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������ ������ ���� 
� ��� ���� ����� ���� ,���� ��� ��	 
����
 ����� ����� ���	�� ��� �	 ���� ���� �	 
�	� 
����	 .�	 
����

���� ������ 	 �	 ��������� ���� 
�� ���� ��� �	 ���� ��� ,�������.  
 ������ ���� ���� ��	� ,��� ���� �� ������ ,������ ������ ��

� ������ ,����� �������� ��� ,���� ������ 
������ �� ����� ���	 
)50  ,(���� ,����� ����� �� ����� ���	 
������	�� .���� ��� �	 
�

 ����� 	"��� ������ ,�	 
����11.52  	� �"�� ������ ,���9.60  ,���
 ��� ������9.10  
����� �� 
������ ����]�	��� �	�� �"� ���[.  ����

� 
� 
� ����� ���	 ��� �� ,���� �� ����� �� 
�� 	�	 ,��� �	 �
�������
��	 
� �� ���� � ��� ���� 
����� 
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	 ,��� ���	 �	 
������� �"�	 ��� �� ,�� ���� 
��	 �����
���� �	 ���� ,���� ���� �� ��� �� ������ ,��� ���� �"	�� .�� 

 ,����� ���� ������ ,���	 ����� ���� ��	� ���� ����� ����� ���� ����
.������  


������ ���� ���	 ��� ����	 ����� ����� ��� ����� �� 
� ���� ,
� ,����� ������� ����� ,�	 
���� �� ����� ���� �� 	���� ��� 
	� �

 ����� ��� ,���� ���� ���� ������ ��� �	 ����� 
������ ��	� 	� ,���� ���
� �����.����� �	 
���� ���� ��� ����  ��� �	 
����� ,�	��� 
����	

.�� ���� ���  
��� 
�� ����� �� ,���� ��� ���� ����� ����� ���� �� ,�"� ����

� ���� �� ����� ,������ ���� ������ ������ �� ��	� ��� .���� �
 ,�������	 ������ 
������ � ������ .�� ���� ��� ��� ����� ���	 �	

) 
����� ������ ���� �����150  ���	�� ��� �� 
����� ,(��� ����� �����	�
 ����� ���� �	 
����� ��	 
������ .��� �	 
����� ����� ,����� ��
 	���� ���� ����� ����� ,
��	� ��� ��� ������ .	 .
����� 
���� ����
 ����� ,
��� ��� �	 	"��� ,�	 
���� �� 
����� ������ .� .����� ����

.������ ����� �����  
��� ���� ��� �� ����� ������ ,���� 	�	 ��� ���	� ���� �� ��	� ,����

���� ��� �� ,���� �� ���� 25 � ,����� ����� �	�"	  ���� 


� ����� 
����� 
��	� �	 
�����.  ���� ��	�� ,��� ����� ���� ��	

�) 
����� ��� �� -60  ��� 	� (���6 ) ���	3 � �� �"	 ,(����
���� ���� 
��� ������  ��� ���� �"� ���� �	 	��19  ����� 	��� ,������ ���	

����� ,
��� ����� �	 '� ���� 	���. ����� ������ �"�	� ����  ��� 	�
 ,�	 '�� ���� �"� �� ���	 ��� ,����� ���	� ���� �� ����� ���� 	�

�	 ,
����� ��� �� ����� ������ ��� �� ����� �� �	�� ,��� ��	� ���� �
 ���� ���� �	 	�� ��	 ����� ����� �� ,��� ��� ����� ����� ����
 ���	� ���� ,���� ���	 ����� ���� ,���� ���	� ������� " �"	 ,���

���� ��� �� 	�	 ��� �	��� ����� ����� ���� ,��� ���	 ����� ���� 
�
���� ���� ���� .����  ���� ���� ��	 �� ����� �� 
��	 .��� ����� ��

���� ���	� ����� ����� ���	 ���� ��� �� �"�� ����� ,���� ) ������
114( �	 �"�� �� 	"��.�"�� .  

