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 "��� �כ�������� א����א� א��א���� �� ��� ��א�
 " א� ���
 א�כ��� 
!א��� �

�& א��"%$ א#�"א��' (��,��+ א��*א� (א�� 
�(�כ�� . א��א�/ א�"��� כ%-�
"
����א1 "
א��� � א��  
�א:�9 %8�7 �� א� 6א5 א#�"א�� א� א�4 '� 3א2

����3
 � �> א�� ; .  
=�����<A%) @>? א�<כ�� '�� ��א73 כ :%B� �� CD�E :%Fא�� 
 א�����

&�G Cא@אH�Iא =��Jא���א KE &�"� א� )D "א� ��E 

 � �אL ."א�,�א���M כ �@) 
���כ�
Eא�,�א�
= (�N� �-O א����א� א��,���� �� E:)Dא (א�Pא ��, .%I�אC א��

 
���כ�Pא ��,�& א�%I�אC א��' Q:א�1 ���:א-
 (�� (�R א*S%� כ
<��@אVG W�3 X א� %U א��� � �� א�%I�אC א��,�� �"�<"א�G �T& �3 כ���= �


 ��G 7F& %3א�� �א�"�)�E 
����D אכ @ VD Z�:)[\ %^ Q�2D א�F3G N"3_ `
"Z א� "�
 א��א��
  VD IG @ אכ Dכ^)��abbc 'א) �� 
� �� 
>T8א ���d� �� ��


���כ�Pא ��,
 א��� �
 �� א�%I�אC א��B��eא� ��.\   
*�+�א����1א��	�0/�א��.	�-�א, �

  

                                                

  ����� ا�	��م–آ��� دار ا����م   �
 ا�	�
	� ا������ *
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���כ� Pא R�Hא�� VD ��,��� f3I �א:-% אP��אV �� א�%I�אC א��

>�e� Cא�א�� &�G �� � 
���E gd*D �� V%כ� Q<א�= �Pא VD) כ�����

V%�S%א��) V%��
= �� ZA א��">�e� Cא�א��E V% ���  9�"א�) h)� Aא�)
Z@���) . ZAא ��2א�%,�JD 7E =ZA ' �����E Cא�א�כ א���� %� �� ��� Z�
   a.א�������
" j�E) =7�� �� k�,� Z� א כ�א� �� V%'% ����כא D �� hא� א VGl

m � V%א�e� 7E =כ�S ZA�H�� I כ������Pא".nכ�  @>א� Z� � �א�� U%  א�
ZA��M� �� א -%א�%"�� hא� א� XR�Hא� @>א א�� ED j�E � ' א�,"�l &�G 


 (�G& א�,%א:= (������ �� @ אכ GV" א��5% ��כ�א�'%�H� Zא��א� �� 
C�3א@�אא�,6א:אG =Cא�א��
 ���? $*�(אP =א�A�o�� א� %D  $�� U( א�J�� 

�כ%�(oא א"�T:o א Cכ%�א� ��%� �."p  5)Pא ; F5% �%כ%– א���7  "^ כ�א ��� I
`א�,%א:= (� �G �M& אr�� �*s כ���כ �� א��,W '� א�,���
= 7E כ��( 

��A� 7��א��%2�? ) ��H� VD $��) =:אt) uBe�o."[  
 ��� XVא��Pא 
כאV �א:-% "כאV �>�כ א� %U א��<�� ��D כ��� �� �:א-

�כ�v �:א-E V%>�כ אP��אV �� א��א�t �כ� =� Aא� )D �F� )D VאEא��א &�' ZAא�
w%F א�) Cאx��2
 (א��:א-אC א����א��
= (כאV%-:���= V א���%E Vא�%��) 


����& �:2א�ZA א��' 5%F,�oאy�JD Vs (אt,א �Dכ SGא o . C�:D@>א כא��א �
���כאD �� 
�-)� Aא '� א�z�{ |��� VD 6א�D �Ed� 
�-)� A�� :��� r�:��o o"X} 


 @� ���M (@>א dE }כ ��������כ�m��M � X א�Pא R�Hא�� 
�J%F* �' 4א�
 
��כPאE |��� א��� =
���כ�Pא 
x�Fא�E Vא��Pכ7 א ~�F� 
Jא*

(Americanization) 
�-)� Aכ� (א����Pא (d-#א �' R�"� א��F� X
���כ�
 (@כ>אPא . KE |��� א�� ���2 m2) ��D: �� א�����((@>א ��א�� ( �'���

"� m�D��' א��): �� �� . 
����Bא� 

 א��� � ��A7 �כ�� א�>x� VD כ��� I א �D IG
�%2) �� 7���) =��%F��
 א�� :�Eא כא�� ��� �Tא��
 א��א�"�)�E 
����D 

R�H��  .��כ7 א��vא1 א��א) �
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 ��%F�� 
��F%��= �כ� @ אכ כ>�כ @��  ��� 
�Tא��� 
 ��@ VSG אכ @
�7 �� א��%$ א������ ��� )D 
Fא���Iא )D 
�R= -%א� א�"�א-�Hא�� �

 X
���
 D( א����d'#כ� � א א�� d�–���- �:א)�G 5%�� כא: ^ כ�א�Pא ZA>� VD 
(א���א�אC (א�א:�A-:�� VD )D 9א �:א-
 2א�� �(V �:א-
 א��%$ א��,�כ
 �Aא= 

�כ א��%$�  Cא�"H� ��D ����E )Dc.  

 א��� �
 א���(����Pא N2א� &�G)  7>x� VD כ��� I 
�א�"�

 X��,�& א��א: א��א) �� א�%I�אC א��' �B�"� �א#����2%�%�%
 א����א��
 א�
 &�G 7J%�oא�<כ� א����א�� �N H ��א�א א�,��W '� א����= (�,א(5 2א@�א א� o


 "(@ אכ �כ�� א���� א�����= >T8א ... ��%B� &�' V%��� א����א� כא�%א ���
 ���� 
�Hא5 �:א- /@�� ZAא��'D �א���א�אD C( א��:א-אC א�����
= (�א:

�
��א�����2%�%
א# ��� 
N H ��א�א א�,��W '� א����= א��%�
 א����א:�� �o א�

B��eא� &�' 
���כ�Pא 
��אC א�������� 
 �".��א� "�
 �Z� ZA �כ� א��א��� א��� �

ZAא��'D �� dJD ��%2%� 
 .Z� 7Eo �כ� א��א��� א��� �

���������3WWWWא,�����31�2א,�����31�2א,�����31�2א,�1�2 �� �� �� �



 א��%U%t �� א� �אg א�א����@D �e�� :  
\. ���H�� 
��dא�כ Cא��:א-א 
 .��2 א��%U%t (3א2
a.  m2) &�' ���R א��,Hא���%) (א�� m2( &��R א��א��� 'Hא�� 
3א2

 
E�H<א�� �� א�-Iא &�G) 

 א��� ��������8
 א� ZA>� w%Feא�
��Fא א�<AE 
���כ�Pא. 

n. א) kא,EPא 
��
�Eא��� 
� א(5 @>א א��%U%t �� א��כ� � . ���אR2 א�

����� �*�+��6�78א5��"�א��.	�-�א,����� �*�+��6�78א5��"�א��.	�-�א,����� �*�+��6�78א5��"�א��.	�-�א,����� �*�+��6�78א5��"�א��.	�-�א,WWWW� �� �� �� �

2
 כ���� .\:�E Vא��Pא m�� ��� Q<כ� א����Pא R�Hא�� 
�J%F*. 
a. 
�������כ� E<כ�� א�Pא R�Hא�� �'). 
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n.  �� 
א�Z*v א�כ��� א�> Q�mE �*v @>א א��%U%t �� א��:א-אC א��� �
Cא�I%א� :%B��:1 א� &�' 
�������5% א� Rt) Q<א� ��Pא X��, א��

REא .א��"�� א��
p.  7כ ~�BF� W�3 =
���כ�Pא ��,
 אP��אV �� א�%I�אC א���J%F*

��א ����  Xא�� V� �� 
���כ�
 (Eא����א��
 א#���2%�%Pא 
x�Fא�E Vא��Pאo
��כ 

 �כ�� (א�������2
 �7�H �כ�� א�:�E Vא��Pא ��E 7*א� +�,
 א� 

���כ�Pא R�Hא��. 

	��א��	��������%>���א��	;��&%:�א���9��
	��א��	��������%>���א��	;��&%:�א���9א���
	��א��	��������%>���א��	;��&%:�א���9א���
	��א��	��������%>���א��	;��&%:�א���9א����WWWWא� �� �� �� �

�%) L N",Eא(�
 א� א(5= � Aא' ��' m'Lא � 

 א��� ������%U%t א� VG :

�Z א�"�א-') =Uא�2Iא Z�') =(dא�כ Z�
 א����= ('>"�� .  

