� 
���W ��� �� 
���� ����� ����� ������ �� 
���

��� 
��� ��� ���� ������ ��� ��
� A^��� ����� ����� ��� ����� �����

����� ��� �� �� ����� ���� AV�� ����	 B�� �� �a�W ����� ��� ���
���� �� ^�� ��� ��� ���� �
����� ����
 ��� A����� ����� ���� �� 
�� ���
���� �a�W 
���� ���� �� ��� ���� ��
 �� �� ��� AV�� �� �^^�W
�� C������ �	���� ���� �� ����� ���� AV�A� ��� ���� ����� ^�
D������ ��� ���� ��� ����� ��� �� ���� ��� ����� D������ ��� ��� ����
AV�A� ����� �^^�W ������ �	���� ����� D����� ��� ���� ��� � ��

����� ��� ^�� ���� ����� ��
�
 ��
 �� � ���� A��� ����� �� 
���� �����
^�� ��� 
���� ��� AV��A� ����W ^��� �� ���� ��� ���� ��� ���� ��
���� AV�� ���� ����W ���� ��� ����
� ���� A������ ���� ���� ����� ���
�^^� B�A�� ����W ^��� ��� ����� ���� 	� ^� ��� ����� 
��� 
�� ���� ����

���� ��� ���� �� D��� 
���� ���� ��� �	��� �� ��� �� ���� CV	A� ���
���� 
��� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� 
��� ���� D��� C���� �� ���
�� 
��� �	��� ���� ��� D����� �	���� ��� ��� ��� ���� C��� �� ��� ����
���� �	 C������� ����� �� ���� ��� ����� ��� V��A�� ��W ^��� ���� ����
����	 �� �� ��� �� ��� D��� �� �
���	 �
� � A��� ���� �� �����
D������� ��� ������ �� ��� 
��� �� �� C���� ���� 
����� D������ ��

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

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

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

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

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

������!. #���� (�	�� ����
 ��� ��� ������
/
��� 
�$�� �� �� � ��� &!�
 � ��� �� ��� ����
� �� �� 
�
�� �	 	��� �	
��		 ���
 ������	 ��	����!� � ����

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

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

��� 1�	� �	 ����� ��
 ��	 	��	 ��
 �		��
 � ��� � ��

���!���� ������ $
����� 232��"

���
� ��	 
�� �� ��������

�� �� �
 �� ���	 ������ ��	" 45 46� �� %���� 	��			 ��
��	�� ��� 	����� �� ��� ���� ��
 ������� ���	� 7� ��	�� 
��! ��	 ���	 �� 8� ��� ���� ���	�� �� �� ��

� �� �����		9
�� �!�����! ���� � ��� ���� ����������	 ���	��� � !��
� 
���� ����
	 � ������ ���� �����	 ��� ��	 �������	��� ��
�����		" 8�	� �	 	���� ��� �	 ���	������ :��	
 �� ���

��	�� ��
 ���	� ���	� 	����� ��
 ������������ ��� 	�����
	����	 � ��		 �� ��	 ������� �� ��� ��� 	���
	 ��
 
��� 	����
��
�������	� 	� ���� �� %���� ������	 �	� � 8��	 ���	�������

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



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

� o�"�� s��* ����� ��
n/ �
 k!� �� �j�� �� �0 �� �i�� �%	� �� � m� �% �$ �

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

� �
 o' 	 �1 �� ��� ��	� �� � i�"�� �j�! �� �% ��	� �' �! � x� ���
 ��
< �"��) � <<<< 
�� ��
�� < '��� < 
��
 �� < 
�� �����!� < $�� < ��' ��� ��


���� ����� �!!

�j��
� �k�! �� �% �% � j���2 �i�� ����! �
 x3 �� �� s� �3 �s" � ��n�3
"�� � �z3 �� �� � �3 o�� �� �!
< �
��
 << ����� 
�� < �
� &'� < ��� 
��
 << *��
� ��'+!�, < 
��'�� < ���&� �� << ���$� < 
��
 ��� � ��!�


��� �����!� +���� '� ���"��� � ��!�
 �����
��

�k�3 �� �� �� �j�3 �� �� �4 �!� � �x��2 �� s� �� �� ��4 �! � x� ���
 �� �
 o� s��/	� �� 5n�� 
 �������
�
<< ���"��	 < � $�� 
���� < 
��� &'� < $�� 
���� < ��' ���!! ��
 ��
 < 
��� < -'
 � <<<< ��' ��� ��
�


��
 ��"� ��!�
 
��
 +��� '�

� �!� �! �� � �� �� �0 �� ��� �% � �� ��� �, �! �

� ��� �� �% � �' �! �� ��� �� � �$ � �� �� �� � �$
� �(� �� �3 �$ �
' . �� �� �� �� � �� � �$
� �� �3 �� �� � �� �� �+ � �� �� �) �!� � �� �3 �� ��
� ���� � ��� �� �� �% � �� �" �� � �( �6 �!
�� ��� �� � �� � �$ ��� � �� �% � ��� ��� ��
� �� �3 �� �� � �(� �� �6 �!� � �� �" �� � �( �6 �4 �!

�a��
����
 A	���� ������ ���� A����� ������ ������ ��� AVC�� 
����W
��� C
���� ����� ������ D
����� ���� ���� ���� ������ ����
A������ ���� D���� ������� ������ 
���� ���� ������ ��������
������ ����� ��� ���� ���� ��	�� ��� ����� ����� ��� ��� ����
Y����Z ���� V��A�� � ����W ������ �� ��	� ���� 
���� D�� �� ��� A���
����� �	 ���� ���� A���� ���� ����� ���� ���� ���� ������ D��� ���
�
� AVC�� 
���� B� �� �^^�W �� ��� ���� ����� �� ����� ����� ���
���� ����� ��� V� ���� 
���W ��� ���	�� ���� C��� ��� ��� �
����

AV�G�A� ��� �^^�W ���� ��� ����

������ ��� �	 ����� ������ ����� ���� ���� �� ������ ��� �� 
��� ���
��� ��( A����� ���� ���	� ����� ����� V�A� ��� ���� �a�W ����

 ������ ����� D���� ����� 
������ ���� ������ ������ ��� C���� 
���
���� ����� ����� �� C���� ��� �� ����� ������ D��� ����� �	�� �����
	��� �� ���� �� ��� ��( A����� ��� ���� ������ ^��� ����� ��

���� B�A� ����� �a�W ����� �� ��	� ����� ��	 ������ ���� ���� ����
����� 
�� 
� �� 	�� ��� ����� �� DV� ���� 
���W ^��� ����� �	 �� AVC�
��� ��� �	� ������ 
�� CV�� ���� 
���W ���� 
 ����� ��� ��� ���� 
�� C���
��� ���� ����� �� ��� ��� ��� ��( AV�� �a� B�� ���� 
���W

�� �����	�� ���
 
�
�	 ��	 	�������� ��������	 ��
 
��	
��� �� ���� ����������� �� ���� ����" ��
 ���	� �� ���� ��
��
�	 ��� �������� �� �� �������! ��	 ��		" ;�� ���	
��	��� ���� �%��
 &
� <2�=� �������	 ���� �� 	���� ���� 

�� 	����
 � �����
 ���� ����! �����

� ���
	� �	� ����
	�������� �������� � ����
"
���� ��" >� ���	 � ��	�� ��� ������	 ������	 �� �����

�

�� 8�	" 0� �	 �� 	�������� ��		��� �� �� 8��	� ���� �� ������
���	��	 �� �� ?������ #���� �� 	�������� ���" -��	 
$������ 8�	 ��	� ������ ���� ���	����! ��� ���
	 ���� ��
@���� 0�����!�� ����	 �� � �� ��	���� �� �� ��������� ��
���	 ����� !���" 0� �� ������ �� ,� %�������� � 
����� ��� ��
��	�� ��� ������	" %� �� �� ��� � 	��
� AAB�� ��� ��
������ ��� ���"�� %� �� ���� � !�� � ����	 ��
 �	�������

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

����� :�����
 ���� ��� ��	 �� ��� ��� �� ���	� ������� 	�
��� ��	 �� ��	�� �� 
�� ��� ���� � ���
 �� ��� ��� ��
	���
 ������ ��	 ��	������ ������� 	� �� ��	 ��������� �� !��
��� � 
�� ���� ����
 ����� ��� �� ��	 ���� �����" #� �� ��	 ����
0	���" 7���	 �� 8��	� ���� ��� �� �������� ��� 	��������
���� '�
 AA��	����
�� ���
	 ���� ����
 � ���
���� �� ����
	�������� !�����"

�	 '���� ���	� �� ���� ���	
 �� ��	 ���
	 �	 ���
���	����9 ������ ��� �� ��	 ��	 ���
	 �� ���� �	 �������

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

��� ����	� �� @���� 
�� �!���	� +�
�� ��
 ����� ����� �"
 $� � �� � � � � $! �� � � (
 ������ ��
����
�� � � �
 �������� �	 ��
���� ���� ����	� ��	 ��� ���
	 �� �	
 ��������!����
������ !���� �" C� ���� ����	���	� ��* �� ���	 �� ���
 ������	
����� ���� � �! �� �% ���	 �� 
��	�����
 ������	 ���� �#����� �"
� �	�����
	 ��� �������	� 
��� �����
�

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

�� ��� $� �+ � �� ", � �� ���, �
 � ��� �� �
��)
���
� ����� � ����� *���� �����
+ ���
��
C��� �� ��	 ����	 �� 	���� �����
�
�� �	
�� ������ ��	��� ��� ��� �� ��	 ����	
�� 	���� �� �� ��� ��
 ������
 �� ��
������ ����� �"
��  $� �- .�� ������������� �� ���
	���
�	� %� ��� ���� ��	 ��� ��� 
��!	� 
��
��! �� �� ����:�" ��	�
����� �� ���	 �� �� 	�������� ��������� 
���� ���� ��� � �����
 �� ���� ��

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

� ���
	" %��	� ��� �� %���� 
	����	 �� ������ �	
AA��������� �� ��	 ������! �� 
� ���� �������������" 0� ����� ��
�����! ������ ��� �� � ���
�� ����������
" D�� �� � ���	
�����	 � ����� ����	 �� ��	 ����� �� ������ �	 ��� ���
� �� ��
	�	 �� �������������9 �� �	 ���
� � ������ �� ���� �� �	 �����
 

� �	 ���
"
"(/� "� 0 �� � ,�� ���� %� �:� ���� ��		 !�� ��		 �� ������	
���� �� �����

� ����	 ��� ��� ���� �� �� �� ���

� %�������� &''( �./�

�./%#
�001

�001
20# �./%#

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



���� � �� ����� ���� ��	�
 ��� � ���

��o��� 	
 s� �� � ��� 
� z� � �t�	� � 	s� ������� �� � �}��� ��}�� �

< �� �	
� �	� < �� ����� �		� << �� �	
�� < ��� ��� < ���� �� < �	� < ��
 ���
��

�n	� ������� �� � �z� �� ���� �
� � ����� �� 
� j� 
i	� � �� �x� � ��
< ���� �� < �	� < ��� ��
 ������ � << �	 �	�� < �� �� <�����
�� << ����� �
����
���

����� �� 
� j� 
i	� � �� k�� ��� 
! o� �j�� � ��� 
� x� s� ��	�
<< �	 �	�� < �� �� <�����
�� << ����� < �� �	
� �	� < �� ����� �		� << �� �	
�� < ��� ���


! o� �j�� � ��� 
� �x� s� ��	� �n�� ������� �� � �"�z� � �
����� �
� �
< �� ��� < �� ����� << �� �	
�� < ��� ��� < ���� �� < �	� < ��� ��
 ���
� �

�	� �		�

�i��!#� 
� z� � �t� � �$ �� �s� � ���� ��� �� �}% �&���}�� �
� � ����� �� 
� j�� �i�
 	�  � ��� k�� � ��
< ��� < �� �	
� < ����� �		� < ����� < �	� < ��� ��
 ���� � << �	 �	�� < �� �� < �����
�� << �����
�
�����
�

�� 	x�
!� 
! o� s� �� �' ( �� � ����� �� 
� j� 
i	� � �k�� ���
! �� � o��	� 
� j� � � �x� � �$ s� �� �s#
< �	� ����� �	� 
�� < ��	� ��
�� � <<<< �	 < �� �� <�����
�� << �� �	
� �	� < ��� ��� < �� �� << �� ����� < ���	���

��
�� �	� ���� �� �		�� � �����

� o�#�
 �! j� �� � x� �
! �) s��%�� �
 � ����� �� �j	� �� i�
 	�  ��k�� �� 
! o� �j�� �� " �� "�
< ���� �� < ��	� < ��� �	� 
�� < !��� � <<<< �	 < ��
� < �����
�� << �	� ����� �	� < ��� ��
�� �������


"
������� �	� ��
 �	���


�� 
 �� # �$ *� �+ �� � 	� �
 
 �� ��� ���

�� " �
 �� � 
 �*� �, � 
 �� 
 �� �� � ���

 �� # �$ *� �+ �� � 	� �
 
�% � � ��� � � ��-� �
" �
 �� � 
 �*� �, � 
 �� 
 �� �� � ��� 
��

 �* + �� � 	� �
 
 �" � � �
 ��� � � ��-� � 
��

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


�a��
�� ���� ���� ����	 D
��� �� � ���
��� ����� �
� ���� �
�� �� ������

	���� 
�� D
	� ����� �� C���
��� ����� ���� ���
��� ���
� V�A�� ��
�W ���
�

D��	 �� ��	 
�� C��� �� 
�� 
��� 	���� D���
� ��� 
� ��
�
 �� 
���� 	�


���� ��� 
� ���� 
��� 
�
� ��� D��� ��� �� ��� �
���� �� ����� ���
AV� ��W ^��� 	����� 
�
� ����� 	�� �
� ��� ��� 
�� D����� �� 	��� C���� 
�
�
AV�A� ��� �a	W ������ ������ ������ 	��� � ��� 
�
��� ���� � ������

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��� �������� ����� ���� ������ �� ���� ����� ���� ���
���� ���� �� �� �
 
� ��� ������� �� ���� �
� ������ +������ ���
���� ������ �� �� ��� ��!�� ������ ������ �� �
� �
���� ���� ���
	�
���� ���� �� ��� ����� ���� ��� �������� ������� �� 
�� �� �� ����
� ���� ,� �������� �� �
 ��� ���� �� ���� �� ��� �
����� �
� ����
�
 ���� �������� �� ������ �� 
�� �
�� ����� ���
�����

�� ��� �� ��� $ ��� ���

 ��� ������ ���� ����������
 ������� �
��
����
	 ��� �������� ������ �� ��� ������� ���
 ������
� ���� ��
����� *� ���� ������ 
� �
� ��� ����� � ��
����
���� ��������
������� ������
� �� �����
��� �� ����� ��� ������ �
� ������
���� ���� �����
 �
��
����
���� ����
	 ��� �������� -����� .�

��� "�� ���� ��� ��� ����������
 �� ������
	 � ������� ��
������ ��� 
�
������ �
����� $ ��� ������� �� � ������ �
����
���� �������� � �
����� ���� �
 ���� ������ ������
	 �� ��
��� ��
����
	� �
������
	 ���� ���
 �� � 
�
������ �
���� �� ����	��
������ �� �����
� ��������
 �� ���� �
� �� ���� �������� * ������
�
���� ���� �� ����	������ ������� ��������� �� ��� �
� ����

�� ������ -#��$��� ��"�� .�

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



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

�� m�1�2 �( � �� �z1 �( � �' �t* ' �* � �� �s$�� �|-��� �#�
 �! o� � �� k�1 �(
< �� ��
 < �� ��
 < ��� ����
� < ���� < ��� < ���� < 
"
��% << �� ��


�
��� (��
�� ����� (��
�)

�� o�$�� � - t���� �	
 � �s# �
|�!� � � ����	�
!) �i��!
 �� j�� �& � �"�
< ���� < �	
� < ���� < *�� �� <<<< ��� < ��	�
 << ��� ��

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

��� �x1 �� 3 �� o�# s�!� �� �� �x� �& � �"� s�� �1�2 �( � �' �z* ' �* �
< �� ��
 < ��
 ��

���� < ���	� << ��� �� ��
 < �� ��
 �
�� < ��� ����
�

(��
�� ������ ��� ���
���

�k�� �� �o� ���� 3 �* j�#� �� ����� �� �j	� 3 �* i�# ��� k�1 �( � o�# �
 �j�2 �&��� # ��i�� �! m� ���
<< �	 < ��
� ����� < *�� �� �� <<<< �	 �	� < ��
� < ��� << �� ��
 < ���� ��
 < ��"��� ��
����
� < ���

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

�� i�$�� � - m���� �	
 � i�#�
 �! o� 	� ��4 �	5 �# ) �j�� �� " ���� �
� �� 	x�
!� 
! o� s� �� �' ( ��
< ���� < �	
� �	� < ���� < +"
��% �� <<<< �	� ����� < ��� ��
�� ������� < �	� ����� �	� 
�� < 	� ��
�� ��
��

��"
 ����� �	�����
 

6- x� ���� �� � o4 5 �# ) s� �7 	s
�� �
� 
� ����� �� 
� j� 3 �* i�# ��� k�1 �( � �' j�* ' �* �
<< ��
 < ��	� < ����� �	� < !�
�
 �� <<<< �	 �	� < �� �� < ��� << �� ��
 < ��� ����
�

����� ��	�� �	�����
 �	������	� (��
�

����2 �� % ����� �j	
 � � �� �x$ ���� �
� s� �#�s� ���� �
 �k	� 3 �* o�# � j� � ��
	� 
! i�
<< ��� ��
 ������� < ��� ��
 	
�
� < ��
 �
��
� << ��
� < ��� << ��
� ��� �	� 
 
��
�

��
) �	������	�


�2 �� ( �� �� � �* � �� �4� �4 / 	� � �0 �!� 
�2 �� "
���� �� 	) �-� ��� 
�2 �� �&�� "� 
�2 �� ��� (
�� �� � �* � �� �4� �4 / 	� �� 	� � �0 �!� � �

�2 �� , 
 �# �& �� �!� �� 
�2 �� �&�� "� 
�2 �� ��� (

 �4 * �# 
�2 �� " � �0 
 �� � �& 
 �� �# ��� �!� ���
�-� � �-� � 
 �4 * �# � 
� ��-� � ��� �

�-� ) � �" � ��� � ��� �� 	� 
 �� �-� � � �( ��
�� �4� �4 / 	� �� 	� � �0 �!� "� ���4 5 �# )
��� � �� ��-� � 
�� 
 �4 * �# 
�2 �� ( �� �� � �* �
��� � �
 � �� 
 �� 
 ��-� � �� ��4 5 �# ) �� 	7 �

�
�� % �� � � �� � 
 �� # �� ��� �
 
 �4 * �#

�a��
���� A���� �a�������� ������� VC�� �����W ������ ������� 	���� �
�	�� �����
��� ������ 
��
 ��� �	�� �
�� �� ��� ����� D��	 
� � 
�
 
� ��� ��� ��
��
 �� �
 D���� 	����� ����� �� ��� ��� �� ���� ����	 D���� ���� ����
 D
����
	� ����� �
���� �� ���� AV��A�� ��	W �	�� �	���� ����
� ��� ���� ��
D
��
� ����� ��� ���� �� C��� � ������ ��
� �� ���� ��� D������ ������


������ �!� AVA�� 
��
 ��� B�� �^^	W ���� ��� �
�� ��� ���� ����� �
� C����
������ ^��� ��� VC�� �����W �� �����
 ������ ��� ���	�	 A�
� ��� ���
���� ��� ���� ���� ��� �"�� ��� AVA�� ����� B
A�� ���W ���� ��
 ������
�� �	��� �� �� �� �
����� 	� ����� �
��� "	�
 ���� A���
 � ��� �����
��
 AV� ��W 	���
 �� �������
 � �
��� ���� ������ AV�A� �	��� �^^	W

���	� 
��������� ��� ��������� �����
�� � �# �	 �# �	 �
 $ %�! ���
��� ��� ������
�
�������� �� � ������ ���� ��� �
��
����� ���� ��
 �� ������� ��� ������ ����
� �
��� -��$��� .� ���� �������� ����
����� ������ ��� 
�� ������� ����
���
���� �� ���������� �
� ��������
��

��� � �� �$ �� " �� �% $ ��� ������� ���� � �� ��� ����� ����� �����
����� ���� ���� �
 ��� ������ ��� 
��� ����� 
�&�� ��������� ���� ���
�� ��� ����� ������ �� ��� ���	� ����� �
����� -'���� .�
��� � �� �� �� �� �� " �	 �% �
 $ %�! �� ���$������� ���� ���

 ��$��� ��
���� /��
 �� ��� ��������
 ���� ������� ���� �� � ������� �

����� �� �� 
� ��
	�� ����	
������ &����
 '� �� �����
� ��������
 ��
��� ����� �� ����� 
��������� -����� .�
� �� �� �� �� � � � � �� �# �& �� $ (� ����� �
��� � � � ����� �������� )
��� ������
�� ���� ���� ���� ���
 ������ ��� ����0 ������� ������ �� ���� ����
���� ���� -#�������* +����� '��� .�
������ ��� ��������� ������ %
���� ��� ������ �
����� �
�

����� ����� ��� ���
������ 
�� �� 
��� ��� �� ��������������� ��
���� ����� ���
������ ��� ������ ��� ���
������ �� ��� ������ �����
��� �
������ ��� ����� 
���� ��� 12 
�
������ �������� �����
���
� ���� ��� ������ ��� ������� ������� �� � ������ �� ���
������� ������ �
� ���������
�� ��� ���
������ �� ��� 
�
������
����� ������ ��������� ���������� ��� '��
���� %���� -�����
,��� 3141. ����� ���� �� �� ��������
 �� ��� �
� ������� �� ����
�
���� ����� �� �
 ����������� ��������
 ���� �� �� ������� 5�
��
��� ������� ����� ���� �� �� 
�� �
�� ��� ���
������ �� ��� ����
�
 ��� �����"� ����� �� ������ ��� ���� �� �� ������ �
 ���
���������
�
	 ������ ���
 ��
6������
	 ���
������
�� ��� 
���� ���� 	���
���
������
� ���� ��� ��		����� �� ������� �����
�������

��� � �%�' �� $ ��� ������� ��� �����
������ 	�
������ �	���
���� ���� �� ��� ��	�� �� ���� ��	��� ������	��������� ��$ -����
#��

�� 78�. �������
� ���
 �����

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

��) �� �* � �� $ ��� ������� .�� /��� �
������
�� �� '��!����� ���
����
���
 �� ��� �������� 	�����
� ��� ��6���� �� ������� ��� ����� �����

,-*.+, �/0

� ��	������ ���� 12. 

