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�. 	��������� (�. ���	��, ��) 

��������� ����������	
 ��������  �������� h$��$��$��$��l 
nimna����				� ��������!, !"������!  �����!����! ����

1. %&$�� -������������� �
���&������- ������. �
���&�������
������ ��� ��#������ ������� ������������#����.

%
�� �# -���������- ���� ������5 �������� ������� �
��� �
���&������- ������, ��
� ����	�������	� �� �����

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

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

���� �� ����� [7, 385]. )�� �"1 � ���� ��������� ����-
	���� �
���&������- #������� � ��$�, ���������-
���. � ���� 2� ���#�� � ���, �� ������� ��� ������-
������� ����� ���� � �" �$� �� ����������� � #�������, 
&��� ����
������� ���������, ����	����� 
������ ���-

&���. ���, � �
���&������ #������� �� ��������� �&��,�-
��� ��� ����	����� ��������� ������, ��. (a) � (b) [8, 590, 

605], � ���	� ��� ��$����������� &�# ���� ��& �����-
����� �������� [1, 329]. 

a) q1��ra� �"m$r  yiqq���r 
�-��� ��� -�����  

 s��$�  w1-ha�l�!	
��$��� (AI)  ���&�������� (AI) 
"��. (22-19)  «.���� �� �-���� ��� ���,  

����$�� � ��&����». 

b) way1h� bih1y$��m  bass��e 

&��� (0I) Pr. &��� ( CsI)-�- �-���
���. (4-8)  «!�
� �� &��� � ���»  

  (&���. «��� �- ��-	
���� � ���»). 

� (�) �&��,���� ��������� ������ � #��������
������ � ����������� ��������� � ��� �
���&������ �-


��������, ���#���,$�� �� �, ����� &��#� ���
��� �--

                                               
1 6
��� � 
���� �" – &�&������� �����, 0" – ���������� �����
(����. �����). 
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����� �������. � (b) ����	����� ��������� ������ ����

���#����� �� ���� ����/���� 
������� (� ���). 
��� �� �����, ���������� � �" �������, �����, � �������

����, ��� � �������� �������, �2��� ������ ‘�
���&�������
�����’ ������� ���� � ��� �������, ��
� �
���&������ #��-
����� ����
����� � ��$�, ����� ���� ������.

1) ma zze   mihart� lim��’  b(n�
��  2�   ���/��� (P. 2msg) ��-
��� (0sI)  ��� ��
���. (27-20) « !�� �� ��/�� (
���) ��� &����, ��� ��?» 

3���� m�h��, #����,$�� ������ ����, ���%��� � (1) -�-
�������#��� 
�������, ����	���� ������ m���� (��������) �
���� #����� -�������� �� ��������� � �������, � ���#����� ��
�, �� 
������� ����/���� &����. ����� &��#�, � �������-
����� ���� #�����, ����� m�h�� ��������� &��� �&������ ����-
��: � 
����������#����� � &#������ �� 
�������, � �� ���#���, 
� 
���� ������, &������ �� ����/����.  

�
���&������� #������� 
���� ���� ����	�,��� �
�#���- ���� � ��$�, ��������- ������. ���, ������ �
#�������� ���%��� � ��
� ���������- �#��� ��-
��
������ 
����������#����, �
&��� ���, �� ����� ���� �  
�": � ������ �#��� ���
�	���� ���� � �����%��

��	��	������ #����,� � ��	��	����� �����; � ������� �
������#��� �#���- � �
���&������ #������� ������
�������,� ������ sich beeilen � s’empresser.  

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

,$�� ������1
: m�h�r (���%���) � #������� (������); he‘(m��

(����������� + �����	�); hi�k�m (���� �������� + ����); 
h�ra‘ (��������� ����� + �����), h+-i� (��������� ����%� +

����%�), hi.b�ah (�����%����� + ����	�), hi�p�l (����� ���-

	�� + ���	�), ne�ba’ (��������� + �� ��);5 him‘�- (�����-
%��� + ����), ’i��r (������� + ������)	 l�� ’i��r (�� ���-

���� + ������), hiy/�r/yi//�r (������������ + �����), ne�paz 

(���%��� + �����%��); hiskîl (��������� ����� + �����). 