IאE ��E f,� Z� ��� א��%t%'אC א��H��� א� U%t%א: א�כא�� @>א א����
 (%��� א�� Z�' Cא'%t%� ��t ��"� Z� כ>�כ %@) =�Eא�� א א���' ��
 5%3 |deא '� א����E אT�א @א���' I)א(�%? � א � VD א������ y�oא-��א:א � o � o o

m�%@.  
 =(dא�כ Z�' Cא'%t%� ��t U%t%א1 @>א א��:�G j��� א���j�E א��

AE (dא�כ Z�' Cא'%t%� ���H� VD $��) (dא�כ Z��� %,�>א א��כ7 @% 

�Pא ������ א���A� 7��� Q<א� ��Pא XZ�א���o� �:)�t j$ א�������3  �� =

(dא�כ Z�' Cא'%t%� ��t m2א:�G\b CאS 5)א �� � א-OE $�� I ZA6�E) o
(%�' ��' ��t U%t%א��\\ VD Q:%F� �>� Xא���m ��א +>�D Q<א� QDא�� %@) o

��� �G& כ7 � � U%t%א א��<@ ��' V�� =5)א %$ א�"� N",E (%�כ א��

 א����= ��V 3א(5 >"�� �� W,�� %A� 

 א���� E,�א��>"�� 
א��א�G W3& �:א-
 Z�' &�G ��א�� 
>"�� ����א '���א ��� *�1 d-G d�JO� 
�O"7 א���JO�l � o

(d5 א�"�א-�. א�כ)א 2�א'� (א�Iא(5 א א�> Q��A � �� . @>א �G& 2א�N א�

 @>א א���� א(5 �%U%t א�� m�D %@) W,א א��<@ 
�%@ ���,� %@ Rt%��


 א����>"�� Cא'%t%� �� U%t%כ�.  
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	��א��	����א,��
	��א��	����א,א���
	��א��	����א,א���
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 א��� ������y א�BF� VG(Religious Diversity) Z��� y�BF� 

 �� א�%I�א �� �Jא* =���*Pא 
�)sא �� :%B� m�%���C א� %U א��� �= (�כ� 


���כ�Pא ��,�y כ>�כ= �y�JO . א��BFא�� :%B� ��� )%A>א�� :%B� (כ�א
 

 א��� ������+  (Religious Pluralism)א�B� VD j���� %�= D( כ�א �,

 m��'"

 D( א�%��+ ��E אP��אa V\"א���%:א�����Hא� & �� �� ���א �� %@) =
 KE &�"� א��� 
J1 (א�3= *אS%�� &�' V%כ�א ��E א"�
�����"  

(Postpluralism).  
 (%A>�)"
�����א ��E א� "VD � �� y��� א�"א U% E Vא��P/ א�א�� 

���� ��� &�G 7F� &3 =j�E ���� A6�Eא "�� )Civil Religion ( R�H�

 (א��3 ���7�%M � �� R�Hא�� Vא��D 7א5 כF*  א�%@Io)Creed ( א�d*D)o

)Code ( L%��� א�h%�B (א�� 
'%�H�)�vא����  

 Eא��(����א��
)Cultus.(\n   

 ����' )D �%2%���F%�א �� @>א א���� א����� VD ���7 �<"��א � r��)o o
�� א���Z א���-"
 I@%��א  
'%�H� &�' 7��� Vא m � �%Fא א�����G) =א� ��l
 �� 
'%�H� &�
= (כ>�כ '�)��� �I%א� (%A>� 9�-��) R�Hא�� 
��e�

�& א�h%�B (אP'�א� א�' �6��) R�Hא�� 
�,� ��v� VD אA�O{ �� ��כ
 א���_

���אC א��א*�Fא�) Cא'א�Fא�. 

 C��2א�� &�G א����� ��א� �כ�� א����(��  ��3� j�E N" א��
 
��� א��כ�
 א��� �� 
����8 
H�� m�D כ���) ��Bא א�<@ ZA6�E j��� =
-�א-�

�כ א��� א��כ�
 @� א�� ���� א����א� XR�Hא�� �� VD m�O{ ��<כ�� ���א �� �
R�H��3 א��) &�' fא�,�.  

�� א��,W א��� � ���Eא '�  ��v� &�G 1א,� 
���H� 
���3 m�Go

= (:�Eא �"��� �� �EGא� ��כ ��H� ��� )��� �א�� א��אC (א��Hא�CI א�

5G א�א�א-�= ��5% �-Pא אA��@ �' Cכ. א��:א-אG :"Z��� VD y�BF� 
���� א�
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���H א 3L &�G; �� א���א�� =Q%x��y @>א (VD א�BFא�� ��א: �D א��A�o �� 
|deא� Q<א� ?� -D j�E wאe{Pא OB*o 
�"�א-� ���� Dכ 
 א�,���


���Hכ�. א��� N�"E 7כ כ�� Cא��5%3 א�� א ��HAא� 
x� �Z (א���א�
X (א�
���כ��� �,� �<כ�Pא 
��HE ��E �� א<@ y�BFא�� �� 
 ���. א���� �א�3
EאJDא  
���כא �� א��� �
 א���xאVD C אכ�< א ' ��א א��@�D ���"�".14 

 &�G &�"�) 
���כ�Pא ��,�y א�>mE ���� Q א�%I�אC א��BFכ א���S
 ���� 1S%� כ� כ���P1 אS%� א� ��� &�G &�"� m� �� �� N������? (א�

 
��כPאE &�"� א��� =���A�.(Americanization)  
 Vsא �Tא� W��,א� VG (d-#א �' 
���כ�Pא ��,�� א�%I�אC א��

���כ�
 (@כ>אPא 
�S%כ� (א�����P. א ��1 �2S%�� +�e� W��3 ��- m�G� �

 ��Aא�� �@) $%�Pא �@ 
���כ�Pא 
�%Aא� m�� V%כ� Vא����. 

 Francis(�� @>א א8#א: ��כ  א ZA>� VD ��8 ��א�"�r �%כ%�א�א 

Fukuyama mEא VOE "א�� א��א��� �א��א
 א������"= א�>Q ���� �� כ
 v��� א� %@ �E�x1 א�S%� א�� א�,� (א��-Dא�"%� א��) 
א������א�8
 א�����א��

2�א'� א���א��Iא :%B
 א� Aא�
 �� א�B��=\[ :%B (�%כ%�א�א :��E �E א�
Fא�=�Iא ��E) �'א�2Iא\} �E�x1 א�S%� א� VD IG –m��G 
�אLאE ^ %@ 5א� "� 

�א א� �%1S א� +��8 �' Zא��א� $%"� &�' �� � |%- Q<א� &�'Pא�� א��
 
   .(Universalization)�E &�"א��%��

 ��
 ���B א����� A2%א�� 
 ��A7 א�� �� 
����VG א�,��W '� א�
 

א�"א�E CIא� "�����א�,��אC  (א��ZA �� @>א א�"�א� � א(%A>�� .5) א�

 
����) yא��<E(%Aא��BFא. א���
 @% א�"�א7��) 5 �@) 5)P �@<א� &�G :�א�� 
;���  .'� א�

	�؟��
	�؟���א���
	�؟���א���
	�؟���א�������א� �� �� �� �

 �� 7E =�*� &�G ��L ��) =�*� &�G ��E �� ;�e� 
�����<A%) א� VG
�*� &�G Zא�"�א5 . !'א� VG �'"
����A> ��6%)כ�" א�� ��D: �� �>"�� 

,tא) 
Bא�x�X א �P � �' 5O""
�������|=כ" א� )%A>��V(�א  כ�א �% כא���o 



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
��
	�א���
	�א���
	�א���  �����א�����א�����א�����א��������א��א��א��א��א��א��א��א������א��	������א��	������א��	������א��	����������א�

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

���

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

��"�o �7אTא"�5%z"�3 -%א�  (א�� &�'.    $�*D 
x�FE ^א��)) o h%� ��א
����7 �%כ% א �Jא�<��"� א���א |%"��א  ":"5Oכ�א �% �D א � ^�<� C%א��"כ

m '� " &�' :%��כ� �� א��� VD ��>� Q<א @% א�"�א5 א�<@» +��� ;����
7��y א�>Q» }אBF���) =m��B� א<@ VOכ (%A>א�� )S) 7�"�) ����3 �%2X 

)7�H� א�"א) �%� א�א:�9= כ�א �% )   I m�Dכ(%A>�m�O ���(א� @% �� R6e
 %@ (%A>א א��<@ VOכ) =Vא��כא) Vא�vא� א��EP^ ��)o mEא
 v�� 5%EאV �� כx�א �

»
�� א��Tdכ
= " :»כ�d א�,�א- ;*D%A� ���  I =�:Pא 
�ESאH� Rtא*
 ��O�E���� I) R�Hא��m�� ".17  

 �� j�E א�3PאA @)� Vא= (A�%�3א�<א@�A� Zא �א:�Aeא (��אכ�א�VG א�
=
�xא�� �����ZA>�� 
�Eא�7 @. ��� E �6�D oכEא��
א  =)
6�
 (�א�%,�X כ�<� 

 (%A>� QD & �� ZA� &�' V):�א�א  �D ��Oכ��� ��A�lא �א�א�,� ���  o. "��� 
 VOE (vHא� &��� �Dא: �. 
% א��� & אPכ�� �� @ א�>��m�A>� Q &א���� א א���:� '

7�)O
 א�<"�� (א���א�� (א�E%�J כ��� m� �� א�%א�R כא�S Vכ D m�P�:כ �\=��
 �:%B*6א�כ��א��D כ:�D) =o 
Aא�-Iא �B* אE�א�'I5 אd* �� Cא�� א�כ

&��& א ���m א���:�  VD כ7 (א�3 � אא�'א� ''
�%כ% כ�א D}א:  .�<"�� (א�����
���� א G VDאC= (�א�B* &�G 5 א�כ' ���� m��� �� Aאא�כ��אE�P Cא o%�� א@�א

� +�* &�G Q�א��R�א%=
4 א����� � � D( @�א = A�Pא (���� א��%�= (א��%� @� א�
Vא�Ld� .):%F�%א� כ,�7 �%כBeא� mEא��  � x� .VG א�8"�א��Hא5 �

�כא��� �� א��Hא5 א��x א�8"� l =אZ6�� g%B* א��%� א�
>�e� 5%3 
��H� 
 =
�� אP�Bא� א��x א�8"� 
'%�H����Hאא�Beא� (כ>�כ  �� �o 7�H� 


�
 (א���א:אC א�<א'E%�כ )D 
�%B ��X\�  y)-%א� BF� 76>� %A� כ�<�
א�����
 @� א�� �m2% א�Beא� /א�����
= �Eא �� � VD �� א��כ�
 א��%�/א��%�

��<א.oא�>Q �%�� (א��א� 

 א�� �Z �כA� Nא  (@>? א�<כ�� �Oכ� Eא� "��@�Z א�,��
 &*%� VD ��">�� א� ���� VD R�B"� &�� א 3' Vכ כא�<� X��E :א��-Iא


� E m>J%E (%A>��� �M � I) =��א�,>: א��� =
�%x�  כ�S ���O� 5d* ��(�כ� 
(%A>א�� �%t ��) 7'א>�7 (א��%� א�����
 ��E א��ZA א��� Q<א� �� 5d* 

�� א' NH�) =
x��"א�
 א� )%A>כ א���S ��Eא (  �E 7�H� VD mא�S ��%א� �� 
R�Hא�� �� ?���O� 
���E א � y�"� 
����.ab 
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 VG :%B� ����
 א��� �
 SאC �א:�9 %8�7= (�� ����E Cא73 כ����א�
 ��Jא���א Cא@אH�Iא &�G 
�� א��F%: א����� =$�*D &�G 
�3�� ���Aא %A>�


�א ��E א�,�א� 
�3�� �� .) E:%�� Ludwigא�  ��D ~���%� 4:�אh(�� א-

)Andreas Feuerbach 21 �"�:G)  r�%�)Ernst Troeltsch ( 22" VD 

= א��� �
 א��א����%�-sא 
JאeE) 
�-)� Aא� (Hinduism) 
�S%א��) 

(Buddhism)= כא�� ���D :אF�D 
����� y א��� �
 א�) 
�<�� א�,��� �� 
 (כ>�כ כא�� א�Hא� �
 an.א���Fe �א*�Aא � �א�� א�� א� (�B%�� א������ א*�א:

)Jainism( ap =6א�D �@)o �� Vא��Pא 
�� Aא� =
  א�Bא(�
(כ>�כ א�����
)Taoism Daoism or(= a[ א�)� ���� Vא��D אA� (D��E Cא���(�
= o(@>? כ


����� > (�� %8�7 א� 
�<%V א�>�� z�)Pכ א��� �e� R� CאA2) Z@�M� 

 א����= '� '� �,5% }א�E):)D 7א �� א� %�� ')�)vE �F�� a}  �>-D.א��� �

7F>א� �' �>-D כ>�כ) ��E ��א�� =

 א��vא�� א���5% �R (א��(������� 


 אH�Iא@אC @>?. א��� �����
 א��E�x= א�<כ� �� א�Jא*) < � Vא���  ��א��א
=��' �E�� Cא:א�
 א��"�,�
 א���%Aא��) &�G א����
 א��%�-sא ����
א� 

=
�>"��א�"� ��א� כ�א Sכ� א�< )Chad Meister(.27 

�	
��
	����������א���
	�א���
	����������א���
	�א���
	����������א���
	�א���
	����������א��� א�

"
�vכא�� @ אכ, �� א���א� �� 
�vכ�� 
�����כ�אP9 א�: ���� �@) =
Vא��Pא  
���כ�Pא!)(Manyness . Vא��Pא �H� אA�� �
 א��� �
 א������א� _ �! �

� 2 
�F> א��o �N 2 &�G א�א�E R��dא�Aא  *�ZVכא"�� 
 = (@% א�%Rt א��אE ZTא� "�
����JPא �כ� . !אA�� 1v�� �vא�2
= א��Iא 
������ Eא��� ��o@ אכ D�6א 

 ��E א� &�"� ��R= (@� א�Hכא �א*7 א�����
 ('�א �� �א H � Vא��Pאo l o
 
�������= Postpluralism( VD � �� �@)(א�"�� �� Vא��Pא� !jא א���A6�E  

�(��1v א�Pכא: (א���א:-אC= ��� (אU  )DU (א�Eכ7 �"Xa� 5%J%א� |�AE כ�S) 
 KE |��� א� &�G"� ��3% א��א�> Q�� �  Oneness of religion(="" (א�

���כ���Pא ��E � ��3% א��  �a."א�



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
��
	�א���
	�א���
	�א���  �����א�����א�����א�����א��������א��א��א��א��א��א��א��א������א��	������א��	������א��	������א��	����������א�

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

���

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

 &�G 5%J%�vא1 א�Hא�N א��(�3 ��Iכ�� א>E V% ��e) א���o(�א��א �"

 א���א: A��Gא�����א ��E א� 
אP��אV �� �כ%VI� 5%�� : VG" V ((�;= 3א�

 
�� א� א�3 ����א��
= �E �א א���� ��כ� VD �כ%�%א �@�� 
2:�E 
>�e�

�dאC. א��(�3*Iא N�"E אS%*O� Vא#�"א y�F� C%@dא� Z�' 
. �Eo:א-

 
M3d� &�oא�:h א���� א�,������ ('�& אy2:P -%| �כ%V �א�:א '

 (�כ� z�)D ��Eכ א�>�� א��אAEא��E ��� r�� =C א�>�e� �Tא�' &�G ��� �

 &��%E Vא���� 'A� I ��<כ א�z�)D) $כ�� 
��@D ZA� 
�7 א���� Eא� "���
�d8#א".nb  

 R�Hא*7 א��� � �א�� U% 
= (@� VD א���@Pא �� 

 D*�$ �א�B�� אכ @
��א: �א*7 -Iא ��A� VD כ��� ����כ� @% � %U כ��� �G& א��:2
 א�Pא
 Q<א� ��Pא %@) X���Hא�,�אכ א�� &�' N��R= (��כ� E �%�� VDא�"Hא��
vא1 �כ�� ���& ��%I כ���א �� א�%-� אPכא����= (�'�א �%�א �I7�2 �כ�� אl o o o

�& א��"%$ א�"�א-�= כ�א ���& ����3א (א-�א '�& א��"%$ א����� כ>�כ'o o .
"m�
 כH"� א2�א'� �%א�Pא 
���כ���= ���כ� � א SG VDא �כ��א �� ��א�Pכ7 א 


�� �V�� Z א���� (א�Iכ�א� �D y�F�א� ��%�Z א���א�) X(אM א כA�A>� . 7כ
mE 
Jאeא��6; א� gא��%� (��א gא�� m� 7�F� . �� 76�D 
���BE V%���א ���o

��א �כ�<%V (%2@א �2���) =?��>�E ZA�D 7�'o o  א�) 
�������� �� �7 א��

= (�Sכ����
 �2�����E א�� �� Cא2אv��א ��AM א� ' ".n\  

 ��� yא�F� Vא��Pא R��2 &��כ� �כ�� ��3% אP��אI V �� � א��6א� '
��א 2 �א N 2 &�G �א�Tא ��Beא �� � (%2� א�A א���= (�כ%�o o o . ��� 7כ� V%כ��

 R���Dא'm א�>�� �"V%�A �� ���) א�<כ� א��� � �� א�%I�אC א��,��= �כ� 
�Tא) �אv�Iאoכא���D �� (א��א � �א) א��M א� &�' 1)�eא� (��E א ."VG :�9 אא�

���כ�Pא � �א�� ...%@� 

 א�� א�6Fא�� ! ! ���� �(P!)Manyness (�3)��אV א 

 א��� � ��) Manyness (!P��אVא ����. )Oneness (!א��������� 
א��� ��� 

)Pluralism() ��E א�
 א� ����� 
א��� ��� )Postpluralism( .� אA�G_ &�G ���_
 �v��!אP��אV א�� � _ !���,�� א� אh �� א�%I�אC א�� �����! � ! ��EG ZAא'א(. �!

������ �) Oneness(! א���� �(E V���3א���א���) .) 7E�ZA�d א��� �
 א��" � 
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 ��E 
�א���3% א��� � �=Vכא���Pא  ����) =Cא�M ��� ���Aא�� �%� א��א) א�� &�G! !! !�
Pא�(�כא:= (א Z��� !Pא�dא�� ?<@ Cv�� �
 א���d*! � �."32 

 XVא��כא) Vא�vא� |d�; Eא*e� 
�����<A%) א� VG =5%א�� 
Jd*
 VG W�3
B�,א�� 
zא��� U%t%� %@ (%A>� QD VD כ�א = CאS 

 א��� �����א�

$�*D &�G 
�3�� ���Aא %A>� :%B� ����. �א:�9 %8�7= (�� ����E Cא73 כ
%A>� QD VD כ�א Cא���� }N"3 �*� &�G �e א���5% (א��� ;�e� (


 א� א(5���8).  
 j�E 
��H� +��8 �' (%A>א�� ���א� �Iכ  א א�� m��� כ�S R�)
 Z�@כ א��<א��) =

 א��� �����
 א�� ��ABEא A>�E%) א��dא�� 
א��<א@�Z= (�:א-

�@ :
�>TאBא� =
�%Aא� =

 א��� � ��Aא� .��א� �Iכ� א��6א �D)o �' (%A>א�� �
 ����& א� %U א��� � א��' N�x��א:�j��E m א�Pכא: א�� ��G |�A& א� +��8

