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nrfz jc"s vguknh
keck, pbh nahj

vbbu kvcht t, vurtu, f"e tsnu"r nkl vnahj akhy"t

kvuxh; c,urv ucmsev
chnh "chi-vnmrho"

t( kvuxh; cvhnho schi vnmrho vi c"napy" _ khnus v,urv' uvi c"msev"' ug"p na"b 

"mhui cnapy ,psv uachw cmsev"/ ucnhujs' ha kgxue chnho tkv ckhnus ,ur, vch,' 

kzhruz cbhhbu cnvrv chnhbu: c,urv acf,c _ prahu, ,runv' uhevk-peushQ hjzetk' preho 

n-n"dQ c,urv acgk-pv _ nxf, nhsu,' ucvkfv _ vkfu, ch, vcjhrv cxpr "nabv ,urv" 

kvrnc"o/

fnu-fi ha kva,sk kgrul xhuo nxf, cfk huo nhnh ,ag, vhnho' fsh kvuxh; canjv 

vnu,r, gk-ph ,urv chnho tkv' ukvnahl cgrhf, vxhunho gs kjnav gar ctc/

c( cvhnho schi vnmrho dupt _ kvuxh; cvb"k n,eupv pryh, acvo k,eupv aktjrhw )gs 

r"j nb"t' nr"j nb"t' acug ajk cu ,"c' grc ,"c' u,"c(/

d( cgr"j nbjo tc kvuxh; cnhujs c,urv' ,pkv umsev/ uvmsev _ vumt, cw xgusu,' unv 

yuc _ ak dw xgusu,/

ukvjkhy gk fk zv kpbh chi vnmrho' utkv akt vxpheu kvjkhy tz' kvjkhy gs"z cveso 

ktj"z' uhpv rdg tj, euso )g"p px"s au"g tu"j x,eg"t x"d(/

ukvuxh;: nuci tar tkv akt gau cpugk cfvb"k chuno _ fsth kvakhno ktjr zv/

s( kva,sk cnhujs _ cfk vncmgho ]ncmg: tvc, hartk' jhbul' ,urv' ch, nkt xprho 

)hcbv ujfnhv(' ,pkhi' nzuzv' msev' ba"e' faru, vtfhkv' yvr, vnapjv/ tu, cxpr ,urv 

vfkkh[/

hjh tsubbu nurbu urchbu nkl vnahj kguko ugs
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

נרשמים עכשיו!

תנאי פנימיה מהטובים בארץ  צוות מקצועי ויחס אישי  
מיקום פסטורלי ושקט בלב השומרון באווירה חסידית לקבלת פני משיח צדקינו

לפרטים והרשמה:

אברהם בן שמעון
054-4951770

רכז רישום

יעקב ויצמן
050-8121300
מנהל הישיבה

הרב קיז'נר
052-7707093
ראש הישיבה

רב קהילת חבד עמנואל
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