                                               
1 0�������� ���#��� ������������ ������ � �
���&�������
���#�����. 
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� 0" ��������� �
���&����#���� �-��������, �������
�#�������� ��/� ��&� ��������- ������, ���&��- �
�
&�� ���������� ������������. 0 
�� �����, �
�����
����� ��/� ������ 
&����,��� ������ hiq�� (��-

��!���� + ��	�), hiqp�� (��������� ����(���� + ���-

������), hiqd�m (�����!��� ���� + ����). 0 
���� �����, 
�� �����&��,��� � �
���&������ #������� ������ he‘(m���
������������), ne�ba’ (���������), h�ra‘ (��������� �����) 

(��
��� � �
���&������ #������� � � �").  

����	���� � �
���&�������� �������� � 0" ��$� ���-
� ������������� ���������� � ���	�� ���#���� «�����
�����»: � ��#����� ���� �� �������,��� 
���� ��
�
(�&$���� ���������). (�#����,��� � �������������� ���-

���� �
���&������- ���������� 0" � �",  ��� ��
�� ����
������� �#	�.  

2. .��� ������������ ������������ �
���&������- ������.

� ������ ��$������� ��
 ������, #������� ����-
����
������� �# 
��- ���: ���� 
������� � �
���&������
����. ���, ����� hi�k�m (���� ��������) �
��	�� ���� ����-

���� � ���� ����. 3�����������#���� �
���&������- ������
&��� ����-
�� #� ���� ���$���� �- ��-
�� �����-
������� ���������: ����� ������ �&������ ��������,
���� � �-������ �
���&������,. � ��������, ����������-
��#���� hi�k�m ����	����� � ��, �� ����� ������ #�������
�������� � �-������ ���� ��/� �
���&������ #�������
����. 0��
��� �������, �� &��/����� �
&��- ������, 

��/�
/�- ������ 
����������#����, ��
�	�,� �-������
� ������ ��-
�� #�������. ���, ����� m�h�r (���%���), ��-
��
� � �
���&������� #�������� (������), ������������ �
�#��� � �������� 
��-�������� ������ 
��	���� � #��-
������ ���%��� 	���-�� (2), � � �" ���	� � #�������
�������� 	���-�� (3). 

2) wa-y(mah�r ’a�r�h�m  h�’�h(l�  ’el #�r�
���/��� (CI. 3msg)  ������  � /����  � 0���
���. (18-6) «������ ����/�� � /���� � 0���». 
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3)� mah"r�  m�!�y(h�  �en yiml�
������ (IM. msg) ��-�� ���  "������

 37��. (22-9) «.���� ��-��, ���� "������». 

� ������ ���� ��� ������� ���� 
����������#����
������ � �
���&������ ����. � �������� �
���������, 
�	����, �������, �	� �������� ����� hi�gann��� (�� ��), 

�������,$���� � ������ ��&��� ���� 
�� ��#�, � &� – �
�
���&������ #�������. 

4)  wa-yyi�gann��  h�-��m  ba-yy$m  ha-h��	
�
��������? (CI. 3msg)   ���
  � 
���  ��

 l��$�		 h�- ��r 
������ (CsI)  � ��
  

 27��. (19-4) «� �� 
��� ���
 ���� �/�� � ��
». 

3. 0������#���� �
���&������- ������. %&$�� -�������������. 

0 ����������� ���� #����� �
���&������� �������-

#���� �� ���������. � ��������, �� #����������� � �#���
���� [6, 233], � �#���- ���, ���&�, �-��� � ����- 
����- [5, 
215-233]. 

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

����� 
�� ���&� ���#� � �������� ������: ����������
�� ���������� � �������#����. .�� 2�� 
���� �� ��� �
-

���&������� ������ ���&�� &��#������ ����������
����������. ���� &�������� � �������������� 
����� �", 
�	� �������, �� &��/����� �
���&������- ������ ��
�������#����� ����
�. ����� ������� h�ra‘ (�����), h+-i�
(����%�), hi.b�ah (����	�), ne�ba’ (�� ��), him‘�-� �����), ’i��r 

(������), hiy/�r/yi//�r (�����), ne�paz (�����%��). � 0" � 2���
������ ���&�������� hiqp�� (���������) � hiq�� (���!��).  

! �������, 
�����,$�� &� ���� ���#� � ��������
������, ������� � �" m�h�r (������), he‘(m�� (�����	�), 

hi�k�m (����) (� �" ������$������� �������#�����, � 0", �-
��
����, �� �������#����� � ��
� �����&������ ��� �
���-

&������� �����); � 0" �������#����� m�h�r (������), hiqd�m 

(����), ne�paz (�����%��) (� �" �� �������#�����). ����� �#
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2��- ������ &��#�,� ������$������� ������������
���������� � �������#�,��� ��
� (��., ����., [4, 2258). 