�כ א�Pכא: @��) =|d*Iא) 
��>�� :
�א ��E א�,�א� 
  .א���� א����� (:(3א��
�	
��
	�א���
	�א���
	�א��� א��	���א��	���א��	���א��	�������א�����א�����א�����א�������������ABABABAB////����א�

��>� Q<א� y�BFא�� %@ 
���� R��2 א�8Pא| ���Aא א��%�  VDא�
�& א�%'� א��Hא'� (אAא�<"' m">� ���O� X� & "� &א�8Pא| ��  כ3|�8 7
 VD &�' 7F,��H��� 

 א����כ�%Aא� �� 
"א(�� 
F3R . ���� R�כ� א�%א�

 
��E V)� $%�Pא |�B�� 
 ��Aא�) ��B�"א� V%כ� W�3 Xכ�S |d* &�G
 .א�8Pא|

� 

 א��� �������א� אP��אVD &�G V א�' ����) � ����� Pא Vא��
)(ManynessVא��P��3 א) r��) ) Oneness(.nn "� אA�G_ Vא��Pא &�G ���! _

 �v��!א�� � _���,�� א� אh �� א�%I�אC א�� �����! � ! ����) ZA�ZA�d א��� �
 �EGא'א(. �!
������ �) Oneness(! א���� �(E V���3א���א7E (. א��" �  ��E 
�א���3% א��� � �

=Vכא���Pא�� �(����  א &�G =Cא�M ��� ���Aא��א) א�� �%! !! !�Pא��כא:= ((א Z��� !
Pא�dא�� ?<@ Cv�� �
 א���d*! � �."34  
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�R @>א א��QD �(�כ  +>�D VD R�B-D I X��D: �� 
���� I ��כ�  VP א�
R�Hא: א��א) א����� �� א���D( '� א�,r א����כ  VD �כ%5v��E V '� א�

=v���2 �:%>�� )א����6 א����H" (��7 א����Hא�"  '� n[)Dא�>D Q}א: m��G כ
 Q<א� m��G :א{DUא�2Iא Zא�'  Z�7 �(:כא��G �"��>א�)\�[�^\�\c .( כ�S

Q<א� y�BFא��  m��'� Z�כא:)� m�%�E�G m"7�H� Cא�� א����כ
 (א���א'� א���
�r>� R �� א��א���� ��%א8 ���Hכ7( =א���� ��<�(t אM�oאoא m� �3א� 
Jא* 

mE."n}  
Z-: VG  �)�3
�Jא���E 
������א '"��א(א���3%  א�D ��� o oX VG W�3 

כ%D V-א-��7 א����Hא�� o �'א�Hא�%'� א� ��
 (Z@D (א "�Tכא: א���Pא ��
 
����Pא ��E אA��' +>�R= א���א�� א��Hא��%� �א*7 א��E R�� �
 א�z>א� )D

)">� ��� AEא Aאא�� �� I �כ%V א�Pכא: (א���א��� � א�B%אT; ��  כ7א�
R�Hא��. A��� =כ�S &�' �)d')א �� ����א�� (אD )D ��3כ R��א:� � �� 

 7��� ��Rא�B%אT; א�Hא�� �� Cא���Pכ  א  .א��א כ�; SGo 
�,��+ א���א�
�R��H�7 א��%א8 �� �� @>? א�,א�
� @>א �� ��!���,� oא כ���oא. 

 y�BF�
א�" ��A" Q<א� y�BFכ א���S %@�Mא� &�2�א'�=  ��5 'Iא Z
Cא���Pא &��& א�<��= (�כ� '' Rא��� r��).  Z�Mא� VD �� כ��� 
�א���כ

m��"� VD כ���א � &�G V�3אPא j�E �� 5%,�" '%8 Rא���oא" d��� =o– כ�א 
)���)�E �>�<7" ^�א5 -,�_ � PאVכא���
 כ�O ���E =�dא��� r��� � ��'� �d�� 

��Aא. א��%Sא)Vא�  כאU% �%Q<� Vא �� �א� ��� � �%A� mE  �Tא�oא ���כ�  ���א �<א(�
VD �;J%� ��� כ"�א� �,�"� .�� Cא�I%א� =��,!א�� � V%�S%א�� D�3:א ��VD  

_�כ%� ��",�%V אo�א�T �כ� =S%E��� %א� � � Z@5%3 ���א��� ���א���א! 
 Aא!(D}כא� !א��"�,�

���M !��'%�V ^ !א� � � Z@�Eא��! 'rTכ א�'".nc�� I ��Pא)  =N",� 
�S%א�� &�' �F

 Q�%A� ���� QP �Tאvא� V��(Synagogue) ��,-%|  �� א�%I�אC א��

� .��:כ �E"א8
 �Sכ א���: א�כ��� �� א�����E) m �E m א�כ אrT א���(�"א�
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 &�' 
� ��dכא: א��Pא 
 ��@ %@ =
 ��Aא� 
�O"�E +��� �*� U%t%� 
��
 X��,�א) "א��א: א��� � �� א�%I�אC א��D Cא:א�eא� 
��)�,� �� N�"��א �

 Cכ א���-"א�� V%כ �כ�S) X
���-"אC 'א &�G �����א� אP��אV א�� '
 =��� 
>�eא�� 
�%�G V& א��א��� א��� � � I Z@) =NTא��� א��6א� �� 
�%��

 V%�:�Ddא� ZA ��� א�>(Atheists) Q (א����G)(Agnostics)n� ��3dא Pא X
@ ��E �%H>א� R-)C%@dא� א���  ��I�."n א����א� ('

 Qא� א�<כ�e�Iא 
���' VG)=� �א��= א����
 Sא9�G ( C...א����' �@
���{ :Uא) ��� +{) =Uא) +{` `.pb �%א��E )D א�<כ�� �%�E ��O (כd א����� �

�� א'�א: 'א�7 א��%� כ�א�7 . א��א��
 E )Dכd א��%��� �EI 5%3אPא R��2 ��)
�Iא 
�O"��,�כ �� 
��� 
��eא� א�<כ��A� XQ ��"� �א�Tא '�o.  

 R��2 �� �Aא�� � �� I �%א�� VD yt%� VD (א�>כ� �� @>א א���אE ���2)
 j�E �� �%א�� V%כ� ��� Xm�א�כ� �Aא�� � �� I =��D �:א��E )D =5%3אPא



= (�Sכ �E"א8�%���) 
��,� V�3אPא אA�P "I אA���E ��� �א@�
= כ�%� '�� א �
AHא= אP}�א� � <> �@ (�כ� �) k�,�) =��כ7 א�"�א��) =
4 א����� �) 

א�2
 }�כ
 ��� �Aא �Ed� VD. א�Beא��G Q�"� �� Z"Hא'� א��2Iא =m� כ
���א 2S%��oא כ%�Aא �� Eכ��� Dכ�� (�Sכ-l 7��� m�A� �� Rא��� ".p\ 

 VG"א%�
 �� %E Vא��%� א���:� '�& �,��+ אP@�א| �� ����
 F�Dא: א�A2
Cאt:א���א."pa

 א� א�"�����
 א�����
 . =  ZA�G�� E V%א�����(�� � Eא�

���@ ��>�� 5%�� =���%A>א�� ��E א�<�� כ���) =

 א��א�������!��E �Fא��%� ": א� � _ � �
�(VI� C�E):Robert Alan Dahl^pn ;J �א5 כ�א Sכ� – � . . . 
�dא��

�:�� 7�� =
�& א )D (א�%א���'�F�¡ � � +�) |D�%�-!m� 5%e�  א���B�"! �)�: &�' 
�& א ) )D����D )�.( �:א5' |�F�¡ � ����� 7Tא-) &�' !)D (mא������) כ7�E) =

 ��E :�אF���& א���vאV א� "�� �' =wא*! ! !)D ())�(."pp  

 �����א � א�"�א"���� 
�Tא��%� '�%א� =
����F�D N",E)lא: א� o . �v2 אA�G


���' �� �����7 }��� א��� C�2א'א ��E 
�Jא�,א Cא��� א��"א( 
�TאA� I 
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�& -��7 א���א5' ��6� =
>�e� Cא�א�� �MאC א�Hא:�
= א�I,א�אC : א@�א
 =V%H"א� gא�t =�dBא� =
א���א��
= אv3Pא� א�"�א-�
= א��Hא'אC א�����



= א��Hא'אC א��� ��Tא� "א Cא���Hא� .>�eא�� Cא��א@Iא CאS Cא�כ�א�א ?<@ 

 
��B7 א����,%: �F� 5%3'אC א�Fא��
 D( ��א��
 A ��Eא= � VD כ���

�א� א������Iא )D =��א�� )D =
2�א'�Iא���$ א����� ���7 א��%$ . א &��כ� '
2�א'�
 ���x� &�G ��כ��Aא= (����7 א@�א�א�Aא= (�,��כ �%א��AאIא".p[ �A� 

 
���� �@) =��%F�� ���) 
�Tא��
 A�Pא ��Tא%�' R6e� אA�P m">� ��%א� ��
���Hא'7 א��>
 '� א�Hא��%� א� א� g%Be� .  

