 éùéáú äø òöéåï áéú îãøù äàì÷èøåðé (á.î.à.)
***********************************
ôøùú äùáåò
 *********

ôøùú ÷øç

"îòùø ãâðê úøåùê åéöäøê, åáëåøåú á÷øê åöàðê (îúåê "òìåï ùáåú" 83)

äøá áøåê ÷õ


	áôøùú "øàä" éùðí îñôø ôøùéåú, ùéù ìäí î÷áéìåú áî÷åîåú àçøéí áúåøä, åäñúéøåú áéï ôøùéåú àìå ìî÷áéìéäï ãé îøåáåú.  àðñä ìäúééçñ ëàï ìùúé ôøùéåú îúåëï: ôøùú îòùø åôøùú áëåø á÷ø åöàï.

	îùìùú äôøùéåú äòé÷øéåú áúåøä, äòåñ÷åú áîòùø, òåìéí ãéðéí ùåðéí åäúééçñåéåú ùåðåú àì äîòùø:

à.  áåé÷øà (ë"æ, ì) ðàîø:

"åëì îòùø äàøõ îæøò äàøõ îôøé äòõ, ìä' äåà, ÷åãù ìä', åàí âàåì éâàì àéù îîòùøå çîéùéúå éåñó òìéå.  åëì îòùø á÷ø åöàï ëì àùø éòáåø úçú äùáè äòùéøé éäéä ÷ãù ìä'".

	îôøùä æå, äòåñ÷ú áä÷ãù (ìîæáç åìáã÷ äáéú), òåìä ùäçì÷ äòùéøé ùì ôéøåú äàøõ äøéäå ÷ãù ìä', ëëì äãáøéí, äîå÷ãùéí ìáã÷ äáéú, äîåæëøéí áôøùä, åãéðå ëãéðí: áã"ë ðôãä áòøëå åàí áòìéå ôåãéí (âåàìéí) àåúå, îåñéôéí çåîù òì ãîé ôéãéåðå.  áðåñó ìîòùø äàøõ âí îòùø á÷ø åöàï äøéäå ÷ãù ìä', åãéðå ë÷ãùé îæáç, äîåæëøéí áôøùä.

á.  ááîãáø (é"ç, ëà) áôøùä äîãáøú òì îúðåú ëäåðä åìåéä, ðàîø: 

"åìáðé ìåé äðä ðúúé ëì îòùø áéùøàì ìðçìä, çì÷ òáåãúí àùø äí òåáãéí àú òáåãú àåäì îåòã ... åìà é÷øáå òåã áðé éùøàì àì àäì îåòã, ìùàú çèà, ìîåú ..., åòáã äìåé ... åäí éùàå àú òååðí ... ëé àú îòùø áðé éùøàì, àùø éøéîå ìä' úøåîä, ðúúé ììåééí ìðçìä... åàîøú àìéäí, áäøéîëí àú çìáå îîðå (úøåîú îòùø), åðçùá ììåééí ëúáåàú âåøï åëúáåàú é÷á, åàëìúí àåúå áëì î÷åí àúí åáúéëí, ëé ùëø äåà ìëí, çìó òáåãúëí".

	îôñå÷éí àìä òåìä, ùàú äçì÷ áòùéøé ùì äúáåàä, ùáðé éùøàì îøéîéí ìä', ðúï ä' ììåééí, åìàçø ùäìåé îôøéù îîðå úøåîú îòùø äøéäå ëçåìéï âîåøéí, åäåà åáéúå éëåìéí ìàëìå áëì î÷åí.

