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  שופטים

  

 ג

  מ"מטו

  

 êéøòù ìëá êì ïúú íéøèåùå íéèôåù
åëå,' é" ìöà øèåùå èôåù ãéîòäì æîøá ì

óåâä éøòùî øòù ìë , íéðéòäå äôä åðééäã
æàäåíééð , úà èåôùéù àåä èôåùä åðééäã

äàøé àì øùàå åéðéòá äàøé øùà , ìëá ïëå
íéøòùä ,à ñð÷á ùéðòäì àåä øèåùäå" ò

 ïëå äðùá äàøé øùàë ìåáâäî àöé øùàë
ïáäå êðéàá.                   )äìëã àøâà(  

�  
ãçù ç÷ú àìå,  êøãù åðééäã

äöéä" íìéôäìå íãà éðá úåúôì ø
ïåòå àèçä úùøá ,åçà" àåä ë

 äøåú ãîåì åà äåöî äùåòå íçðúî
äøéáòä åì øôëúðù åáìá øîåàå ,

 úåùòì áåùì åáì åðàìîéù ãò
òøä , êøãî äøåúä äøéäæä ïëìå

 éðéò øåòîä ãçåù ïéòë àåä éë äæä
íéîëç ,øáãä ïë àì éë , äåöî øëù

ãåçì äøéáòä ùðåòå ãåçì , ïéàå
 äáåùúä íò ÷ø úøôëúî äøéáòä

 ìò øùà úéúéîàä áåùé àì äãé
äìñëì ãåò .                )ìàøùé úãåáò(  

�  
åëå èôùîì øáã êîî àìôé éë '

êéøòùá úåáéø éøáã,  ïåîä íä
 úà íéìáìáîä úåøæ úåáùçîä

äìéôúä úòùá íãàä , äðúð úàæì
 ìà úéìòå úî÷å äæì  äöò äøåúä

íå÷îä ,éô ' ãîåò íãàùë óëéú
 øòö ìãåâ ìò åúáùçî úéùàø äéäé ø÷åáá

ëùääðé , úéá äæ íå÷îä ìà úéìòå úî÷å åäæå
ïîà åðéîéá äøäîá äðáéù ùã÷îä .    

)äîìù úøàôú(  
�  

åëå íéåìä íéðäëä ìà úàáå,' àà" æ
÷åöæ" ì)ø éîæå÷î(øîà  , íéãéñç äæéàù ïéðòä

á ÷ø ÷éãöäì íéòñåð 'úåàñøô , äðéàå
é íéòñåð 'úåàñøô , äòéñðä íéãéñç äæéàìå

úåùôð úðëñá , øîåì äìéìç àåä åäæù
äø÷îá , úåéäì êéøö äæ ìëù àåä úîàä ïëà

ìàåâä úàéá íãå÷ , åéä éðù úéá ïîæá éë
úîà éàéáð , íé÷çùî åéä íøåã éùðàå

íäá íéìúäîå , ïúåà åìâìâúéù ïå÷éúä ïëì
åììä úåøåãá íéàéáðä , àéáðäì øòéöù éîå
àéáðäì òñéù åðå÷éú , øòéöù øòöä éôìå

ìù äòéñðäá åîöò øòöé àéáðäì äæáå å
ï÷úé.                                             )ìàøùé éøáã(  

ä êì ïúð ïë àì äúàå 'êé÷ìà, á÷äã" ä
 çëä íäì äéäéù ìàøùé ãéá äøéçáä ïúð

äöéä ìò øáâúäì" øîåìå åúååàú òéðëäìå ø
"ïë àì "øáãá äöåø éðéà , áåúëä æîåø äæå

ä êì  ïúð ïë àì äúàå åøîàá ' àäéù êé÷ìà
áäöéäì òîùú àìå äæ çë ê"ø.     )óñåé éøîà(  

�  

êøãä êì ïéëú, éô ' áéçøúå ïéëúù äàøú
àøåáäì øùé êøã êì , éì åáâ úà úùìùå

éô êöøà 'ò"æ íøîàë êéîé úà ùìùúù é" ì
åëå ùéìùé íìåòì ,' çöåø ìë äîù ñåðì äéäå

éô 'ñð åîéøä ïåùì ñåðì ,éô 'éò" äìòú æ
 åçöøðù íéøáãä ìë úà äéáâúå ìë åðééäã

 ïäå äøåú ïä éæà äáåùú äùò àìù ïîæ
äìéôú ,àìéòì úçøô àì , øáãë ìèåîå
çöøðä ,äìòîì åðàùðúå åðäéáâú äúòå .  