�� א��H�� Eא�>כ� VD א��%� A���Eא )– 
 ��Aא�) 
����Bא� 
 ��Aא� � 'D 
��%Fכ ^א����
= (��Gא ���� �EכD 7כ�� '�� ������Pא '� א�Tא� ���� I o

 
B�
= א��"כ��
= א�"�א-�((-א7T א��%�E) Xא�א�� ��hD: V א��א5= (א�"

�Tא��6א( �� �%� Z'�� 7Tא (-אA�= (א#'d)= tGא�
 �G& א��%� א���א��
= כ

 ��� $�� d� אA ' |�Bא� jx� VD כ��� I א���כAא '�& א�E) X���Oא���
R�H��
 כ���� �� אH�Iא? א��� � �����Pא . "אAכ�,� d� Nא �2א@�� א����D

�%�� א��אk כ�א ��7 א���Pא� � IG V%>���,%V (א��%:�%V א�����%V (א��Fא��)
V%�%6א��".p}  

 KE &�"� א� &�G 7��� ��א@�� 'א�Hא'�"(א��2Iכ�; א= W�3 "א�
" �� ZAכ%��VD R �כ�<%א -Hא� א����D ��2�א'� Iא ��x�N �א@�� א�B�

Cא��x� �� R�Hא�� &�' D�B� א� 
A2א%�
 א�כ�; ... ���� @ א כא�� '�)
 ��2�א'� Iא Cא#:א�א ��E 
��dא א��A���8 �' Z� �
 א��Aא�� Cא��א���

�Fא�,Aא  �� 
t:א�א�<���
 א��Fא:'
= (א��%א��
 ��E א�z�AאC (א��Hא'אC א��
 
�2%אC א2�א'� ��E 

 (א���א�<�
 'א>FE 

 D( א��Hא'�� Aא�� )D 
�>TאBא�


 �א��,"��א� 
 D( 'א�אC (��א��� ����
 ('א�אC (��א��� �*7 א8#א: 
2�א'�
 (t)Dא'Aא Iא 
zא@� א���M�� 
2�א'�= (א��Bא('
 א�<���
 (א��Hא'�Iא
��א���@א ) 
�%E�Fא��
 (��אA2Sא א���א��
 (א�,6א:�
 (�A�Mא א��Iא) 
א�"�א-�



 (א�< �
 (א�>(�����eא�".pc  
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 Q��@א�Hא�%'� א� �� (d'#א Zכ �,כ�S &�G א >tD אS��– �F ' %@) 
' �� ZA�
 �m�2% א��QD א��א) ^o א�J א��%� א�� D}��א A��Gא -א�Eא �O"� �AM� 

 �� 
����א��
 א��%�
 �� �7 א��%:� א���Jא= *א��B* &, � C<*D ��)o
�& א��QD א��א) �� ' I ���O
 א�� כ<�� א��א#���� ((-א7T אF�Iא5 א�,��

 =Zא��א� $%"� &�' 7E =��� 7*א"א��א 
�HA א�� Nא��-P7�3 �א �� 
����
�+ �E*6אA�2 U%: א��%א8 �� –אF�Iא5 �� ��א��
 כ���� ���א ���D ��כ א�� 

 J Z�Mא:) (כ<א�
 �O���@א �–U:א"� Uא���E א 'א���אA���B� Q�H� l".p� א כ�א �G 
/�
 �%כ% �� �p.�� 'א� Z�Fא� �� �2��: ��5% ��א�כ כ�M3d� ��Sא �א D*>�א 

�א: א�� D}א: ��Aא 'Iא &�G"א��א) +�e� �� Cא��'�� א VD ��כ�VGo " v א�כ
�+ (א��א �2��א �� e� 
�����<A%) א� &�' 
oא#'d) (אP(-אg אPכא���� o
 
�����א: VD א�'Iא �� <*Pא R� =
����א�%I�אC א��,��= @% (א�R א�


 א�� �Aא א�z>א� 
 ��@ IG �"�� ���C%F א� א�"�
 א�� ���� A��Gא j�E א��א3
)D =א�א�F��א= D( -�א-�א= D( א�d'G R�Hא�� �� &�'Pאl l l...9�G.  

����x� r��) VSG m2%א '�%א�Tא ���x� %A�l o . m�D א�d8G � �� I כ�S כ��o
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7��� QD: �tא��א ���%�D כא��א- (Antonin Scalia) k�3D &�"� 
���כ� א���� #�Eא�Pא����� א �� (%H@ 5)P7 א����� א� Cd���� :% א��-

���כ�Pא=}�  y�t%E כ�S)"��א:�" א����� א���' �' 
'%�H�  ��Zא��� 
L%��אtאC (א�h%�B (א���Iא) ��� 
�>TאBא� ��� A�d* QPא �� ��כ� א�E VD 

�">� me�:א�� �א��ZA א��%א�E�� �� 8 א����� א���� (��A|. א���OE 
ZA� (א-B� XRא� '�& ZA �E א����כ
 א��� �
 א�����אC �8�+ '� (3כ%

א:���� ��">� �3): 9�E) Zא�א���
 (אP@�א| �א��א�� ����? א�8% � ���  .א�"א

(%A>� (�e�� I)Do �� ���"א" א����� א���� "��� א-! %-): 7��! 
(Rousseau)= �:א{¨� &�G 
'%�H� m�D Z'L א� Cא�� .א��א���
 א��� �
 א���

��) 
��� א�,כ%v�D� _ m��H�E Vא: ��6א��-Iא'� א�2Iא.}� " m כ�)– � 'D 
�y א���� א�����BF�^y�JD � '%t%�oא א"�T:o א����� Uא�2Iכ��� א���Pא < � 

mא����� !א-! 7��! C�E):          d��E (Robert Bellah) ��  �� Cא� �"�eא�
�Tא�<א Vא��� .� �� %@) Zא��� 

 �א��6 �
 �א��� ��P =
�D 5 ���( כ�אd* 

h%�Bא� 
��%L .�א��א: ��H� %@ 7�� Z�!א�� �  א�� ��א:h �� (א���א-�Z !א�8% � �

 `D�א)-���` �אכ� (�� �Pא! 
!א����- �) 7�� =
 D( -א3אC אF�Pא� א�>כא:�

_m�G ��;). א�8% �
 א���אD� �E( א���א:כ=  ! �� Eא���Z א�כ אrT= *א:1 � VD  ��%z"�

��א-��Aא !א�כ �") VאH�  cb."א����� !א���� ��א:-א�o �� Cא�3Dא ��

V%א����� �כ ��אכ" �� @>א א�� @... 
 A� 
��������= ��oא�א �  m��א� ��� Q<א�
r�� r-Pא R6� VD �@) =��א5 א�"�א�'D �� d�'o �Tא= כ��א�
 ��א� ��o כ�� 

,�d �כ%m�)�E) V א2�א'�
= כ��א'�"�o א8 א%� V%כD VDo ��2אo )D�  ��א�

 \G."c��א��

 =��t) �--�א ��7 @% �E =Vא�א��� & א����(| ���E א �� r�� א����� ��א���o
 VD ���� ��E �� Rt) אSG %@ m � |�Aא�"m�B�� mA�� wאeא� m�'א:)  m����')

=mא-כ �) m ��) �@אMא� |%J%א��%א��� א��E... &�G �M � ��� %A� Cא�2א) 
m�%�3) �8א��%א �Tא���א &�G �M א� �� ��  D".caכ
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A5% (א�J%א� )D א� &�G ����7 @>א א���� א����� ��r @% א��� r�Tא�� |�
 
�%Aכ�� א�O� %@ א���,� m � �%Fא א�����G) =�M� �� א�%2%� כ�א 
���3 &�Go _


�)��� �I%9 א��-�� |�AE R�Hא�� 
 �A"�-O� C�8Dא (� >. "_(L�א�� �,�
�%I�אC א�%�I א����� ����� א���א��
 א� "9� �, l�� �א oא�vא�א m>J%E �א��

m>J%E) א ��o א����l א,Eo כ>�כcn .כ>א@) N�� ��כ� א����� א�����Pא��(: א 
Q<א� m��� 
��כא��
 א���-"H�Pא= �� א��H�Gcp R2:D) & א��� ��%@dא� )D 

���כא �א:�9 א��(�3D k�3אD) XאA"�-O� א��2�א'� א��א-כ �'E) Zא�Iא 
�� א�>Q (א�"�א-���� _ m�D Q:)�t 
��
 D�א� �<א'�
 א�,כ%�:%A�Hא�."c[  
7���) k�3D ��"H� �������כ� א����� �Pא �� :"kא� א��Q�%A א�

 א��e"� �א�A� �� C (א�>c}= Q "א��"�,�'%�Hכ� 
�� (א-� Zא��� 

"

 כא�� (VG – א��" א��(�3�,B- ^ m��� ��<+ A�Dא _�����Aא ' �� 7�� R��2 
���כ���Pא א�����o

cc .��) Z� Rt) V%�6� �8�dJDo �' + א��א78 א���� @>א 

M3d� r�Tא(: א��A�v�D (Eisenhower) ���Aא��
 ��Aא Sכ� א�� = ��� א����%�

VD "
����כ�
 א�,כ%Pא I & ���א �Aא=  Z� Z�& �A"�-Oא �' Vא��G � �� =+��' 
�D) I Zא@D אSא� V%כ�@>א  ��א��".c�   

 כא�� ��� (D�:כ=  ) 1�E�@ (Herberg Will)�f3I 7 (כ�א"��%Aא�� 


 �m ��E".c �`�� � א'�א� %2@� כ%�Aא �� Dכ�� א��� � א����� �� oא'�א�א א��"�,�

 "�tכא��א (א��א- – m��� 7�� r�Tא(: א��A�v�D^ )��� ��� כ:�� m�D &3 
�� Il@%��א א�A/ א��א�S kכ 
��%Aא�� 
�� r��� �Z א��"�,�� UאBא�� �א���j 