�
���������� �
���&������� �����, 
�����,$�� ���-
�,������� �������#���, ��� ���& ���#� � ����������� ���-
���, 2� hi�p�l (���	�) – ��
��� �
���&������� �����, �����-
��,$���� � ������ ��&��� ���� 
�� ��#� � &� ��#� &��#�-
,$�� ���������, ���������, � �������� ������. 

� 
������/��, 
�� �" &�
�� ����
����� ��������������

�����, 
���������,$�� ���� ������� �����&����� �
������ �
���&������- ������ � �������� &��#�����- ��
���������- ����������.  

3���� m�h�r (���%���); � �" ������ 26 ������� �������#���� �#
39 ������� �����&����� � �
���&������ #������� ������. 

5) wa-y(mah�r  �a’�l  wa-yyipp�l  m(lo’	
���/��� (0I. 3msg)  0��� ��
��� (CI. 3msg)  �����
�$m��$	   ’ar�a 

��� ��   �� #����
17��. (28-20) «0���, � ����� ���, &���� ���� �� #���,». 

6) mah�r   himm�l�-  ��mm�
���/��� (IM. msg) &�	��� (IM. msg)  ��
�
���. (19-22) «0���� &��� ��
�». 

� 0" m�h�r �-������ �
���&������ #������� ������. 

7)  mihara  ve-ratsa  lekhapes �ota 

���/��� (P. 3fsg) �-&�	��� (P. 3fsg) ������ ��. 
(tapuz.co.il) «%�� &���� �&�	��� �� ������». 

8)  miyad  miharu  kulam  ve-halkhu   

���#�  ���/��� (P.3pl)  ��� � �
�� (P.3pl)  
le-veit-kvarot 

�� ���
&�$�
(israblog.nana10.co.il) «0��#� ��� ����/��� �� ���
&�$�». 

� ���- ������- �������- (5)-(8) ����� ���%��� �����-

���� � ��� �
���&������ �
�������� ������� ����-
��, &��#�� � ��� ���������, ���������,. ��� �� �����, ���-

����������� ������� ���������- ���������� � m�h�r ��#��-

��,��� � �" � 0". � �", � ������ � 0", ��������� ����-
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����� ���������� ��������� ���#
 &��/�� ��������-

����,. � (5) ������ �������#�,��� � ���� «�����������» 

����������, �� #����
���� ���
������ ���� ���#� � �������-
�� ����������: ��� &�� ������ � ���
�
�$�- �����-, 

2������ wa, ��-
�$�� � ������������ �,#�, ����������-
��#����� � «�����������-» ����- � �������� ���#����� ��
-
�������� ����, �� ����
�� � ��������#���� ��#����
��	
� �,#�� � &���,#�� ���#�,. .2��� 
����� ����-
����, &�
��� ���#������ ��	��� 
�� 
����- «�������#�-

,$�-�� �#���», �� �������� � ������, &��/������ ����-
�����- ���������� � �". 

� (6) ���������, ���������, &��#�,� ������ � ��-

�� ����������, �� ������� ���������� �� ���
������ ����
���#� ��	
� ��������. (6) – ������ &���,#�� �������#����
� �", ��� ���� ������ ���
�,� 
��� #� 
����. 

� (5) ���������� ����������, ����$�� �# «�������-

����-» ���, «��#&�������» �
��	�$��, �� �����������
&$�� �������� ��������� ���
�	���� &�&������ �����-
������ � ����� �� ��������� � ������, ���������- � ���-

���
��������� ����#��). 
(7) � (8) &��
�,� ������� 
�� 0" �������������

���������: ������ ���
�,� 
��� #� 
����, ���#� ��	
� ��-

�� �,#���, #������� �������������- ��������- ��������
����
�,�. .��
� ��� &��� ������������, ��� � � �"; 

��&
��� ���
� ��� � ���������- ����������- 0"
#������ � ���� ������������#����� ������: ���, �
��&�,
����� ���� � ����������- � ���
������- ����-
������- � �������� ���� � ������������. 

3���� hi�p�l (����	�����); 2 ������ �������#���� �# 2 ���-
���� �����&����� � �
���&������ #������� ���	�.	