â.  áãáøéí (é"ã, ëá ôøùú "øàä") ðàîø:

"òùø úòùø àú ëì úáåàú æøòê, äéåöà äùãä ùðä ùðä, åàëìú ìôðé ä' àìå÷éê áî÷åí, àùø éáçø ìùëï ùîå ùí, îòùø ãâðê, úøåùê, åéöäøê åáëåøåú á÷øê åöàðê, ìîòï úìîã, ìéøàä àú ä' àìå÷éê ëì äéîéí.  åëé éøáä îîê äãøê ... åðúú áëñó ... åäìëú àì äî÷åí, àùø éáçø ä' ... åðúú äëñó áëì àùø úàåä ðôùê ... åàëìú ùí ìôðé ä' àìå÷éê, åùîçú àúä åáéúê.  åäìåé àùø áùòøéê ìà úòæáðå, ëé àéï ìå çì÷ åðçìä òîê.  î÷öä ùìù ùðéí úåöéà àú ëì îòùø úáåàúê áùðä ääéà, åäðçú áùòøéê, åáà äìåé ... åäâø åäéúåí äàìîðä ... åàëìå åùáòå".

	ôøùä æå àåîøú, ùîçåééá áòì äúáåàä, ìòùø àú  ë ì  úáåàúå, åìàëåì àú äîòùø ìôðé ä' (áéøåùìéí), ëãé ùéìîã, ìéøàä àú ä' ëì äéîéí.  áàôùøåúå, ìçìì àú äîòùø áùååéå (ùäøé ðúéðä áëñó, ëôùåèä, äéà áùååé äãáø), àú äëñó ìäòìåú ìéøåùìéí, ì÷ðåú áå ëì îàëì ùéøöä, åìàåëìå ìôðé ä'.  áùîçú àëéìúå áéøåùìéí îçåééá äåà ìùúó àú äìåééí.  îãé ùìù ùðéí àéï äåà îòìä àú äîòùø ìéøåùìéí, àìà ðåúðå ììåééí åìòðééí, åäí àåëìéí àåúå, áëì î÷åí ùéøöå.  äñúéøåú áéï äôøùéåú, ìâáé àåôé äîòùø, áøåøåú ìëì îòééï.

	äúåøä ùáò"ô ÷åáòú, ùîöåä ìäôøéù îòùø øàùåï, åìúðå ììåé (åãéðå ëçåìéï, ìàçø äôøùú úøåîú îòùø), îäúáåàä äðùàøú, ìàçø äôøùú äîòùø äøàùåï, ìäôøéù îòùø ùðé, åìàåëìå áéøåùìéí.  àê éù àôùøåú ìôãåú àú äîòùø ëãé ìäòìåú ãîéå ìéøåùìéí: àí äáòìéí äí äôåãéí, öøéëéí äí ìäåñéó çåîù òì ùååé äôéøåú, åàí àãí àçø ôåãä àåúí, éòùä æàú áùååéí.  îãé ùìù ùðéí îöåä ìäôøéù îòùø òðé áî÷åí îòùø ùðé, åìúðå ìòðééí.

	áøåø ùàéï ãéðéí àìå ëôùè äôñå÷éí áëì ôøùä, ìãåâîà: äøé îòùø ùðé, ìôé äúåøä ùáò"ô àéðå çì÷ òùéøé ùì äúáåàä ëåìä, åáãáøéí ðàîø: "òùø úòùø àú ëì úáåàú æøòê".  åáãøê äôùè (åìôé äâãøú äøá áøåéàø áîàîø, äðæëø ìòéì: "áìùåï áðé àãí" åáãøê ùáðé àãí îãáøéí) äéä öøéê ìëìåì àú äôøùéåú åìàåîøí ëàçú: îôøéùéí îòùø øàùåï åìàçøéå îòùø ùðé åëå'.

	ðòáåø ìîöåú áëåø:

à.  áùîåú (é"â, éã) ðàîø:

"... åäòáøú ëì ôèø øçí ìä', åëì ôèø ùâø áäîä, àùø éäéä ìê, äæëøéí ìä', åëì ôèø çîåø úôãä áùä ... åëì áëåø àãí ááðéê úôãä.  åäéä ëé éùàìê áðê îçø ìàîø: îä æàú?  åàîøú àìéå, áçåæ÷ éã äåöéàðå ä' îîöøéí, åéäé ëé ä÷ùú ôøòä, ìùìçðå, åéäøåâ ä' ëì áëåø áàøõ îöøéí, îáëåø àãí åòã áëåø áäîä, òì ëï, àðé æåáç ìä' ëì ôèø øçí äæëøéí åëì áëåø áðé àôãä".

