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Menstruant in Medieval Jewish Mysticism,”  Ph.D Dissertation, Yale University, 1999.�
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Purity in the Priestly System," In Purity and Holiness: The Heritage of Leviticus, ed. MHJM 
Poorthuis and J. Schwartz, Leiden: Brill, 2000, pp. 29-32.�
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