9)  ’(m�r   la - mmele! w(-la- gg(�ira  

 ha/p�l�  /e��	
��������� (IM.mpl)  ��
����� (IM.mpl)  
"��. (13-18) «	�!� 
��( � 
���
�: «��
��� ��#�!»  

10)  �-mi��ar  mi/ga� �$m���!a  
� ����������  ����� ���� ���- (P.3msg) 
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 he/a�  hi/p��  �*  ��0
&��/��� (P.3msg) ������� ���&��#��� (P.3msg) 

��-�����	 0��	 0����
� #����  
  ���-
"�. ( 25-12)  «" ����
��, �����- ���� ���- &��/��, 

��#�������, �������� �� #���,, � ���-». 
� (10) #� ������ h�//a�, (����	�����, ����������), 

���
�,� ������ hi�p�l � �*  ��0, ������ ����
��� �����&���
� ���#������ #������� ����	��� �� ����(. � (10) �#������
��&���� ���
������ #������� ������ hi�p�l, ������� �
��-
���� � ��-��������� 
�� �
���&������ ������ �#�-

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

��, 
�� ��������� ���������� ���������. !������ �#�-
���� ��������� (10) ��� ������
��������, ����#� (����%��, 

����������, ������� �� ����() ��� ��� ���������, ����-
�����, (���	� ������� �� ����(), � 
�� ���
������ ����
������������� ��������� (10) ��&-
�� �����#������

������������ ����������, &�����/��� � ���
�������
�������� ���#� �". %
��� �# �����������- ������ ����-

�����- ���������� �������� �- ���
������ �
�����, ��-

� ��	
� ��������, �-
�$��� � ����� ��������� ����-
������, ��� ���#� [3, 7]. 6���� �����������1

, ������,$�� �
������ �" ��� ������� ���
������ ���������, ���#�-
��,� �� �, �� ���� hi�p�l ��&-
�� 
����� ���#�, � &'�-

���,� �� � 
� ���������� ���� � h�//a�, �� �#�-

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

��, � �
���&������� #��������. ��� �� �����, ��&�����

�� ��������� ���������� �" ���
� ��� (�����-�
�-

������ ���
��� #� ��������) � ��	��� ����
� #���� ���-

��������, �������,$�- � ��� �� ���� #���� ����������, 
� � ���� ������, #�������,� ���������� � �����������
�
&�� ��������.  

                                               
1 6���� ����������� – �&�� 
������������� ������ � 
�������-
������ ������ ��&���, ���#���,$�� �� 1) ���/���� ��� ���	����
��� ��� �������� ������������ ������ &�&������ ������; 2) ��-
����� ��� ��������� ���#� ��	
� ������; 3) ���� �
������ � ����.  
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� 0" hi�p�l �� �������#�����.  

3���� he‘(m�� (�����������); 1 ������ �������#���� �# 3 
������� �����&����� � �
���&������ #������� �����	�1

11) he‘(m���  �i����  

����&������ (P.3mpl) �������� ��- (P.3mpl)    

 k�-m+  ha-ggiv‘a 
��� 
�� 3���
%�. (9:9) «%�� ���&� ��#���������, ��� � 
�� 3���». 

0�������� ������� ������ � 
���� ������� �#�-
���� ��������� he‘(m�� ��� �
���&������� �����, �������
����	���� ���������� � ������������ ��/�� ������. !���
��, he‘(m�� � ���������� #������� ���
�������� �&�

��-��������� ����� 
��	����, ���
�����,$�� �������

�������� � �������� �������.  

0������������� ��������� ���������- ���������� �
he‘(m�� ���
����� ���
�, ������� ��$������� ���� ��/�
1������ �������#���� 
���� ������. %
���, �-��
����, 


�� he‘(m�� -��������� &���,#��� �������#���� � ����
�-
���� #������� ���- ����#����������- �������� � ������
�����. ����� 	� �������, ����
�, -��������� 
�� �������-
��- ���������� � ������������ ��/� ������ hi�p�l, �-

���� ���	� ����������� � ������ �" ��/� 1 ��# � �
���-
&������ #�������. 

