
����������	
�����������

���������	
�����

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

���������������
�������������

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


� ��� !��� ��� "#��� $������ %������	� &������
���	� '���� ���&&���� (������������ ��� $
)*�
������������!�������������������������!���
������������'����������+�
�
,� �������	� ���� &������ ��� �������� ����
������ -�)���� ���.� �� �������� �������
�����������������!�����������#�������&���
/���*� 
��� !��� ��� -�)���� �'���� ���� �����'��
������� ����� 0����	� ��� ����� ���� ����***�1� ���
�� �������� !��������� ��� �� ��� ���� ���.�
���� "#���� 2���������� ���  ����'���� 3����
��������������������(�����!�������������
4����������� �����������'�������������+��
�
�
�

�����	�������
���� �����	��!�"�

����������	�
�������	�
��������	
���������	��
�����������������
�	��������
�
�����
�������������� !�"�
�������#$��%&$�
�
'��()� *%+"�+,-+-*-� .	�
��%*/�"��
�(�(�%+��*/$+�*%� .	�
��%*/�"�
�	�������)�0�����1���2(��(���
�
���0����������&3�)��
4���������5�������
��
���-�������������
�	��������
�
����&3����
��2	�������%66%�
�
&7��8'9��3�4:8��
;��<������<�����;�����
��=�
	0���
�
�&=��858�'�
�	�
��0�
�	��<	�	�
�����
�
9�����%,��-/%��

��������	������&3��
�	����
��>���	�	�<	����

����	�����������������&�0�����
�����
�����
��
��:?���
�����?��
�����

>��������@������A���B���(�

#�$%&'$()�
���

��*���+�*����,����������-���� �
�������&������&�������������
��

�	����	��������������

%�������������������/��5��
�

������������	��
�		����������	�������������������
����������������	�������	������������������	���
����������������	����������	�����������	���
������������	�����������������	��
������������	����������		������
������	����������� ������������������
!����"���������������	��������������������
�����������	��#���$���%	&������������'��	��(���)�
*��#�������������������+,�"������������"��������
�������������	��
�		����������	����-��	��.� 	������
!��#�����/�	 �����	��00����������
�

6���� ��� ��������� ���� ������  ��� �����(��
���� ���� �������� &����� ����������*� $���
���������������#������������7�����'���� +�
8'����������������������(�	�����������
���� ����� ��� $����� 
� ��!��� )������ ���
$������ 9�������������2�:	� ;� <����
8�(����	� �=� ���� ������(���� ��������
����� ���� ��� ������� ������ ��'�� ����
��������� ��� ���������� �������������� ���
$����� 
� ��!��*� $�� ������� �������� '����
������;� ��� ��� ���� >***� +� ������ $�����	�
�����������������������+�

'�*����	��!�"�
5	�
�����)�&��	C
�#	�����
����	����#	�������

!���	��)� ����.�&/,�
�	���
��������	����
����

"��
���0�,����+���	��1��+��������



��))�% $� ��& � �� �2�+�����

�

��������		�
������

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

�

������ ������� ������� ����
�������� ��� ������#���� ���

 ��?!���� ������������������������
���!���!���������#����������������
�������@�'���������A�$����� ������ ���
�� ������������������������(����������
��� (���� ��B� ���&������ �����*� $���
���� �����	���������������������
��������� ��� ��'���������� C������#����
������������������D	���������'�����
���������������������0��&���������
���� ���� ���� ����� ����������� ��
���(��� ��'���� ��#����  � ��!���� ���
��#��� ���!���� ������ ��� ������� ���
�������3��(�	� ��������������:��	�
�@��������?��	����������'��	����*�

�
   Moshe Dadon (Livre de Ruth)�

�
-������������ �������	�����������������
�����������������������&��������
�����	� �� ��������� ��� �� ��:��(��
�=� ���� �� ���#��� ;� �����#��� '���
!��� ���� &������ ��� ���� ��������� ���
������ ��	� '���;� ���(�������� ���
���������������������������������(���
���!��� ������� !��� �������� ���
�����������'����������������� ������
�������!���!���������!�����*�
�
,� ����� ���0����	�  ��� �E�	� ���
����������  � ��!��� �����&�����
;���!���������������&�����&���������
!��� ������� ������ ���� ��� ;� �����(��
�:� ���!��� !������ &����� �F���� ����
������*�8����!����;�������������0���
'�	���������������(������������������
����	� ����  ���������	� ���� ������
����(����	� ���� ���#���� ��� ���� ������
�(���������
� ���������������������
�������� ����(�������#�����������
��������������G�������*�

�� ��������	� �� �� ����� ������� ����
��� ����;���� ������!�����������&�����	�
�����;�:���(����������������#�	�������
�����'���!����� ���(��	� �� �������	��������
'�������������������H���������������
!�������������6�����"��������������I����
�#���� !���� :� ����'�� 5�  ��	� &�����	�
��(�	�������	�������	����'��	�&�(���***�%��
������ � ��!������������&����������(�*�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Léon Azoulay, micro-calligraphe�
�

J���!���� ���������� �����������(�������
0��&�� ��� �����(���� ���� ����� �����
����������������������������������
����� 5� ������ ��	�
�
� ��� K��������	�
���
� ������ ����
� ��8����� ��� ���
�
�������	����������	�
	����	���������
���	�����
����<�&���L����'������:����
!���L���M���N�*��
�

6���� ������ �� ������ ���� ���������� ;�
���������������������(������� ��?!�������
 � ��!���	� ��� ���#���	� ��� ������ �����
(����	� ��� ������(��� ����������!����
��������'����������������0��'����������
!����� ���������������������������������
��������� ��� ������ ��� ��@�'��� 5� ����
�������	� ��� O�#��� ������F�� ����� ����
�� ����� �� ����� ��������� ;� ��� &���� ���
������ ���(������� ���6�������� ��������
���� �����#�*��������������������(����
���	� ���*� 6���� �� ���������� �������
���	� ���� ��� 0���?���	� ��� ������������
�*���� ���� ��� ���(�	� ��� ������
�����(������� �� ��?!��� �������	� ����
(�������	�������#������(��	��:����
!��� ��� ���(����� ��� ��������� ��� 
� ���
����������#���������������'������*�
�
1� ��������� �������� ���� ��'���� ��� ����
������� ������� ��� ������� ���� @�'����
�����������(�����!���� ����� ���� ��
'���� ��� ���(�� ����� ���������B� ������
����� � ��!����+�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Micro-calligraphie 

David Yohanan (Le Mur des Psaumes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moshe Dadon (Femme Shabbat - Prov. 31) 
 

 
Passage de la mer Rouge  

Ellen Miller Braun (Livre de l’Exode) 
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Pour les siècles des siècles… 
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