	äòåìä îôøùä æå äåà ùáòì äáäîä äèäåøä çééá ìæáåç àú ôèø øçîä ìä', ëéååï ùä÷á"ä ä÷ãéùå ìå, áæîï ùäëä ëì áëåø áàøõ îöøéí.  îàåúå èòí éù ãéðéí îéåçãéí âí ìáëåø àãí åìôèø çîåø.

á.  ááîãáø (é"ç, èå, ôøùú îúðåú ëäåðä) ðàîø ìàäøï äëäï:

"ëì ôèø øçí ìëì áùø, àùø é÷øéáå ìä', áàãí åááäîä, éäéä ìê ... åàú áëåø äáäîä äèîàä úôãä ... àê áëåø ùåø, àå áëåø ëùá, àå áëåø òæ ìà úôãä, ÷ãù äí.  àú ãîí úæøå÷ òì äîæáç, åàú çìáí ú÷èéø ... åáùøí éäéä ìê, ëçæä äúðåôä åëùå÷ äéîéå ìê éäéä".

	ôøùä æå îìîãú ùàú ôèø äøçí ùîçåéáéí áðé éùøàì ìúú ìä', î÷áì äëäï.  áàãí åááäîä äèîàä äåà ôåãä, åááäîä äèäåøä äåà æåáç ìä': æåø÷ äãí ïî÷èéø äçìá åàú áùøå àåëì ëçæä åùå÷.

â.  áãáøéí (è"å, éè, ôøùú øàä) ðàîø: 

"ëì äáëåø àùø éåìã áá÷øê åáöàðê, äæëø, ú÷ãéù ìä' àìå÷éê.  ìà úòáåã ááëåø ùåøê åìà úâåæ áëåø öàðê, ìôðé ä' àìå÷éê úàëìðå, ùðä áùðä, áî÷åí àùø éáçø ä', àúä åáéúê".

	åùí (é"ã, ëâ äåáà ìòéì áôøùú îòùø) ðàîø:

"åàëìú ìôðé ä' àìå÷éê, áî÷åí àùø éáçø, îòùø ãâðê úøåùê åéöäøê åáëåøåú á÷øê åöàðê ìîòï úìîã ìéøàä àú ä' àìå÷éê ëì äéîéí".

	ôñå÷éí àìå îåøéí ùáòì äòãø öøéê ìä÷ãéù ìä' àú äáëåøåú äæëøéí, äðåìãéí áòãøé öàðå åá÷øå åìàëìí ëæáç ìôðé ä' (áéøåùìéí) äåà åáðé áéúå, ìîòï éìîã ìéøàä àú ä' ëì äéîéí.  âí ëàï (ëáôøùú îòùø) çééá äåà ìùúó áùîçú àëéìúå àú äìåééí ëôé ùòåìä îãáøéí é"á ôñå÷éí éá å-éç-éè.

	àéï ëì äúééçñåú ìáëåø àãí åìôèø çîåø, åàéï æëø ìîëú áëåøåú.  âí ëàï áåìèåú äñúéøåú áéï äôøùéåú.

	äúåøä ùáò"ô ÷åáòú ìäìëä ùáëåø ùåø åùä ðéúï ìëäï, åäåà åáéúå àåëìéí àú äáëåø áéøåùìéí ë÷ãùéí ÷ìéí.

	âí ëàï ðøàä ùàéï ääìëä îúééùáú òí ôùè äôøùä áøàä.

