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יקּון ּתִ
ָלִלי ַהְכּ

ָרֵאל ה ְלַפְרְסמֹו ְלָכל ִיׂשְ ְקנֹו, ִגּלֹו ְוִצּוָ דֹו, ּתִ  ִיְסּ
פּון נּוז ְוַהּצָ נּו ַהָקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא אֹור ַהָגּ  ַרּבֵ

ינּו א ִעָלָאה, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ יׁשָ ּבּוִציָנא ַקִדּ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ַנְחָמן ִמּבְ ֶרּבִ
הּוָבא ִלְדפּוס ַעל-ְיֵדי

ֶרְסֶלב  ֲחִסיֵדי ְבּ
ַלים תובב"א עיה"ק ְירּוׁשָ

ּקּון נֹוָרא ְוִנְפָלא ְמאֹד ְמאֹד  ּתִ
ִלְכָלִלּיּות ַהֲחָטִאים 

ִרית, ַרֲחָמָנה ִלְצָלן ְוהּוא ְפַגם ַהְבּ

ל ְמאֹד ַגם ְלַפרָנָסה ּוְלַהְצָלָחה ּוְמסּגָ
ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות   ַגׁשְ ָכל ָהִעְנָיִנים ְבּ ְבּ

ָכל יֹום ּיֹאְמֵרם ּבְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
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