 �"�	� ,���� ��� �� ��� ����� ��� �� ���	� ����� ���� �� � ����
.���� ��� �� � ��� �����  

 �� ���	 ����� ��������� ����  
� ���� ����� �	 ������ ���� 	��� ,���� �� ��� ��� 	� ��� 
���

���,  ,��� ���� �	 ���� ���� ,��� ���� ���� 
� ���� � ������
.���� ���� ��� ��� ����� ,
������ ) 	"��� �����"�� �"�� '��(  �������� ����

 ������ ��� ,���� 
�� ��� ��	� ���� ,����� ����� ���� ���� ����� ��	
�.���� ��� ��	 ���� ���� 
�����	� .��� ��� 
� �� ���  

  ���� 	�� ��� ������ .����� ���� ���	� ���� ��� �� � 	����
� ���� ,��� ����� ��� ��� 
��� 
�� ��� ,���" ������ ���� �� ,�

��� 	� ��� ��� ����� ��� ,
���� �� ������� 
��� �� ������ ��� ��
 ����� ��� ���� .��� ���� ���� 	�	 ,��� ����� 	� 
����� ������
 
�� ���� ,��� 	�� 
���� ���� ����� ����� �� ��	� .��� �����

��� �� ���� ��� �	�� �"�� ,��� ����� ����" �	�� ������ .���" 	
� �"�� '��)" ��"��� ����� 
������ ����� ���� (" 
��� ,��� 
�� ���� ,�

 ��� 
����� 
��� ��� ,
��� ��� ��� ���� ����� ��� �� ���� ���� �����
� ���) 
�	 ��� ���� �"�� .
���� ��� ��	� ,�����" ��� 
�� �� (�"�� 	

�� ���� �� ����"���� �� 
��� ��� ,	 ��� ,����� ��� 
������ 
�
 ������ 	���� ���� 
� ��	 ,����� 
������� ������ 
���� 
�� �����
 ��	�� �"�� .���� ��� ������� ��� ��� ���� ,
������ 
����� ����� �����

.���� ��� ������� �� �������� �	�  

���� ���� ���� ������� ������ ����� �����  
� ��� 
��	�	�" '� �� �� ����� ��� ���	 ��� �� ,���� ������� ����� 	� 

 
���� ����] ,
������ 
��� 
�� ,���	 '�� ���� 
���� ���� ������� ,���	
 ���� (�"� �"�� '��) �"�� 
���� ,
��� ���� ���� ����� �"��� �	 ,[
������

�� ����� ��� ����� ,�������� ����� ���� ������� ����� ��� ��� ����� ��
 ����� 
���� 	� 
���� �� ,[����� ����� ��� ����� 
���� 
������ ���]

 �"� 
�) �"��� ���� 
��� ���� ,������� ����"� 	�� ����� ��	� ���� (
 ��� ���� ������� 
	 �"��� .����� �"	 ,��� ��� �� ���� ��	����� ����� ,����

 ��� ������ ,���� ��� .����� ��� ����� �����  

�"�� �� ����
 ���� ,���� ����	 ���	  
���"� '��) 	"� " ������� ���� ���� 	���	 ���� ,�� �	� �� ��� (�"� �

 '��� ,�� 	����� ���� ����� 	� ,����� ������ ������ 
��� ��	 ���� ��	����
 ������ ,'��� 
��� 
� ��� ����� 	���� ,���� ��� ����� �� �	�� ���� 
����

 "� �����) �"���	� 
��	 .����� ���� ,��	 ���	 �� ���� � 
���� ���	�
�"� �" �� ������ 
��	 ���� ����� �� ����� ���� ��� (�"� �"� '� '��� ,�

��" ���� ������ ,����� ���� � ���	�� ����� ��� ������� ������ ��� �
� ����.���� ��� ������� ��	 ������� ��� .	��� ��  

 ����� �� ���	 ����	
��� � ����	  
��� .���� ���� ���� ��� 
� ���� � ������" �� ��� ("� 	"��� '��) �

 ����� ���� ��� ���� ����� ���� 	�� '��� ����� ����� ,
���
 ��� ��� ��� .����� ��� ���� ���� 	�	 ,���� ��� ���� ���� 
������

���"�� �����	 �"��� ���� ,�"�� ������ �" 	� ,������� 
� ��� 
���� �
�� ��� �� ���� 	���"��� ��� ���� ��	 .�" '�) ���� ��� ��� 	