	àí ðòééï äéèá áôøùéåú àìå, ðøàä ùäúåøä îúàøú áçéðåú åîâîåú ùåðåú ìîöåú îòùø åìîöååú áëåø, åîîéìà áøåø ù÷ééîåú ñúéøåú áéï äôøùéåú.

	ùìù áçéðåú ùåðåú îåöàéí àðå áîöååú îòùø:

à.  ááøàùéú (ë"ç, ë), áôøùä äîúàøú àú ãøëå ùì éò÷á îáàø ùáò ìçøï, ðàîø:

"åéãø éò÷á ðãø ìàîåø: àí éäéä àìå÷éí òîãé åùîøðé áãøê äæä àùø àðåëé äåìê åðúï ìé ìçí ìàëåì åáâã ììáåù åùáúé áùìåí àì áéú àáé ... åäàáï äæàú àùø ùîúé îöáä éäéä áéú àìå÷éí, åëì àùø úúï ìé òùø àòùøðå ìê".

	áñåó ðãøå ðãø éò÷á àáéðå ùéòùø ìä' àú ëì àùø éúï ìå.  åðùàìú äùàìä, ìîä éùîù îòùø æä?  ëéöã é÷ééí áå "àòùøðå ìê"?  ìôé ôùè äëúåá ðøàä ùñåó äðãø, äðåâò ìîòùø, îúééçñ ìçì÷ äøàùåï ùì äðãø ùäåà áðééú áéú àìå÷éí, áî÷åí ùéùï.  åëê ôéøù äøùá"í: òùø àòùøðå ìê - ìä÷øéáå ìôðéê òåìä.

	éò÷á àáéðå áãøëå ìî÷åí áå ä÷éí àú ùáèé éùøàì ðãø ùé÷éí áéú àìå÷éí, åëì ùéúï ìå ä', éòùø ìöåøê áéú äàìå÷éí ùé÷éí.  äàí ìà øàåé åðàä äãáø, ùæøòå àçøéå, òí éùøàì ëåìå ìãåøåúéå, éçæé÷ áðãø æä, åéîùéê ì÷ééîå.  îòùø äàøõ ìä' éäéä, å÷åãù éäéä ìöåøê áéú äàìå÷éí, ùé÷éí òí éùøàì - áéú äî÷ãù.  åîòùø á÷ø åöàï âí äåà ÷åãù ìä', åé÷øá áîæáç àùø ááéú äàìå÷éí.

	åðøàä ùîùîòåú äôøùä áåé÷øà äéà: òí éùøàì ëîîùéê àú ðãøå ùì éò÷á.  åìôéëê, îöååú îòùø îåôéòä áôøùä äòåñ÷ú áãéðé ä÷ãù: ìîæáç åìáã÷ äáéú.  ãéï îòùø äàøõ ëãéï ä÷ãù áã÷ äáéú, åãéï îòùø áäîä ëãéï ÷ãùé îæáç.

á.  äáçéðä äùðééä äîåôéòä áôøùú ÷øç éåúø ðâìéú ìòéï: òí éùøàì îôøéù àú äçì÷ äçùåá ùì úáåàúå - àú äîòùø, åäåà ðéúï ììåééí ëùëø òáåø òáåãúí áàåäì îåòã, åòáåø ðùéàúí àú òååï äî÷ãù.  åáëê òí éùøàì ëåìå îùúúó áòáåãú àåäì îåòã.  åëéååï ùäîòùø àéðå àìà ðçìú ìåé åùëøå, àéï áå ÷ãåùä (ìàçø áôøùú úøåîú äîòùø), åéëåì ìàåëìå áëì î÷åí, äåà åáéúå, ëôåòì äî÷áì ùëøå.

	äáçéðä äùìéùéú áîòùø äîåôéòä áøàä úáåàø áäîùê áéçã òí äáéàåø ùì ôøùú áëåø äîåôéòä ùí.

