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כֹל זה חברתי בעזרת יוצרי וצורי

משה יעֱקב שמשון הֹלוי טייטֹלבוים
ע ֱק רבי יעֱקב שמשון זי נ ֹלהגה ““נו “

משפיטיווֱקא

! הופיע

$1וֹלבני תורה$3מחירו

ה “ב

ֱקונטרס

מיוסִד ֹלברר  וֹלֹלבן מפי הפוסֱקים ִדין עופות הנֱקרא מוסֱקאווי שהוא
וגם ִדשוחט וטבח שיצא טריפה עֹל יִדיהם, עוף הִדורס והוא עוף טמא,
ששחטו עופות הטמאות ומכרו אותם מעבירין אותם וצריכים ֹלֱקבֹל
ואם אין מֱקבֹלים עֹליהם אז שחיטתם פסוֹלה עֹליהם ֱקבֹלה חִדשה,

ואסור ֹלאכוֹל מהם מִדין תורה משום ִדחשוִדים בזה.

וכן נתברר בו

ובארתי שהוא נעשה כִדת וכִדין שֹלאחרונה רוצים ֹלטשטש המוחות,
ואִדרבה צריכים ֹלהִדר שהסיִדור שֹל תורה ואין בזה שום פֱקפוֱק,

וגם תוכחת מגוֹלה עֹל ֱקיִדושים יהא ִדוֱקא ברב שמֱקבֹל ממנו הוראותיו,
והמסתעף. בזיון תֹלמיִד חכם,

ענין סיִדור ֱקיִדושין

השמשרִדשרִד

ֱקונטרס

וחומר ֹלֹלבן וֹלברר חומר הענין שֹל גט מעושה,

וגם הענין שהבי“ִד ישתוֱק כשיש ֹלעז עֹל הגט,

ִדעפ“י הֹלכה היֹלִדים שייכים ֹלהאב

םייֱקנםתייהו

מהִדורא תנינא
עם הרבה הוספות
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