)êìîéìà íòåð(  
�  

åëå êìî êéìò íéùú íåù,' ö" ìôë á
åëå êéçà áø÷î ÷åñôä ïåùìä 'åëå ìëåú àì ,'

íãà åðáìù íúòã óåñì äøåú äãøé àìà ,
ëð ùéà óéãòäì íòáèù úåðîì àì ãáìáå éø

 êéçà áø÷á àåäù éî ãáëð ãé÷ôúì) úîçî

äàð÷ ( äøéúé äùâãäá äøåúä äìôë ïëì
åëå à÷ééã êéçà áø÷î'.               )ìà÷æçé éøáã(  

  

åëå êá àöîé àì 'ùçðî, ùøô" åúô é
åëå åéôî äìôð ,'éô ,' äìôðùë íéùôèä ïåâë

 åîöòá äìåú åðéàå äø÷îá äìåú åúñðøô
ùúá øåæçìäáå ,îë" åëøã óìñú íãà úìà ù

ä ìòå ' åáì  óòæé)úè úéðò( .,ãå "ì.  )ìàøùé éøáã(  
�  

åëå êéáéåà ìò äîçìîì àöú éë' é" ìò ì
èñä úåçåë"à ,æå" ù"êîî "

ò íúàøá äúàù"êéúðååò é ,
íäî àøéú àì , êéà øîàì

íéáåøîä éúåðååò ìë ìò áåùà ,
æå"ä éë ù 'êîò êé÷ìà , éë

á÷ä àìîìà" åøæåò äåëå ,'
úé åìöàå" áø ïéá ÷åìéç ïéà ù

èòîì.                        )ùãå÷ òøæ(  
�  

 ááìä êøå àøéä ùéàä éî
åúéáì áåùéå êìé, ùøéô" é

åãéáù úåøéáòî àøéä , äù÷å
 åãéáù úåøéáòäî àøé íàã

à" ÷éãöå äáåùú ìòá àåä ë
êìé àì äîìå øåîâ , äàøðå

 àçôéè àåä íòèä êìé úáéúã
äìòîì êùåîù,éôìå "éôä æ ' éî

ááìä êøå àøéä ùéàä , àøéù
åãéáù úåøéáòäî , àåä àìéîî

øåîâ ÷éãö ,ò áåúëä øîà ïë ì
êìé ,øîåì äöøäîçìîì êìé  ,

äåúäå" áåùéå åì äçéèáî ÷
íåìùá åúéáì.      )äøä"øäî ÷"éæ àæìòáî ù"ò(  

�  
ò øåöú éëøéò ì, àìà ïåùì àéä éë , øîåìë

øéò ìà øåöú ÷ø ,öò úà øåù÷ú êî
úåøøåòúäì.                           )àøåäðã àðéöåá(  

�  
ä íò äéäú íéîú 'êé÷ìà, ú áéúë 'éúáø ,

 äëåúì ñåðëì éìàøùéä ùéàä ìëåé ïòîì
åáåøå åùàø.                                      )íéîä úøàá(  

�  
ä íò äéäú íéîú 'êé÷ìà,  ïéá øîåìë

äìàù íåù ìàùú àì ïéã ïéá íéîçø ìëä éë 
îë äáäàá ìá÷ú" äãî ìëá êãåàî ìëáå ù

åëå äãîå ,'äçîùá éäðåìá÷ì ,î åäæå" ù
úåøéîæá ,ä 'åëå íéîú úáäà ' åðà äæî

 åéùòî ìò ïéìàåù åðà ïéàù øçàî íéçéåøî
â êëì"îë ë"åëå íéðô íäì àùà àì éëå ù '

 åðà ïéà íéîòôìù íâä íéîìåò úòåùú êëìå
äìàù éìá åðì  ïúåð íéàåø.            )÷ãö éìâòî(  

י שישראל מתנהגים בחסד למטה מעוררים "ע
  שערי חסד למעלה

  

åëå êéøòù ìëá êì ïúú íéøèåùå íéèôåù ' úà åèôùå
÷ãö èôùî íòä, á÷äã" íåé àåáá ìàøùé úñðë úà èôåù ä

èôùîä ,åéãñçå åéîçø ìãåâá , àúúìã àúåøòúä ïéëéøö êà

äìòîì úåðîçø øøåòì ,éòå"äìòîì ãñçä úãî øøåòúð î ,

 ìàøùéî ùéà ìò úåëæ íéãîìîå ãñçá íéâäðúî äèîì åðàùë

úåëæ óëì ïðåãì ,éò æàå"äãîä åúåà øøåòúð äìòîìî íâ æ ,

åéìò íâ ïéãîìîå ,íéãñç ìàøùé òøæ ìò íâå ,àå" øøåòî íãàä ë

 äëøá ÷éøäì ãñç éøòù çåúôì ïåéìòä øòùä äèîìù àãáåòá

ìàøùé òøæ ìë ìò , ìëá êì ïúú íéøèåùå íéèôåù øîàù åäæå

êéøòù ,ø"ò äìòî ìù èôùîä ïéëúå ï÷úú êéîöòá äúàù ì" é

êéøòù ,êéùòîá øøåòîå äùåò äúàù êìù íéøòùä àåäå , åäæå

à åèôùå÷ãö èôùî íòä ú ,ø" åîöò úà ãåîìé ùéà ìë ì

÷ãö èôùî íòä úà èåôùì âäðúäì , ìë ìò úåëæå ä÷ãö ãîìì

ìàøùé òøæ ,äìòî ìù øòùä øøåòî íãàä æàå ,éòå" ïéãá àöåé æ

äìòî ìù èôùîá éàëæ ,åì ïéããåî ããåî íãàù äãîá éë .  

)éåì úùåã÷(  
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