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פנימיו˙
ב"ה

אייר 99 ה'˙˘ע"טגיֹליון �

ה˙ורה ֹלעוֹלם החסיִדו˙ מח˘ב˙

יִדי עֹל ֹלאור יוˆא

חסיִדו˙ ור˙ ור - ה˜וִד˘ ıבאר א˙"ה המרכז ˙ א
076-5100470 פ˜ס' 03-5785302 טֹל' ,6084000 חב"ִד כפר ,18 merkazato@gmail.com˙"ִד

פיזם אברהם יוסף הרב פרֹל˘טיין ˘מואֹל הרב פרֹל˘טיין, מנחם עריכה:הרב הנהֹלה:

ועִד ֹלעוֹלם המ˘יח מֹלך ורבינו מורנו אִדוננו יחי
ור˙ ˙ור א

החסיִדו˙

א
˙
ה

מ

ֹל˙ור˙ו וִדוגמא מעין הוא זה ֹלימוִד
פנימיו˙ א˙ ˘יֹלמִד מ˘יח, ˘ֹל

הרמב"ם ˘פוס˜ כפי ה˙ורה,
חכמים י˘ראֹל יהיו הזמן "˘באו˙ו
הס˙ומים, ִדברים ויוִדעים גִדוֹלים

בוראם". ִדע˙ וי˘יגו
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י˘ראֹל אהב˙
ר˘ב"י ˘ֹל

י˙כן כיˆִד אחִד? בחוִד˘ ע˜יבא רבי ˙ֹלמיִדי אֹלף כ"ִד מ˙ו �מִדוע

ה˙ֹלמיִדים פס˜ו ֹלמה בזה? זה כבוִד נהגו ֹלא ע˜יבא רבי �˘˙ֹלמיִדי

זה ˘יום ֹלכך ֹלמו˙ ˘פס˜ו זה בין ה˜˘ר ומה בעומר? בֹל"ג ֹלמו˙
ר˘ב"י? ˘ֹל י˘ראֹל אהב˙ מגיעה היכן ועִד ִדר˘ב"י? ההיֹלוֹלא �הוא

מֹלכו˙ ִדבר
מֹליובאוויט˘ מה"מ אִדמו"ר כ"˜ ˘ֹל מ˙ור˙ו
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)�&���� ���� �� ���� ����'

����� ��	� ���� �� �� ������ ��
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�������� �������� ����� ���� ������
����� ��� ���� ��� ��� ������ ����
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! "���" ��� ����� ��� ���� ���� �����	
! "���" �� �� �� ���������� ���� �����
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הוִד ִדמויו˙
בכר רפאֹל הרב מא˙

עבִד הוא העבִד
˘ֹלך... ֹלא אבֹל

ע"ה ˜ֹלעˆ˜ער בנימין ר' החסיִד הרב ˘ֹל מחייו פנינים

ע"ה ˜ֹליינמן זֹלמן ר' איור:



ˆִד˜" ה"ˆמח ˙˘וב˙
��� ����� ������ ����� �����
��� ���� �� ���� ����� ��	��� �����
�������� ���� �	 ��� ��������� ��� �����

�������������� ��������������

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

�����������

����� ��������� ��	�� �� "�� ���"�
��� ���� ��� !  ��� ����� ���� ������
�� ����� ����� ���� ���� ����� ����
�������� �	 ������ ������ 
���
��	 ��� ������ ��� ���� �����	 ���������

�� �������� �����' ���� ������ 
���
��������� �� ����� �������� ���� &��

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

����� ���	�����������

העֹליון ֹלבו˘
������ ��� ��	�� ���� ����� ��	�  ����
���� ����������� ��	 ���������� ����
������ ������ �� ����� ���� ������

������ ����� ����

��� ���� ������ ��� ������� �� �	�
����� ��� 
���� ��� ��� ����� �����
���� �� 
����� ��� ���#$ ����� �����

��%����������

ֹלגע˙ ֹלא
����� ��	� ������ �� ����� �� ����

�������� ����� ���	��� ����

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

אבינו אברהם ˘ֹל הב˜˘ה
���� ����� ��� ���	� ������� ����
��� ����� ��� ����� ��� ���� ����

���������������������

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

���	������ ������������
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 �� ������ �"� �� ���� ���� ���
��� ��� ������ ������� ��� ���� �����
��� ������� ����� ��	 ���� ��� ������
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�� ���� ������ �� ���� ���� ��� ������
����� ������ ���� ��� �	� ����� ����

��������� ���� ��	���

גמור איסור
������ ��� �� ����� ���� ����� ����
���� ����� ��	�� ������� �� ���� �����

���������������� ��

� ����� ������ �� ���� ����� �����
�%��	�#$ ���������

������ ��� ��� �� �� ����� ���� ����
������ ���� &� �����	 ������� �� ���

��	 ��	��� ������ &� �&�����' �	

�&�����' ��
����

���� ������ ���� ����� ����	�� �	��$
��� ���
���� ������ ��	��� ���	 ���
����� �� ������ ������� ���� �	 ���
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������� ��� ��	��������� �	������
���� ��������� ���	� ������ �	��� ��� ��
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�� ��� ������� ������� ���� �	 �����

�&���� ��	� ��	�' ���������
� �����	

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

�����������	���� ���

����� �� ��� ����� ����� �	�
���� �� ���	 ���� ��� �� ������ ��������
��� ��
�� ��� ����� �� ��������� ���
���� ��� ������ ��������� ���� ����
����� ������ ����� ���� ���� ���� ����
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�������� ������� ��� ����� ����
��� "�� ��	 ���� ���� ����� ��� 
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הרחמים מיִדו˙ י"ג
���� �� �� ������ ����� ����� �����
��� �%��� �����#$ ����� ������ ����
������ ���� ���� ������ �������

�������

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

���������� ������ �	� �%������ ���#$
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����� �	� �	�� ���	���� ���	� ������
�� ������ ������� �� "�� �	�� ������
���������� ��	 ��� ��� ������� �������

���� ��� ����

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

ֹלסמוך אפ˘ר מה עֹל
��	 �� ������ ���� ��� ��� ���
��� ���	��� ��� ������� �� ���� ������
��� ���� ������� ���� ������ ����� ��
����� ���� ����� ��� �� ������
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המנהגים פנימיו˙
ויסגֹלס ֹלייב יהוִדה הרב מא˙

הרחמים ˆינורו˙
בין הבִדֹל י˘ והאם ז˜נו? א˙ ˘מגֹלח במי ֹלח˘ו˘ י˘ איסורים ֹלכמה

הם ומה מ˘יח? ביא˙ ֹלפני יהיה ניסיון איזה ֹלסכין? �מספריים

ז˜ן? יהיה ˘ֹלרופא ח˘וב וֹלמה אחִד? ֹלכֹל ˘י˘ הרחמים �ˆינורו˙

����� ��� "�����"� ��	� �� ����
��� ������ ���� ����� ��� �����
��� ����� ��� ���� ������ ����� ��
���� ��� ���� ���� ���� ��	� �� ��
�� ���� 1�� ��� ��� ��� 2��� ��� ��� ���
������ "��������� ����� ��������

�� ��� ��� ���� �� ���� ����
���� ����� �
��� ����	 "33+"� ����
������ ����� ����� ��	� ��� ���
����"���������" �� �4��� �� &������'



��� ���� ����� ����	�
�����#' ���� ���	 ������
�&����� ��� �� �	��� ���	�
�� ��� �� ������ ��� ���

����� �������� ���

�	�� ������ ���� ������ ������ ����
����� �� �����	 ���� ��� ������� �� ���
������ ������� ������ �� ���� ����� !
������ ����� ��� ��� �������� �� ���
����� ������ ����� ������ ���� �����
��� �����	 ��� ��� ���	������� ����
�������� ��������������� ��������
������� �� ���� ��� ������ ���� �����
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�������� ���� ����� ������ ���� ���
�� ��	��� ����� ���� ���	 �� �����

������ ��������� ��
�� ���
�
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�� ������ �� ����
� ������������
�	�� ������ ���� ����� ���� ����
��� ��������� ������ ��� ���	 �����
����� ���� ���� ����� ��	 ����� ������
����� ����� ��� ����� (��� ������
���� ����� (���� ����� ����� ��������
�������������
�� ������� ������� ����

������ ��� ����� �"� ����� �� �	�
��	�� ������ ��������� ���� ��� �����
��������� �������' ����
� ������
������ �� ����� ������ ���� �����
���� ��	 ���� �&����� ���� �������
������ ����� � ���
 ��� ��������� ���
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ריחו˜ עֹל מורה ה˙פעֹלו˙
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עˆמו הרג˘ - המיִדו˙
������� ���� ��� ������ ���� �	 ���
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�������� �� ������ �� ��	 ��
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מזככו˙ המיִדו˙
���� ��� ���� ������ ���� �����
����� ��	�� �"� �� ��� �����	 ��� �����
���� ������� ! ����� ���� ����� ����
�� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ����
������ ������ ��	� ���� ����� ������
�	��� �������� ���� ������ ����� �	��

������ ���� �������������������

�������� ������� ������� ����� ����
���� �� �� ��� ���� "� ����� �����

���������� �������� ��	�������

��� ������ ����� ������ ����� ����
���� ������ ��
� �� �� ���� �����
����� ����� �	� �	�� ���� ����� �����
����� �������� ����� �	��� "� ����
��� ���	� ��������� ������ ���� ��
���� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ���
���	� ��������� ������� ���� ��������
����� ��� ������ " ���" ����� ������

������� ����������������

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

���
����������������������� ���

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

�����������	 �������

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

�� ������������
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וראו טעמו
ערִד מאיר הרב מא˙

ֹלה˙עוררו˙ זמן
המיִדו˙

בהכרח מבטאו˙ אינן האֹלו˜י˙ הנפ˘ מיִדו˙ ה˙עוררו˙
כִדי הן הכרחיו˙ אך ביו˙ר, העמו˜ הנפ˘י הגיֹלוי א˙

העומר ספיר˙ ימי ֹלרגֹל מוג˘ הבהמי˙ הנפ˘ עֹל �ֹלפעוֹל



˙מימה הכנה
����� ����� �	� ����� ���� ����� ����
���� �� �	 �	�� ����� ������� ������
���� ����	� ���� ����� ���� ������
���� ����	 ��� ��� ��� ������ �����
����	� ���!��� ����� ������ �������
��	�� ��� ������ �������� ����� ����
���� ���� ��� �� ���� ������ ����� ����
��������� �������� ����������������
��� ���� ������ ����!���� �������� �

���� " ��� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �

����������	���

��
��� ���	� ! ��� ���	���� �� ������
�	��� ����� ���
�� ��	��� ��	 �"��
����� �	�� ���	 ���� ���� ��� ��� ����	��
������ �������	� �"�� 
���� ��
��� ���
��� ���	 ������ �	�� ! ���	��� �� ��

����' ���� ���� ������� ������� �����
��� �� ����� ���� ���� ����� �	�� �&��	�
���� ����� �������� ���	�� �����

������

ֹלסיון מניסן ומוביֹל ממוˆע
�"� ����� ���� ��� �� ����� �� �����
! ��� ! ���� ���� ������ �����	
! ���� ��� �� �������� ��� �� ��������
! ���� ��� �� ������ �� ������ ! ���
���� ���� ����� �� �� ���� ����� ����

����� ��� ��	�� ������� ������ ������
���� 
��� ��� ������� ����� �����	�
"� � ���� �� ����� ���� 
�� �� ����
�

����� ����

������ ����� ���� ���� ������� ���	�
���� ������ ! ����� ��� �� ����� ���
���� ������ ������ ����� ���� �����

�&���� ������� ����' ����
 ���� 
���
���� ���� ������ �� ���� ������ �����	�
����� ������ ����
� ����� ���� ��

����� ���� "�!����� ������

פנימי באופן פועֹל
���� ���� ��		��� ����� ������

����� ����� �������� ���� �������
������������ ������� "� ������ �� ��

������������ �������

ה˘ם מ˜ור
�������� ���� ! ��� �� ���� ��������

�����


���� ��� ����� ����  ��� ���� �"�
������� ����� (��� ������ ���� �	 ��
��� ����������� ���� ������ ��	 �����
������ ���� ��� �"� ����� ������� ���
�������� ���������!������� �����

���� ���	 ���� ���� ������ ��
���� ����	 ���� ����� ��� ��� ������
��� �� 	����� ����� ��� �� ���� �����
��� ���� ��� ! ���� ������ ������ ��� �

��� ���� �

��� �� ��� ������ ����� ������
�� ��
 ��� ����	 ������ ! ���� �����
����� ����� ������� ����
 ����
������ ���� ������ ������� ��������

����� �������������

���	 ����� �� �� ��� �	 ���� ������
�� ������ ��� ����� ����� �� �� ����
���� ��� ���� �� ���� �� ! ��
������ ������� ������� ��� ������� ������
����� ����� ��� ������	� ���������
���� ����� ���� ���� � �������� ����
�� �������� ������ ������� ���

�����������������������

החוִד˘ ˘ֹל מ˘מעו˙ו
��
�� ��� ��� ���� ��� �� �������
���� �����
��� �������� �� ����
� ��	�
��������� �	� ����� �� �������� ���

������� "�	���������

���� ��� ���� ��� ! ����
�� ������
��� ���� ��� ����� ����� ��� ��� ���
�	 ��� ! ����	� ������ ���� ����� �����
��  �	��� ������ ���� ! ����� �����

�"����������� ���� �� ����� ����

��	 ���� ���� ���� ! ������ ������
���� ���� ����� ���� �"� �������� ��	�
���� ��� �	� �	� ����� ���� ��� �����
���������������!������ ��������
���� ��� ! ������ ���� ��	 ���
���� ����� ������ ������ ��� ��������
����� ����� ����� ����� ��� �� ���
�� ��� ������ ������ ��� �� �����
����� ���� ��������� ����� ��� ������

��������������������

�������� ! ����� �
��� ��� ����
��� ������ �� �� ����� ��������� ������
��� ��� ���� ���� �	�� ���� �����
��������� ����� �
�� �� ��� ����	��
��������� �
�� ������ ����� ������

�������

�� �� ���� ��� ���� ����� ���� ����

������������������� ��� ����	�����
���� ��� ����� ������ ���� ���� ����
! �����
 ����� ����� ���� ������ ��	�$
����	�� ����� ����� ����� ������ ������
���� ��� ��
���� ��� ����� ��	� ����
����� ��� ���� ����� ��� ���	 ���
! ����� �� ������ ��� �� �	 �������
! ������ ���� ��� ����� ����� ��� ���

�%���� �������

�� ����� ���� �� ��� �� ����� �	�
������� ���� ������� ��������
���� "� �	��� ��� ���� ����� �������
����� ����
� ���� ���	� ��� �����

�������
���������

���� ��� ����� ������ ���� ���
���� ��� ���� ��
���� ����� ����
��� ����� ! ������ ���� ��	�����
��	 ��� ������� ���� �������� �����
������ �������� ! ������� �����
������� ��� ������� ���� ��� ����
��� ��	 ���� ��� ��� ������� ���	�
������� ���� ������ ����� ���	 �������

�����	���!���	 ����� ���� �	��

����� ��� ������� ������ ������ ��	�
������� ����� ����� ����� ��� ! �����
! ������ ������ ���� �� ��� �	��
�� ! ���� ��� �	� ��� ����� �������
������ ����� ���� ����������� �������
����� ������� ���� ���� ���� ������
��� ������� ����� ���� ����� ���� ���

����������� �����������
� �����

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

���	��� ��	 ���	 ��� ���� �� ����!

���� ���� ���	�� ��
��� ���  ��
�"�� ����� ���� ����� ! �������� ���
����� ���� ������ ���� ��	��� ��	�
�
� ���� ! ���� �	� ! �	��� �� �����
���� �� ��	��� ��
��	 "� ����� �����
�� �� ����� ����� 	��� �	�� ����� ��	���

����� �������������

"�� ��� �*50 "�� ��	� ����� ���� ���� ����  ����

������ ������� ��
��� �/++ "�� ��� �5/+5 "���� �*./
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בחסיִדו˙ יסוִד מו˘גי
סגֹל הֹלוי י˘בעם הרב מא˙

החסיִדו˙ באספ˜ֹלריי˙ 'אייר'

מעֹלה י˘נה האִדם ֹלעבוִד˙ בנוגע
ִדו˜א ˘בזה ˘מֹלמטה, בעבוִדה

הבהמי˙ בנפ˘ "א˙הפכא" נע˘ה
בפנימיו˙ ופועֹל חוִדר ˘האור -

הבהמי˙ הנפ˘



עˆמך.. עֹל ˙ˆ˜ ֹלנו ספר גוֹלִד, הרב

���������� ��� ������ ����� �����
��� ��� ����� ���� ��� �� ����� �����
��� ��� �����	 ���� ������ ���� "����"
�� ����� ���� ��� ��� ���� ���� ���

�"����"� ����

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

������

˜˘ורה הי˙ה ˘ֹלכם המ˘פחה
ֹלחסיִדו˙?

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

�������

������ ���� ��� ��� ����� ������	
���� ���� �������� ����� ������ (��"����
��� ��� ���� ��� �������� ��� ������
�	� ���� ���� ������ ���� �������
����	 �� �� ����� ������� �� �����
������ ���� �	�� ������ ���� ������

����������� ���������� �����

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

������� ���� ��������

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

��" ������ ���� ����� 5/ ���� ������	

��������� ��������� "����

חב"ִד? חסיִד ֹלהיו˙ ֹלך גרם מה

����	�� ��� ��� �� ���� �56 �� ������
������  ����� ���� ���
���� ��� "�
���� ����� ����  ��� ��� ��� ����

������� ������

��� ������ ��	� ��	 �� ��� ����� �����
����� �� �� ����� �� ��
� ��� ������
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ֹלחסיִדו˙ הִדרך