��� '�� ����"� ��� 	 �� ��� ��� ���� ������ ��	� �������� ����� ���� (	"
��" ,����� ��� ��� ���� ����� ��	 ���� ���� ���� ����� 
� �"	 ,�

 ��� ���� ����� ���� ���� ����] .�� ���� 
�	��� 	�� ��� � ��	�
 �� ��� �� ��	 .��� ��	 ��	� ��� ��� ���� ,������ ���� ��� ���

�� ��� ��� ����� 	� ��� 
��� 	"��� ��� ��� ���� ,[�"��" 	�� ,�
.(����� ����	� ����� 
����� 	��� ���) ��� ���� 	� �	���� .����  

 ������ �"�	�� �"� ����"�� � ����� ���� ���� ���� ���� ����� �
 �� �� 	� ���� ��	��� .����

 ,���� ���� 	"��� ��� ����
 ���� ������ ��� ������� ��	
 ����� ���� ���� ,�"�� ��
 �� .����� �	 ��� ����
 ���� ���� �� �� �����
 	� 	� �"	� ,���� 
��� ����
 	� 	�	 ,��� ����� ��� ���
 ���� ����� �"��� ���] ,���
 �� ���� 
������ ,���� 	��

���� .[���� ��� ����� ��	 ��� ���� �� ���� ������ ���  
�� 	�	
"���"��� ���� ����� �� 	���� , ������ ��� �	 ���� �"�	 
��	� .

� �� ����	 ������] ��� ��� ��� � ��	 ����� �"� ,
������ ������� 
��
���� ����������� 	�� ,���� ���� ��� 	� 
� ���� ��� , .[ ,��� ��	 ����

'�� ����� 152   
���
"����

�“	 �� ����	 ���� �������	 �	�
����� ��	 ���� ����
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�

 .���� ����� 	�	 ������ 
������ ��	� ��� ��� ��� ��� ���� ����
� ��	� ���� ���] ���� ����� 	�� ,�������.
��� ����� ���� [�  

�"	�� ����	 ���� ���� ������� ��	 ����  
�	 ��	� ,����� ���� �	 ���� ���� 	��� 
��� �	��� ������ 
����

 ����� ���� ��	� ���� ���� ,����	 ��	�� 	"���� �� �� .�"�	�
 ,
���� ��� ���� 
����� ��� 
����� ���� ���� �� �� ��� ,����� ����

����  ���� �	� 
���� 
���� �� ,�� ���� .���� ��� 
����� 
�����
�� ,���� ��� 
���� �� ��	�� ,����� ����� �� �� �� 	��� �	 	��

�	� ,
��� 
����� ����� 	� 
����� 
��� 
� 
������ 
� ,��� �� 
��� 

.����� ��� ����� ���� ��� 
���� �� �	� 
�����  

 ����� 	� ����� ��	 
����� �	� ,����� ���� ���� 
�	���� 
���� �	
 
����� 
��� �� ��	� 	� �	 ��� ���	 
��� ����� ������ 	�	 .�����

 ��� �	 ����� �� ��� 
���	� ��	�� .
������ ��� ,
�����	 ���� ,����
 ����� ���� � ��	� �� .����� ��� ���� �	 ����� � ,���� �����

� 
������ ��� �� ,����� 
����� ��� ����� �� 	�� ��� ,���� ��� ���� ����
	 ,���� 
�� ���� ���� ����� ��� ���	 	�� ,�� ����� ����	 �� ���� ��

.��� �� �� �� ���� 	� ��� ,����� ��� ����� �  
 ,
�	 �	 ��	� ��� ��� 	��� ,���� ���� ���� 	� � ����
 ,���� ���� 
�	���� 
���� ��� ��	� �� 	�� ,���� ����� 	� ��	�

� �� ����� ��	���� ���	� ,���� ���� 
�	���� 
���� ��� �� 	�� �� �
���� �� ��� ���� ��� 	� .��� �	 ����� ���� ��� ��	��  ,�� ��� �����

 ��� ,����� �� ��� 
��� ������ ����� �� ��� ,"����� ����" �	 ����
�� ��� �	 ��������� 
	 �� 
� ����� ���� � ������� ,��� ������  ��	

 �	 �� 	���� ���� ���� ,����� �� ��� �"� �� .���� 
��� ��� 
����
.�"�	� ������� �����  

