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האזינו��פרשת  

ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָה�ֶרץ ִאְמֵרי ִפי
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י ַוֲאִני ֶאְרָּפא ְוֵאין ִמָּיִדיְראּו ַעָּתה ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא ְוֵאין ֱאלִֹהים ִעָּמִדי ֲאִני �ִמית ַוֲאַחֶּיה ָמַחְצּת ִ

ַמִּציל
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