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



����� � �� ����� ���� ��	�
 ��� � ���

�� �� 	i
� �� ����� �� �� �j�� ������	 ���� � �x� �� �s��	 ���� ��
< ����	 �� << 
������� < 
� ��� ���� < 
� ��� ���� ��

�� ��� ����

�j�� �� �� ���	 ���� ��x� ����� �� 	o�� s	 
��� �� �� ��� �� �� � j
 !�
< 
� ��� �����	
� < 
� ��� ��
 ������ �� << 
������� < 	����

�� ��� ����

�"# �$ ���� ���	 ���� %j�� �& ���	 ���� �� i� ���	 ���� �� �#��
�� �� �� 'j
( ���	 ���� " �� k�& ���	 ����
<< 
� ��� ��
���� < 
� ��� 
������� < 
� ��� �	
� �� << 
������� < 
� ��� ��� < 
� ��� 
�������

�� ��� ����

�j�)�� ����� � �x�� �� ����� s	 
��� �� �* ��� � ����	 ���� 	j�� �+ ���	 ���� 	 �� i�$ �� �� ���	 ���� ��
< ��� ����� < 
� ��� ���
����� �� << 
� ��� ������� < 
� ��� ���
� < 
� ��� ��
����
� ��

�� �� %j
�!���� "� x� �� ' � o�$ �!�p � �"�
, �-������	 ���� 	j�)� ��# �� ���	 ���� k��� �� ��
< �� < ��
� �
��� < ��
� ������ < �������� < ����	 	
 <<<< 
� ��� ������� < 
� ��� �������
� << 
�������

���
���� �� ��� ����

� �� 	�� �- ��� �. �� � �	� �) � �- �� � �	 �� �� �� ��
� �	� �� ���� 	 �� 	�� �� .- �
� �. �� � �� � ��
�� ���� �. �� � �/�� �� � �0 �� �$  �0 �/ �� � �/� �/ ��
� �	 ��!�# �� �� �)�0 �1 �� ���#� � 
� �$ �� ��� � �1 �� .�
� �	� � �# �� �� -� �� �1 
 �1 � � �� � �	� �1 ��
�� �) 
, �- ���� � � #-  �2�� �� �� �. �� #� �� ��
� �� % �, �� �� �� � �)�� �� � �$ �� � �!� �

�a��
���� A����� �� 	��
�
 ���� �� 	��
 �� ��
� ��� ������ ��
��� ����
 C�����
���
��� �� �
���� ��
�� ����� ��� ��� ���
 ���
��� ��� ��� 
� ������
A	�
��� �� 	��
�� ���� �� ���
 V��W ����� ��� ��� ����� AV�� 	��
�W �

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

����� 
�� D
���� �� �� ��� ��
� ��
 Y�a�Z C
����� ��� 
�
 �
�� 
�
��
���
�� ����� �� �
�� ��� ��� AVA��W 
���� �� ���� 	���� ^��� 
��
��

�
� �� CV�A� ��� �a�W 	���
� ���� D	��
�� ������ V��A�� �����W 
���� �� ���
��
 ������� �� ��� �� 	��
� 	��� 	��� 
�
�� �� 
���� 
��� ���� 
� ����
���� A���
����� ��� ���� AVC�� 	��
� B�G� �� �a�W ��� 	�� 	�
�
 D��
���
���
 �
��
� ����� 
��
 C��� 	� ���� ��
�� �� V�� 	��
�W 
��
�� 
���� ����
��� �
�
 C���� �
��� ��� ��
 ����� ����
�� ������
� �� �
���
 �
� A�

���
�
 ����� ��
�
 ����
� ����� ��� ������ ���� A
���� 	��
�� 
� ��
�

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

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

,� �� ����� 
���	��� ������ �� �������� �������� -� �� ��. ������
������ �� ��� ������ �� ������� ���� ���� ��� !����	$ "� ��	�
$&�"� ,� �� �� �� � ����������� ��� �� �� ���� ���/�� �� � ���	
������ ����0 #�� �	%�	��� ����� ��������� ���� �� ������ ���
�������� �
�������� ������� ��� ������� ��� ���� ��� ���� �����
������� #� 1���� ���� �� ��� �� �� ������ ������������

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

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

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


��
� ��������� ��� ����������� �������� 2��� ������ �
��� ������ �� ������ ���� ������ �� �������� �� ��� ���������
������� ����	 ������ ���� ���� ��� ���������� ������ �� ��� ��
��� ���� ������ ������ �� �� � �������� �� ����� ��� ����
��� ������ ������ ������� ����� ������� ������������� ����
��� ��������� �� �� ��� ���������� ���� ����� ��������� �
�����
#���� ��� �� � 3����� ��� 4� ����� 1��� ��� ���� ���	
������ ����� ������ ���������� ��������� ��� ������ ������5
�������� (� ��"��	� ������ ���� ���� �� ��� �� 3����� ��
��������� ������� ��� ���� ����� �� ��� ������� ������ ��
��� ����� ��������� �� ����������� ��� ��������� ������ ��� ���
���� �� ��� �� ��������� ������� �� ������� ������ ���� ��	
������ ������ ����� ��� ������ ���� ���� ������ ��� �������
��� ���� ��� ��� ��� � ����� �������� ������ ���� ������ �������


�� �'� �� � +� +& � "���)	�� 
���� �� ���� ��	��� #���� ��� ������

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



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

s�!� �� # x� ���! �� s��.�	 �� %n�� 	� �*��� �� �# j� ' �1 i�$ �k�� � ��
< ���" < "
	 	�� < ���� < #��	 	� <<<< �� < �� �� < $
� << ���� %����&


�� �
� 	��' 
(�"��
����

�
� ��°� � n�°� �$�� �k�� � ���� �� %j
�!���� "� x� �� ' � o�$
< �
� < ��� ��
� << ���� %����&) < �� < ��
� �
�� < ��
� ��	� < ��������

���
�����

�' � ��� ���� �� 3j
� ��  i
��� �� �� �x� �4 � �� � �� o�5 �� s* �� �s� � ��
<<<< ��� �
���' < ���� < ���� < �� ������ < ��� ����� < �*������ < +�"���� ����

���" 
(��� 
(���

� x�� �� �� �o�� � ������	 �� #� 
x��!� s* �� 
� � �,n
��	 �� ��

< 
������� < ��� ����� << 	�� "
	 �
�) < ���" < ,���� 		
�� ��� ���� ���"

s�!� �� �� �#��
�� �� �� �j�4 ������	 ���� #�
x�� �� �� �! o2 � ������	 ���� #�k
�� �� �� *j�� �� �6 ���	 ����
< ����	 	� <<<< 
������� < 
� ��� ������ < 
������� < 
� ��� �����	� < 
������� < 
� ��� 
�����

�� ��� ���' �� ��� ���� �� ��� ����

#�k�5 �7 �� � �,j
� ��# �� �*��� �� �# j� ' �1 i�$ *��k�� �4 � �o�� � �� � j�� �$�� "� x� �� ' � o�$
<< 	�� (���"� < ,������ ��� 	�<<<< �� 	��' < �� �� < $
� << ���� < ���� < �
� < ��
� < ��
� ������ < ��������
����
"��
�� ��������� 
(�"��
���� ���
����

�i
� �� �� *k�	 �� �� �( �� � j
8!( ���� �� �� � �� � ��� ���� �� �i�� �- �� *j�	 �� �� �� �� ��i
4!( ���� ��
< ��
�� < �
�� �� ����� < ��� < 
� 	� << ��� < ����� < (���"�� < ����� �
��
�� < ��� <$
�	���
�
�� �
��
�� �
����� 
�	��� �������� ����
"��
�� �������

	�� * � �� �� �3�� �� �#� � �/ �1 �$ � �� � ��
� �)�� �� � �$ �� � �!� �� 3#� ��� 
� 3� 
�
3� ��#/ � �1  
� � �� � �� � �� � �� % �, �� �� ��
� �� 3�� �� � �/ �0 �1 �� � ���� �4 � �
� �, �� 
�
3#� ��� 
� 3�� �( �� 3� 
, �� 	�� �� �� �� � ��
� ���� �. �� ���#$ � 	�� �� 
� �. �� � ���2 	��
� ���4 �� 	�� �� � ���� �. �� � ���2 � �� 	�� ��
 
� � �� � �)�� �� � �$ �� � �!� �� 4� �� ���� �. ��
�3�� �� �#� � �/ �1 �$ 3� �� �4 � � �� � ��
� � �1 �� �� � �� 3#� �� �� �� �� 3� 
, �� ��# ��
�� �$ �� � � �� � �� �� �� � 
� �� 3�� �� �� �� �� ��
� �� �/ �� 3�� �� �� �� �( �� ��7 �� �� � �� �� ��

�a��
����
 �� ��� Y	���Z ��
 �
�� 	���� �� ��� 
��
��� 	�
�� 	��
�� 
��� ����� ��

�
�� ��� ��
 �.�� A����� ������ ����
� 
� 	�� ���
 VA�� ��W ��� 
�� ����
����� 	������ ����
 ���� AV�A� ��� ���W �
�� ��� 
� �� ��� ���� �� /
.

��
 ���� A���
� �� ������ ��
�� 
���� AV�A� ����� ���W 	��� ����
���� ��� ���
�� ��
�� ��� ���
� ����� �
�� �� 0����� ����

���� �� ���� �� ���� A�����
 	��
��
 	����
 ���
�� 	
�� ���� �� 	���
��
��
���
 
���� ���� ��� ����� ��� 	��� 
� �� 
��
�� �
�� 
��.�� ���� A�����
	��
�� 	�
�� ���� 	�� ��
 C��
�
 ����� ��� 	�
�� ����� ���� 	� �
���
 �
��
����� ���� D��� 
��� ���� ���� ������ D	�� 	����� 
� 	�� ��� D����
��
VC� 	��
�W 
�
� �� 	��
� 
���
 D	�� ���
��� ����� 
�� D	��
���
 ���� ����


��� �� ������ ��������  ����� ��� ������������ !����	 "� �� ����
������ ������ ��� ��������� ���� ��� ������ ���� ��
 ����� ���
����� �� �
������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ���
�� ��� �������� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ��� 6� �����

�� 0 �� �� �� ��� * �)	�� ����� #���� ������ ���� ��� 6������ ����
� �� ���� �� ��� �� �� ��� ��� ���������� 6����� ��� ������
���� ��� �����7� ���� ���� �� �� �� ����� ,� ���� ����� ��������
���� �� ����� ������ ��� ��� ������ ���� �� ����� �� 6� ���

���� ��� ��������� ����� ��� ���� �������� ��������
������� #�� ���� �� ��� ������ �������� ��� ����� ������ ��
� �� �5 9-� 
����	���	�� �� � �������  ������ ���� ������� ��
��������� ���� ��� ����� ����� �� ��6���� �������� ��� ���
��������� ����	 � ��� ��� ������ ��� ���� ����� ����� ��� ��
#�� ���� ���� �� ���� ������� ���� �� ���������� ��������� �� ���
� 8���� �� ��� � ���� ������ ������� ����� ���� � ��	
 �� ����� !%9�9	:�99"�
8����� ��� ��� ���� ���� ����������� ������� � ����������

����� ���
�	��� ��� ��� ���� ������5 ����� ������ ��� ��� ����
�� �������� ������ �� ������ &;	:*� #�� ������� �� ������

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

�� � +� �� ��1� �� � �� �� �� � '�
��� 
����	�����  ��	� ��� ����	���
#�� ���� ��� � ������ �� �� ��� � ��� ��� �� ���� ��
������� �  ������ �� ��	���� !9<�9="� #��� ����� ��� ���� 	
������� ����� �
��� ����� �� ��� ����� ������� ��  �� ��� ��� ��
���� � ��# ��� ��� ������ )��	� � �� ���  ��� �� ���������� �����
��������� !������ "�

�� � �2 $ ��1� �� �
���� ��#��+� 
���	���#�� ���� ������� ��
��� ��� 
���	�� -����� ��� ������ ��. � ������ ���� �� �� ����
��� ������� ���� �� � �� ������� ���� ���� �� �� ���� ���
 ����� � 
��� ��� ->>?�������77 �� ���� ��� ������� ��� �������
������� ��  ����� ��� ����� ���� � ���� �� ������. �� ����
����� ������� ��� ��� 
���	�� � ����� ���� ������ ��� ���	
 ���� �� ���� �� �� ����� ?����'������� ����� ����  ��� ��
�  ����� �� � �	����& �� ����� �� �� ��� ����� ���� �������
!����	 "�

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



����� � �� ����� ���� ��	�
 ��� � ���

� o�� 	
 � �{ �� �� ���� �� ��� �� �� �� ��� ���� �� 
 i� �� �� �� j�� �� ��
< ���� < �	
��� < �������� �� <<<< ��� < �	�
� < �	� 
� < ���	� �
�

����� ���	
	�� ��	���
	���� �����
	�

s� �� �� �� � �� �z��� ���o��� �
 � � �� o�� �� � �t� �� �� � �� �s� �� � |
�  �
< �� 
�� << ��������� < 
� ���� 	�� < ��� �� � < 
��� < ���
�� < 
�

��� �������� ���
� ������

! j�� �� ��i���� ���� �" !k�� �� ! j�� !� i 
 � �� � �x� 	� �� ���o��� �

< ���� < ��� < �	��	� << �� ���� < ���� < ��	���
	���� << ��
	� ��� < 
� ���� 	��

������� ���

s��# �$ ����� �� �� �� �z� �"�� �� % o��&� � �� o� �� �� �
 �� ��  �
< �	
��� < ���	� < 
�� ����� < �	 < ���� ��� � < !	� ����� ��<<<< �������

����� �	
���� ��	���
	�����

�� �� 
 i� ��  � ! j�� �� ��  � �� ��i���� ���� �" !k�� �� ! j�� !� i 
 � �� � �x� �� �
�� �� � �� o���� ���
< �	�
� < ����� �� < ���
� ������� < ��� < �	��	� << �� ���� < ���� < ��	���
	���� << "��� ������ < �	 < ���� ��� �

��	���
	���� ������� ���

!� i 
 � �� � ��k�� ���� �� 
 o� �� �� �� j�� �� �� �i�� �� �� ! �x� �� ��  ��� �
 s
 �'�� �� �� �� �� �� ��� ��
< ��	���
	���� << ��� < �	�
� < �	� �� < ���	� �
� < ����� < ���
� ������� < #	� ��� �� <<<< ���

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

� ��� i$ �� ( �� k�
 ���� �� ( o���) �� ( �� j�) �� 
 �x �* �� s! �� �� �n�+ �� �� � �! ��� �� � �, j��
< ��� << ��� < ���	 < ���� ����� < ���	� ��� < ��� ��	���$ < �� ��� < ����� �� <<<< �� ���� < ���� ���

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

�� � ��� ��  - �� �� � �� j$ �� �� � k�
 �� �. �� �� �$� j" �� �� � i�/ �� 	
 ��� �� � �0�����   �� �i�1 �� �� �j�� �� �� ��� ��
<<<< �	� ��� < �	� ��� < �	� ��� ��	

� � < �	� ��� < �	� ��� �� << ������
	� < �	� ��� < �	� ���

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

�� �� 
 i� ��  � ! j��� �� ! m�� �� ��l���� ���� �" ( �� k�) ���� �� �� !j�� �� !� i 
 � �* �� � �. m�
 ��

< �	�
� < ����� �� < ���	 ���� < ���� < ��� < �	��	� << ��� �����
	� < ���	� < �� ��� < ��� ��� �	�� < ����� �	
��	���
	���� ��� ���� ������� �	
����� ��� ��	���
	���� �	���

� �� �� �� �
 �� � �� � �� � �
 �� � � ���  � �  �&�0� ��
2�  � ��  � �� 
 �� �� �� �� 
 �/�  � �� 
�  � �  3 
 ���  � ��

 �/ �4 � 
 �� ��� �� 
 �� ��  �0 
 �� ��  * � 
 �� ��� ��
� �� �� 2&� �� � �� �/  � �3 � �" 2&� �� 20�  
 2�  � 	
 �� �
� �� �� �  �&� �� � �� % �. �� �  3 ��� �� +� �� �
 �� �
2�  � 	
 �� � � �� �� �
 � �� 
 �� �� �� �  3 
 �� �� �$

 �� �� 2&� �- ��  � ��  � � �� �/  � �3 � �" 2&� �� 20�  

��� �&*  � ��0 $� �
 �� � �� � �� � �
 �� �
� �� � �
 �� � � ���  � �  �&�0� �� � �� �5 �� 2&� �- ��  � ��
2&� �� 2� �� �� �� �2&� �� 20�  
 2�  � 	
 �� � 
 �� � ��

 �� �� �
 � �� � �$ �� �3 
 �� 	$  � �� 
 �� �
 �� �

 ���� �� � ��  �&� �+  � 
 �� �5 �� 
 �� �� �� �� �� 
 �3 �� 6$
�
 ��0� �
 �� 
 �� � 6$ �� 
 ��� �� �� 6$ �� 
 �$�� ��
� �" 
 �� 	$  � � �� �� 2&� �� 2�  � 	
 �� �  3 2� �.  
 
�

� �� � �
 �� � � �� �� 2&� ��& �� 2&� �� � �� �/  � �3

�a��
����� ��� �	��
� 	�	 ����	 ����	� ��	 ���� ��	��
 �� ���� ��� ��

A	���
��� ����� A����� ������ ������ ����� ���	� ��	�� ���� 	�

A	�������� ����� A������� ��	�� ��� A������ ����� 
������ ����


A	���
 ������ A	����� ����

����
� ����� ���
 ���� ����� �
�� AV�G� ��W ����� ���� ����

����� ���� 	� C������ 	�� �
�� ��	 ����� ����� ������ ��� ���
���� �� ^�� V�G
� ������ ���W ����� ����� ����� �	�
� �	�
 ����
��� A���� ���� �� ���� A����� ���� ��� ��� �
��� �� ���� A����


������ �	
 ���� ��

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

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

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

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

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

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

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



��& � 
��������
���� �������� ����� 		 � ��$&'

! �t�� �� � ! �s� � |�� �� �� �� o�  ��� �� 	
 �� o� �� 	� �� �� ��� ��
< ���	 ���� < � ���� < ���	 
� < ����� < ���� < �	� �� << ���	
	��

��� ����� �" ���� �
�� "��� �	���
	�

/ �x' & o
 s�&��&
 � ��n�� & o
 s( ����  � �"�� �"   
 �z ��  �
<< � ��� < �� < �������� < �� < ������ < �� < �" < ���	�
� < ������� << ����� ������

����� �	� ��	���
	�����


m��0� !  � l�, �� !k�� �� �j��
 �� � � i�' ������� �� 	
 �  y� �"�� �"
< ����� 
� �� <(
	�� ��� << �
�� < ��� < ����� ��	 < ���� < ���	�
� < (�	�

�������� ����� ���� �� ��	�

�� �
 ! j�� � �� i�  ��� �� 	
 ' �� �x$��  � �"�� �s� �� 
� ���	 �� ��� �� �� � �� j�� ���� �� 
 i� �� ��
< 
	�� < "��� �	� < ����� < ���� < �" �����$ < ������ < !	� �� <<<< ���	 
� �
�� < ��� < �	�
� < �	� 
� ����
	��

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

� �z� �
��� � o�� 	
 � ��� t
 ���� �" �  �� �0�� �� ��  � & i��
 �� 
 j� ��  � & m�&� �� � l�� 	
 �� o" & k�&-
< ��	 �� < ���� < "��� < "��� �� << ��� ����� <(�	� 
� << ����� ������ < 
	�
�� 
� < ���� 
� < �����$ << 
��

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

2&� ��   �  �&� 	� � ��  � �  3 ��� �� �� �
 �� � ��
2
 � � �"   � �
 �� � � �� �� 2&� ��& ��
� �" / �' &
 % �� � &
 �0� �� &
 � �
 �3

�# � �� 2&� �� 
 ���  �  � � �� 	� ��  � �  3 2
 �
�� �" ��  � �� 
 �� � �� � �� � �
 �� � � ���  � � �� �-  �
2&� ��   � ��  � �  3 7 �� 	$ �3 2
 � � �� �� ��

8 ���� �� � �
 �- ��  � 8�0 �� �� �  3 ��" 8�0 �� ��
� �� 	
 ��   �  3 
 �� ��� � � �"   �� �20� �� ��  -

�a��
AV��A� 	���� ���W ����� ���
 �� �	� ��� �
�
��� 
��
 AV������ 	��W

�
�� ��� �� D����� 	��� �� ���� ����� ��� ���� ��� ����
��� ��� ���� 	��� )��� 
��� �	� ��� ���� ��� ��
�� ��� ���

�� ��	� ����� �� ������ 	�� 	�
 �����
 ��	� �	� ���
� ���� ����
	�	 	�
�� ��� ��� �	 �
�
� �� �&�� AVC�� �����W ���� ����� ���

����	�� �� 	�
�� ���� ���� ���� 
�
�� ��� �� AV	A� ����W ����	�

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

�� /	���	 � ���� �� �	���	 ����� �� ���� �	�	��	 � �� �� ���
 �� ������	 ���� �	�� ���� ��	 ���� ���� ���	 �		 �����+
		� �� �	 �� �	�	 
�0����* ���	�� �	�� ��	� ��
� �
���� ��
(�
�� �		�1 ��	� �!������� %*2 �

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

�� ���		 �	��		� �� ����� ��	 ���
�	� � ���� ������	* #� �
�	�� ����
 �� � � �
 � 6* �� � �
� #����� $�� ������% �# �����������&
,� � �	��	
 �	���	� � � �
 � 6� �� 2&�
  �� #��� ��'��� �# �����������&
�� &� ��	 ���	�� �� ��	 �	��	
 �	���	 � �
 � 6� �� �  � ��� ������
��'��� �# �����������	

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

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

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

��
��	 �� � 	�� �
��� �� &2 � 3	�� ���� � ����
 ������� ��
� 	4�	���� �� ���� ��
	" ���� �	�� �� �� �����	�	� ���� ��
��������	� 	�	 �� �� ��� ��	 ��
��	 �� � �
��	� ����� �� ��
�
��	 ��!	 �� � 	�� ��		 ��	� �� �� 25 �
��� � �� %� � �  ��� �# ����	 -�	 � ���

 ���� �� � �	�� ����

�� ����	 ����� $�#��  �
� ��� �� �� � �* ��%� � ����� ��� �� ���� ����	 )
� � �	��	
 ��	� ���
� ���������	 ������	 �� �	���	 ��������	�� �� � ��	��

����	 ��
	 ������	 �� �� ���	
� ���	� ��	��
� ���� �	���	
���� � � ��� ���	�� ���	�	�� ���
� �	���	 ����� �	����	 ��
�	��	� �� � ������ �� ��	 ��� �� �� �����	�	� �� �� �� �	�	 ����
�� ��	 ��� ��#��  �
��� * �� �� � (����������	 -����	���	 �	��	
� ��	 ��0�	 �
���		 �	��	���* �� ��	� �	���	 ��������	� �
� �������
��	�� ��	����� ��� �� �� ����� ���	� � ������ ���� � ������	
��

" �� ��	� �	���	 ��������	� ��	 ��	 ����� �	�	
�
	�	�� ��	 ��	����� 	�	 �� �� ��	� �� ���	 � ������ ���� ��	
������	 �� ��	 �	��	
" �� �� 	����	���	 ���� �	 ������	�
������� ���	���� � � ����� $
���  �
+��� �" #� ,��� �
 ���� � ��� ����� �����	��	 ������� �� �
	��	 �
	����	���	 �	��	
 �� �� ��	�(�� �� �� ���� �� �� � 
��	�
�	����� ��� ������
 ���(� �� �� ��� ���	 �� ��
� 
�0����� �� ����
�	 ������	�" �� �� ��� ���	 �� ��
� ��
���� � ��
	 ���� �	 ���	
���� �� 
���	 	���� ��� ��� ��	�	� ���	�� �� ��

 ��� �
���  �
� � � ���� ��(� � #� � )��� ��� #���	 ���� �	��	 0��
���	� ��	
��	����� �	��	� ����� ���� �
� ���� �� ���( �� �	���	 ����
�	�	
� �� �	�� � ��	 ��	���� �� ��	 �	��	
 ��� ����� � �������
�	

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

� �����	� �� ��	 ������� �
���  �
� %� ��%� � �" �� � ���� ��� �� �����	 /�� ���� �� ���( ���� ���

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



����� � �� ����� ���� ��	�
 ��� � ���

s� �� �	 
��� �� � �k�� �� �� � ��j
� �m�� �� �� i��� � �s	 ��
< ���	�
 < ��
 << ���� ������ < ������ < ���� �� < ����� ���� < ����

��� �����������
�

�� s� ���� �	�� �� }� �} �� �� ��� �� �� � j�� ���� �� �� � �x� ���� � o�	 ��
< ����� < ���� < �������� ��<<<< ���� ������ < ����� < �� ��� < ��� �� 
�	��� < ����
��	�
 ���� �����������
�

�� o�� �� ��  j�!"� � �� m
�� �� � �# l$ 
! w� �� �� �� v� �� �� � �o�� �� �� �$ ��
< ������! << ���� �� < �� � ���� <  �� << ���� �� < 	"�� �� < ���� �����
�����
 ����
 ���� �����������
 �����


�i�%�& � �� k� �� �o�� ����� � ��j
���� �� �� �� m�# 'i�� �� 
� (o
� �� ����� �� #i� ����� �� j�� �� ��# �k��
<  �	� ��� << "	�� < ���� < �� < � < �� � < � < ���� �� << �� < ���� ���� < ��
 ���! << ����
��� ��	��� ������ ������ ��������� ������� "���� ��	 ������ ��������
 ����


�k���) �� � o�	 �� 
�# j��* � 
�i�*�� ���� 
� � �x� �� �� �$ �� s��� �� � n�� � �� �� ��� �� �� �j�� �� �� �& ��
<< �� ���� < ���� < ���� � � < ��
 < ��� < 	"�� < ���� ����� < ����� < ��
 �� <<<< ���� ������ < ����� �����
"�����
� ���
 ����� ��	�
 ���� �� �����������
�

�# j� �i�� �� �k�� �� �j�� �� �� �$ �� �i
+�& � � 
��x*�� 
� s� �� 
s��' 
!"� � n�� � �� ��# �� �� j� ��
< �� � < ������! << ���� ��� < ���� ����� < ��
 ���� ����� < � ��
 < ���� < ����� < ����� ��
 < #	� �� <<<< �� �� < "	��

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

� �� � � �� �, �� � �� �� ��- 
� � ���� �� ����� � �.
� �� �� '� �� � �� �� � �� �! �	 �� � �. � �� �	 
�
'�� �! �� �� �$ �� � �� �� � �. ��� � �� �� �� �, ��
� �� 
�� �� � �#$ 
! � �� �, �� � �� �� � ���� ��
'�� �� '� �� �� 
, ��# '#$ �� '� �� �� 
, �� '#� �� �! ��
�#	� �& �� �� �� ��% � '�� �� 
� � 
� �� � �'�� ��
� �� �� '�� �! �� �� �& �� � 
� �� �� �/# � �� �/ � �� �� ��- 
�
� �� � 
� '�� �! �� �� �$ �� � �� �� � �� ��
 *� �� �� �, ��
��#� � �� �. � �� �. �* �� � �. 
�#��* � 
� �* �� 
��
� �� ��
* �� 
�� � 
� ��- 
� '#� ��
� �� �� � �� ��
 0�
�#� � �� �, �� � ���� �� '�� �! �� �� �$ �� � �� �� �

�a��
��� ��� ��	
� ����� D��� ��� �
��� �
�� VC� �	�� B�A� ��� 
a�W �
�� ���
���
 �����
 �
�� ���� AV�� �	��W ������� ����	 ���� ����	 �����
������ D���� ��� � ����� �� ����� D��� ��� ��� ��� �� ��� �� ������	�
��� ��� 
��� ����
 A������ ���� ��� ��
� ���� ���� A��	� ����

a�W ���� ���	��� �	���� ��� �� �
� ���� ���	�� ��� ������ ��� ����	 �	��
C��	�� �����	 ��� ���� ������	� ��� �
	� �
�
 ���� �� �
�� AV�A� ���
����� ����� ��
�
 A���	��	 ��� ����� ��
�� ���� D��	�� �� �� ���
�� ���	 �� D��� �	�� ��� C�	�� ������ ���� ���� ��	 ���� ��� ^���
�	�� ������ ���� �	�� �
� D�	���	 ����� �� ����� ��� ���	��	 ���	�
�	
 ��� ��� �� ��� C������ ���	 �� ���� ��
�� ��� ���� AV�A� ����� 
��W
����� ��
�� ��� ���
� ��	� ��
� �
�� AV��A� �����W ������ �	 ��� �����
���� �� �� ��
� ��
 ���� A��	 ��� ������ � ��	�� ���� �
�� �����
A��
�� ��� �� �� ��� ����	� ��
� �� �	�� ��� VA��� �����W ����� ����
�
� �
��� ��� ��� ��� ��� � �� ��� ����	 ��� ��� ��	 ��� ���� �� ��
	^^�W ��	� �	 ����	 �� �
��� ����� ���
 AV�D�A�� ���W ����
 ����� ����
���� ��
� �� ����	� D�
�� �� ��� ����� ��� ���� ������ ��� VA�
GC�


��� ��
 ���� ���� ���� ��� ���� ��� �	�� �� �
� ����� D�	��
���� ����	� ��
�	 �
�� ���� ���	� C���� ����� ��
	 ���	� ����� D�	��
��	�� ���	 ��� �� ��	 ��� ����	� D��� �� ��	 ��� ����� � ��	��
�
� D��	
 ��	��� ���� ���
	 ���	 ����� �
� �	��� ����� C���� ^���� D����
���� ��� ���� ��� �	�� �� �� �� 
��� ��� ��� D���	� ����� ��
D����� �
� C���
 �	�	 ��	��� ��� ���� ��
	 ������� ��	� ��� C�
��� ����
D�
��� �
	 �	�� �
��� ��� �
 ��� D��� ��
 ����	 ���	��	 ���
� �
 ���� ��
�

a�W ��� ��
 ����	 ���	��	 ���
� �
 ���� ��� ��
 ����	 �	��	 ���	� �
��
D��	��� ��� ��		 �	��� ��
�� ��	��� �� ����� ��� VC
 ����� B�A� ���
���� D���� ����� ���� ����� �� ���	�� C�
���� ���
 �	�	� ���� ���� �
���
����� �� ����� �	�� ��� C����� ���� ����� ����� D��� ���� �� ��� D�
���
���
� �
 ��	�� �� �
 �	�� ��� ��� D���� ��� ���� ��	�� ��	 ���

���	�� CV�� �����W ���	 ��� ��� �	� ��	�� ���� D��� ��
 ����	 �	���	
VA��� �����W ������	 ���� ���� 
�� ��� ���� ���
	 ����� ��	 ���� � ��
��� �	�� ��	� D��	 ��� ��� ��� �� ��� D����	� ��
� �����	 �	�� ��� ���
^��� D����
 �� �� 
�� ��� ����� �	�	 �
�� ���� �� ���	�� C��	 ��� ����

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

��� & ���� �	 ����� ���� 
 ��������� �� ��� ������ ������
������ ������
������ ���� 
	 
� 
 ������� �� � ������
 �� ��(�'
 $	 �� ���% ��� $� �� � � ��
��� �
 � ����
�� � �����
��� �	 ����
�
'��� ����� 
� � ���� ���� 
 �������� 	��� ��� ������ ���
������ ����� � ��� ����� �� ��� ������ ������ ��
 �� �� $� �� $) ��'�*� $
 � ��� ��� ��� ������ ����
 �
���� (��� ������
� ������ ������ � ������
����� ������ 
	 �� 
 �����
�� �
����� ��
�� �� 
 ����
�� 
� ��� ������� �� ������ �����
������ �� )������� 
	 �� ��� �� �	 ��� ����� ��� ����
�

������ ������ �� ������ ��������
��� �%� ��� �� �  �
� �� ��� "�� ��� ����
� ���� ������ �	���
��
�� ������ 	��� ��� ������� 
� ��� ��� ��� ���� 
� �������

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



��$ � ��	
������
�
��� �������� ����
�
 ��  %$!�&

�� i���� �	�� � �x� �� �� 
��' �� s�#��� � n�� � �� � ����� ��
< ��� < ���� < ��� ������ < ��� �� < ����� < '� �� <<<< �� ��	�

��	�
 
��

�� �� ��� ���/ 
� �i�� �� �� 1j�� �� �� �& �� 
�i�%�$ 
� �k�� �� �� �� �j�� ��
<<<< ��� < 	���� < ���� ������ < �� ����� < ��� ��� << �� ���� < ��� ��	
�������� �����������
 ��	���

� ��k�� ���/ 
� �o�� �� � � j�/�% �� ,i�� 
� �� 1 �x� �� �� �$ �� s� ������� � �
<< ��� < 	���� < ��
 ������ < (����) �� < ���� < (����) < ��
 ��� ��
�������� �����������
 �������� ��� �� ����� ��� ���

 �� j�� 
��� �� � 	� �� �� ��� ���/ 
� �i�� �� � � j�/�% �� ,i�� 
� �� 1 �x� �� �� �&�� �� s� �2�$ 
� �
< ����"��� < *���� �� <<<< ��� < 	���� < ��
 ������ < (����) �� < ���� < �� ����� < ��
 ���
�����	�� �������� �����������
 �������� ��� ��� ������

� �� o� � '� t0�3��� 
� ( �s��� |��� 
� ����� ����� �� i� �# j�  �� i�	  ��k�� ���� 
�  o���� 
�
< ��
 << (��) ������ < �� < ���� < (+���) �� <<<< �� ���� ��� << �� �� <  �� << ��� < 	"�� < ���� ����"
���������� ��� ���������� �� ������ ����������� ���	�


 ��k�� ���� 
�  o���� 
�  �� j�� 
��� �� �� � �� 
x� �% 
� �o�� �� 
��� �� / 
�p� 
z� �� 
��� 
� (o����
<< ��� ������ < 	"�� < ���� ����" < ��� ����"��� < ����� < ���� < ���� < ���������� < 	" << ��	� < �� < ���� ����

����� ��� �	����	 �� (���)�

�� �� � �. � ��� �� �� ' �� �#� �� � �� ��
 �� �'�� ��
� �� �� 1 
! �� �� �& �� � 
� �� �� �. � ��� �� �� '�� ��
1 
! �� �� �$ �� �#��� �/# � �� �	 �� 
� / 
� � �� �, ��
/ 
� � �� �, �� � ��� � � ���	#� �� � 
� 
4 ��
� 
� 
4 �� 1 
! �� �� �& ��� ��5 �� �/# � �	 �� 
�
�� �	 �� 
� / 
� � �� �, �� � ��� � � ���	#� ��
� �� �� 
� � 
� 	 �0 �� �. � �	 �0 �� � �� � ��
��� �� �� �� �� �� �� � �� �#� � �4 �� �	
( 
6 
� �� �. ��� � � ���� �� � 
� ( 
6 
� �� �.
'� �� �� �% 
� �#�� �% �, � �� / 
� � 
� �� 
� � 
�
� �� �� 
� � 
� 	 �0 �� �. � �	 �0 �� � �� ��

�����	
 ���� ��� 	��� ��
 ����� �� �

�a��
�����
�� ������� �� ������ ����� �� ��
�� ���� A�	� ��� ����
���� � ���� �� ���� VA�� ����� B�A�� ��� 
^^�W ������ ������ ��� Y��������Z
� ����� ����� �� A����� ��� ����� ����� �����	 ��� D�
��� ���� ���
��� ���� ����� ����� ��� ��	� ��� ��� ��� ���� ���� V�� 
^^�W �
��
 ��
�	�
����� ���� ����� VA�� ����� B� �� 
a�W ��� �� ��
�� �� ��
� ���� A��� ����

�	��� �	��� ��� �������� ����� ���
� �� A��	 � Y����� �a�Z ����� �� �����
��� �������� ������� �� ����� ��� A��� �� ����� �� ��
� AV��� ��W
����� �� ��� ��� DV��� ��W ��� �� ����� ���� AV��� ��W �	��� �	��� ���

��� ������ ��	�� ��� ������� ���� A��	�� ��� ���� ��� ��� �� ��	��
�� ��
��
 ��� AVA��� ����� B�A� ����� 
^^�W ��� ��� ������ ������
��� ����� ����� �	�	 ������ D�	 ��	��	 ��	 ��	�� ���	� ������
D����
� ���	�� ��
� ������� ��
��
 A����� ��
� �� �	�� ��� D���	� �����
YD��Z V�A�
 ����W �� ��	�� �
�� �� ����� ���� ���� �� ����� ^�� ����

D��	 ��� ����
�� ����� ��	�	 �	�� ���� ���� ����
�� ����� ��	�	 ����
����� ���� ���� D�
��� ��� �	 
�� C����� ���� ����� �� ���� �� ���

���� ��� ����� +� ���
 AVA�	 ��� B� �� 
a�W ���
 ���� D���
� ��
 �����

�
�� ������ "�� ������� �	 � �	 �� ��� �
���
����� 	�� ������
���
��
�� ���
�� 
� ������� �
�� �
$�
�� 
 
��������� 
� ��� ��*� �����
��� ���� ��� ��� ��� ������ ��
���	
� ���������� �� ������ �������
	
