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M. Aberbach, "The Relations between Master and Desciple in the 

Talmudic Age", H.Z. Dimitrovsky (ed.), Exploring the Talmud, New 

York., 1976, pp. 202-225.�
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C. Albeck, Das Buch der Jubilaen und die Halacha 

(Siebenundvierzigster Bericht der Hochshule für die Wissenschaft des 

Judentums in Berlin), Berlin, 1930. 
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Joseph M. Baumgarten, 0The Laws of the Damascus Document – 

Between Bible and Mishnah1, in: J.M. Baumgarten et al (eds.), The 

Damascus Document: A Centenial of Discovery (Proceedings of the 

third International Symposium of the Orion Center for the Study of the 
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Dead Sea Scrolls and Associated Texts, 4-8 February, 1998), Leiden, 

2000, pp. 17-26. 

Idem, 0Appendix: Sabbath Laws (4Q251 1. 4Q264a, 4Q265 6-7)1, 

Qumran Cave 4 XXV (DJD XXXV), Oxford, 1999, pp. 76-78. 
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Abaraham Goldberg, “The Babylonian Talmud”, in: S. Safrai (ed.), The 

Literature of the Sages, Assen/Maastricht, 1987, pp. 323-343. 
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Alon Goshen-Gottstein, The Sinner and the Amnesiac: The Rabbinic 

Invention of Elisha Ben Abuya and Eleazar Ben Arach, Stanford, 

California, 2000. 
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Lutz Doering, 0New Aspects of Qumran Sabbath Law From Cave 4 

Fragments1, in: Moshe Bernstein et al. (eds.), Legal Texts and Legal 

Studies (Proceedings of the Second Meeting of the Internantional 

Organization for Qumran Studies, Cambridge, 1995), Leiden, 1997, pp. 

251-274. 
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Idem, Schabbat: Sabbathalacha und –praxis im antiken Judentum und 

Urchristentum, (Texts and Studies in Ancient Judaism, 78), Tübingen, 

1999. 
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Leib Moskovitz, Talmudic Reasoning: From Casuistics to 
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Idem, “ A Note on the Principle of Intention in Tannaitic Literature”, in: 

S. Lieberman (ed.), Alexander Marx Jubilee Volume, English Section, 

New York, 1950, pp. 631-636. 
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Idem, "Studies in Tannaitic Jurisprudence: Intention as a Legal 
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