!������ ������� ��������� �� �����
����� �������� ����	�� �������� �����

��������� ������������

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

�
�	�� "�����"�

ב˘יעורים או˙ך '˙פס' באמ˙ מה
כזה ˘ינוי ֹלחוֹלֹל ֹלך ˘גרם האֹלה,

˘ֹלך? בחיים

������ ��� ������ ���� ��� �������
�� ��� ��� ����� ��������� ��� ��
����� ����� "������ ����" ��� ����
��� ���� �������� ����� ��� ������
��� ���� ��	� �� ������ �"�
�� ������"
"������" ���	�	 ��
��� �������� �� ��
��

����� �������� �� ��������� ��

����	� ���� ���� ���� �� �� ���
��� "�	� ������ ��� �� ���� �	 ����
����� ���� �� ����� ����� �����
������	 ���	� "� ����� ��������
������� ���" ���	� ������ �������
���������	��� ���� ���� ����� "����

�� �� ���� �� ����� ������
������ ����	 �����	 ��� �	 �� ���	����
(����� ���� �� ��	�� ������ ��������
��� ����� ���� �	�� "� �� ! ����
�"�	� ����� ����� �� ����� ��� �����
����� ��� ������ ���� ������ ���	�
������	� ������� ����� ������� �	
�	 �� ���	�� ���	���� �� ���� ������

��	 ���� ���	"�  �� ��� ��� ������
�"����

������ ������� �� ��� �������
����� �"���� ��" ������ ��� �������
���	 ����� �� ��
��� �"��
�� �����"
�"�	� "���� �� ��� ������ ���"����� ��

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

הזה? מהמהֹלך או˙ך ֹלהניא ˘ניסו היו

������� ������� ��� �	 �	 �� ��� ������
�� ��	��� �� ������ �� ����� ���� ���
�
��������� �� ���� ����� "�����
�"

�"�	�

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

������������������ �����

מהרבי? מיוחִד ֹל˜ירוב זכי˙

�	���� �������� ��������� �����
����� ��	 �"�	� ����� ����� �� ���

���� �����

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

�&������� ������	��������� ������

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

����������� ������	��

�"����"� ����	 ����� ����� ����
������ ������� ����� �������� �����

����

(����� ���� ������ ��	�� ���� ������
����� ��� ���� ��	� �������� �����'
������ ���������� ����� ����� ���	�
"����"� ���� �� &��������� ����
��	���� ����� ����� ���� &"�� �����	'
���� ������ ����� 7 ���� ����� ����
���� ������ ���� ���� ���� ��� ������

��� ������������	�� ��������� �����

��
��� ���� ���� ���	� ���� ���	 ���
������  ����' ��� ����� "����� ����"
 ����� ����� ������� �������� &33+ ��

���	�

�
���� ����� ������ ��� 

��
"�#$� �	!� % �����
 �$��� ���!��

�#	��� % �	$�� &��$�

�� ���� ���
 % ����� �$��� ���$

��� ����� �����	� ������ �$��

������������� ����� ���� �� ������

��
���" 	�� ���� ����� ���� ���	�
���� ��� ������	 ������� "�������
������	� ����� ��� �� ��
��� ������ �����
����� �	�� ��	� ������ ! ��� �����

���� �����

˘הוא רˆה מי חב"ִד? ֹלחסיִדו˙ סופר' '˘בט מי˘יב˙ בחור הגיע איך
ב˜ביעו˙? מיי˘ם הוא הריי"ˆ מהרבי מכ˙ב ואיזה '˘טריימֹל'? עם יֹלך
ג˙ ˜רי˙ חב"ִד ב˜היֹל˙ מ˘פיע - הרב עם מיוחִד גוֹלִדראיון אהרון �

זהב ˘ֹל חסיִד

טרבני˜ מענִדֹל מנחם הרב ראיין:

הבא בעמוִד המ˘ך
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/ 7 מעמוִד ֹלחסיִדו˙המ˘ך הִדרך

'פנימיו˙' מערכ˙
הרא˘י ֹלעורך ˙נחומיה א˙ ˘וֹלח˙

אברהם יוסף הרב הרה"ח

˘ֹליט"א פיזם
הנכבִדה המ˘פחה וֹלכֹל

הרב הרה"ח אביו פטיר˙ יגאֹלעֹל
ע"ה יהוִדהב"ר ˘מעון

ה˙מנו˙ו ֹלרגֹל או˙ו ומברכ˙
˘מואֹל ב˜רי˙ חב"ִד ˜היֹל˙ ֹלרב

יˆֹליח ביִדו ה' ıחפ א˘ר רˆון יהי
א˙ וֹלפעוֹל וֹלהאִדירה ˙ורה ֹלהגִדיֹל

ה˘ֹלימה! הגאוֹלה

סופר מפי סיפור