3���� hi�k�m (���� ��������) � �
���&������ #�������
‘���’. � �" ������ 18 ������� �������#���� �# 21 �������
�
���&������ �����&����� � #������� ����: 

12) w1-hi�k�m  ’a���l$m w1-‘�ma�
��� �������� (0P.3msg)  ��������  ����� (CP.3msg)  

 ‘al ya�  dere!   ha-��‘ar  

��  
��� ����
27��. (15-2)  «�������� � ������ �������  

������� ��� 
��� � ���».  
13) l�!�� *��	���	�"��� �����		


1-!�--��	 ������ ����!
� ��� ���  ��� �������� (PT. msg)  �
�� (PT. msg) 
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%�. (13-3)  «��&���� [���] ����� 	�	 �������� ����	�  

� ��� ���, &���� ����#�,$��». 

� &��/������ ������� #������� ������ hi�k�m �������-
�������� �� ���� ������������� �����#� ��� �����#� ��-
������� ������, &'�
������ � hi�k�m � ���������, ���-
������, (������������ ��������� ������, ��� ������, �� ��-
������, ������� � #������� ���� �������� � ������-
-

���). � (13) �
���&������ #������� hi�k�m ���� ���
���-
����, ������� �
��	�$�� � ���
�	���� �������� ���
����, � ��� «��� ��������» �� �	��.  ������ 
��������-
��#���� � (12) 
��#��� ��	���, ������� 
����� ������
�	� ������� 
���� ���&���: ��� «�������� ������� ��-
� � ��������� � 
���» ��� ��� «�������� � ������
������� ��������� � 
���». 9������� �� ����, ��, ���
������������#���� ������-
�� ������, ��������������
������� ��������� ���������� � ������
�������� ����-

#� � &�&������ ����������� �� ��#����,���, ���-
����
���#����, �� � 
���� ������ ������� ������������#����
��& ��������,�, ��& �� ���,� ��������- ���#����
����	����.  

0 ������������� ���� #�����, ���������� ����������
� hi�k�m � 
������� ������� ����������. � ������� (12) ��-
�������� ���������� �
�������� &$�� �������� ����-

���� ���
�	���� � &�&������ �����������: ���������, 
���
�����,$�� ����/���� ������������ �������� ����-

����������, -��������� 
��  «�����������- ���». � (13) 

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

������ ���
�,� 
��� #� 
����, #������� �������������- ����-
���� � ������ ������, ����
�,�.  

3���� hiqd�m (�����!��� ����); �������#����� � 0" � #��-
����� ‘���’ 

14) ha-�aviv  hikdim  u-va�  
�����  ������&����� (P.3msg)  �-���-
��� (P.3msg) 

(etzion-bloc.org.il) «����� ���/�� ���».   

15) le-mokhorat ba-boker  
��#�����  ����    
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 hikdim u-va�  
������&�����(P.3msg) ����-
��� (P.3msg)  

 la-mirpa�a 
�����������
(ynet.co.il) « � ���
�,$�� 
��� ��� ����

� ���/�� � ����������». 

0�������� ���������- ���������� � hiqd�m, ��� �����-

�, ���� ���������������. � (14) � (15) ������, &��#�,$�� �
hiqd�m ���������, ���������,, ������� � ������ ������

��	����, �� 
����� �#&������ ����	����  ��������
#������� ‘������’ � ��$�, hiqd�m. � ����- ������- #��-
����� hiqd�m ���� ��������� �# ��������.  

16) hikdamti   we-��,*�* ���	2�	 �*3��  *4,
��������� (P.1sg) ��
����� (P.1sg)  2�  
  ���#��
(tapuz.co.il) «4 �
���� 2� 
 ���#���». 

� (16) ������� �������� ����,���� �������� hiqd�m ���-
������ ���� ��� ������� ������, ���,��,$�� ���� 
��	����. 
���� &��� �����  ��, �� «�� 
������ �� (����
�, ���-
����� – �..) �
�������� ������ ��», � �� � �
���� 2� #�-
�����, 
 ���#���. %����
�, �� � ��������� �� �� �-
�� �&-
$��� ��������,  ��, �� � 
�� 2�� ��
�-� -
��; ���� �-
�, � ���- ������- �������#���� �������� ��������� ���������
hiqd�m, ����� ��/����� ���������� ��� � �������� ������

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

C ������������� ���� #�����, ���������� � hiqd�m �-
������ � ���&��� ��������������� ���� ���������- ��-

�������� � 0". )�� 
���� ���� -��������� �,#��� ���#�
��	
� �������� �����, ����
���� #������� ���- ����#��-
��������- �������������- �������� � ����������� ����-

���������� ������ � �����.  

3���� ne�paz (���%���); �������#����� � #������� ������. 