���א� 'Iא � �א�� ��E 7כ –)D  א� ���� �����כ���= ^כ7 Pא א<@ R� א��א� 
m�D Vכ>�כ כא �� (%� �� א���,��� '�� �� א���@/ א�vא�� �b VG".אP�א) 

���
 ��� אP��א�G V& (א�� �E�xכ>�כ א�) ����א :(3א��
 �G& א��  ��E 

���כ��� �� oכ���א o'��א 7�2 \�א�,�א�P�3 *א:1 א�))) kא� א��Q�%A א�

!א�"כא��
 !א����xאC @>?)). א��"�,� �א �� R @כ>א � &�"� kא� א��E Q�%Aא�

 א�%��<
 D�א� �� א��"�,����3% א�"�א-� א� Bא��� '�& !א����� !����� א�

2�א'�Iא).�a 
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 (א���� א����� (א�,�א������<א@�Z א� ��E 
�%� 
�J R�אכ �� א�%א @

 I �� � א�Bא��G) =+Eא א��אEכ �G& (א����א��
 (א���Fכ� @>? א��) =
(3א��

�א:� כ. �3 כ����: m�{ d��� =
�Fא� ?<@ r��� ���. o(@>א �א ��j�E R א��א3
��!�nVאH�: 5א:כ%| (�א��א� V%2 א�D =
 ��� (�tא? �p א���� א����� Eא����א��

D (א���%��כ5% (����QG N @א. ��t א� �M�אC א�,�א��
= �E �א (�¡
 (�tא@א ]�

) 

 א��� ��������= א������א*7 -�א� א�Hא�� I)3א) mBE: R� א� Mא) 
  86.א��א�%��

��
 ���א �,tא) )��� 
����  :VG ��אg א��א��E h א���� א����� (��E א�
��� �"�& G &�G�Hא� ��� �%א��� .\%A>א�� dכ VD. 

a. �%�6� V)� Zא���) h%�B�� Q�@אMא��כ7 א�E Vא�A� א�A�D אA

�<�א�Aא א�����*). 

n. �8%��א� ��Iא +����) =R�Hא�� 
 .�A�Dא �"��אL &�G V�א�� �,�

��d| ���( (אt,א �A �Eא ���א �*Iכ� א�o:  
\.  ���E 
�Tא��א Vא��Pא5 א��VD א���� א����� כ�<A%) �� � א-

������ (��t }כ . 

 א��� ������א א�D^ אAe"� �� &3 
�E |��� א� )D =
�
 א��� �
 א�,������ Religious)א ��E א�

Postpluralism) ̂ כ� ���Aא �"א@�G 7& �3 כ��� �� �

�O"א��. 

a.  ��א א���D =RHא�� Vא��D 
��7 כא�� R"� 

 א��� �����VD א�
vא1 ����כא '�& -��7 א���א5 �כאV אD �� א�����
�  א���(�"א�

 =
���כ�Pא 

�"Eא�8% ��
 א���(�"א��א �א��א��2v� ���(��א* � 

�%A"E 
���כ�
 !Eא�8% �Pא1 !א�#� ���! �������כ� !D!".�c %@ )D 

���כא D �� �� �� Z@P ��"H� 5%3אP3"� אD ��– � 'D
 כ�א D}א: ��I:)D�r ^א��אk א��Q�%A א��"�,�
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)Orlandis( . &�G ���D א����� ��א�� (%A>� V%כ�כ �<E)


 א��� � ��Aכ�� א��. 

n.  ��>א א��D 

 א��� �����
 �Q�M= �>�כ VD א�A2) �� Q�@%Hא�
 ��E �deא�) ���& א�<א'7 א��"' (%�� =

 (א�������� �@
D��אV א�%I�אC א��,��= �� VD ��3 א���� א����� @% ��� 
 7�� �� mt�� &�' ?�%2) ;�%� =���e� �tא�א�

Cא�  .א�,כ%
���	
��
	���א���
	���א���
	���א����"��������E�H���אG�א�������E�H�"�F���אG�א�������E�H�"�F���אG�א�������E�H�"�F���אG�א�Fא� �� �� �� �

� 
���כ�
 �� '��Fא א�,א�� א}�C א�,א2Pא ��,–� א�%I�אC א��

�א ��E א�,�א� �F' � 'D^ 
 �G& א�Hא�N א��(�S) =�3כ �� �7 א����א��

 &�G 7��"א� %@ 
�א �"�& Eא��(3א�� Uא���GאS א�,�א� "א��<�8
= (כאV א*

dAכ�-Iא) 
�� א��א�� 
��א}�� �� ��."א����א�� ZA"� א� %@ Z@�M E א<@) 


 ZAEא�"�א��Jאeא� .�� 

 Q������אC א��(�= �א��(� א#�"א��
 ^�� :D�ZA–(א���� א�B�E �>� I 
�א  %@) =
��Bא�� 
�R �א�Tא �G& א�,��BA�o<% �א�Tא �G& כ7 �א @% �G"א��= כ�א � o

 א#�"א��
 (8אT<�א ��,�����א � ZA�D�E ��� Q<א� Q���� Il�ZA� ?��% א���� א� o !�

Q<א�,� א� &�G כ>�כ
�R א��� & א�"א�� �¨�"א�� V%�Jא%� I ZA��H�  . ��)
���כ��� ����Oא '��Mא Pא�<כ�� �� א ?<@ C��Do o" א�<כ� 
�א ZA�� C��D VG �3כ)

 Vא�:% E א%�H'D & (Norman Vincent� 7��E � " 	א�,��W א���כ�� 3

Peale) א�,�א C��� ��� =�EאH�#כ�� א>�א D�E(א �כ��%V '� א�� ' ?���) 
�
 �H�3& A�Gא א�� =�������כ��� (�����BE ZA כPא Cא��אH�Iא? א��א) ���

ZA��".�b  
 Vא��א# %@ ��� Z� ��א��� X��א�� (%A>� 
�א ����m א�,�א� ��E �� Vכא)

 =���"
�+ D�6א Eא��(3א���� m כ�)o . &�' Q%B � אA�I76 3א�D �� 
(א��(3א��
R-)D (%A>��א ��E א��B�+ א��(�3= (@%  �� R-)D ���,�� א����= (Eא� 
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��(VD V ). א�� ZM(א���� �� Z@��� ��) �� �@ אכ א����� �� א����= �� א���
Aא . א��(3א��
 @� %2@� א�����ES2א C��� �� ��כא5 א��{D j�E א כא��SG)

oא�����
 �� א�%א�XR �>�כ :�Eא A�Pא ��B�� ��� Z א� אh }�%:א :(�3א כא��א l o .
 �@ 
�%V (א��(�3>�) m�):��� V�3אPא �� ����� א�> I Q�vא5 א� אh �� כPא

������א��� � &3 )D ��כ�O� ��� V%�%כ�א �� ' &3 =m '".�\ �H� כ�<� 
 ZA�G V%�%�� Vsכ��� א���Pא ��
א����� �= (@>א "���!�  (�כ ZA ��"%א ���א��

 wאe{D 
�� א���VD y2 (א�3א �� כ7 *�") =RTא��א %@o)��� א� �� �


) �F; ��� א�� ��� �G& א�כ �"���Bא� ?<AE m">� ;F� VD כ���".�a 

"NH�) VD D��� |א�'IאE VOE ��� ��� כ�ZA ��"%א ��כ �"
 א�� 

��AEא���nX ZA6��� I ���� Vא��PאE &�' �d8#א�3 (%3א��. א) �� כ7 

���כ��� -��D ��� 5א���א oכ���א (�,�. Eא���� ��oא�א  %'�� I�@� KE"א#�"א���� 


 א�<"��א C���ZA�P V%6" א����א�������xא� =Zא���� V)����) I�Eo אA � &�' 
� �� ��� }כ dE כא�%א ���. ��� א�"��Z (א�,r א���7��
 Eכ7 �3�� �� 

�א� -�A� N אכ �Sכ (�R. א����Q א�א:�9 ��א73'd� VOE $%א�� 
2�א'�Iא 


א��F א�,�א� ��כ7 א�� (א�<כ���� C7 �6א���H� ��7 א���D 
��@D &�' %,� 

vא����� כ��� �3א� ��  hא� א ����� �p".א��

�Fא�:= (@% �א  ��' ���7 �� א-�א� א���� �� 
�� א��(3א�� U%� אכ @)
 KE |���"
����  א���� א�<��(Sheilaism).95 � �� �@)& ��E =Q" א��� � VD 

�� m� �)�� �  . ��E אP��אV א��%2%��כ�G 7"אV א���Z א��(�3
 א�
"
�>TאBא�) 

 א��>@������� > (�� %8�E 7א� |)������כ� Pא ��א��" =

2�אC�E): U (א�Sא(Iא Zא�' N(@ אכ ��H%'אO� ���xJ C*> @>? . "כ�א כ
�� �Sכ ��ED ��3א) �%B* 
�����,�(�א  �E"א8
 . א� �F�� ��� Z� �eא��o

��%� )D א��א�����א G V%כ� VD ��l כא�%��כ�א )D א�l l .... ���,� V%�),א�א� ��Pא�
 Cא'%�Hא�� Cא��' ��E כ��D 
�%A"E אA��%"� כ��� 
,��� 
�3): 
�כא�

ZAT�3אD �� ���xFא�".�} 



�������������������������	
��
	�א���
	�א���
	�א���  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������א�����א�����א�����א��������א��א��א��א��א��א��א��א������א��	������א��	������א��	������א��	����������א�
 

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

���

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

Q�����א��(3א��
 (א���� . "א��(3א��
 VSG ��"� @� א���� Eא��� & א�
mא�S א @�א א����"��"�c ="3): =
. א��
 א���ככ��A�Goא SGא א��(3א��
 א����א��

�@)��� �%� oא�א�-D 
�d�� 
�� �D%אV א��(3א�� :  
��Aא ���B �3א� א �� & (א�Hא@א .\ ����) 
 .A�Doא ���� א�,א2
 א��(�3

a.  כ�S כ��) =

 א��א�����Bא� א�4 '� א� +�A�Dא �"א'� '�& �Hא(L א��
� א}�� *א:� 5d* �� r��) 
���& א�,�א� א��א*' vכ�� .'� �8�+ א�

n. A�D Zא��� &��N �3א� א= (Eא�א�� ��� �� 

 א���א:-�-�� &�' fא �,א�
�א ��%�m א��א��� א��� �
= ���Aא �<+ �G& �3 כ���  R� +EאB� I אA�D ��

�א �<��JD m,א� ��כ א��א��� R�".�� 

IאIאIאIא����))))����� �� �� �� �

�J����J����J����J����W�W�W�WK+7א��LC�EK+7א��LC�EK+7א��LC�EK+7א��LC�EWWWW� �� �� �� �

א4T א��,W כ�א @% �%E ytא� �אg א�� ���,� 
א��
 ��כ� �� @>? א�eא��:  
 Vכא 
���כ�Pא ��,VG א� %U א���א�� (א��� � א��<�� �� א�%I�אC א��
 r>� כ��- �
 א��� �
 (���@א �� א�Pכא: א�����א��א'W א��r�T �<כ�� א�

|�Aא� r>� %,� �,�) כ�  .א��"
 Zא�' �� 7E =�*� &�G ��L ��) =�*� &�G ��E �� ;�e� 
�����<A%) א� VG!

�*� &�G.  
�' א���!&"%$�# א!�� )Religious Diversity(� �� Z��� y�BF�  


 אP*��� א� %U א��� �=�)sא �� :%B� m�%���
 �� א�%I�אC – (�כ� Jא* 
 
���כ�Pא ��,�� & א�%��+ ��E אP��אV ^א�� &�G ���D y�F�� א��� 
Jא* =

 KE &�"�"
����
 א�". �א ��E א�����y�JD)o �,�7 א-�א �2��א @% א� o
� ��!" 
)Religious Pluralism(

 א� א�"�����  . o= (א�>Q �� � �%'א �� א�

 KE |��� א��א D"א� 
�����א ��E א�
� ��!" )Postpluralism( Q�M E �A� 
=
vא�2�
 א����� R�Hכא �א*7 א�����
 ('�א �� �א H � Vא��Pא אA�� 1v��o l o .
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 VD � ��)���"�_ � �� Vא��Pא� _��VD 1v (= ��� (אDU(   (א�E UכA6�E j���7א א! � �
Cכא: (א���א:-א�Pא� � . Nא�Hא1 א�v�Iכ�� א>E V% �o(�א��א �"�e) א���


 א���א: A��Gא�����א ��E א� 
  .א��(�3 ��%�G 5%J& 3א�
 &�G &�"�) 
���כ�Pא ��,�y א�>mE ���� Q א�%I�אC א��BFכ א���S

�� &�G &�"� =m� �� �� N������כ� כ �%1S ���� ���? (א�P1 אS%� א� �
 
��כPאE &�"� א��� =���A�)Americanization(.  +�e� W��3 ��- m�G� �

 
 ��Aא�� �@) =$%�Pא �@ 
���כ�Pא 
�%Aא� m�� V%כ� Vא���� ��1 �2S%��
���כ� @% אP�%$ (א�����A *א:�2אP1 אS%� א� m�� V%כ�א= (��l�א* l.  


 �� :D�� ��D �"כ(������א� �� m��G :א{D Q<כ א�� א�,r א���
%@ )D =v���2 �:%>��'א�D Z}א: m��G א�>Q  )א����6 א����H" (��7 א����Hא�" כ

Uא�2Iא Z�7 �(:כא��G �"��>א� . 
�,א(�
 א��*�J �� 7א� %@ ���Hכ� א��)
���Hא א���7 א�<@.  

 R�Hא�� &�' D�B� ���� �E:א-
 א���xאC א�Aא��א:-�� א�� VG
�Pא��3= (��"א) 
>Tכ� ��"%א 8א�א�% $�*D 
>Tאכ 8א A� =�� ���� א�� ZA� כ

 )D Vא��Pא) Cא�א���Hא5 �:א-
 ���� א� ��%B� &�' V%��� א����א� כא�%א ���
�%�G V& א�<כ� א����א�� � 
  .א��:א-אC א�����

�@ =Uא%�D Q�M� 
A2) �� 

 א��� �����א�����
 : (א�

vא�2
 = ( (Pluralism)א� א�"��Iא 
����
 (Postpluralism)א�����= (א�

  .א��א���

 

 א��� �����vא�2
^(�כ�� א��Iא 
����
 א� א�"�
 D( א����� ^ ��E & א�
� X

 א��� � ��Aא� �� �� 
�,א(� �@ ��D: �� Q<א� y�BFא�� %@ 
����א�

�& א�%' m">� ���O'� א��Hא'� �<�� R��2 א�8Pא| ���Aא �<r א��%� (א�
� & "� &3 =R�H����  כ�8 7|� VD |�8אPא &�' 7F,� 
"א(�� 
F3

R�H��� 

 א����כ�%Aא� �����א� ��� (א�  .= (@% א�
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 y�BF�
א�"  ��A" Q<א� y�BFכ א���S %@�'א�2Iא Z�Mא� &�' 5��  =
�& �כ�� א��%�' ZTא��א Z�Mכ א��S %@) =Cא���Pא &�' R�� Q<א� Z�Mא� 
Jא*).  


 �� %E Vא��%� ����
 "F�Dא: א�A2א%�א���:� '�& �,��+ אP@�א| �� 
Cאt:א���א ."

 א� א�"�����
 א�����  . ZA�G�� E V%א�

�+ (א��א e� 
�����<A%) א� &�' 
VGo ��כ�v א#'d) (אP(-אg אPכא����

 א� א����
= �� VD ��3 א�����
 �2o��א �� א�%I�אC א��,��= @% (א�R א��"�

 �� &�'Pא C%Fא א�A� �
 א�z>א� 
 ��@ IG �"�� jא א���A��G ���� �א�
)D =א�א�F��א= D( -�א-�א= D( א�d'G R�Hא��l l l...9�G . �%כ א���� V�� NH���)

  .���� כ>�כ �� א���7 אPכא����
 m2%� ���x� %@ כ����Pא � �א�� R�Hא�� �� k�,� Q<א� ���x(��r א�

���x�o <eא '�%� m�D � �� כ��) =�%F�� ���x� m�D א�d8G � �� I כ�S א= �כ��Tאo l
 gא-)Pא ��) (d'#א �� 
�,אC א���א(�BFא�� j�E �' 4� m ��E א@אHא�o
 &�' m-א��כ� �� I Q<א� א�Beא� ���O� %A� 
�א א�> Q�m2% א���D =
אPכא����

  .(m2 ���+ כ�א D}א: �%כ%

 א������ ����R ' � א�,��W '� א� |%e� א�Tאכ �א @ V%כ� 
� ���o

$%�Pא Nא�Hא� 
 ��@ �� |%e
= �G& 2א�N א��%Aא .א�� m� |%e VG @>א א�
 &�)Pא= �א�A��vא�2
 כ�Iא 
����
 א� א�"�
 (א������<A%) א� 7� �� ?:���
=
�א� ������� א��� ��Iא (�' (%A>� 9-�� 

 (א��%�= (א��א�� ��Aא� (%A>� 9-�� 


�%Aא� R���� �*£E )D & ��E Vא� �� ���%A>א�� dא . (כ�D"א���א���� ����  "א���
 Cא�%Aא) א���R א3 ����y א��א�/ א�"� Q<א���: א� &�� � א�I<א� '�



 ����אV א���א��>�eא��.  
 
����
 ) VG)Pluralism �כ�� א��>TאBא�E כ7 כ����E 
B����

)Denominationalism( 
����@� א��1d א� אPluralism ( R2(= (��� א�
 V�� ;�)) VI� N",E) =
�>TאBא� 
����2�א'�
 א� א�2
 '� א�Iא Cא����d"א

"��������Bא�E Vכ7  
����
 (א��>TאBא�.  
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 V= (כא� �א�+ א��%1 �,��+ א�Sא�� )D CI)א,�(�� כא�� @ אכ '�� 

��* r�� CI)א��,א ?<A� r�Tא�� |�Aא� R�Hא�� 
� א����= (��Gא *�


���כ�Pא 
���כ�= 7E א��(�Pא . 
�,� Z�'�� %@ CI)א��,א ?<@ |�@ Vכא

�R 3<א�א '�& כ�אV א��(�Hא��o . ��כ�� א��� CI)כ א��,א�� ��E ��)


�א ��E א�,�א� 

= (:(3א�������א ��E א�) 
����  .א�����= (א�
�R אHא�� m��' ��� =א����� ��א א���D =א�����E r�� ��) < ����כ� P

C�E): ZA-D: &����כ���= ('Pא� א���� א�� 
'%�H� mE ��E) m��G א'� W�3 
 d��E(Robert Bellah) . (אM א� ��,(��E �Fא���� א����� �� א�%I�אC א��

) Q<א� � �א א���%@I 7���) =rTא�כ א Nא�HE �2o)Creed(  א�d*D)o)Code (
�vא���� L%��� א�h%�B א�� 
'%�H�)  