	áîöååú áëåø àðå îåöàéí ùúé áçéðåú:

à.  áéåí äëåúå ëì áëåø áàøõ îöøéí, ä÷ãéù ä' ìå ëì áëåø áéùøàì, áàãí åááäîä.  òì ëï îòáéø äàãí îéùøàì àú ôèø øçí áäîúå äèäåøä ìä', åàú áëåø áðéå åôèø çîåøå ôåãä.  ùìéç ä' ì÷áìú îúðåú àìå äåà äëäï, äî÷øéá àú ìçí àìå÷éå.

	æå îùîòåú äôøùåú àåãåú äáëåø áùîåú åááîãáø.

á.  åäáçéðä äùðéä áîöååú áëåø îùåúôú âí ìîöååú îòùø äîåôéòä áöéãä áôøùú øàä: áãáøéí (ç', æ) áôøùä ùäéà îäîøëæéåú áñôø ãáøéí ðàîø:

"ëé ä' àìå÷éê îáéàê àì àøõ èåáä, àøõ ðçìé îéí ... àøõ  ç é è ä  å ù ò å ø ä  å â ô ï  åúàðä åøéîåï, àøõ  æ é ú  ù î ï  åãáù.  åàëìú åùáòú åáøëú àú ä' àìå÷éê òì äàøõ äèåáä, àùø ðúï ìê.  äùîø ìê ôï úùëç àú ä' àìå÷éê, ìáìúé ùîåø îöååúéå åçå÷åúéå ... ô ï  ú à ë ì  å ù á ò ú , åáúéí èåáéí úáðä åéùáú,  å á ÷ ø ê  å ö à ð ê  é ø á é å ï , åëñó åæäá éøáä ìê, åëì àùø ìê éøáä.  åøí ìááê åùëçú àú ä' àìå÷éê ... åàîøú áìááê, ëçé åòåöí éãé òùä ìé àú äçéì äæä.  åæëøú àú ä' àìå÷éê, ëé äåà äðåúï ìê ëåç ìòùåú çéì ìîòï ú÷éí àú áøéúå àùø ðùáò ìàáåúéê ëéåí äæä".

	òí éùøàì òåîã áôðé ùéðåé âãåì áöåøú çééå, îçééí áöì äùëéðä ëòí äçåðä ìùáèéå îñáéá ìàåäì îåòã åðéæåï îäîï àùø ðúï ìå ä' ìàåëìä.  òåáø äòí ìçééí òöîàééí éåúø, áàøõ èåáä åøçáä, î÷åí áå ëì àçã áëçå ìùâùâ åìäòùéø.  ùéðåé æä îáéà áò÷áåúéå àú äçùù ùìøâìé äùáéòä åäòåùø úáåà âí ùëçú ä' åäîøéãä áå.  åòì æä îúøéò îùä øáðå áôøùä æå.

	ééúëï ùæä âí äáñéñ ìîöååú îòùø åáëåø äîåôéòåú áôøùú øàä.  ùí îöåä äúåøä òì ëì àçã îéùøàì ìäòìåú àú äçì÷ äçùåá ùì äãâï, äúéøåù åäéöäø ùäùéâ áòáåãúå åìàåëìå ìôðé ä' àìå÷éå áéøåùìéí.  áùîçú àëéìä æå òìéå ìùúó àú äìåé ùàéï ìå çì÷ åðçìä áàøõ äèåáä ùàú ôéøåúéä äåà àåëì.  å"ú÷åú äúåøä" ùàëéìä æå ìôðé ä' àìå÷éå, àëéìä á÷ãåùä ùì îòùø úáåàúå, ú÷áò àú àåôé äàëéìä ùì éúø äúáåàä.  ìà úäéä æå àëéìä ùì "ôï úàëì åùáòú ... åøí ìááê" àìà àëéìä ùì "åàëìú åùáòú åáøëú àú ä' àìå÷éê òì äàøõ äèåáä àùø ðúï ìê" åëôé ùðàîø áôøùú îòùø: "ìîòï úìîã ìéøàä àú ä' àìå÷éê ëì äéîéí".