17) nekhpazti ve-tsiyarti  le-±atsmi tmuna 

���/��� (P.1sg) � ������� (P.1sg) ��&� �������
(cms.education.gov.il) «4 ����/� �������� ��&� �������». 

18) nekhpazti  u-va�ti  hena 

���/��� (P.1sg)  � ���-
��� (PAST. 1sg)  �,
�
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(amude-hashalom.co.il) «4 ����/�� ������ �,
�». 

� ���������- ����������- 
����������#���� ne�paz, 

��� � � ������ � hiqd�m, ���
������� 
������ ����: ����#
�����# ��������� ������, &��#�,$�� � ne�paz ���������,
���������, ��� ����# �����# ��������� ������� ne�paz. �
(18) ne�paz �������#����� � ������ 
��	���� b��� (�����-
����). � 
���� ������ ne�paz �	� ��������� ���� ���
�
���&������� �����: � ������� ������, �� 
�	�� 
���-
���� 
����������, «�#&�����» ����	���� �
�� 
��	����
� ��������� ����������, �� �������� �����������.  

� (17) ne�paz (���%���) &��#��� ���������, �������-

��, � ������ �iyy�r (��������) � �� ����� ������������-
�����������, �����$�- ������ 
��	����. ���� &� ne�paz 
&�� �����&��� � ������������ #�������, � ���
�	����
&�� &� ���#���� �� �, 	��� ����/�� ��&'���, ����
 ��� ���
��������� �������, � ���� ������������� &� ���������� ��

�������.  

!�� �	� ��
���, �������������� ������� �������-
��- ���������� � ne�paz (���%���) � hiqd�m (���������

����) �
�������.  

3���� h$��l

%�
����� �������� #����	����� ����� [h$��l], �����-

��,$�� � ��������- #�������-, ����$�-�� � ��#������ ��-
����������� #���. � �
���&������ #������� ������ � �
������������ #������� ��-����� � &��#��� ��� ����-

������, ��� � ������������ ���������� (� ��-������ #��-
����� ���������� ���������� ����������� ���� 
�� ��#) [2, 
�������� ������ h$��l]. � �������� ���#����� ���������� h$��l 
��������� ��$�, &��#�� ���� ���������� ����������.  

h$��l � ������������ #������� ��-�����

19) h$��l  m��e b���r  

������ (PR.3msg) �����  ��#'������ (PR.3msg)   

�e� ha-tt$r�  hazz���  
������  2�
���.(1-5) «����� ����� ��#'������ 2� ������». 
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h$��l � �
���&������ #������� ‘-��’ 

20) h$��l  h�la!  �a�"r+  ��w 

%-�� ���������� (PR.3msg)  ���� (PR. 3msg)  #� �����#
%�.(5-11) «%-�� ����
��� �����#�». 

21) w1y:��l �(�$�h 
�--�� ���������� (J. 3msg) 3-��
�

����1����
�-�����	��� (J. 3msg) ����
"� (6-9) «3��
� -�� �����	�� ����». 

h$��l � �������� ���#����� ����������

22) h$�el-na�  w1l�n 

�#����� (IM.msg)  �-������� (IM.msg)  

0�
. (19-6) «.�������-��!» 
23) h$��l qa� kikk�r�m 

�#����� (IM. msg) �#��� (IM. msg)  �������
47��. (5-23) «�#���-�� �������!»   

h$��l – 2� ���������� �����, �����, ������, ����-
��� ������������ #������� � ��#������� ������� 
������-
����#����, �� ����/�� � ����-��& ���
������� ����� ���-
�����- �
��������, � ���� ����	��� ����� ������ #��-
�����: �
���&������, ������������ � �
�����.  

0������������� ��������� ���������- ���������� �
h$��l � ���� ���������,� �� �������, ����, �� ������-

�� ��
��� � �", � ����, ��
������ ��&�,
��� �� �����-
�� �������#���� ������������- ������ � ������ 
��	����. 
���, �
���&������� � ��-������� ���������� ���������� �
h$��l ���� &��� ��� �,#���� � (21), ��� � &���,#���� �
(19) � 20), ��������� ����
���������� �	�� &��� ���
���������� � (20), ��� � «���������» 
����� ����� ���
-

�	����: � (19) � (21). )�� ���������- ���������� � #����-
���� ���������� ���	� -��������� ��� ���
�#� � (22), ��� �
����
�#� � (23), � ��������� ����
���������� �	��
����������� ���� ������� n���‘-��’. 