� � ',*& �� $
 � ��� ��� ��� �

���� '��� 
� ��� ��� �	 ��� ���
�

��� ��� ����� �� �
 ������� ��� ������ ������
������
(��� ��� ��� ��� 	��� 
� ��� ��� ���� �
 ������� ��
������ ������
����� 
	 ������ ��� ������ 
� 
��� �
 �����
� ���� �� �
� ��� ��������� ��� ���� 
� ��� ����� �	 ���
�� 
�� +	
������ ������ ������� ��� ���� �
����� ���
�� 
�� �� ��!
���� ������
����� ��� �
 ������� �� ��� ������ ��
	��		� ���������� �� ����� ������� ���������� "��
"���� ��� ������ �� ��� ��,��� �	 	���
���� 	���� ��
�� ���
���� 
���������� �� ��� �
��
�� �	 ��� ��� �	 ������
���
���
-��� ./ ��� ��������� ��� ��� �	 ������ �
���� �������� ��

���� ����
��� �
�� ��� ��� �	 ������ 
�����
	�� � �� �- ���!
������ 
����
�� ����� ��	
�� ���� �������� �
���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ������ �� ����� �����
��� �������

	 � ����.(� �� / '��� �*0 � "#
��$ ���
������ ���� ���� �� ��� ������
���� ��� ���� ������ ��

"�� ������  
� ��� ���� '�0�3 
 ��
���� 
� �� ��������� 	��� 
�
��� "���� ������� "�� ����� ����� ��� ���� ������ �� �� �+�,� �����
��� ���� � ������ ���� ����� ����� ��� ���� ��� ������ �	
��� "���� #��� ����
�� �������� �
� �	 ��� "����� ���� ���
��
��
���� ��� � ��� "�
���!�
�� 0����%� ����� ���� ��� ����!
����� ��� �	 '�0�3 
 ��� �
���
�� �	 ��� "����� ������ �%��������
/1��� #2�� �� ����������
� )����� (�
�
�� ���� .3�%
� �) $� ��(� �� � &� 	��
 "����$� ��� � ����
�� ��� ������
������ ��
 �� �� $� �� � ') $� �� � '��� ����
��� ����� � ����
���� ������ ��
	��	��!������ �" ��� ��#��� �������� +� ������
��� ���
"���� ����� ���� ��� 
� � ��� �������
��� "�� �������
��
�	 ���� 	��� 
����� � ������ ��
�
�� �� ������� ��� ����
	�
�
���	� 
� ������
���� ��� ��� 
� ��� ���� �� ���
���
�*��
���
�� ��� ���
����� ��� 
� ������ � ����
�� ������� ���
4�� ��� �
 �������
�� �	 5��� ����� ������ ���� ���� ���
������ 	���
���� 	��� ������ �� ��� ���
� �	 ���� ����
�
!

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



����� � �� ����� ���� ��	�
 ��� � ���

s�� �� 	
 ���� 	 �� �� ��� � �� i�
�� �� �� j� ��� �� � i�
< ���� < 	
 �� <<<< ��� ���� < �� < �
� < 
� �� �
� ��� �����
��
������� �
� ��
������
�

s� �� 	� �� � n� �� � k��� 	� � �� j� 	��� !� �" � �x�� ��� o
 �#	$�� �
< �
��������� < �
 �
� << ���� ������� < �������� < ���
��� < 
�� �
���

�������� ����� ��

w� ��� ��� �� �� v���� �o�$ % � o�� �� ���!" �j�� �� �& �$ �� � �x� !"
<< 
�� �
� < � !�"# < $ �� < %
� �� <<<< ���
��� < ���� 
� ���
�� < ���
���

����� �
���������� ����

s� �� 	& �� � n� �� � �$k! 
' j( !� � i�� �� �x
�( �� � o��� �� ����� s� �� �
 �) 	� �� �� ��
< ��� 
� ����� �
� << �� $� < �
� < �
� < �
�� < ��� 
� ����� < 
� ����� �������

�
��������� ���
�� 
��������

�z��� �o�$ % � � o�� �� ���	� �� �� �! !��� 	* +i�����!� � �� j� 	��� !� �" � �x�� ��� o
 �#	$�� �
< � !�"# < $ �� < %
� �� <<<< ��� < 
� < ���� �
��� < �������� < ���
��� < 
�� �
���

������ ��
�� ����� ��

�� �x
�( �� � o��� �� ����� �� k������� �j�� !� ��i� �� ��� � �� 	x� �� �� � �� o� �� s� �� �� � �n�� %* �	� 	�
< �
�� < 
� ����� �� << � �
�� < ���
 
� < �
 �� < 
� "��� < ��
� ��� ���� < 
� < &�
 ��������

 !� �� �,�- �  !� �� �
 � �� % ,�- .� ��� ��  !�
� !� �" ,'�� �� !
 �#	$ �!� ,�� �� 	
 ��
,�/ % 	� �0 ��  !� �� 
 �1 !� �)  !
 %1 ��
� �� % (� �,'� �" ,'2 ,�/ % 	� �0 �� �� ,'� �"
,'� ��� ,�
 �) 	� �� �� �� ,'� %� !�3 !� �� !$ %
 !� �� !$ % 
� �) 	� � �� % ,� �
� �) 	�
 !
 %1 �� � !� �" ,'�� �� !
 �#	$ �!� ,�/ % 	0 ��
!� �� !$ % � �� % �� � !* �� 	 � 	* 
 �1 !� �)
� �� 	� �� �� �(  !* �� 	 �� ,'� ��!� � �4 	 �)
,� �
� �) 	� ,'� ��� 5 !� �� �� ,'� �� ��� ��� �� ��

�a��
���� �	�
 ���� 
���� ��
 ^��	 ���
� ���� D���� �
� ��� D�	�� ���
�	
�� ���� ����� �� ��� �� ���� AVA�� ���W �� ���� ���� ��� ����
C��
 ����� ^� ��
 �� 
��Z V� �� �aW ��
 ����� ���� ��	�� ��
����� 
� ����
 �
���� �	� �	� 
� C����� 	�� �
�� D�
���� 	�� ����	
Y������� ����� ���Z �����	 ��
��� ��
� ��	�	 
�
 ������ �
��� 

AYVA
� �a	W ���� ���� ���� ����	�� 
�� 
������ D���� Y���
 �
�� 
a�Z

���� ����
	 �
�	�� �� ���� A�a������� ������ �
��� �
�� �	�� ��� ��
��
�� ����
 A����
	 �
�� 
�� ��� D���	 ��� ����� ��
� ������� 	��
���� 	���	� 
	� ����	 ��
 
��� ��
 �
 ��
	 ��	 ��
��� �
 �

�� �����
 ^� ��
� ���� ��
� ��� ������ �� ��� �� ���� AVC�� 
���W
��� ���
�	 ����
 AV�A	� ��� �^^W ���� ����� 
 ���� ������
����� ��	�� �
���� ��
 AV�� 
���W 
	� ������ ����� ��
 ���
 ��
�

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

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

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

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

���
����� 
�� 
�������� 1��� ������� 
� �	���� ������ ���� 

������� ���
� ������� � �
� 
����� �� 
�����
��� ���� 
����
$������� ���� ��		�� '�
��� � �� �� ��� �	 � � � � �  �! �� �" #	 �� �� �
 � ��� ���� ��
���� ����������
� � � ��� ���� � ��  � 2��� �
�� 
 ������� ������ �� �
������
���������� 3�� ���� ��� ��� �� ���������� ��� 
�
���� ��
����*������� �
���� �
� ��� ���� 	���������� ����	�� ������*
��� ����� ���	� �� �
	�� �� ���� ��� $�� ����� '�

4��
	�� 3�� �� ���� #� �
��� #�� ������ �� �� ���� �� �
�
��� ���� �� �����
�� �������� ���� "��
���� 
�� ������ �� #��
�
��� 1��� �� ��� 
���
�� ���� ��������� ����� ���� ��� ��
�������� $������ '�
��� �	 � ����� � !��� "�� ������� ������ �	� �
� �� 
�� ��
������
�� � ������� �� ���� 
'( !�� ����� ������ �� 3�� �� ��
������� �� �� �5�
���� ����� ����	���� �� ������ ��� 4	� ���
�� ��������� �
� �� �� ������� ����	� �� �� � (�� �������6��
�
� �� ���� 
����	�� ������� �� �
� �� 3��- �
�+� ������� �
�
���� �� ���
����� (� ������ �� 3��+� ����
�� �� ��� ����� ��
��� �
� #
��� 
� ����� ��	 ���� �
�� �� �
� ��	 �
�
����
��� ��	������� ���� ����������� 1��� ���	� �� ���	�	*
��	� ������
��� �� 
�� ���� �
�� �
� ��	 ������ �� 
����
� ��

����	�� ������� �� �� 7������
���  �� #� �� �� $ �� �� ��  �� �� �� � ��%� #& #�� #�� ������� ��� ���� ��� ���

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



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

s��� �� �� x	 
� �� s� 
� � �� �� � n���� ���o� �� �� �� �
� �� j� 
� � i��
< 	
� < 	
� �� < �� �� 	
��	�� < �� �	� < ��� �� �� <<<< 	� �� < ��� < ���
����� �����

� �� i��� �� � �!j��"� 
� ��# $ �� k
% �� � �&j�����
� �
x' �(��� � �!o��
< �	� ������ < ���	� �� < 	
� ��� << �
 �� < �	� ����� < ����
! ���	� ��

����� �	���� 	�� �

� �� �x� �����) �� s�
' �(��� *�n+# �� k� 
, �� *�o+# �j� 
, �� *�i� �� �y- �+ �� �� �� �. �� �
� 
�"� �	
< �	� �	� < �� < 	
� << �� � ��� < 	
� < �� < ������
 < �� �� <<<< �� !�� 
�" < �


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

����� 	

��� ������� �

� ��� ���� 
� �� �� i� � j�� /� �
x' �(��� s*� +#
<<<< �� �	��
� < �	� 
�� < �	� < �� < 	
�

���	� �� ������


� 
� �� ���� � 
- �� ��
� /� �� �- �� � � /�
� 
� �� �( � 
� 
� �!�� ��� ��# � 
!�	 ��# � 
�� �	 �+ ��
� 
� ( �� �- � 
� �!�� � 
� ��# �
' �� �� � 
� ( �� �-
� 
+ 
� 
0 �� *� � � 
� 
� �! �� �� �� �� 
	 �� �� � �	
� 
� �� �� �� �� �- � 
� �� �( *� +# �
� �� �- *� +#

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

�a��
�� ����	� 
�� ��� C�� ������ ��� ���� D����� ��� 
�� ���� ���� �������

AV� ��W ���� ��� �	��� �� ����	� ���� ��� �	���
	
� AV� �� �^^�W 
�� ���� ����� ���� ���� ��� �	��� ���� �� ��
���� ���
��� C�� ������ ��� ���� D��� ���� 
�� ���� ���� ������ 	
�� ����
�
�� 	
�� AV� ��W ���� ���	� �	� �� ���� ���	 
�� D�� ������ �� ���� 
��

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

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

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

��� ������� �	 �������� ����	����	� ���� ��� ����	 ����	���� ��
����
 ��� ���� ����� *��� �	� ++����	������� ������	 � 	�	!
������ �	��
 �	 � ������ ���, -�. ��� ����	����	 ������	
���� �� �������� ���� �����	��	������ �� �	�����	� ���	
�� �� ����	 ��� �� ����	����� ������	 ���	�� ���� ������ �� ��
�������� ���� �� ����	������	� ������	 �����
 �	 ��	����	�!
���	� �� �����	�	� ��� �������	 �� �	 �	�� ���� ����� ��� ��!
����	�� ������	 � ������ ������ ��������� �	 �	 �������� �	�
"����� #�

� �	�
� ���
��� ��
���� ����&����*�������� 	������	�/ �����
��� 0% ������ �	 ��� 
����� � 	���������
 ��������	�	� �� ���
�	���	�� �
� �� �+�	 1������ �� ��� 2	 ���� ������ �� )���	 ���
����	 ��� ������� �� �� �� � 3���	 �	 ���� 
����� "��  ����
!������ #�

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



������� � ����� ����	

 �

�������� ���	
�
 � ����� ���	


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

s
� �� � ��� �� � �z� �� �� �� ��o���� �� �� � �o�� �� �� �
< 
��� �������� < �� ������ < ����� < ��� ��� < ����� �

������

�� n��� �� ��� 
� k���� �� � o� ! �� j� �� " x�"� �o�# �$ ��
<�
��� ��� �! << �� �" ����# < 
��� ��� < �$%�&' < (�����


��� )������*����+ ),����+


� j�! �# �!��# �� ��� 
� �x% &� ��� s
� �� �� �# ���
< 
��� ��*(���� < ��� ���*�! < �"���!

