
ֵסֶפר

ַסח ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ַהּגָ
רּוׁש אֹור ָזרּוַע ִעם ּפֵ

ִנְפָלִאים,  ִלּקּוִטים  ּוִמְּפִניִנים,  ִמָּפז  ְיָקִרים  ִחּדּוִׁשים  ּוֵבאּוִרים,  ְּדרּוִשים 
ֱאמּוָנה  ְלַהְחִדיר  ֶנֱאָמִרים,  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותֹו  ְּבִגּלּוי  ּוְנִעיִמים,  ֲעֵרִבים 

ְּפׁשּוָטה ְּבִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ָהֲאהּוִבים. 

א, ַעּמּוד ָהֱאמּוָנה,  יק, ֲחִסיָדא ּוְפִריׁשָ ִדּ ַתב ָהַרב ַהָגאֹון ַהּצַ ר ּכָ ֲאֶשׁ
ַרְך ְלָכל  ת ְמִציאּותֹו ִיְתּבָ ה ְוַהְמַפְרֵסם ֲאִמּתַ ַגּלֶ הֹוָרה, ַהּמְ ְמנֹוָרה ַהּטְ

לֹו. ָהעֹוָלם ּכֻ

יק מֹוֲהָרא"ׁש זצ"ל ִדּ ת ָהַרב ַהּצַ בֹוד ְקֻדׁשַּ ּכְ
ָּבנּוי ּוְמֻיָסד ַעל-ִּפי ִּדְבֵרי ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא, אֹור ַהָּגנּוז ְוַהָצפּון, ּבּוִציָנא ַקִּדיָׁשא 

נוּ ִעָּלָאה, ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ַנְחָמן ִמּבְ ַרּבִ
דֹוׁש, אֹור ִנְפָלא, ֲאֶׁשר ָּכל ָרז לֹא ָאִניס ֵליּה אֹון ַהּקָ  ְוַעל-ִּפי ִּדְבֵרי ַּתְלִמידֹו, מֹוֵרנּו ַהּגָ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ָנָתן ִמּבְ ֶרּבִ

ַלִים תובב"א ֶרְסֶלב עיה"ק ְירּוׁשָ הּוָבא ִלְדפּוס ע"י ֲחִסיֵדי ּבְ
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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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