	àê àéï ãé áëê.  òãééï ÷ééí äçùù ùì "ëåçé åòåöí éãé òùä  ì é  àú äçéì äæä" - äçéì äæä àê åø÷ ùìé äåà, ùäøé ëåçé òùäå.

	åîöåä äúåøä ùîãé ùìåù ùðéí áî÷åí ìòìåú åìàëåì àú îòùø äúáåàä áéøåùìéí, ìäåöéàå åìçì÷å ìòðééí.  "åæëøú ëé ä' àìå÷éê äåà äðåúï ìê ëç, ìòùåú çéì" - åìôéëê, çéì æä àéðå ø÷ ùìê, çééá àúä ìùúó áàëéìúå âí àú àìä ùìà æëå ìòåùø ëùìê.

	æä ðàîø ëìôé "ôï úàëì åùáòú", àê áäîùê äôñå÷ ùí ðàîø: "åá÷øê åöàðê éøáéåï" åëìôé æä îöåä äúåøä òì äàãí ùøáå öàðå åá÷øå, ìäëðñ ìòãøå, ìäôøéù àú äçì÷ äçùåá ùáå, áëåøåú öàðå åá÷øå äæëøéí, åìä÷ãéùí ìä'.  åáàåúí áëåøåú àì ìå ìðäåâ ëáùàø á÷øå åöàðå: ìà ìòáåã ááëåø ùåøå åìà ìâåæ àú áëåø öàðå, àìà ìäòìåúí îãé ùðä ìéøåùìéí åìàëìí ùí ìôðé ä' àìå÷éå áî÷åí àùø éáçø, éçã òí äìåééí ùìà ÷áìå çì÷ åðçìä òîå.  ùúé îöååú àìä, äáëåø åäîòùø, áàåú ìäçãéø àú úåëðå ùì ôø÷ ç' áãáøéí áìéáå ùì äàãí îéùøàì ëì éîé çééå.  "åàëìú ìôðé ä' àìå÷éê îòùø ãâðê, úøåùê åéöäøê åáëåøåú á÷øê åöàðê, ìîòï úìîã ìéøàä àú ä' àìå÷éê ëì äéîéí".

	áöåøä æå äöéâä ìôðéðå äúåøä îñôø îâîåú ùåðåú áùúé îöååú àìå, àê ëéöã ðàçã àú ëì äîâîåú äììå, àéê ðãò îä éòùä éùøàì, ëãé ìçåù àú ëì äúëðéí äòîå÷éí ùâéìúä ìðå äúåøä ùáëúá.  úô÷éã çùåá æä òùúä ìîòððå äúåøä ùáò"ô:

	áîòùø: çì÷ òùéøé îäúáåàä îôøéùéí åðåúðéí ììåé, åáëê îú÷ééîú áçéðä á'.  îîä ùðùàø çåæøéí åîôøéùéí îòùø, åàåúå àåëìéí áéøåùìéí, åîãé ùìù ùðéí ðåúðéí àåúå ìòðééí, åáëê îú÷ééîú áçéðä â'.  åìáçéðä à' ðéúï áéèåé áãéðé äîòùø äùðé:

à.  äøîá"í (ô"â îäì' îòùø ùðé äì' é"æ) ëåúá: "îòùø ùðé îîåï âáåä äåà, ùðàîø ìä' äåà (åé÷øà ë"æ), ìôéëê àéðå ð÷ðä áîúðä.  åàéï î÷ãùéï áå àú äàùä åëå'".  ðøàä ùäìëä æå ðåáòú îäáçéðä ùì äîòùø ë÷ãù ìáéú ä', ùäøé ìôé áçéðä â' äîòùø ùì áòìéå åäúåøä ø÷ îöåä òì î÷åí åöåøú àëéìúå.  åàëï ãéï æä ðìîã îäôñå÷ áåé÷øà.

