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קונדריס  ד 

העורך ¥מעט
מאשרבגליון שבת, הלכות בענייני מאמרים מקצת עוד העליתי זה,

שהם כמות הנה והעליתים חרפי, מימי עוד בהם [עםעסקתי

כעת] והוספות תיקונים לזהמעט בהקשר שכתבנו מה עוד וראה ,

ו' לגליון .בהקדמתינו

אלואשמח מאמרים על והארה הערה כל העוסקיםלקבל מאותם [בפרט

בזה עוסק שאינו ומי רב, בעיון נכתבו אלו מאמרים שכן אלו, בעניינים

דברי] כוונת יבין בהכרח שכןלא ואמיתותן, דיוקן על דברים נעמיד למען , ©

ואחרי השכלתי. מלמדי ומכל חברים, בדיבוק אלא נקנית תורה אין

יותר. בהם להרחיב בעז"ה אוכל חבירי, דברי שאשמע

עוסקיםלמותר שהינם הגם הנ"ל, אלו שמאמרים לציין, הוא

כל מעשה, לענין מקום, מכל להלכה, הנוגעים בעניינים

לרבו. ישאל אחד

◇◆◇

ותורתו,זכינו מהרי"ץ מדברי ועוד עוד לפנינו נגלים לפעם ומפעם

מאשר איכה, על הדקדוק" "חלק - החדש מן העלינו זה ובגליון

איש - הי"ו מחפוד שגיב רבי ידידינו ידי על לעינינו מקרוב זה נגלה

וקדמונינו. אבותינו מסורת למען פעלים רב

בפרט,ובקריאה עדתינו ובני בכלל קוראינו ציבור אל חיבה של

מתורתם או עתיקים יד כתבי ידו תחת שיש מי כל אשר

חיקור לתועלת שלהם, צילום אלינו לשלוח נא יואיל ראשונים, של

טובה. ורוב ברכה ישא ומה' מסורתינו, ובירור

◇◆◇

המייל.] כתובת לשינוי לב לשים נא כן, [כמו
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קונדריס  מד

u"ixdnl dki` lr "wecwcd wlg"
שניקד ממה אך בגליון, שם העיר שלא ופעמים הוא. מאיתנו [המודגש], המתחיל בדיבור הכתוב (כל

מרובעים.) בסוגריים אך זאת להעיר ראינו כן ועל דעתו, היא שכן נראה

א': נּ וּ גות.(ד)פרק דגש:בתולתיה ּל ראש.(ה)הנו"ן צריה דגשהיו §
הלמ"ד:

ב': י-הוה.(ו)פרק א-דני:שכח י-הוה.(ח)בתא"ג [בתא"ג]חשב

ויניעו.(טו)א-דני: בגעיא]:ׁש רקו ׁש רקו(טז)[השי"ן ¨«§¨«§
שן. בגעיא]:ויחרקו [השי"ן

ג': י-הוה.(נח)לרע:וילך.(ב)פרק א-דני:רבת [בתא"ג] ©

ד': רעב.(ט)פרק מחללי חרב [שבלמדי"ן]חללי נחין:השואי"ן ©§©§
תימן:רחמניות.(י) בספרי גם פתח, בשוא החי"ת £

לרע:ותתערי.(כא)

ה': לנו.(ה)פרק הונּ ח בדגש:ולא הנו"ן

áá

i"zk miaezk b`za `ed ok ,o`k eixac lkke .i"zka ritend on o`k cr
l"f xteqd dipa `pxn[dxivil l"x'd zpyn]mewn yiy s`e .llkd on `vei `ll ,

.d"i` xg` mewna `l` ,ef zxbqna ok dyr` `l ,eixaca xi`dl

oi` ,"wecwcd wlg" `xwpd u"ixdn ly df exeaigly ,oiivl yi z`f mr
cner didyk s` oky ,ezepwfa ezhiy l` ezeclia ezhiyn ezxfg oiprl xyw
izxrd xake ,o`bizd ze`qxib itk wcwce xirdy el epi`x ezeclia ezhiya

u"ixdnc `zkqn" ixeaiga z`f lr"(g"re ,g"l zexrd)s`y jk .dx`a myne
edf ,ezeclia ezhiyk azkp eipiipre eize`gqep lr exwira df i"zky it lr
.eiwecwce `xwnd ze`gqep oiprl `l j` ,dxciqe dlitzd ze`gqep oiprl

xy` dfa zexrd xirdy el epivn zenewn x`ya ,df ci azka s` ,mpn`e
xnel yiy xird lldd ixenfna oebk ,"wecwcd wlg" exeaiga od zexkfp xak
.mipta my dyr oke ,gzta c"nld olekay 'mlin`' oke ,gzta z"lcd 'dgC'©©

weqt iab ,gqt ly '` meil d`ixwa ok enke(d"k ,a"i zeny)z` mzxnye'
my dyr oke ,'o`bizd lka `gtha ,dceard' oeilba azk ,'z`fd dceard

.epnfay qetcd ze`gqepn iwet`l ,ekxck xird zeax dpdk cere .mipta
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