3���� ��mar (����(����); �������#����� � #������� ���-
������ (� 2�� 	� #������� �	�� &��#������ � ������-
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������ ����������) [7]. 6����
����������� 5 ������� ����-

���#���� �# 29 ������� �
���&������ �����&�����: 

24) �*���	 
��"#�	
�&�,
��� (IM.mpl) 
����� (IM.mpl) 

«0&�,
���� �$������!»  
(����
�, �, �� ����� 3-��
� – ..0.)  

2.��. (19:7) 

25) ��1martem wa�"#�tem 
�&�,
��� (CP. 2mpl) 
����� (CP. 2mpl)   

���. (4-6) «0&�,
���� �$������ (#
.: ��	���) 

26) �1m:r  w1��ma�t�    
�&�,
��� (IM.msg)  ���/��� (CP. 2msg)   

�e� kol  ha-dd1��r�m h����lle 

���  ����  2��
���. (12-28) «���������� ���/�� 2�� ����!» 

0��������� ����������� � ��mar �����$� ��������������
������������, -���������� 
�� �" � ����. %�� ����	����� � ��, 
�� � ��
� ������� ����/�,��� ������� ���������� ������ �
��������� ����������. ���, � (26), �����#�,��� �����������
��������� ����, �� �#����� �&�,��� ������, ������ �-
���� #������� ���- �������������- �������� � ��������� ��-

�������� 
�	�� ����
���, � ����/��� ������ ��������
���������� ������.  

3���� nimna� (�#
��	�������) � ����������- � ���������
�����&������ � �������� 2���������� ���#����� ���
���������� ������ � �".  

27) l��		�*��1���� �$#�� -������	
��  �#
��	������� (P.3pl)  
����� (PS. mpl) #���� ������
��l� �al ga� ��l�	
;�� �� �����  2��
<����� (1:4)  «%�� �� ��������� ��	����� 
��� ��
  
���� � �&�,
���� #���� ������». 

3���� nimna�� �� �
��������� 
����������#����, ��-
����� �� ����� ������������ #�������: � �����&������
� ������-, �����������- ��� 2�����������- ����������- �
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�������� ���#����� ��������: ������!����� �� $���-�� #-
������ �� ������� $��-��. 0 ����������� �������� l�� ���-
�� nimna�� �����&������ � �������� 2���������� ���#�-
����, ���#����� �
��������, �� 
������� ���-���� &�� �-

���/��. !���������� � nimna�������$� ������� 
�� ����-

�����- ���������� �" ������: ������������#������ ���-
�� � ������� ���� ��������� � �������� ������ �
���� �����$�� �������. 

4. 6���,�����

�
���&������� �������#���� � ������ ���
�������� �-
&� 
���� ��
��� ������: �
���&������� ����������
���������� �������,��� ���#
 ��	� �����������-, ��
���
�����������  ��, �� 
����� ���& ���#� 
������-
����#����� ������ � ����������� �� �������� ������.  

�
���&������� ������ &��#�,��� � ������ � ��#���-
���� 
����������#���� �������- ������ � �
���&�������
�������� #�������. � ������� 
����������#���� �����
������, �&������, ��������, ���� � �-������ ���� �
���-

&������,. ;� ���
�����������  ��, �� �
���&������� ���-
���, � ������ � ������ 
��	���� � ������������- ����-
��, �
�����,��� ��/� �������� 
����������#����.  

0������������� ������� �
���&������- ���������-
���������� �" � 0" &����	���,� ������� &$�� �����: 
1) ���
� ��� � ��������� ���������� 0" � �" �� ��#��-

������: ������������#������ ����� ����
� ���
/�������
��������; 2) #������� �������� ��
� � ������� ����
� ��-

��
�,�, 
�	� ��- ������-, ��
� � ���������- ����������-
�" ������ �����&���� � ��#��- ��
��������- ����-
(����,����� – ����� nimna�, ���������� ���������� � �-

���� -��������� �� 
�� �" � 0", � 
�� �", � ����� �����
�� �
���&������, � 2���������� #�������).  

��� �� �����, ��$������� 
� ������������� ���-

��� �
���&������- ���������- ���������� 0": 
�� ��- &-
��� -��������� �,#��� �������#����, � � ����� ��� � ����-

�����- ����������- �" ��&�,
�����, � �����, &��-
�,#��� ���#�. 
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