á.  äøîá"í ô"ä îäì' îòù"ù äì"à ëåúá: "äôåãä îòùøå ìòöîå ... äøé æä îåñéó òìéå çåîù ... ùðà' åàí âàåì éâàì àéù îîòùøå, çîéùéúå éåñó òìéå (åé÷øà ùí)".  âí äìëä æå ùðìîãä îàåúä ôøùä, îøàä òì ä÷ùø áéï îòùø ùðé ì÷ãùé áã÷ äáéú ùòìéäí ðàîø (åé÷øà ë"æ): "åàí âàåì éâàìðä åéñó çîéùúå òì òøëï".  ëùí ùäí ðéôãéí ò"é áòìéäí áúåñôú çåîù, ëê âí îòùø ùðé.

	äñéáä ùàéçåã æä ìà ðòùä áúåøä ùáëúá (ùäúåøä ùáëúá ìà àîøä: äôøù îòùø øàùåï åìàçøéå îòùø ùðé) äéà, ùáëì áçéðä øöúä äúåøä ìäãâéù ùäçì÷ äçùåá ùì äúáåàä éùîù ìîâîä îñåééîú, åäçì÷ äçùåá äøéäå äçì÷ äòùéøé, ùäøé ëáø àöì àáøäí îöàðå: "åéúï ìå îòùø îëì", åëîåáï áðãøå ùì éò÷á "åëì àùø úúï ìé òùø àòùøðå ìê".  åà"ë çééáú äúåøä ìðú÷ äôøùéåú ëãé ùâí äîòùø äùðé éäéä äçì÷ äòùéøé ùì ëì äúáåàä.  åëï ìâáé ùàø äôøèéí, ùäúåøä îãâéùä áëì îâîä, äéà îðèøìú àú äôøèéí äùééëéí ìîâîåú àçøåú åìà îæëéøä àåúí áàåúä ôøùä, åäîâîä ùì àåúä ôøùä îåöâú ìôðéðå áîìà òåöîúä.

	ááëåø àîøä äúåøä ùáòì ôä ùòì áòì äáäîä äéåìãú ìúú àú áëåø áäîúå ìëäï, åäåà é÷øéáå òì âáé äîæáç åéàëì àú áùøå ëçæä åùå÷.  ìëàåøä áàä ìáéèåé áäìëä áçéðä à'.  ëàï áøåø ùìà éëåìä äéúä äúåøä ùáò"ô ìöååú òì äôøùú ùðé áëåøåú ëãé ì÷ééí àú ùúé äáçéðåú, áëåø ùðåìã øàùåï ìáçéðä äàçú, åàú äáà àçøéå ìáçéðä äùðééä, ëãøê ùòùúä áîòùø, ùäøé äðåìã ùðé àéï ìå ùí áëåø ëìì.  àê àí ðòééï äéèá áôøèé äãéðéí ùì áëåø, ðîöà âí ôøèéí äîáèàéí àú äáçéðä äùðééä:

à.  äøîá"í (ô"à îäì' áëåøåú äì"ã) ëåúá: "îöåä ìä÷ãéù áëåø áäîä èäåøä, åéàîø: 'äøé æä ÷ãù' ùðàîø: 'ú÷ãéù ìä' àìå÷éê' (ãáøéí è"å), åàí ìà ä÷ãéùå, äøé æä ÷ãåù îàìéå å÷ãåùúå îøçí äéà".  ìëàåøä æå äìëä îåæøä: àò"ô ùäáëåø ÷ãåù îàìéå, îöååä áòìéå ìçæåø åìä÷ãéùå ìä' áôéå.  àê ðøàä ùàôùø ìäáéï æàú ìôé äáçéðä äùðééä ùì ôøùú áëåø.  ááçéðä æå  à é ï  äúåøä îöååä òì áòì äá÷ø åäöàï ìäëðñ ìòãøå åìîééï àåúå åìäåöéà îúåëå àú äáëåøåú ä÷ãåùéí îøçí (ùàí ëï àéï ÷ùø øá áéï äáëåøåú ìòãø ëåìå), àìà îöååä äåà ìäëðñ ìòãøå, åçì÷ îîðå, äçì÷ äîùåáç ùáòãøå, "áëåøåú á÷øå åöàðå", ìä÷ãéù ìä',  ò ë ù é å  áæîï ùòãøå ìôðéå.  ùäøé ä÷ãùúå æå öøéëä ì÷áåò äúééçñåúå ìëì á÷øå åöàðå àùø "éøáéåï" åìäæëéøå ëé ä' àìå÷éå äåà äðåúï ìå ëç ìòùåú àú äçéì äæä.

