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Les 44 – Omertelling, Lag ba'omer
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De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land
komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw 
oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE 
bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de 
schoof bewegen.�#_��
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dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken ��������
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Lag ba'Omer ר ל״ג ב#עומ�
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Hout voor een vreugdevuur



u�_�	�v� �����������������F
����?������
����������"���t�
�F����	��Z
l������J�
�
��
���2��	�?����3����#�����$�����������_�	�?� ����
XdWX���	��
F��������	����
3�����?��	�������?����Z�:���??���
�
XdWq�����	���F����
�����j��������
3��
�������	Z�^��
��������
���
�
�	�����������3��	����Z�
j���������������_�	�?� �����XdWX�������������2���������
3���F�
V����F���	��
F����
����������������������	������v�
�����������Z�
"��XdWq�	��������	��
�	����_�	�?� ����������F�������������
�	����
���"���t�
�F��e�����
	
�	���	���#"ly$Z�
R
����bkkW�
��_�	�?� j���������	��������"ly�r�����
����Z�j���
�
��S����	�
�������������"���t�� �����8�?���������������
3�?���
2������	���� �	�������Z
u�"��2������	������F�������������������������������������S�
��	���������	����������������������
�������2����������
����
�����Z

Woordenschat
( zDA�T{A�T-|1 *F�� E���
A,N,H �.	.��#�$ e��	��?��
���<'(A�N4H
- ,K,H �.�.�#�$ ��������
# zD4}�A�5%A%/4} *��F���� ��! �����������~�����cW
B'(B�= F*�
���#?�$ l
��?�����	��
���
1&L9B �h �5�DN �= F�	���*��� ��� R���� ����;������������

V
�����������
K�H�=� F*�*��#?�$ ^
����#�
�������	��$
K' (= F
���#?�$ e��	������
>%= F���#�$ ����
���	�����# 	�
� $
�%= F����#�$ V
3�
��G ����#�$ w��
����
������
��L�' 8� ���#�$ v��������
5�A4L �U4A �����* j���	��#����$�?����
5,A0L �U �� ��.�#�$ j�	��	����	��
���4�(/ �
S��a���
� ��! ���������������
4} �K 4U(/ �
���F���
� ��! �����������������

#�����$������������S�����
5��4�(� �
��*�#�$ ^���������������	����
�'(���� �*�
���#?�$ ���?���
�'(+�� ���
���#�$ R��
���#	��������$
5��' (� 4�� ���
�*�#�$ ����
�	��������
�	~�3�������
�	

#g������F�����@�1��(�4�����
���$
� ,U&L �5D1�� (� 4� ���
����� ���� j�������
�	
19�4�(� �
������#�$ _
���������������������
� ,U&LD[� ,U\L ��.��#�$ w�����F�������	����~�

�������
��	����
4}���L *��F���� ��! r�	���������������#�����$�

��������#�����$����
	����
4}���L,/ �. .��F���
� ��! ����	������������	������������

#�����$��	����
	�����������
=�� ,+ �.��F�#�$ v����
1,K,� a.�.��#�$ v��	����	��?��	�����
3������#�
���$�1&1 �K 4�
<�� �*��#?�$ 7��	���������
<,T,K �.F.��#�$ RF������#��	$�<' (U�T 4K
5�=4U(� �
�F*�#�$ e���	����?�
3��F�������S
��
#5 %1 4K('zD5 �1 �K �*�*���� ��! l�
����

Postzegel gewijd aan het 
jeugdkorps Gadna

Postzegel uit 1976: 
Dansen op het Lag 
Ba'omer feest.
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Bronnen: hebrew-verbs.co.il, www.kerkenisrael.nl, infonu.nl, wikipedia (nl, en, he), nik.nl, www.youtube.com, 
Nederland Israël Philathelie.

https://www.youtube.com/watch?v=_UKSfXzRoLs
http://www.youtube.com/
http://www.hebrew-verbs.co.il/
http://www.hebrew-verbs.co.il/

	Opdracht 1: Beluister het kinder liedje Onze bogen op de schouders, geef de uitspraak, afwijkende klemtonen en de vertaling. https://www.youtube.com/watch?v=_UKSfXzRoLs,. קַשְׁתֵנוּ עַל שִׁכְמֵנוּ דִגְלֵנוּ רָם בַּיָד לַיַעַר חַבִיבֵנוּ נְלֶךְ גָדוֹל וַטַץ ...הַיוֹם לַ״ג בַּעוֹמֶר קַשְׁתֵנוּ חִישׁ נִמְשׁוֹכָה נִזְרוֹק לְמַעְלָה חֵץ שׁוּ לְחָן יָפֶהנַ עַרוֹכָה בַּדֶשֶׁא תַחַת עֵץ ...הַיוֹם לַ״ג בַּעוֹמֶר תֺאכַל צִפּוֹר אִתַנוּ יִשְׁתֵה גַם פֶּרַח חֵן חַג לַ״ג בַּעוֹמֶר לָנוּ שִׂמְחָה לְבַת וּבֵן ...הַיוֹם לַ״ג בַּעוֹמֶר Tips: ontdoe een onbekend woord van het lidwoord (les 6), lettervoorzetsels (les 10), bezitsuitgangen (les 22) en zoek bij een werkwoord naar de stamletters (les 35). Bekijk zo nodig de vervoeging van een werkwoord op de website www.hebrew-verbs.co.il Opdracht 2: Geef de vervoeging van het werkwoord Fotograferen, צִילֵּם {tzillem} [pi'el], to photograph. Maak gebruik van de website www.hebrew-verbs.co.il/