 Eא��(���� )א�Cultus.( |�A(א��

 �� rTא�כ א m�,א(�
 -� א�<�א� א�>Q ��כ %@ (%A>9 @>א א���-��� א�"�� �
� Qv�: ���� ��� �%2%� Vא�� א +�B� VD כ� � א��� =
כ%V א�,�א� א�"�א-�

 h%�Bא� �� 
'%�H� &��R א'�א�א 'Hא�� ;T%8א ��E �E�� �
 א�H�{%א�o

�)��� �I%א� (%A>� 9�-�� |�AE כ�S) =
  .א��� �
 א�����

�א ��E א�,�א�
= ��� כאA� N�- V%:@א  
�א :(3א��D ��,�� א�%I�אC א��
���כ�
 �� '��Fא א�,א�� Pא– 
�א ��E א�,�א� �F' � 'D ^�2
 �G&  א�,אא� א}

�א �"�& . (�Sכ �� �7 א����א��
 א��<�8
Xא�Hא�N א��(�3 Uא� (כאV א*
 &�G 7��"א� %@ 
dAכ�
"Eא��(3א��-Iא) 
�� א��א�� 
." ��GאS א�,�א� א����א��

ZAE 
Jאeא}�� �� א�"�א�� א��� ZA"� א� %@ Z@�M E א<@).  Q���� –(א���� א�
ZA�D: �� ^א��(�= �א�� Cא��B�E �>� I  %@ א�o(� א#�"א��
 �A<% �א�Tא �G& כ7 

�א  I�ZA� ?��% א����  %@) =
��Bא�� 
�R �א�Tא �G& א�,��B�Go"א��= כ�א �
 Q<א�,� א� &�G א כ>�כ�>T8א) 

 א#�"א����,�����א � ZA�D�E ��� Q<א� Q����lא� o !�


�R א��� & א�"א�� �¨�"א�� V%�Jא%� I ZA��H�.  
���NH'D V%כ����Pא   Vא�:% E	 7��E � " �(Norman Vincent 

Peale) �' V%���א D�E(א �כ� ' ?���)
א�<כ�� א#�HאC��� ��� =�E (  א�,�א�
�������כ��� (�����BE ZA כPא Cא���� ��E = (א�,�א�
 אH�Iא? א��א) ��� Vכא
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 +��� m כ�) =��� Vא��א# %@ ��� Z� ��א��� X��א�� (%A>� 
�א ����m א�,�א�
6�Do
�א ��E א��B�+ . א Eא��(3א�� &�' Q%B � אA�I76 3א�D �� 
(א��(3א��

�� א����  R-)D ���,�� א����= (Eא� R-)D (%A>�  ). א�� ZM(א��(�3= (@% 
�� ��E ��א1S א���� א����� ) KE |��� א�"
�� %(@ (Sheilaism)" א���

�Fא�:=  ��' ���7 �� א-�א� א���� �� 
�� א��(3א�� U%��)� � =Q��>א� ��א�� 
& ��E Vא��Pא ��E �� m� �)�� ��� כ�G 7"אV א���Z א��(�3
 א� � VD 

  .א��%2%��
Q�����א��(3א��
 (א���� ��"א . א��(3א��
 VSG ��"� @� א���� Eא��� & א�

 =mא�S א@�א א���� @ 
 א��(3א��
 א����א��
= :(3א��
 �א���E �%Fא��(3א��
��א�o%���� (@� . א���ככ�� 

  QD�E א���א���� ' Aא �D%אV א��(3א���d�� 

  :D-�א�
��Aא ���B �3א� א �� & (א�Hא@א .\ ����) 
 .A�Doא ���� א�,א2
 א��(�3

a.  כ�S כ��) =

 א��א�����Bא� א�4 '� א� +�A�Dא �"א'� '�& �Hא(L א��
� א}�� *א:� 5d* �� r��) 
���& א�,�א� א��א*' vכ�� .'� �8�+ א�

n.  &�' fא �,א�A�D Zא��� &��N �3א� א= (Eא�א�� ��� �� 

 א���א:-�-��
�א ��%�m א��א��� א��� �
= ���Aא �<+ �G& �3 כ���  R� +EאB� I אA�D ��

�א �<��JD m,א� ��כ א��א��� R�. 

���E�F���E�F���E�F���E�F�W�W�W�WK+7א��-��M�NK+7א��-��M�NK+7א��-��M�NK+7א��-��M�NWWWW� �� �� �� �

 Cא: א��:א-א��� ���� א�d-G :%M � �� Cכ א��:א-א�' � � א(5 �
 Cא��:א-א &�G 

 ('�) �Hא(AEא �R א��"�HאC א�<כ��
X �>�כ א��� ��א�,��

��  :�E �J)Dא �
\.  
��dא�כ Cא��:א-א) 
�
 'א>FE 
א���7 '�& �B%�� א��:א-אC א��� �

m�dכ��) R�Hא�� ��D y�Fכ�� ��Eא � X
Jא* 
>FEo. 

a.  �����א ��כ� א��א3d-G d�JO� :כא�Pכ א�� 7�JO� &��! א���7 ' l o
�� א��,W (א ����<א'7 �R א��"�HאC א�<כ��
א��"�. 



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
��
	�א���
	�א���
	�א���  �����א�����א�����א�����א��������א��א��א��א��א��א��א��א������א��	������א��	������א��	������א��	����������א�

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

���

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

n.  N�x�� 
�Hא5 א��:א-אC א��� � �� 
�2�א���7 '�& � ��� �3כ
 א�
�& א�<כ� ' Ud8Iא) ����� א��א3 ���
 א�> Q���E 5%, כx��& 'אT+ א�'

 .א��א���

p.  
���' Cא'א � &�G 5%J%���7 אs:א� (� ��,Aא -��א �,� &�oא���7 '
�E 
��d-#א Cא��Hא��) N-א �; �8Dא�Aא�e. 

�H9,א�H9,א�H9,א�H9,א� �� �� �� �

(�  :א���א
 א��-����� א��,��� +א��*�א� א���(

  
 *Due to rounding, figures may not add to 100 and nested figures may 

not add to the subtotal indicated. �� 
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א��
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א��
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א��
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א��
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�

���� ����

O��א,?�
"��א,�א�Oא,?�
"��א,�א�Oא,?�
"��א,�א�Oא,?�
"��א,�א �� �� �� �

�J����J����J����J����W�W�W�W�����א��O��WWWWא,�א��Oא������א,�א��Oא������א,�א��Oא������א,�א �� �� �� �

\. 2 ��%{ 
eא� א���א��= ���2�I2 � �1%= אD 
�
 א��א��Fא�� 
z�A5= א�d

 א�<כ�= �"�- =��-Pא 
��כא�= �כ�abbc(.  

a. ��3D =א��eא� ��x2�א'�= א�Iא 
z�Aא� 
��Fא�� 
���O; א��א� (א� ��= �

��א�� א א��:��<א= : = (א�wc}=c[�M  )=\a}\= \�c א���� א���א��
= א��כ

�2
 ��Gאh }א@��= �א: א�� =
2�א'�Iכ%= א��"�כ�2%�%א א-%� =(���
\���(.  

n.  1S%�� =�'א�2Iא ���x�Z א���א�T (א�' ��E ���,C%@I =�> 3 �"3 א�
 
��d-G 
�E�' 
��: =���,����� ��t כא� C%@I א�� 1Sא�� (D �3א)
�כא�= � 
�
 א��א��Fא�� 
z�Aא��"%'�= א� Z@��- �Pא ���,� =
�,�"�

 =��-Pא 
��כabb�(.  
p.  
�)� Z��-–��א א�<  
>"– 
�E�' �%�� :א� – r�%� –9�:א� V)�E . 


 (�<כ�כ  .]�L�� 7��,� =Cא�א��א�"�� �"��= א������א�8
 (%3א: א�

 א�<כ�= �"�- =��-Pא 
��כא�= �כ� 
�
 א��א��Fא�� 
z�Aא�= א�Be��

abbc(.  
}.  Q�א���א v�vא�� ��'– 
B�����7 �%כ%= א�����
 (א�" – 
��� א���-"
 א�Hא

��:א-אC (א� �� R�L% .)g \ ^\��p– �� אV –� (א�

c.  
����
 א���M � ����2 א���� =
���'�� א�כ��Z -�(�= א��Fא8אC א��"
 =
��3 ���2
 -�(�= א�כ��Z '��א��� �D =א���א�� C)��E ::א: �א��Iא 
=�Eא��� abb�(.  

�2
 ��Gאh }א@��= �א:  .��� =
2�א'�Iא= א��"�כ�2%�%א א>��:��D א�� א�
�%-כ% =(�� .)���\= א�

�.  /��א��
 (כ�; ���x 'א�� א –��א�כ כ�%� �%:� א#�<%����א=א�%-א�T א���
�2
 3"א) א���� Lכ��א ^(�3א�כ� �� – 
 � א�� – ]an 'א�Z א�����

abbb(.  
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\b.  REאBא�� V%z�� 
�
 א��אz�Aא� =
�Eא��� 
x��R�H א� =�>"�א���ZH א�<
 =
����Pא\pbn?^\��n(.  

\\. D C�E�@ . ����{–%�'d�,�כ% א���&  א�� �<H� ;א���5%= כ�E V
 QDא�� g%�* Q��@א�Hא5 א�F�I7 אTא-)) Vd'#א) 
א�כ�א: �� א�"�א-

�2
 '�� א�"t: (d%אV ^א��א)� �� – 
�א:apn – h 'א�Z א����� 
\���(.  
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