á.  äøîá"í (ô"à îäì' áëåøåú äì"ä) ëåúá: "îöåú áëåø áäîä èäåøä ðåäâú áàøõ åáçåöä ìàøõ åàéï îáéàéï áëåøåú îçåöä ìàøõ ìàøõ, ùðàîø: 'åàëìú ìôðé ä' àìå÷éê åâå' îòùø ãâðê úéøåùê åéöäøê åáëåøåú á÷øê åöàðê' (ãáøéí è"å), îî÷åí ùàúä îáéà îòùø ãâï àúä îáéà áëåø á÷ø åöàï, åîî÷åí ùàéï àúä îáéà îòùø ãâï àé àúä îáéà áëåø á÷ø åöàï".  âí äìëä æå ìëàåøä ðøàéú îåæøä: åëé îä ä÷ùø áéï îöåú áëåø ìàøõ éùøàì, åäøé àéï æå çåáú ÷ø÷ò!  äîùôè äøàùåï ùì äøîá"í áäìëä æå: "îöåú áëåø áäîä èäåøä ðåäâ áàøõ åáçåöä ìàøõ" îåáï ìôé äáçéðä äøàùåðä - ëéåï ùä÷á"ä  ä ÷ ã é ù  ë ì  ô è ø  ø ç í  åðúðå ìëäï, àéï îùîòåú ìî÷åí áå ðîöà äáëåø.

áëì î÷øä éù ìå ÷ãåùú áëåø åäåà îîåðå ùì äëäï.  àú äîùê ãáøé äøîá"í äðøàéí úîåäéí, ìôé áçéðä æå, àåìé àôùø ìäáéï ò"é òéåï ááçéðä äùðééä.  ëôé ùäåæëø ìòéì, ôøùåú îòùø åáëåø ùáñôø ãáøéí áàåú ëäùìîä ìôøùä áãáøéí ç'.  äôøùä äãðä áëðéñú òí éùøàì ìàøõ éùøàì åäñëðåú äðåáòåú îëê.  åëéåï ùîöååú äáëåø åäîòùø, ëååðúí ìôúåø àú äáòéåú ùîòìä àåúä ôøùä, äáòéåú äîúòåøøåú áëðéñúí ìàøõ, àéï îöååú àìå ðåäâåú àìà áàøõ.  (åîàåúä ñéáä îöåú äáàú î÷åí: åäéä äî÷åí àùø àðåëé îöåä àúëí (ãáøéí é"á éà) ìà ðàîøä òì áëåøåú çåõ ìàøõ.)  åàëï, äìëä æå ìîãå çëîéí îôøùú îòùøåú ùá"øàä" äòåñ÷ú ááçéðä äð"ì.

	åäøé ìôðéðå äãøê áä äúåøä ùáò"ô îåøä ìðå àú äîòùä àùø ðòùä, ëùäéà î÷ôéãä ìà ìååúø àó òì àçú îäîâîåú ùäöéâä äúåøä ùáëúá.

	éäé øöåï îìôðé àìå÷éðå
	ùéùøä á÷øåá ùëéðúå áúåëðå
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