 ���	 ���� ����� ����� ���	
 ������������	  
 ���� ,��� ���� 
��� ���� 
��� �	��� ����� ���	 ��� ���� 
������

 .������� ����� ����� 	� 
��� �� 
����� � 
���� ����� 
��
 ,[
���� '� ����� 
���� 
��	� ,
���� '� ��� 
� ���] 
������ 
������

��	� ���� ���	� ,����� �� 	��� ���� ���� ,���	 '� � 
��� �"	�
�� ����� ����� 
������� 
���� ��� 
�	��� ,��� � 
�	���� ����


����� ���� �� ����� ,��� ���� 
� 
������ 
������ ��� .
���� ,
���� 
������ ��������  ,	��� �	� ��	 
������ ����� 
���� ����

 ��	�]
���� 
����� 
������.[  ��	���� ��	
������  �� 
���
 .
���� ���� ����� �� ��� ,
����� 
����� ������� �� ,
��	 ���� ���	 �	

��� ���� 
����� ������.  ��	 
������ 
����� ����� ������	 
���� ��	�
 ����� 	�� ,����� ��� ��� ����� ,���� �� ���	� ��	 ��� ��� �����
 �� 	� ��� ���] .
����� �	 ����� ��	� ,
������ 
���� 	��� �	

�����	 ��� ����� �����  	�� ���� 
����� 
��� ���� ,������ ������
�� 
��	 
�������� �����.[
����  

 �������� ,
������ ���� ����� �"�� ��	 ����� ����� �� � �����
��� ���� ����� ��� 
�� ,
��� �	��� ����� ����� 
� 	� ���� ,
��� �	��

 ������ ��� ������ ��� ���� 	� 
���� ��� ������ .������� �� ���
	� ��� ����� �� 
����� ��� ,
��� ���� ����� ���	� ,����� �����

 ��� ����� ,����� 	�� �����
 ��� ��� ����� ���	 ,���� �	�
 �	��� � ��� .���� �� �����
 ��� ����� ,������� �����
 (	"�� �"�� '�� �"�� ������)
 	"���� ,���� 
��� ����� ����
 ��� (	"� �"�� �"�� 	"� '��)

 ��� �"�	� ,���� ����� ��	�
 ����� ,������ ��	� ����

 ����� 	�� ������  ,
���
 ����� ,���� ��� �� ������ ��� ����� ��� ��� �"� 
������� 

 	��� 
��� ������� ,(	"�� �"�� '�� �"��� �"��) 
������ 
���� '� 	�
�� ��� ����� ���	 �������� 
����� ���	� .�� �� 	�	 ,���� � ���	

 �"	� .	���� 
�� ,���� 
� ,��� ���� ���� ��� ���� 
 ,������� �����
����� 
����� 	�� 	��� ,����� ���� ������ ��� ����� �� 
��

 '� �� ����� ������ 	���� ,	��� �	 
����� 	� 
 �"	 ,�� ����
.��� 	��� ����	� 
����� 
� 
������ 
���� ,���	  

�	����� ����	 ������ �����	 ������  
 ��� ���� ,���� ���� ����� �� ��� ���� ���� �� ������ 
��� ������

� ��	� ���  �� ����� ���� ,
����� 
����� ������ 
����� ��	� ,�����
 �������� �� ������ ���	�� ��� ,"����� ����" �
��� �� .���� 
��� ���

���� 
����� 
��	� 
��� ,���� ����� �� ����� �� ���	�  ��� �����

 ��� ��� ����� .
���� 	�� 
����� �� �� �� 
 
���� ���� ���� ,������
 
��� ,��� ���	 	� 
� ��	 ,���� �	� ��� ����� ��	 ��� �� 
�������

�� 
������ ,
����� 
����� ������ ���� ��
 �"	� ,���	� 
�������	 
���� ,������ 
���

 	��� ���� ������ ��� 	�� ��� ���
���� ���.  ���� �� ����� ���	� �� �	�

�� ���	 �	� ��� ,
�����  
��� ,��	� 
�����
 ,����� ����� ��� ���	 ��� ��	 
������

.��� ��� ���	� ,
����� ��� ��� 	�	  
� 
����� 
��� ��� 
����� ������� ��

 ���� 
���� 
������ ,���� ���� ��
	 
�����,
����� ������ ��� 
��	 ��

 ���� �� 
������ 
 ��] ,���� ���� �������
 �� ���� ����� 	�� ���� (�"�� �"�� '��) 	"�� ���� ,���	 '� �� ���

���� 	�	 ,[ ������� 
����  �� �� 	���� (	"�� �"�� '��) �"��� �	����� 
 '� ��� �� �� 
	 	�	 ,��� �� ��� ���� ���� ���	 ��� ���� �� 
����

 �� ����� ��� ��� ���	� 
�	��� ,	����� ���	 ��� ��� �� [���� ������]
�� ��� 
 ,[��� ������ ,���] ,���� 
���� �� .�����  ����� ,
���� '� ����

 ,���� ��� ��� 
���� ��� 
������ 
	 ���� .��� �� ����� ��� ���	�
 ��� ,��� ���� 
����� ,������ �������.���� ����� �� �����  

 
����� ����� ,����� 
���� �	 ����� ���� ���� 
����� 	�	
 ���� �� ��� 
	� ,��� ���� �� 
����� 
��	� ,������� ������ 
������

� ��� ����� ���	 ,����� 	�� ��� �	� ,��� ���� �� 	� 	� ,����� ��
�� .���� �� ,
���� 
� 
����� ����	 ���

 ��� �� ���� ����� ������ ����� ����
�	 �� ��� ���� ,����  ������ ,� �����

 ����� ,��� ��� 
����50-80  ,����� �"�
 	�	 .���� ���� ���� ����� ��� ���
 ����� ,���� ���� ���� ��� �� �� �����

 �� ���� ������ ,���� ���� �� ,	� ���
 ���� ��� ,��� ���� ���� ���� ��� 
��� ��

 �	 ����� ����� ��� 
� ��� ��� .����� ��
� ,��� �"������  �� ����� ���� �"� ,���

����� 
���� '� ���� ��� �� ��� ,�,  
���]
[���� ����� �� ���� �� 	�� ��� ���� �	 ��� 
������ ������ ��� .

 � 
�� ,
���� ���� ���� ��� �� ��� � ���� ] .��� �� ���� �"�� ����
�	� �� 	�� �"�	 ,�	��� �	�� ���� ��� ,
����������� �[.  

 ���� ���� ���� ���� ������ 
��� � ,����	 ����� ������ 
����� ��	�
.���� 	�� � "�� ��� ��	 	� ����� ���� �"	� ,��	 ��� �� �	 ,����  

����	 �
 ��� ���  

,��
��� ��� �� ,����� �������  
���
�	 �������� ,����� ��
��  
��������� ��	�	 ���������  

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

 ��
�� ����	�� ����	� ,��� ����� ������	 ���	�	� ���
� �� ,���	  
 ,�	���� ������ ��
�	 ������ ������ ���� ����� �����  

	��	 ���� �� �� ���  
  

���� ������ ����� 	
���	  
��� ���� ����� ,����� '� ����� 
��  

 ���� ��	� '��6  ��� 
������ ,���� �� �����11:30  
 ---------  

������� �"���� ,����� '� ����� 
��  
 "�� '��16 ��� ��� ��� ,2:15  

 ---------  

 "��� ����" ����� ,����� '� ����� 
�� �"����
�����  
 ���� '��6  ��� ,��� ���2:10  

 ---------  

���� ��	� �"���� ,���� �	� '� 
��, ��	���  
 �� ,��� ��� �	�� '��5:30  

 ---------  

 ������������ ���  ��������  
���	� 
��  ����� '����	 ��� ����� �"����  

,��� ��� ,������� '��  ���8:00 ����  

�"	�� �� 	�� ������ ,������� �����
 ���� ����	� .����� ����	 ����� ��� �����

	��� �"	�� �	����� ,����	 ����� ��� ���

��� ��� � �� ,���� �����	 ����

 �"� ,"������" �	 "
��� ����" �� ������� ���� ����
  073-2757-008 '��� ����� ��� ."����� ����" – �����

   רשכבה"ג מרן ראש הישיבהרבינו הגדול בפטירתו של 

  זצוקללה"האהרן יהודה לייב שטינמן רבי  הגאון

  