'� k��# ' (�� o)�� �! ��� j��*�� � �
� ��� (� �� ( ����
<< �� < ��� ���������# < �� < -��" ��*� 	 <<<< ��� �"*(���.
/����! �����

� (���o*�� s
� �"�� (����" '� n� ��� (� "�t+ &! � �s� �� �*��
< ��� < �� 0�� < ��� $�, < �� < ��� 122��
���� �� ������� ���

s"�"� ,n���� ����*�� � �� ��� �� �" � j- �� ��� � i�. � x�
< �� < ��� ��� < 3���� 
 <<<< ��� < ��������� < ��� << ��!
�$%�&' ����� � ��� �4��. )��+

�� �! 
� j�"�� (����" 
 m�� �"i�.�*�� "�x+ &! ��
< ��� < ��� 0�� < ����� < ��� ����,� ��*<< �� 122��!
�
� ��"�� (����" '� i� � 
 j�! 
 �x� � ��o�*�� � k�/ �"
<<<< �� 0��. < ��� $�, < ���� < ����� < ��� �� ���� << ��� �����5
0 (�j(% "m�"� 0 l�� �% � (s� � |� �! � �x� �� �� � ��o�*�� �
< � < �$%�&' ��� < (������ < ����� 
�� �
(����� (��,�� ����� ���������

"�x+ &! 0 (�o(% s��" �" 
� n� �1 �� � �u� �� �*�� "k�+ &! ��
<< 	
 < ����� < ����  ���� < �� ������ << �������
������ 122��5

"j�"��� (� �m�� �� � i�� �*�� � �"�(+ �" 
�i* �" �j�!
< �$%�&' < ����� ������ � <<<< ���� ��". < )��� ��*�+

�����

'� i� � �j�� �� �� i��� 2� m�� � (���y*�� �� k" �" 
�o* ��
<���� << �	 < �� �� < �	� << ��� �� << �� ���� ��"!
��� �� 	�� �����

�� i� ���� �.�� (� �m�� �3 �� i! , (4�s*�� � ���
< ��� < ��� < ��� < ����� < 0�����  �	�
������ *�� �����

2 (�o�* �� � 
 ��o�*�� � �, (� ��� 
� i���� �� �j�� �� �� �� ��
<< ��� < �� ����� � <<<< ��������. < �����" < �� ������!


���!

�j�� !��� �� � x5 �� � o(� � s
 �! �"�� �� �� � �z� �3
< ���* < 
��� < ���� < ��� < ��� ��� < �����

6�����# 
��� ��*!  �� �� ���!

'� o� � � ��p 
 �z/ �� �� o� !��" �� " k���"��
< ��� $�, < ���* ����� < �� (���� � << 7����!

"l�"� 
 o�� 
 �z� � o�� �� �#�� (�� 
� �x"�� (����"
< 	
 < ��� << (" ��� < �� ������ < 
���� << �� 0��!
������� ���� ��*�!

�� �t. ���*�� 	 ������ �! 
� j�� &� �. �" � i���� �� m� �� � 
< -��" �<<<< �� < ��	� ��� <  �	 �� < ������

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

" �x� �� � "o���6 !�� (� s
� �"�� (����" '� n� ��� (�
<< ���� < � 
���� < � �� < �� 0�� < ��� $�,

�� ��
!

"k�! �� �) �� � o(� � � j���#� ��� � ��i�� �� �" &x� �7�s*��
<< �� 0�(���. < ���� 
�� < �� $(�����( < ���* < ��� ���"

��� ����� ������� ��


�j�6 "� �# � �x��#� o�� � s��# �� � z� �� �� �� �o�+ &! ��
< 
��� ������� < �� $(�����(! < ��� ���� < ��� $���! < $�� 122��
��n�� �� �" &z� �7�*�� 
 �" ��� �� � "i���6 !��"�� (�
< ���* < -��" � <<<< ���� < ��� 
����
��� ����� ������� �� 
�� ��
.

'� o� � 
 j�! " �x! �� �) �� � o(� � s� ���#� ��� �
< ��� $�, < )122�� << �� 0�(���! < ���� 
�� < �� $(�����(


��+ 
���

�'� �� ����" �i�# �$ �� 2j���" �y� �� �� �� 
� k�"�� (����"
<<<< �� ��� $�,. < �� ����� < 
�� 
��,��� < ��� $��� << �� 0��!

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

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

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

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

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

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

���

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



� ��� �������� ������� � �����

� �x� �� �� �� ��o���� �� �� s� �� �� �� �� ����� �� i$ ��
< �� ������ < ����� < ��� ��� < ����� �<<<< �� < �� � �����

������ �����.

�� i� ��� "j�!�� �� �� "k�"� '� o� ��� (� 
� j�� !���
< ��� 
��� < 
��� ���� < �� < ��� $�, < 
���
��� ����� �"��� ����� �$%�&' (������� � 

�k�� �3 �� o�! �j�� " x�"� '� o� � s"�� �" �� �� ����$��
<< �� < )����+ < ��*� < �� < )���� ��+ < $�� 	 <<<< �� ���
�����! ��� 8��" �$%�&' ��� $�, �� 
�� ������.

'� z8 ����" �o�! �� � "o�$ �� �� �# �� t� ���� �� � �s�� ���
< ��� 
����
 < ��� <  ����� < �� %��� < ��������< '�����

s� �. �� �� ��� �n�+ �$ �� s� �� �3 2 (� n(1 �"�� (� � (� �s5��
< ��� ������� < ��� ��� < ����� < 9��� < ��� ��� ��

�� �t��*�� �� �9��� �� �� � j� � (� i�5�� " x�"� �o�# �$ ��
< -��" 
<<<< �� ��� < �� < ��� ��� 
�� << �$%�&'! < (�����
(������ �����. ��* �����* �����

2� o� �� � x��� �� �� s���� �6 n�:�*�� "z�"� '� o� ��� (�
< ������ < �� ���  ����! < �� < ��� << �� < ��� $�,

���" ��� �$%�&'!

�i�� �3 � �!�s*�� �k�� �3 � j��" �-��# � i(� � � ("� x� �"
< ��� ����� << ����� < ��� �� < �� ��� < ���� < ��� ����

������� � )���+5  ������

� �x� �3 �o�� ���� �� �
� ��� �� ��� "j�"� �i�# �$ �� �� m��!
< ����� � <<<< ���  ����# < �$%�&'! < (����� < (����#

�������� ���������. ���������

2 (�o�� ���� 
� k�� �� �/ �" �� "j���!��" �� i� !��" ��
< ��� �� << ��� ��� < ��� (����# < �������� � 
(������  ����#���������! ���������

� �s8 ������ �� ��� �� �� � "i�"� 
 j�� �� 
 �x! �"�� (�
< �� � <<<< '����� < �� < 
��� ��� < ���  �� ��
������(���� �� :������. �$%�&'! /�*�

�� o�� �� �� v� �� �� �� �� '� o�"�� �� �� 
 �t! �"�� �� ��
< ���* *�� << �� ������! < *�������� < �� ��� << ��� < �� ���

������  �� ��!

� �x� �� s
 (� (s� �i�8 �� �� �z� �� w" �/ ���� �! ��
<< ���! < �� < � ���� < ��� ���� << 
�*��! < ��

(����!  �����

��m�� �� �� i�4 �" �� � �z� �� "o�� ����� �� �� � �" ��"�
< �� < �� (���� < %� ����� ��� ��� 
��� � <<<< 	

��*���� ������'

� �x� �� �"o�;�*�� �k�� �3 �� o�!�� �! "j�"� '� i� ��� (�
< ��� ����� << �� < ��� < �� < �� < ��� $�,

�������� �� �����5 8��" �$%�&'!

'� s� � |� (�|�*�� �� �� ��5 �) �" 
� j� (��������! ��i��
< ���� << ��  <<<< ��� < &��* < �� ;(��# < �� ���

$�, ��*����� 0������. �����

" o���� �� � j�5 �) �" 
� m� (�� �i���! ��o�� "t�"�
< ��� ����� < ��� < &��* < �� < �� ��� << �� �$%�&'

0������ ;(��# ����� )���+�


� j� (�� �i���!�� (� "m�"� 2 (�l�� ���� 
� k�� �� <�
< &��* < ;(��# < ��� �$%�&' (������ << *�����!

w���� �� v� �� �3 2 (� o(1 �� ��u)&*�� �� �� ��� ���� �.�� (���
<< ��"���� < �����! < �� 9��� < �� 
�� �<<<< �� ��� < ��� ���

�� ����� ���������.

�� �.�� (��� s
�� (�� �n���! �� �s��� (� "z�"� 2 o�� ��
< ��$ ��� < �$	� < 	
 < ��� �	��� < ������ ���

(#�$) #�����$


� k�"�� (����" '� o� � �� j� !��� � x��� (��
<< 	
 *	$! < ��� ��� < #����� 	
 < �� ��� < ����


� �t"�� (����" '� s� ��� (� |� �!�|*�� � �z� �3 2 (�o�*��
< �� 0�� < ��� $�, < ��� �� < %� ����� 
���

(������ � 

�" ��� �� �� �� �j�� �3 �� i�! 
� m� (�� �i���! �� �s� ��
<<<< 
��� �". < �� < �� ��� < &��* < �� ;(��# < ���* ���

����� 8��" �����

" o�/ �� "j�"��'� �� � �i�� ��� �# � m� !�� � l�. � �z" ���� 	�
< ��4 < ��� (������ �� ��� $�, < ���� < $�� �

�� �$%�&' *������ 
������� �� 
��

�m�� �� �� 
� ��� ��� ��� �� j� �i�� �� �*�� 
� k�� �! � 
< $�� �<<<< ��� � < � (��� < �� <<  ����!
����� �������� (���. �����������

�� j6 �� � �y� �� �� "k�"� �o�# �$ �� �� j!�� �� �� �i�. �� �� ��
< 
�� < ��� << �$%�&'! < (����� < )���+ < 
��� ��� < 
��
������ ����� �������� �������

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

���	��� ���� �� ��� � ����	��� ������ ���� � �������� �
 ��
� 
����
������� �
� ��� ���# +
� �� ������ ������ "
!
�� �����
�
0����	 ��� �
� 	�� �
 ����� ��� ���	�2 ��� ���� �� ���	������ 3���
������ 45�6#
������ ��
��
���� �
� ��
� �����# 7���� ��
��	���! ��� �
 %

�����
� ������� ��� �
 �
�� �� ����� �� 	��� ��� ��� �� �	� ����
�� ����� ��� ��� ��� �
����� ��� �� �8������� ��� ������ �
 ���	�
� ��� ����� �� �	�# 9
  �����	� ��
��� ���� ���� �
� �
	�
��� ��
���� $����� �
 �
��! �
 ���� ���� �
� ��� ��� ��� ������%

� #�

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



������� � ����� ����	

 �

� k�� �� �� � 	
 j	� � � i������ ��� � �y ���� � ���
<< ��	
 ��� �
�� < 	�� ���� ��� ��		��� < ���� < �	 ��� � 	
�

������ ��� ���
 �� �� �� j�� �� �� � i
� ������ � m�����
<<<< ��� < ��
 < ��� ��
���� < 	
 < ��� ����� < ���
������� ��� �� �����	� ����� 

o�� �� �� �x��� � � o�����
 	� s� 	
 	s� � � 	���n��� �
< ��� << 	�� ��
���	� < !�	��� < 	
 < 	�� ���� ���� �

s���  ���� !�k�" ��  � ��o�� �� � j���� � i�#�� ��� ��x�
< ����� < �	 < �
 � < �� <  << 
���
��� ��� ���������� ����� ������
�

� 	���n��� � � ��$� �� �� � �� i� �� � j���� !� �x�
 	����
< ���� <<<< ���
�� ������
�� < �
���� < ������ < �	 ���

�o�
 j% ����� �
 �� � i	�  � 
� m� � 	
 	x� ��
 	� s� ����
< �� < �
 ���� < ���� �� < ������ << 	�� ����� < 	
 < !�	���

������ ���
�

�& k �  �
��o�' �� � j� ���� � �� ��� �$ j�� � i��  k�( $
< 
� 	��	 ����	 < �	 ��� � <<<< �� ���� <  �� �! < 	��<< �
� ���

����

�n�
 � ��� ��� �
 �j�����
 	� x���� �� �) s� � ����
< �� � << ��"���# < !�	���� < 	
 < 
� < 	�� < 	��	 	����

����� �
�� $��

�o�� �� � j� * �x� �)�
 	� � o�) �� �$�
 	� s �+ �� �� ��� ��
< ���� < "#��� << $����� < �� < !� �����
�� < �� < �
� ���

�� ��+ �� �� �
 � ��j�� � i�'�	� �� �+ m�+ ���� k��
<<<< 	�� !� < � < 	�� < ���� %���� < &��� �� %� <<  �� �!'
������
�( ����� !� ���� ���

� �u��
  $�� !��} �� �
} � �� �x� �� s� �+ �� �s��� �� n
 � o�� �
<  %������ < 	��� < �
 � <  ���� 
�� ������� < )�� �

�* ��� ��� �����

*j�$ �� ! �� �x� �, �� �� s
 �� �� �( �� �n�� ���� 	�
< �
��� < 	��� ���*� < �	 ����� < ��� +������



 	� j� �� � �x' � �� �� s	� � �	��� k	- � !�o� �
< �
 � ��
� < ����
� �%��� < ��������  ���� %��
 << ���� ���,

�
 �# �� v� �+ �# �v' � �� ��� �	�  � 
� o# �� � ����� �� �� ��&
< ���
� <  ����� �%��� < ���� < ������ 
<<<< �
� �

��� ����� #�%��
����-

s* �� ���� 	� � �+ �� �z� �) �o�� �*  w
 �� �� �( �� �o�� ��
< �
� < �� < ����  ���� < �� ����� � << �	 ������ < ���

�*���
 ���
���� ���� +������


� 	
i���� �k�� 	�  j��� ��  ���� * �x� 	� �o�. �� 	���
<< 	��� << 
��% < ��� � $
�	����� << 
��� < � �
�	�
�
	��" ���	 
� ����� 
� &����

�� ��� �� �
 �� i�� !j�$ ��
 ��
<<<< 	
 ��� < ��$� << 	�� ��
��� <'���

�
�( 
�� )���*'

��*������ ��� +��%�� +�������� $
�$���� 	��  �	����� ����(

� k�� ���� 	� � o�� �� �
 *j�� �) � ��i�� �� 	
<< ��� �
����
��( < 	
 &���� < +���� ��	����� ��

* �x� �) �� o�� �/ �
 s
&� ���� �� 
n�#� �� � �u, �+��
< +���� < 	
 ��	 << 
� ����' <'�����	�� << �$��� ���	 
�	

 �z� �� �( �� � 	
 o	� !�t� � * �s� �# ��� �� � 	��� z+��
<< �	 ������ < ��� ��� < ����� < ��
���� <  �� << ��� ���

��
� �����

�� �x* ��  $ �� o �� �� s���� �$ �
 s!�� � n�
 �0 �� � 	s�  �
<< �	 ��� < �	 ��� < %�	��� < ����� < ��� < ���
�����
��� ���������
�� ��� ���� �.*����

� 	���o��� �	 �!� ��/ ���� *i�� �� �� j
 �0 �� �� i
�1 � ��
< ���� �� <<<< �	 ��� %����� < �	 �
� < ���� ��� �%/��� �.*�����
�� ����� � 	s�  � z�� �o�� �2 �
 w
 �#� ���
 	� v* �� �)
< ����� < &�� <  �� �! < 0�	��� <<  �$���� < 	
 < +����
*�m�0�� � i���� ��s& �, �
 � x�� ���
 �� ��& s�� �� �� ��� � n��
< �� ����� < �� < �� << �	 ��� < �
� �%��� < �%��� < ��

�**��
� ���������� ��� ���� 	�����

� j�+ �/ �� ��( �� 
k�� �� �( ���
 �$ j�� !i�$�
 �$
< 1 ����� << ����� < ���� < �	 < ��� < ����

��/����  �� �!� *��*��

���x- �� s*�$ � ��� n' �/ ��& �	 � ��� �i�� �2 �

<< ���
 < ���
 < �
�  ����� ��<<<<  �� �!� < %�	���

����� ���� %����� ���%��

� o	�  � s�� ��  ����! �$ �� �k��� �$ �� 
j�2 �� � ���i�� � ��
< �	 < ��� < 2�� << �
 �� < ����� < �
� 
���� ���������
�� ���� ����- ����� %�

�� �� s
 �#� �� �
& �	 � �*��� �� �� ! j�� �$ �+ �� �x� ��
< �����	�� < ��� 	
 �<<<< ����  %� < 1���
� < ��� �*���

 �$��� ��
����� ����

�3 ����� !�i� *j�$ * 	
k�� 3j�
 ��i����
 
& x� ��
<<<< 
� ��� < 	�� < )����* < � < )&
��* < 	���� ��� < 
� ����
���	�( ��" ��	�� $���� 	
 ��� �
	

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

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

���

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD



� ��� �������� ������� � �����

i% �'� 	( $��� � ��j���� ��  x�� s% �
 *�n�1 � ��
< 	�� < ���� ���� < � < ���� < ���� < ��� < �
� �
���
��� ��
����  �� �! �
	���

s�+ �� �# ����� %� 	z��� & o� �
 �� �� � � o�� �
 � ���
< �
� < ��� ���� < ���*����� < ""&��
 �� <<<<  �� �!
��� ��� ���� ������-

s%  $ ���"�� �	� � n����� ��/  ��� %� 	x���  ��� 	�
< ���� �		�*��
� <  ����� ����� �* << ���� 	���	������� < ����
� j����� ��#  ��� %�k	$ �� �� �j�,�� � i	�  � %� 	x�  � ���
< �
�  ����� << 	��� �����
 < ����� < ��� ���� < �	��� ����

����%���� ����

� k�� �� �
 � ��j���	� �� �� �& i �
 �� �+ �# �
 �� ���� 	�
<< 	�� !� < � < ���� %���� <  � � <<<< ��� ��
����-
3���� �����

�!��
�$�* �$ � j+ �# �
 �� �� �i�� ���� 	� � m�+ ����� �# ��
<<<< ����- < 	�� < �	 ��� ��
���� < ��� ����
� < �
�  �����

����%����

� o�'�	� ���� �& j �� � �x� �
 � o'�	� � �	� s� ��  � �

< �
�� < ���� < �
� �� << �� � < �
�� < ���� %� <  ��
!� %� )������ ���

4 	� o�� �� s�� �+ �� �#� � �� � x���  $o� �� s� 	� � �k�� �

< ���� ��� <  ���� < ���
 �� ��
� < �� ���� << �� �

��� �����*��
� ��� ��
�

� j�) �5 ���� �� �! ��* �� �i�� �� � j�$ �0 �� ��& !� �x���  �
< 0�� !� �� <<<< �	 < ����� 	��� < �
� ���� < ���� ��

��
�
��� ��
- ��� �������
 *�
�����
�� �����

! o�$ �� s� ��� s� �5  � n	�  ���� &� k	� �� �& o5����� �

< 	��� <  ������� < �� << 	��� < %� < ����

���� ���� ������� 
��

� �s� 	���	� �� �� �%��	� �2 �' �� � ��� j� �5  � i	�  � 
& x� ��
< �����	��� �� <<<< 	��� <  ������� < ���� << �����
���� %� %�	��� ���-

%�k	� �2 �
 !j�
�$�* �$ m% �+ �# �
 �� ���& l% ������
<< %�	��� ���, < ���� < 	�� < �
� ���� ��
���� < ���� ��
����
s
�# �� �
 �!��
�$�* �$ �� j#�� i	� ���� x%  � �5 ���
< �� �$, �
<<<< ����-44 < 	�� < ����%������ < ���� %� < ���� ����
�
$
����$�
��	� ���

�m�� k	- � ��o��- ���� 
� j# �#&  	' �x� � !� o�� �� �) �
< �
 << 
� 	��� ����
�� < ��� �$$
��, < 	���� �
���

��� 	
 ���

�*��� �)�
 	� �j���� �i	� �)
<<<< +����( < 	
 < !�	��� < ��
��

�� m$ �� �
 � ��� �z& �, � o	�  � 
 �x� �� �( �� � o�4 �� ��
< �� <  ���� < ���� < �	 ������ < �	 ���
���*���� �**��
��� �������

 ��m�
 �� k�� �
 
j�� �� �( ���� 	� � i�� �$�� 	�
< 5&�� << ����
�' < ������ < !� *��*��

 �+}�$ ��}� �!���" ��  � ��i�� � j�
 !i	�� �� ����� �

< �
� � <<<< �	 ����� , < � ����� < 	�� !� < ���� ��� 
�� %����

��� ����(44 4

s� �� �� � n� * �z� �* �
 � o�) �� �$ �
 � �u������ ��
< ���� < "#��� << �� $����� < �� !� �����
�� < ����� ��� ��� < ��
	x��� ��� �� s%� �s+ �� �/ �
 �n��  � �� x� �� �, o��
< ��� < 	��� < ���� ����
 <  << !����� <  �� �!�
����*	���� ��� �	 6����
�'

� j�� �$�
 �$ *� �x0�� ��o� � ��
 ��� k6 � �j�� �� ���
< !� < ���� < ����� < �� %����� << ��� 	������ < 	���
*��*��� 	������
�

s
�# �� z% �� �$ o	� � �	��� � �
 ��� �� �( ���
 �$
< ���������� < ���� ��� < �
�  ��� � <<<< �����- < ����
%�j	� ��� ���
 ���� 	�  �� i�� �# ����� �+ �# �x
 � � o	�  �
< ���� < ��� <  ��� ���
 << ��� ��
�, < ����
�
�����

! i�� �� 
� x*�1 ! o�� s% �
 � ��� n�( �$ �� %�k	� �. ��
< ���� ��� << �	 ����� < � < 	�� < �
�  ���� << 	���
��
��
 ���
��
�� 
��� ��� %�	��� ����

!�/}��} � o�+ �� �(�� 
 �7 	� ��� �� � i	�  � !� j�
�* �1 �
< � *���� <  ���� �� <<<< �
 ��� < ��� ��� < �	 ��� �����

����%������ �����- ��


�� �x+ �� �+ �o�# ���� s�� �+ �$ �4 ��& 
 n�� �� �( �� �
 � �s� �$ �

< �
 ����� < �
� ���� <  *��
��� << 	�� �����, < 	�� !�
*���� ����� ����� ���� ������� *��*���

s �
 �� �$����� �� &2� n�5����� �
 �� *� k$ "j�1 �� �� �� i
 ��
<< ��� ��� < 1��� << �
� 
� ��
��� << �
�� < �� ���� ���� ����
�
�7������1 *��*�� ���� ���� ��
��
�� ����, 
�� %� ����������

�� �� �
& �
 ������� ��� �� � j	�  ���� � x��� �$ �

< �� ���� �� < �
 ����� ����� < �� < �� �		���� ����
�� 	���

� o�� �$�
 �$ s!� �4 �2� �� � ���n�& �, � 	s�  � !�z� �
< !� < ���� < /����� <  < ���� < ��� ���
*��*�� �**��
���

%�k	� ��� ���
 �� �� j% �
 � ��� i�� ��  ��� 
 �x� �� �( ��
<< ���� < 	��� ��� < �� ��� < ����������  ���� << �����,
�
�����-4 ���
� ���*���

��*

Reproduced from the Schottenstein Edition Interlinear Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll/Mesorah Publications LTD


	Blank Page



