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l Mishnaic Hebrew sometimes uses �̆œ as a demonstrative pronoun.9

Example:

�̆œL̆l̃���̄Ø�̇ñḧ�)�ø��Æłº�œ�"	�"�(those who are in front of the bier

�̆œ is also used in Mishnaic Hebrew with third-person pronoun

suffixes to form �BœB or �Bœ̈d , a demonstrative adjective that is placed

before the noun it modifies.

Example:

�BœB�̇iB
)�ø���º�œ�"��"ª(that day (or: the same day)

l The noun �̆�̆
 (lit. ‘‘bone’’), with personal-pronoun suffixes

attached, serves as a reflexive pronoun in Mishnaic Hebrew, so that

�̇���̃Ø means myself; �̇���B , himself; etc. (like the Aramaic ḃł��̄Ød ).

Example:

B�̆��̆œ�̇���B)�ø��Øª�øØ��"��"Æ(he acquires himself

l Mishnaic Hebrew uses the prefix L̆- , that, which or who, as the

relative pronoun instead of the Biblical �́L̆ł , which it retains only in

Biblical quotations.10

Example:

�̇�z̃æ�żk̄�ȧẇ��̇��̆l̈�Æ̇n̆�L̆īL
aB!)�ø���Æ�œ�"ª�"º(

Do not look attentively at the

container but at that which is

contained within it!

It also uses L̆- , as a conjunction, meaning because or for, instead of

Biblical k̃Ø .

Example:

���̇œ�̄��̇���̈C�̃����ªzBł̈�L̆�̄Ø�̈d
Ø�ł̧M̈��̈C)ø
�"Æ�Ø"Æ(

and prepare yourself to study Torah

for it is not [given as] an inheri-

tance to you

9 For Biblical precedents, see �Øł��:Ł�;��œª:	 .

10 The prefix L̆- occurs occasionally in Biblical Hebrew — mostly in ,øØł�øØłØ

��œ and œ��Ø
 .
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‘‘TENSE’’ TYPE OF ACTION EXAMPLE TRANSLATION

past past ċ��̄�̇Ø̃�
16 ä�œ̈

Know from where

you came

active

participle

present or future e���̈��̇z̈�
14 �B�̄C

and where you

are going

�̈œ̃Øª followed

by �- with a

gerund17

clear-cut future 	��̃
��̄Ø�̃Ø�̇z̈�

�̈œ̃Øª�̃Øz̄�c̃Ø�
14 	��̆L�aB�!

and before Whom you

are destined to give

an accounting!

passive

participle

present, future, or

sometimes present

perfect (indicating

the present out-

come of a past

action)

18 ��	̧ä��́�̃Ø I have received

(a tradition)

�̈Ø̈� with a

participle

continual or

repeated action

�e��̈Ø̈�
19 �B�̄ł

he used to say

future future;

desired or

intended action

k̈��̃ØL̆iBª̄�̇
20 �B�ºeœ,Ø̈Æ
�

[As for] anyone who

knows some merit

in his behalf, let him

come [forward]!

imperative commands ċ��̄�̇Ø̃�
14 ä�œ̈

know from where

you came

16 �ø���Æ	œ
"��"�
17 See discussion of ‘‘The Gerund and the Infinitive,’’ Chapter 3, pp. 43-46.

18 �ø��
��
"Æ�"	
19 �ø���Æ	œ
"��Ø"�	�	ª
20 �ø��æ��ªłØ�
"	�"�
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have shown that their pronunciation of the Babylonian Aramaic of

the Talmud differs from their own pronunciation of Targum

Onkelos.8 Furthermore, to vocalize in accordance with the Yemenite

tradition would be impractical, since most of the students who will

use this volume are non-Yemenites who study in non-Yemenite

institutions of learning where the reading tradition of the Talmud

differs markedly from the Yemenite pronunciation.

Grammar for Gemara, like The Practical Talmud Dictionary,9 adopts a

somewhat eclectic approach towards this problem. On the one

hand, an attempt is made to vocalize the Aramaic in a manner that

makes sense grammatically and historically — sometimes in the

face of the popular pronunciation.10 For example, the common form

�̃Øṫ���̃Ø is vocalized in that manner, since no way was found to justify

the popular pronunciation �̃Ø�����̃Ø . In such cases, a different

vocalization based upon the popular pronunciation is mentioned

in a note, so that the student will recognize what he hears. On the

other hand, whenever justifiable, the popular pronunciation is

recorded. For example, the traditional pronunciation z̈�e is

preserved alongside z��e and the Yemenite z��B .

8 Shelomo Morag, �ł�ØœÆ�æ	łœœØ�
:�ø	
�œ��	ª�ÆÆ�Ø...	œ�	łœ��	�
(Jerusalem: Ben Tzvi Institute, 1988) pp. 41-45.

9 Jerusalem: Ariel, 1991; Maggid-Koren 2016. See the section on ‘‘Vocalization,’’

pp. XVI-XVII in the introduction.

10 Besides Morag’s work (see note 8), particularly useful have been: J. N. Epstein,

ª�ª	��ł�ØœÆÆ�Øœ , ed. by E. Z. Melamed (Jerusalem: Magnes; Tel-Aviv: Dvir,

1950) and the critical review of the work by E. Y. Kutscher, reprinted in his

���łØ�ÆÆłØœ	Æ�ł�Øœ (Jerusalem: Magnes, 1977), pp. 226-255.
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